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УКАЗЫ, ЗАКОНЫ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 284.1 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
24 апреля 2015 года
Одобрен
Советом Федерации
29 апреля 2015 года
Статья 1
Внести в статью 284.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2011, № 1,
ст. 7; 2014, № 48, ст. 6657) следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 3 после слова «образовательной» дополнить словами «деятельности, присмотра и ухода за детьми»;
2) абзац второй пункта 6 после слова «образовательной» дополнить словами «деятельности, присмотра и ухода за детьми», после слов «медицинской деятельности,»
дополнить словами «а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок,».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
2 мая 2015 года
№ 110-ФЗ
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УКАЗЫ, ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ
АГЕНТОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НАЛОГАХ И СБОРАХ
Принят
Государственной Думой
24 апреля 2015 года
Одобрен
Советом Федерации
29 апреля 2015 года
Статья 1
Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2001,
№ 53, ст. 5016; 2002, № 1, ст. 2; 2003, № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 52, ст. 5037;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3231; 2005, № 45, ст. 4585; 2006, № 31, ст. 3436; 2007,
№ 1, ст. 28, 31; 2008, № 48, ст. 5519; 2009, № 48, ст. 5733; № 51, ст. 6155; 2010, № 31, ст.
4198; № 45, ст. 5752; № 48, ст. 6247; № 49, ст. 6420; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4575;
№ 47, ст. 6611; № 49, ст. 7014; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 19, ст. 2321; № 26, ст. 3207;
№ 30, ст. 4081; 2014, № 14, ст. 1544; № 26, ст. 3404; № 40, ст. 5315; № 45, ст. 6157; № 48,
ст. 6657, 6660) следующие изменения:
1) в абзаце пятом пункта 2 статьи 11.2 слова «абзаца третьего» исключить;
2) в пункте 4 статьи 31:
а) в абзаце втором слово «передаются» заменить словом «направляются»;
б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае направления документа налоговым органом через личный кабинет налогоплательщика датой его получения считается день, следующий за днем размещения
документа в личном кабинете налогоплательщика.»;
в) абзац четвертый считать абзацем пятым;
3) пункт 4 статьи 52 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется налогоплательщику,
за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году,
по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления в соответствии с абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи.»;
4) в статье 76:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктами 3
и 3.2»;
б) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Решение налогового органа о приостановлении операций налогового агента
по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств также принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в случае непредставления указанным налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган в течение
10 дней по истечении установленного срока представления такого расчета.
В этом случае решение налогового органа о приостановлении операций налогового
агента по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств отменяется решением этого налогового органа не позднее одного дня, следующего за днем
представления этим налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом.»;
в) в абзаце первом пункта 9.1 слова «в пунктах 3.1,» заменить словами «в пункте 3.1, абзаце втором пункта 3.2, пунктах»;
5) пункт 1 статьи 80 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представляет собой документ, содержащий обобщенную налоговым
агентом информацию в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от налогового агента (обособленного подразделения налогового агента), о суммах начисленных и выплаченных им доходов, предоставленных налоговых вычетах, об исчисленных
и удержанных суммах налога, а также других данных, служащих основанием для исчисления налога.»;
6) в статье 85:
а) пункт 9.2 признать утратившим силу;
б) в пункте 11 слова «, 8 и 9.2» заменить словами «и 8»;
7) в статье 126:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «пунктом 1.1» заменить словами «пунктами 1.1 и 1.2»;
б) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Непредставление налоговым агентом в установленный срок расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа с налогового агента в размере 1 000 рублей за каждый
полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления.»;
в) в абзаце первом пункта 2 слова «нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренного статьей 135.1» заменить словами «нарушений законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьями 126.1 и 135.1»;
8) дополнить статьей 126.1 следующего содержания:
«Статья 126.1. Представление налоговым агентом налоговому органу документов,
содержащих недостоверные сведения
1. Представление налоговым агентом налоговому органу документов, предусмотренных настоящим Кодексом, содержащих недостоверные сведения,
влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения.
2. Налоговый агент освобождается от ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае, если им самостоятельно выявлены ошибки и представлены
налоговому органу уточненные документы до момента, когда налоговый агент узнал
об обнаружении налоговым органом недостоверности содержащихся в представленных
им документах сведений.».
Статья 2
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 23,
ст. 2289; 2003, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436; 2007,
№ 31, ст. 4013; 2009, № 29, ст. 3639; № 52, ст. 6444; 2010, № 15, ст. 1737; № 21, ст. 2524;
№ 31, ст. 4198; 2011, № 1, ст. 7; № 11, ст. 1492; № 30, ст. 4575; № 49, ст. 7014; 2012, № 27,
ст. 3588; 2013, № 44, ст. 5645; 2014, № 26, ст. 3372; № 48, ст. 6649, 6657; 2015, № 1,
ст. 18) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 223:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) приобретения товаров (работ, услуг), приобретения ценных бумаг — при получении доходов в виде материальной выгоды. В случае, если оплата приобретенных ценных
бумаг производится после перехода к налогоплательщику права собственности на эти
ценные бумаги, дата фактического получения дохода определяется как день совершения соответствующего платежа в оплату стоимости приобретенных ценных бумаг;»;
б) дополнить подпунктами 4–7 следующего содержания:
«4) зачета встречных однородных требований;
5) списания в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации;
6) последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки;
7) последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства, при получении дохода в виде материальной выгоды,
полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств.»;
2) в статье 226:
а) абзацы первый и второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего
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Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением доходов от долевого участия в организации), в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего
Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной
в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные
налоговые ставки, а также к доходам от долевого участия в организации исчисляется
налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.»;
б) в пункте 4:
абзац первый дополнить словами «с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы
налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма
налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной
форме.»;
в) в пункте 5:
абзац первый после слов «При невозможности» дополнить словами «в течение
налогового периода», слова «не позднее одного месяца с даты окончания налогового
периода» заменить словами «в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом», слова «и сумме налога» заменить словами «, о суммах дохода,
с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога»;
в абзаце втором слова «и сумме налога и» заменить словами «, о суммах дохода,
с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога, а также»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Налоговые агенты — российские организации, имеющие обособленные подразделения, организации, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков, индивидуальные предприниматели, которые состоят в налоговом органе на учете по месту
осуществления деятельности в связи с применением системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) патентной системы налогообложения, сообщают о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному
пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса.»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного
налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.»;
д) в пункте 7:
абзац первый после слов «по месту учета» дополнить словами «(месту жительства)», дополнить словами «, если иной порядок не установлен настоящим пунктом»;
в абзаце третьем слова «работникам этих обособленных подразделений» заменить словами «физическим лицам по договорам, заключенным с этими обособленными
подразделениями»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Налоговые агенты — индивидуальные предприниматели, которые состоят в налоговом органе на учете по месту осуществления деятельности в связи с применением
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности и (или) патентной системы налогообложения, с доходов наемных
работников обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет
по месту своего учета в связи с осуществлением такой деятельности.»;
3) в статье 230:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета:
документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового
периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную
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систему Российской Федерации за этот налоговый период по каждому физическому
лицу, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи;
расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев — не позднее последнего
дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год — не позднее 1 апреля
года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке,
которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налоговые агенты — российские организации, имеющие обособленные подразделения, представляют документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных
в бюджетную систему Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в отношении физических лиц,
получивших доходы от таких обособленных подразделений, в налоговый орган по месту
нахождения таких обособленных подразделений.
Налоговые агенты — организации, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков, представляют документ, содержащий сведения о доходах физических лиц
за истекший налоговый период и суммах налога на доходы физических лиц, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом, в том числе в отношении физических лиц, получивших доходы от обособленных подразделений указанных организаций, в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика либо в налоговый орган по месту учета такого
налогоплательщика по соответствующему обособленному подразделению (отдельно
по каждому обособленному подразделению).
Налоговые агенты — индивидуальные предприниматели, которые состоят в налоговом органе на учете по месту осуществления деятельности в связи с применением
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности и (или) патентной системы налогообложения, представляют документ, содержащий сведения о доходах физических лиц за истекший налоговый период
и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему
Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом, в отношении своих наемных работников в налоговый
орган по месту своего учета в связи с осуществлением такой деятельности.
Документ, содержащий сведения о доходах физических лиц за истекший налоговый период и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом, представляются налоговыми агентами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. При численности
физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек налоговые
агенты могут представлять указанные сведения и расчет сумм налога на бумажных носителях.»;
б) в пункте 4 слова «сведения о доходах» заменить словами «документ, содержащий сведения о доходах»;
4) пункт 2 статьи 231 признать утратившим силу.
Статья 3
Признать утратившими силу:
1) подпункт «е» пункта 32 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, № 31, ст. 4198);
2) статью 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 85 части первой и статьи 284 и 346.2 части второй Налогового кодекса
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Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 19, ст. 2321).
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Пункты 1 и 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля
2015 года.
3. Пункты 4, 7 и 8 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают
в силу с 1 января 2016 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
2 мая 2015 года
№ 113-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 11 И 73
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят
Государственной Думой
24 апреля 2015 года
Одобрен
Советом Федерации
29 апреля 2015 года
Статья 1
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014; 2004, № 18, ст. 1690; № 35,
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1,
ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008,
№ 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270;
№ 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732; № 48, ст. 5717; 2010, № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880;
№ 30, ст. 4586, 4590, 4591; № 45, ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, 7031;
№ 50, ст. 7359; 2012, № 18, ст. 2127; № 50, ст. 6954, 6959; № 53, ст. 7605; 2013, № 19,
ст. 2326, 2329; № 27, ст. 3449, 3454, 3477; № 30, ст. 4037; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986;
2014, № 14, ст. 1547, 1548; № 19, ст. 2321; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6143; № 49, ст. 6918;
№ 52, ст. 7554; 2015, № 14, ст. 2022) следующие изменения:
1) наименование раздела IX изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ IX. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ»;
2) в статье 195.1:
а) часть вторую дополнить словами «, в том числе выполнения определенной трудовой функции»;
б) часть третью признать утратившей силу;
3) дополнить статьями 195.2 и 195.3 следующего содержания:
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«Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также установления тождественности наименований должностей, профессий и специальностей,
содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий
рабочих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащимся в профессиональных стандартах, устанавливается Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов
Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью
первой настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых
работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда, вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов.».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 53, ст. 7598) следующие изменения:
1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«7. Формирование требований федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов
(при наличии).»;
2) часть 8 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.».
Статья 3
Абзац пятый пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 года
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1
Федерального закона «О техническом регулировании» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6959) признать утратившим силу.
Статья 4
1. Правительство Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать
особенности применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
2. Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального за-
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кона, подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными частью 7
статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
2 мая 2015 года
№ 122-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ” И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Принят
Государственной Думой
19 мая 2015 года
Одобрен
Советом Федерации
20 мая 2015 года
Статья 1
Внести в часть 2.1 статьи 3 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 92-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2319; № 44, ст. 5624; 2014,
№ 19, ст. 2337) изменение, заменив слова «с 1 июня 2015 года» словами «с 1 июня
2017 года».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
23 мая 2015 года
№ 130-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. № 415
О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ПРОВЕРОК
В соответствии с частью 2 статьи 13.3 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения единого реестра
проверок.
2. Установить, что положения Правил, утвержденных настоящим постановлением,
в части присвоения учетного номера проверкам и включения в единый реестр проверок
информации о проверках применяются в отношении проверок, проводимых при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и проверок, проводимых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), с 1 июля 2016 г., в отношении
проверок, проводимых при осуществлении муниципального контроля, с 1 января 2017 г.
3. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти и средств, предусматриваемых указанным
органам на руководство и управление в сфере установленных функций.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 апреля 2015 г. № 415
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ПРОВЕРОК
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения единого
реестра проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.
2. Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон), об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
3. Создание единого реестра проверок, являющегося федеральной государственной информационной системой, осуществляется оператором единого реестра проверок
в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом функциональных требований к указанной
системе, разрабатываемых оператором единого реестра проверок по согласованию
с Министерством экономического развития Российской Федерации.
4. Ввод в эксплуатацию единого реестра проверок осуществляется оператором
единого реестра проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 сентября 2009 г. № 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных
государственных информационных систем» по итогам приемочных испытаний.
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5. Функционирование единого реестра проверок может осуществляться с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций
в электронной форме.
6. Взаимодействие с федеральной государственной информационной системой
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» осуществляется
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
7. Предоставление консультационной поддержки органам государственного контроля (надзора), органам муниципального контроля и государственным учреждениям,
уполномоченным в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного контроля (надзора) (далее — органы контроля), по вопросам использования
единого реестра проверок осуществляется оператором единого реестра проверок.
8. Формирование и ведение единого реестра проверок осуществляются с использованием технологий, позволяющих обеспечить сбор, внесение в единый реестр проверок информации органами контроля, хранение информации, ее систематизацию, актуализацию, передачу, защиту, аналитическую обработку, а также внесение изменений
в единый реестр проверок.
9. Единый реестр проверок ведется на государственном языке Российской Федерации.
10. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации и ее предоставление осуществляются с учетом требований законодательства
о государственной и иной охраняемой законом тайне, а также с учетом требований законодательства о персональных данных.
11. Каждой проверке в едином реестре проверок присваивается учетный номер,
и для каждой записи указывается дата внесения ее в единый реестр проверок.
12. Органы контроля:
а) принимают организационно-распорядительные меры, предусматривающие
определение должностных лиц органов контроля, уполномоченных на внесение информации в единый реестр проверок;
б) осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в соответствии
с разделом IV настоящих Правил;
в) несут ответственность за достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок.
II. Состав информации единого реестра проверок
13. Единый реестр проверок включает в себя:
а) информацию о проверке, содержащую:
учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
дату и номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя)
органа контроля о проведении проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
вид проверки (плановая, внеплановая);
форму проверки (выездная, документарная);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае,
если такое согласование проводилось;
сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения
плановых проверок;
б) информацию об органе контроля, содержащую:
наименование органа контроля;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов,
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки;
указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
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в) информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую:
наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее —
при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится
проверка;
государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика;
место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), в отношении которого проводится проверка;
место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
место нахождения опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов использования атомной энергии, если проводятся мероприятия по контролю в отношении таких объектов;
г) информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием даты и способа уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
д) информацию о результатах проверки, содержащую:
дату, время и место составления акта проверки;
дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество
(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего проверку;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность руководителя,
иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;
сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов);
сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов);
указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено);
сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не проведена);
е) информацию о мерах, принятых по результатам проверки, содержащую:
сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания);
сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;
сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний);
перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении;
сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
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сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений,
лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер;
сведения об отзыве продукции;
сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений;
сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении;
сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля
либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования;
ж) информацию об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была
произведена.
III. Порядок присвоения учетного номера проверки
14. Учетный номер проверки присваивается в автоматическом режиме с момента
внесения в единый реестр проверок информации, указанной в подпунктах «а» — «в»
пункта 13 настоящих Правил.
Учетный номер проверки присваивается однократно и не может быть изменен.
Учетный номер повторно не используется.
15. Учетный номер проверки состоит из следующих частей:
а) 1-я часть — две цифры, определяющие код региона по месту издания распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки (при невозможности определения кода региона указывается значение
«00»);
б) 2-я часть — две цифры, определяющие последние две цифры года проведения
проверки;
в) 3-я часть — восемь цифр, определяющих порядковый номер проверки, генерируемых для каждой новой проверки последовательно.
IV. Порядок включения информации в единый реестр проверок
16. При организации и проведении плановых и внеплановых проверок, за исключением внеплановых проверок, указанных в пункте 17 настоящих Правил, информация, указанная в подпунктах «а» — «в» пункта 13 настоящих Правил, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа контроля
не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения или приказа руководителя
(заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки.
17. При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10 Федерального закона, а также внеплановых проверок, при проведении которых в соответствии с федеральными законами,
устанавливающими особенности организации и проведения проверок, не требуется
уведомление проверяемых лиц о начале проведения внеплановой проверки, информация, указанная в подпунктах «а» — «в» пункта 13 настоящих Правил, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа контроля
не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки.
18. Информация, указанная в подпункте «г» пункта 13 настоящих Правил, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа
контроля не позднее дня направления уведомления.
19. Информация, указанная в подпункте «д» пункта 13 настоящих Правил, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа
контроля не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки.
20. Информация, указанная в подпункте «е» пункта 13 настоящих Правил, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа
контроля не позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в орган
контроля.
21. Информация, содержащаяся в информационных системах органов контроля
и подлежащая размещению в едином реестре проверок, может быть размещена в едином реестре проверок в автоматизированном режиме посредством организации взаимодействия единого реестра проверок с иными информационными системами. Основания
и порядок подключения к единому реестру проверок других информационных систем
определяются оператором единого реестра проверок.
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22. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок осуществляется уполномоченным должностным лицом органа контроля
незамедлительно с момента выявления технических ошибок.
В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа
контроля не позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанной информации в орган
контроля.
Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый реестр проверок в части исправления содержащихся в едином реестре проверок недостоверных сведений рассматриваются руководителем (заместителем руководителя) органа контроля,
издавшим распоряжение или приказ о проведении проверки, не позднее 10 рабочих
дней со дня поступления обращения в орган контроля.
В случае признания таких обращений обоснованными исправление указанных сведений осуществляется уполномоченным должностным лицом органа контроля не позднее одного рабочего дня со дня рассмотрения обращения.
V. Порядок предоставления информации и обеспечение доступа
к информации, содержащейся в едином реестре проверок
23. Предоставление информации, содержащейся в едином реестре проверок, осуществляется посредством обеспечения доступа к единому реестру проверок на безвозмездной основе.
24. Органы прокуратуры, Министерство экономического развития Российской Федерации, а также Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей имеют неограниченный доступ к информации, содержащейся
в едином реестре проверок.
Центральные аппараты федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), имеют доступ к указанной в пункте 13 настоящих Правил информации, содержащейся в едином реестре
проверок, в отношении проверок в рамках их установленной компетенции.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации имеет доступ к указанной в пункте 13 настоящих Правил информации, содержащейся в едином реестре проверок, в отношении проверок, проводимых на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора), государственные учреждения, уполномоченные
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного контроля (надзора), имеют доступ к указанной в пункте 13 настоящих Правил информации, содержащейся в едином реестре проверок, в отношении проверок, проводимых на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в рамках их установленной
компетенции.
Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, имеют доступ к указанной в пункте 13 настоящих Правил информации, содержащейся в едином реестре проверок, в отношении проверок, проводимых
соответствующим органом местного самоуправления.
25. Доступ к общедоступной информации, содержащейся в едином реестре проверок, указанной в части 3 статьи 13.3 Федерального закона, предоставляется неограниченному кругу лиц с момента внесения указанной информации в единый реестр
проверок посредством ее размещения оператором единого реестра проверок на специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе в форме открытых данных.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2015 г. № 466

О ЕЖЕГОДНЫХ ОСНОВНЫХ УДЛИНЕННЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ
В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и частью 4 статьи 52 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусков работникам, замещающим должности педагогических работников, а также
руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей образовательных организаций, руководителей структурных подразделений этих организаций
и их заместителей, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724
«О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 40, ст. 3935);
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2003 г. № 726
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 1 октября 2002 г. № 724» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
№ 49, ст. 4779);
постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2007 г. № 283
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 1 октября 2002 г. № 724» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 21, ст. 2507);
пункт 11 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 617 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях,
в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3926);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 576
«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3818);
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 502
«О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 22, ст. 2874);
пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2014 г. № 581 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, № 26, ст. 3577).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
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Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 мая 2015 г. № 466

ЕЖЕГОДНЫЕ ОСНОВНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА
РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
Продолжительность
ежегодного
Наименование должностей работников
основного
удлиненного
оплачиваемого отпуска
I. Дошкольные образовательные организации
1. Педагогические работники, должности которых указаны
в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года
42
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее — номенклатура должностей),
за исключением должностей педагогических работников, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего раздела
2. Руководители, должности которых указаны в подразделе 1
раздела II номенклатуры должностей, за исключением должно42
стей руководителей, указанных в пункте 5 настоящего раздела
3. Руководители, должности которых указаны в подразделе 2
раздела II номенклатуры должностей, при условии, что их деятельность связана с руководством образовательной, научной
42
и (или) творческой, научно-методической, методической деятельностью, за исключением должностей руководителей, указанных в пункте 6 настоящего раздела
4. Педагогические работники, должности которых указаны в
подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей, работаю56
щие с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении
5. Руководители, должности которых указаны в подразделе 1
раздела II номенклатуры должностей, работающие в образо56
вательных организациях для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном
лечении
6. Руководители, должности которых указаны в подразделе 2
раздела II номенклатуры должностей, работающие в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными
56
возможностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном
лечении, при условии, что их деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научнометодической, методической деятельностью
II. Организации дополнительного образования
1. Педагогические работники, должности которых указаны в
подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей, за исклю42
чением должностей педагогических работников, указанных в
пунктах 4 и 7 настоящего раздела
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Наименование должностей работников

Продолжительность
ежегодного
основного
удлиненного
оплачиваемого отпуска

2. Руководители, должности которых указаны в подразделе 1
раздела II номенклатуры должностей, за исключением должно42
стей руководителей, указанных в пункте 5 настоящего раздела
3. Руководители, должности которых указаны в подразделе 2
раздела II номенклатуры должностей, при условии, что их деятельность связана с руководством образовательной, научной
42
и (или) творческой, научно-методической, методической деятельностью, за исключением должностей руководителей, указанных в пункте 6 настоящего раздела
4. Педагогические работники, должности которых указаны в
подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей, работаю56
щие в организациях дополнительного образования в области
искусств (детские школы искусств по видам искусств)
5. Руководители, должности которых указаны в подразделе 1
раздела II номенклатуры должностей, организаций дополни56
тельного образования в области искусств (детские школы искусств по видам искусств)
6. Руководители, должности которых указаны в подразделе 2
раздела II номенклатуры должностей, организаций дополнительного образования в области искусств (детские школы ис56
кусств по видам искусств) при условии, что их деятельность
связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической деятельностью
7. Педагоги дополнительного образования, работающие с об56
учающимися с ограниченными возможностями здоровья
III. Общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования,
организации дополнительного профессионального образования
1. Педагогические работники, должности которых указаны в разделе I номенклатуры должностей, за исключением должностей педа56
гогических работников, указанных в пункте 5 настоящего раздела
2. Руководители, должности которых указаны в подразделе 1
56
раздела II номенклатуры должностей
3. Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 разделаIIноменклатурыдолжностей,приусловии,чтоихдеятельностьсвя56
зана с руководством образовательной, научной и (или) творческой,
научно-методической, методической деятельностью
4. Воспитатели, музыкальные руководители, работающие в группах
для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возмож56
ностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении
5. Воспитатели, музыкальные руководители, работающие
в группах для детей дошкольного возраста, за исключением
42
воспитателей и музыкальных руководителей, указанных в пункте 4 настоящего раздела
IV. Организации, осуществляющие обучение
1. Педагогические работники, должности которых указаны в разделе I номенклатуры должностей, за исключением должностей педа42
гогических работников, указанных в пункте 2 настоящего раздела
2. Педагогические работники, должности которых указаны в
разделе I номенклатуры должностей, работающие в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организациях, осуществляющих лечение, органи56
зациях, осуществляющих социальное обслуживание, а также
в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 469
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРИМЕНЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЕЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ,
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
АНАЛОГИ КОТОРЫХ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях реализации подпункта 17 статьи 150 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила применения освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость ввоза на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2015 г. № 469
ПРАВИЛА
ПРИМЕНЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЕЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ, РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, АНАЛОГИ КОТОРЫХ
НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, расходных материалов для научных исследований, аналоги
которых не производятся в Российской Федерации (далее — расходные материалы),
освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость при условии представления декларантом в таможенный орган одновременно с подачей декларации
на товары документа, подтверждающего ввоз расходных материалов, включенных
в перечень расходных материалов для научных исследований, аналоги которых
не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1096 «О перечне расходных
материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость».
2. В качестве документа, подтверждающего предназначение ввозимых расходных
материалов, декларантом могут быть представлены договор с иностранным лицом,
если в нем содержится информация о цели ввоза расходных материалов, утвержденные планы (программы) научных исследований при их наличии либо другие документы
о хозяйственной деятельности, в которых содержится информация о проведении научно-исследовательской и научно-технической деятельности, а также экспериментальных
разработок.
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3. При ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, расходных материалов с территорий государств — членов
Евразийского экономического союза налоговый орган, в регионе деятельности которого стоят на учете организации, осуществившие ввоз расходных материалов, проверяет
в рамках налогового контроля правомерность применения освобождения от обложения
налогом на добавленную стоимость.
4. Налог на добавленную стоимость подлежит уплате в случае нарушения целевого
использования расходных материалов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2015 г. № 477
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 1186
Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1186 «Об установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению
сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной
администрации, в случае если выполнение контракта по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6887) следующие изменения:
абзац второй дополнить словами «, за исключением контракта, включающего выполнение работ по проведению клинических исследований лекарственных препаратов
для медицинского применения»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«40 млн. рублей — для контракта, заключенного для обеспечения федеральных
нужд, включающего выполнение работ по проведению клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения.».
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2015 г. № 513
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАВКИ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ТОВАРЫ,
ВЫВОЗИМЫЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЙ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств — участников соглашений
о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 36, ст. 4582; 2014, № 31, ст. 4421; 2015, № 1, ст. 285; № 21, ст. 3106):
а) наименование графы «Код ТН ВЭД ТС» изложить в следующей редакции:
«Код ТН ВЭД ЕАЭС»;
б) наименование графы «Ставка вывозной таможенной пошлины (в процентах
от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США)» изложить в следующей
редакции:
«Ставка вывозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости
либо в российских рублях, либо в евро, либо в долларах США)»;
в) после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС «из 0306 29 890 0», дополнить позициями следующего содержания:
«1001 11 000 0
1001 19 000 0
1001 91 100 0
1001 91 200 0
1001 91 900 0
1001 99 000 0

семенная

50 — 5,5 тыс. рублей за 1 тонну,
нее 50 рублей за 1 тонну
прочая
50 — 5,5 тыс. рублей за 1 тонну,
нее 50 рублей за 1 тонну
спельта
50 — 5,5 тыс. рублей за 1 тонну,
нее 50 рублей за 1 тонну
пшеница мягкая и меслин 50 — 5,5 тыс. рублей за 1 тонну,
нее 50 рублей за 1 тонну
прочие
50 — 5,5 тыс. рублей за 1 тонну,
нее 50 рублей за 1 тонну
прочие
50 — 5,5 тыс. рублей за 1 тонну,
нее 50 рублей за 1 тонну»;

но не мено не мено не мено не мено не мено не ме-

г) в сноске слова «ТН ВЭД ТС» заменить словами «ТН ВЭД ЕАЭС».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 января 2015 г. № 5н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ
И ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27,
ст. 3880; 2013, № 14, ст. 1651; № 52, ст. 7009) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. № 157н
«Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений и документов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2012 г., регистрационный номер 23735; Российская газета, 16 мая 2012 г., № 109);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. № 158н
«Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических
лиц и предоставления содержащихся в нем сведений и документов» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2012 г., регистрационный номер 23734; Российская газета, 28 апреля 2012 г., № 95).
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2015 года.
4. Федеральной налоговой службе (М. В. Мишустину) обеспечить выполнение Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей.
Министр
А. Г. СИЛУАНОВ
Приложение: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;№=179684
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 февраля 2015 г. № 25н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИСПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ЗАПИСЯХ
УКАЗАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ОРГАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ,
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И СУДАМ
В соответствии с подпунктами 5.2.3.1–5.2.3.4, 5.2.3 (8) Положения о Министерстве
финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258;
2009, № 3, ст. 378; 2012, № 25, ст. 3373), приказываю:
1. Утвердить Порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц
и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, исправления
технической ошибки в записях указанных государственных реестров, предоставления
содержащихся в них сведений и документов органам государственной власти, иным
государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам
местного самоуправления и судам согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2015 года.
3. Федеральной налоговой службе (М. В. Мишустину) обеспечить выполнение Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, исправления технической
ошибки в записях указанных государственных реестров, предоставления содержащихся в них сведений и документов органам государственной власти, иным государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и судам.
Министр
А. Г. СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 18 февраля 2015 г. № 25н
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИСПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ЗАПИСЯХ
УКАЗАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ОРГАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ,
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И СУДАМ
Настоящий Порядок определяет правила ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные в записи указанных государственных реестров на электронных носителях, не соответствующие сведениям,
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содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки), а также правила предоставления содержащихся в названных
государственных реестрах сведений и документов органам государственной власти,
иным государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и судам.
I. Ведение Единого государственного реестра
юридических лиц и Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
1. Ведение Единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ)
и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее —
ЕГРИП) осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях.
Ведение ЕГРЮЛ и ЕГРИП на бумажных носителях осуществляется путем хранения
представленных в налоговые органы при государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей документов на бумажных носителях в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 января 2013 г. № 15н «Об утверждении Порядка учета и хранения
регистрирующим органом всех представленных в регистрирующий орган документов,
а также порядка и сроков хранения регистрирующим органом содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей документов и порядка их передачи на постоянное хранение в государственные архивы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 28 мая 2013 г., регистрационный номер 28539).
Ведение ЕГРЮЛ и ЕГРИП на электронных носителях осуществляется путем хранения в соответствии с порядком, утвержденным вышеназванным приказом Министерства финансов Российской Федерации, документов, представленных в налоговые
органы при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме электронных документов, а также внесения в базу данных ЕГРЮЛ
или базу данных ЕГРИП записей, содержащих сведения соответственно о юридических
лицах или индивидуальных предпринимателях.
2. Внесение записей в базу данных ЕГРЮЛ или ЕГРИП осуществляется налоговыми органами по месту нахождения юридических лиц и месту жительства индивидуальных предпринимателей, на которые возложены полномочия по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Каждой записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП присваивается государственный регистрационный номер (далее — ГРН).
4. Внесенной в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица, либо первой внесенной в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., либо
первой внесенной в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя
на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя, присваивается основной государственный регистрационный
номер (далее — ОГРН), который указывается во всех последующих записях, вносимых в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, а также в документах, подтверждающих
факт внесения записей в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица.
5. Внесенной в ЕГРИП записи о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя либо первой внесенной в ЕГРИП записи
об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г., присваивается основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРНИП),
который указывается в последующих записях, вносимых в ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя, а также в документах, подтверждающих факт внесения
записей в ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя.
6. ГРН записи, вносимой в ЕГРЮЛ, состоит из 13 знаков, расположенных в следующей последовательности:
С

Г

Г

К

К

X

X

X

X

X

X

X

Ч

ГРН записи, вносимой в ЕГРИП, состоит из 15 знаков, расположенных в следующей последовательности:
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С

Г

Г

К

К

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ч

При этом
С (1-й знак) — признак отнесения ГРН записи:
к ОГРН — 1, 5;
к ОГРНИП — 3;
к ГРН — 2, 6, 7, 8, 9 (для ЕГРЮЛ), 4 (для ЕГРИП);
ГГ (2-й, 3-й знаки) — две последние цифры года внесения записи;
КК (4-й, 5-й знаки) — кодовое обозначение субъекта Российской Федерации, установленное Федеральной налоговой службой в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации;
XXXXXXX (с 6-го по 12-й знак для ЕГРЮЛ) либо XXXXXXXXX (с 6-го по 14-й знак
для ЕГРИП) — номер записи, внесенной соответственно в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП в течение года;
Ч (13-й знак для ЕГРЮЛ либо 15-й знак для ЕГРИП) — контрольное число: младший разряд остатка от деления предыдущего соответственно 12-значного числа на 11
(для ЕГРЮЛ) либо 14-значного числа на 13 (для ЕГРИП).
7. Для каждой записи указывается дата ее внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, наименование налогового органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, реквизиты свидетельства, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
(в случае если указанный документ оформлен на бумажном носителе).
II. Исправление технической ошибки в записях
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
8. Исправление технической ошибки в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП осуществляется налоговыми органами по месту нахождения юридических лиц и месту жительства индивидуальных предпринимателей, на которые возложены полномочия
по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании решения об исправлении технической ошибки в сведениях
ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Такое решение принимается в случаях обнаружения указанным в настоящем пункте налоговым органом технической ошибки в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП или поступления от любого заинтересованного лица заявления о наличии технической ошибки
в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
9. Исправление технической ошибки в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня обнаружения налоговым органом технической ошибки или поступления в налоговый орган заявления заинтересованного лица
о наличии технической ошибки в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
10. Техническая ошибка в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП исправляется путем внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП новой записи со ссылкой на запись, содержащую сведения,
в которых допущена техническая ошибка.
11. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока, установленного пунктом 9 настоящего Порядка, налоговый орган, исправивший техническую
ошибку в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в письменной форме информирует заинтересованное лицо, направившее заявление о наличии технической ошибки в сведениях
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, об исправлении технической ошибки или об отсутствии технической
ошибки в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП (в случае если сведения, включенные в записи
ЕГРЮЛ или ЕГРИП на электронных носителях, соответствуют сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие сведения).
12. В случае исправления технической ошибки в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП
налоговый орган, исправивший техническую ошибку, не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем истечения срока, установленного пунктом 9 настоящего Порядка, в письменной форме уведомляет об этом юридическое лицо или индивидуального
предпринимателя, в отношении которого исправлена техническая ошибка в сведениях
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, с указанием:
наименования налогового органа, исправившего техническую ошибку;
даты обнаружения технической ошибки налоговым органом или поступления в налоговый орган заявления заинтересованного лица о наличии технической ошибки;
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содержания технической ошибки (указываются сведения, включенные в записи
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах,
на основании которых внесены такие записи);
дата исправления технической ошибки;
сведения, внесенные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП при исправлении технической ошибки.
В случае если техническая ошибка в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП воспроизведена
в документе, подтверждающем факт внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП записи, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в отношении которого исправлена
техническая ошибка в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП, одновременно с предусмотренным абзацем первым настоящего пункта уведомлением предоставляется документ,
подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, содержащий исправленные сведения.
III. Предоставление содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей сведений и документов
13. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений органам государственной власти, иным государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, судам осуществляется:
1) при предоставлении сведений о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
на электронных носителях, либо по адресу электронной почты, указанному в запросе о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо с использованием Интернет-сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы
(при наличии технической возможности), — в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, в виде
выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП по форме согласно приложению № 2 или приложению
№ 3 к Административному регламенту предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 2015 г. № 5н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2015 г., регистрационный номер 37242),
или в виде справки об отсутствии запрашиваемой информации (в случае отсутствия
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП запрашиваемых сведений или невозможности определить конкретное юридическое лицо либо конкретного индивидуального предпринимателя ввиду
отсутствия в запросе о предоставлении сведений предусмотренных подпунктом 1 пункта 17 настоящего Порядка сведений);
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
2) при предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях (за исключением сведений о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе):
на электронных носителях в виде файлов установленного Федеральной налоговой
службой формата, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
налогового органа, содержащих сведения о юридических лицах или индивидуальных
предпринимателях, внесенные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП за период с начала формирования
ЕГРЮЛ (с 1 июля 2002 года) или ЕГРИП (с 1 января 2004 года) до даты предоставления
сведений, или за период, указанный в запросе о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, но не менее чем за 14 дней (в случае предоставления
обновленных сведений). Указанные файлы упаковываются стандартной программойупаковщиком в архивный файл (архивные файлы);
с использованием Интернет-технологий посредством предоставления доступа
к разделам сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащим сведения ЕГРЮЛ или ЕГРИП, за исключением
сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер, дата выдачи и наименование
органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица). Доступ
осуществляется в виде абонентского обслуживания указанного в запросе о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, количества рабочих мест с исполь-
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зованием предоставленных атрибутов доступа на постоянной основе (без ограничения
срока) на основании однократно представленного запроса.
14. Представление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в государственные
внебюджетные фонды для регистрации и снятия с регистрационного учета юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей осуществляется
в виде файлов установленного Федеральной налоговой службой формата, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, содержащих сведения о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
15. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП документов осуществляется
в виде копии документа (документов) на бумажном носителе.
16. Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений на электронных
носителях и копий содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП документов осуществляется путем
их выдачи непосредственно или направления по почтовому адресу, указанному в запросе о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений и/или документов.
17. Запрос о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений на электронных носителях или по адресу электронной почты и/или документов о конкретном
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе должен содержать следующую информацию:
1) о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, в отношении которого
запрашиваются содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения и/или документы:
полное или сокращенное наименование юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя;
ОГРН (для юридического лица)/ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)
либо идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
2) об органе, запрашивающем информацию:
полное или сокращенное наименование;
ОГРН и ИНН;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
3) о способе получения содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений:
по адресу электронной почты с указанием такого адреса;
на электронных носителях. При этом к запросу о предоставлении сведений прилагаются такие носители.
18. Запрос о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе на электронном носителе либо по адресу электронной почты представляется в любой налоговый орган,
уполномоченный на предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в виде бумажного документа или в форме электронного документа (при наличии технической возможности).
19. Запрос о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП документов о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе представляется в виде
бумажного документа или в форме электронного документа (при наличии технической
возможности) в уполномоченный на предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
документов налоговый орган по месту нахождения юридического лица/месту жительства индивидуального предпринимателя.
20. Запрос о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о юридических лицах/индивидуальных предпринимателях (за исключением сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе) представляется в виде
бумажного документа или в форме электронного документа (при наличии технической
возможности):
1) при предоставлении таких сведений на электронных носителях:
федеральным органам государственной власти — в территориальный налоговый орган либо в подведомственную Федеральной налоговой службе организацию,
уполномоченные на предоставление указанных сведений, — для получения сведений
о юридических лицах/индивидуальных предпринимателях, в целом по Российской Федерации;
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления — в управления Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации — для получения сведений о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, зарегистрированных на соответствующих территориях;
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2) при предоставлении таких сведений с использованием Интернет-технологий —
в территориальный налоговый орган либо в подведомственную Федеральной налоговой службе организацию, уполномоченные на предоставление указанных сведений.
Рекомендуемый образец формы упомянутого в настоящем пункте запроса приведен в приложении к настоящему Порядку.
К предусмотренному настоящим пунктом запросу о предоставлении содержащихся
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений на электронных носителях прилагаются такие носители.
21. Межведомственный запрос о предоставлении сведений, содержащихся
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в целях оказания государственных и муниципальных услуг направляется в Федеральную налоговую службу с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
22. Срок предоставления содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений и документов
не может составлять более чем пять дней со дня получения соответствующего запроса.
Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений по межведомственному запросу в целях оказания государственных и муниципальных услуг осуществляется
не позднее пяти дней со дня получения такого запроса, если иной срок ожидания ответа
не указан в межведомственном запросе.
Приложение
к Порядку ведения Единого
государственного реестра юридических
лиц и Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей,
исправления технической ошибки
в записях указанных государственных
реестров, предоставления содержащихся
в них сведений и документов органам
государственной власти, иным
государственным органам, органам
государственных внебюджетных фондов,
органам местного самоуправления
и судам, утвержденному
приказом Минфина России
от 18 февраля 2015 г. № 25н
Рекомендуемый образец
ɁȺɉɊɈɋ
ɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɫɜɟɞɟɧɢɣɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɚɯɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜȿɞɢɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
ȿɞɢɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɨɪɝɚɧɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɈȽɊɇ



ɂɇɇ



ɩɪɨɫɢɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɫɜɟɞɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹɜ ɧɭɠɧɨɟɨɬɦɟɬɢɬɶɡɧɚɤɨɦ9 


 ȿɞɢɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ



 ȿɞɢɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ


ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɭɠɧɨɟɨɬɦɟɬɢɬɶɡɧɚɤɨɦ9 


 ɧɚɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɧɨɫɢɬɟɥɹɯ ɞɢɫɤɚɯ ɜɜɢɞɟ ɧɭɠɧɨɟɨɬɦɟɬɢɬɶɡɧɚɤɨɦ9 



 ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɜɟɞɟɧɢɣ

 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɍɤɚɡɚɬɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɦɟɫɹɰɤɜɚɪɬɚɥɢɧɨɟ

ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɯ

ɫɜɟɞɟɧɢɣ

ɧɭɠɧɨɟ


ɭɤɚɡɚɬɶ
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 ɜɜɢɞɟɝɨɞɨɜɨɝɨɚɛɨɧɟɧɬɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ

ɭɤɚɡɚɬɶ

ɪɚɛɨɱɟɝɨɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ 
ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟɡɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɫɜɟɞɟɧɢɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

ɉɨɱɬɨɜɵɣɚɞɪɟɫ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣɬɟɥɟɮɨɧ





ɤɨɞɝɨɪɨɞɚɧɨɦɟɪɬɟɥɟɮɨɧɚ



ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɥɢɰɚɩɨɞɩɢɫɚɜɲɟɝɨɡɚɹɜɤɭ 











ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɥɢɰɚ
ɩɨɞɩɢɫɚɜɲɟɝɨɡɚɹɜɤɭ 



ɩɨɞɩɢɫɶ 




ɞɚɬɚɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 

Ɇɉ




_____________
<1> Запрос подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа
власти, органа местного самоуправления.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 2 апреля 2015 г. № 03-04-06/18203
О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДФЛ ДОХОДОВ ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩЕГО В БЕЛОРУССИИ ФИЗЛИЦА, ПОЛУЧЕННЫХ
ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ С РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
О ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ В БЕЛОРУССИИ, А ТАКЖЕ СУММ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЕМУ К ОТПУСКУ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо частного учреждения (далее — Организация) по вопросу налогообложения доходов физического лица, постоянно проживающего на территории Республики Беларусь, полученных
на основании трудового договора с Организацией о дистанционной работе в Республике Беларусь, и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 207 Кодекса плательщиками налога на доходы
физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами
Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников
в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Согласно статье 209 Кодекса для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, объектом налогообложения признается доход, полученный от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами
Российской Федерации, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, доход, полученный от источников в Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 208 Кодекса вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу,
совершение действия за пределами Российской Федерации относится к доходам от источников за пределами Российской Федерации.
Из изложенного следует, что доходы физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации, в виде вознаграждения за выполнение трудовых
обязанностей за пределами Российской Федерации (в Республике Беларусь) не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации.
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Что касается сумм, выплачиваемых к отпуску, то в соответствии со статьями 106
и 107 Трудового кодекса Российской Федерации отпуск является видом времени отдыха, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, в связи с чем за время нахождения в отпуске работнику не выплачивается вознаграждение
за труд, а сохраняется средний заработок.
Выплаты, не являющиеся вознаграждением, получаемым физическим лицом за выполнение трудовых обязанностей в иностранном государстве, получаемые от российской организации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации и на основании статьи 209 Кодекса подлежат налогообложению в Российской Федерации.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 апреля 2015 г. № 57н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
В соответствии с частью 4 статьи 6, частями 1 и 2 статьи 14, пунктом 3 статьи 20
и частью 1 статьи 30 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344;
2013, № 44, ст. 5631; 2014, № 45, ст. 6154) приказываю:
внести прилагаемые изменения в нормативные правовые акты по бухгалтерскому
учету.
Министр
А. Г. СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 6 апреля 2015 г. № 57н
ИЗМЕНЕНИЯ
В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
1. В Положении по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ
7/98, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 1998 г. № 56н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
31 декабря 1998 г., регистрационный № 1674), с изменениями, внесенными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. № 143н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2008 г., регистрационный № 10934):
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в абзацах первом и третьем пункта 10 слова «прибылях и убытках» заменить
словами «финансовых результатах»;
3) в пункте 11 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах».
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2. В Положении по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 1999 г., регистрационный № 1791), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 27н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 4 мая 2001 г., регистрационный № 2693), от 18 сентября
2006 г. № 116н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2006 г., регистрационный № 8397), от 27 ноября 2006 г. № 156н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2006 г., регистрационный
№ 8698), от 25 октября 2010 г. № 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный № 19048), от 8 ноября 2010 г.
№ 144н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря
2010 г., регистрационный № 19088), от 27 апреля 2012 г. № 55н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2012 г., регистрационный № 24643):
1) в последнем абзаце пункта 12 слова «Субъекты малого предпринимательства,
за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также социально
ориентированные некоммерческие организации вправе» заменить словами «Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета,
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут»;
2) в пункте 18 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
3) в абзаце первом пункта 18.2 слова «прибылях и убытках» заменить словами
«финансовых результатах».
3. В Положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г.
№ 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая
1999 г., регистрационный № 1790), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 27н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2001 г., регистрационный № 2693),
от 18 сентября 2006 г. № 116н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 октября 2006 г., регистрационный № 8397), от 27 ноября 2006 г. № 156н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2006 г.,
регистрационный № 8698), от 25 октября 2010 г. № 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный № 19048),
от 8 ноября 2010 г. № 144н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., регистрационный № 19088), от 27 апреля 2012 г. № 55н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2012 г., регистрационный № 24643):
1) в абзаце втором пункта 18 слова «организацией — субъектом малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также
социально ориентированной некоммерческой организацией» заменить словами «организацией, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,»;
2) в абзаце первом пункта 19 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
3) в пункте 21 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
4) в пункте 21.1 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
5) в абзаце первом пункта 21.2 слова «прибылях и убытках» заменить словами
«финансовых результатах».
4. В Положении по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 66н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 2 августа 2002 г., регистрационный № 3655), с изменениями, внесенными
приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 116н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2006 г., регистрационный № 8397), от 8 ноября 2010 г. № 144н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., регистрационный № 19088):
1) в пункте 3.1 слова «субъектами малого предпринимательства, за исключением
эмитентов публично размещаемых ценных бумаг» заменить словами «организациями,
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которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность»;
2) в абзаце третьем подпункта «г» пункта 11 слова «прибылях и убытках» заменить
словами «финансовых результатах»;
3) в абзаце первом пункта 12 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
4) в пункте 14 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
5) в пункте 17 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
6) в разделе 1 приложения к Положению по бухгалтерскому учету «Информация
по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 66н:
а) в наименовании раздела слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
б) в наименовании первой графы слова «прибылях и убытках» заменить словами
«финансовых результатах».
5. В Положении по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02, утвержденном приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 31 декабря 2002 г., регистрационный № 4090), с изменениями,
внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 11 февраля
2008 г. № 23н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2008 г., регистрационный № 11274), от 25 октября 2010 г. № 132н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный
№ 19048), от 24 декабря 2010 г. № 186н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2011 г., регистрационный № 19910):
1) в пункте 2 слова «субъектами малого предпринимательства и некоммерческими
организациями» заменить словами «организациями, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность»;
2) в абзаце пятом пункта 22 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
3) в пункте 24 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
4) в пункте 25 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
5) в приложении к Положению по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденному приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н:
а) в Практическом примере расчета для определения текущего налога на прибыль
в абзаце втором слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
б) в абзаце седьмом пояснений к таблице 1 слова «прибылях и убытках» заменить
словами «финансовых результатах»;
в) в таблице 2 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах».
6. В Положении по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 126н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
27 декабря 2002 г., регистрационный № 4085), с изменениями, внесенными приказами
Министерства финансов Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 116н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2006 г., регистрационный № 8397), от 27 ноября 2006 г. № 156н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 декабря 2006 г., регистрационный № 8698), от 25 октября 2010 г. № 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
25 ноября 2010 г., регистрационный № 19048), от 8 ноября 2010 г. № 144н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., регистрационный № 19088), от 27 апреля 2012 г. № 55н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 июня 2012 г., регистрационный № 24643):
1) в абзаце втором пункта 19:
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а) слова «Субъекты малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированные некоммерческие организации вправе» заменить словами «Организации, которые вправе применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут»;
б) дополнить предложением «При этом указанные организации могут принять решение не отражать обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете в случаях, когда расчет величины такого обесценения затруднителен.»;
2) в абзаце первом пункта 25 слово «единовременного» исключить;
3) в абзаце десятом пункта 42 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах».
7. В Положении по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
(ПБУ 11/2008), утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 29 апреля 2008 г. № 48н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 г., регистрационный № 11749), в пункте 3 слова «субъектами малого
предпринимательства, за исключением указанных субъектов, публикующих свою бухгалтерскую отчетность полностью или частично согласно законодательству Российской
Федерации, учредительным документам либо по собственной инициативе» заменить
словами «организациями, которые вправе применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность».
8. В Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 6 октября 2008 г. № 106н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный № 12522), с изменениями, внесенными
приказами Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2009 г. № 22н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2009 г., регистрационный № 13688), от 25 октября 2010 г. № 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный № 19048),
от 8 ноября 2010 г. № 144н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., регистрационный № 19088), от 27 апреля 2012 г. № 55н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2012 г., регистрационный № 24643), от 18 декабря 2012 г. № 164н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 15 февраля 2013 г., регистрационный № 27109):
1) в пункте 6.1 слова «социально ориентированные некоммерческие организации
вправе» заменить словами «некоммерческие организации, которые вправе применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут»;
2) в пункте 15.1 слова «Субъекты малого предпринимательства, кроме эмитентов
публично размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированные некоммерческие организации вправе» заменить словами «Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут».
9. В Положении по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
(ПБУ 15/2008), утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 107н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный № 12523), с изменениями, внесенными
приказами Министерства финансов Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 132н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г.,
регистрационный № 19048), от 8 ноября 2010 г. № 144н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., регистрационный № 19088),
от 27 апреля 2012 г. № 55н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2012 г., регистрационный № 24643), в абзаце четвертом пункта 7 слова
«Субъекты малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированные некоммерческие организации вправе» заменить словами «Организации, которые вправе применять упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут».
10. В Положении по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 октября 2008 г. № 116н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 ноября 2008 г., регистрационный № 12717), с изменениями, внесенными

7/2015

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

40

ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

приказами Министерства финансов Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 35н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2009 г., регистрационный № 13961), от 25 октября 2010 г. № 132н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный № 19048), от 8 ноября
2010 г. № 144н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., регистрационный № 19088), от 27 апреля 2012 г. № 55н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2012 г., регистрационный № 24643):
1) в пункте 2.1 слова «субъектами малого предпринимательства, за исключением
эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированными некоммерческими организациями» заменить словами «организациями, которые
вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность»;
2) в абзаце втором пункта 17 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
3) в пункте 22 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
4) в абзаце первом пункта 23 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
5) в абзаце первом пункта 29 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах».
11. В Положении по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденном приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 июня 2010 г. № 63н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2010 г., регистрационный № 18008), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации
от 25 октября 2010 г. № 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный № 19048), от 8 ноября 2010 г. № 144н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2010 г., регистрационный № 19088), от 27 апреля 2012 г. № 55н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 июня 2012 г., регистрационный № 24643), в последнем абзаце пункта 9 слова «Субъекты малого предпринимательства, за исключением
эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированные
некоммерческие организации вправе» заменить словами «организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут».
12. В Положении по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 167н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный
№ 19691), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской
Федерации от 14 февраля 2012 г. № 23н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2012 г., регистрационный № 23458), от 27 апреля 2012 г.
№ 55н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня
2012 г., регистрационный № 24643):
1) в пункте 3 слова «субъектами малого предпринимательства, за исключением
субъектов малого предпринимательства — эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированными некоммерческими организациями»
заменить словами «организациями, которые вправе применять упрощенные способы
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность»;
2) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 19 слова «прибылях и убытках» заменить
словами «финансовых результатах».
13. В приказе Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г.
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023),
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501):
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1) в пункте 1 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых
результатах»;
б) в подпункте «в» слово «полученных» исключить;
3) в пункте 4 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
4) в абзаце втором пункта 5 слова «(например, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)» заменить словами «, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета,
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,»;
5) в пункте 6:
а) слова «— субъекты малого предпринимательства» заменить словами «, которые
вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,»;
б) в подпункте «а» слова «и отчет о прибылях и убытках» заменить словами «, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств»;
в) в подпункте «б» слова «и отчету о прибылях и убытках» заменить словами «, отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств»;
г) в абзаце четвертом слова «— субъекты малого предпринимательства вправе»
заменить словами «, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут»;
6) в пункте 6.1 после слова «Утвердить» дополнить словом «упрощенные», слова
«и отчета о прибылях и убытках» заменить словами «отчета о финансовых результатах,
отчета о целевом использовании средств для организаций, которые вправе применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность,», слова «субъектов малого предпринимательства» исключить;
7) пункт 6.2 признать утратившим силу;
8) в приложении № 1:
а) в наименовании приложения «Формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках» слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
б) в форме «Бухгалтерский баланс»:
слова «Главный бухгалтер», «(подпись)», «(расшифровка подписи)» исключить;
в абзаце первом примечаний слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
в) в форме «Отчет о прибылях и убытках»:
в наименовании формы слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
в графе «Наименование показателя <2>» после строки «Чистая прибыль (убыток)»
слово «Справочно» исключить, строку «Базовая прибыль (убыток) на акцию» изложить
в следующей редакции:
«Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию»;
слова «Главный бухгалтер», «(подпись)», «(расшифровка подписи)» исключить;
в абзаце первом и втором примечаний слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
9) в приложении № 2:
а) в наименовании приложения «Формы отчета об изменениях капитала, отчета
о движении денежных средств и отчета о целевом использовании полученных средств»
слово «полученных» исключить;
б) в форме «Отчет об изменениях капитала» слова «Главный бухгалтер», «(подпись)», «(расшифровка подписи)» исключить;
в) в форме «Отчет о движении денежных средств» слова «Главный бухгалтер»,
«(подпись)», «(расшифровка подписи)» исключить;
г) в форме «Отчет о целевом использовании полученных средств»:
в наименовании формы слово «полученных» исключить;
в строке «Прибыль от предпринимательской деятельности организации» графы
«Наименование показателя» слова «предпринимательской деятельности организации»
заменить словами «приносящей доход деятельности»;
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слова «Главный бухгалтер», «(подпись)», «(расшифровка подписи)» исключить;
10) в приложении № 3 в наименовании «Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))» слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
11) в приложении № 4:
а) в разделе «Отчет о прибылях и убытках» слова «прибылях и убытках» заменить
словами «финансовых результатах»;
б) в разделе «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»
слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
в) в разделе «Отчет о целевом использовании полученных средств» слово «полученных» исключить;
12) в приложении № 5:
а) наименование приложения «Формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках субъектов малого предпринимательства» изложить в следующей редакции: «Упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах,
отчета о целевом использовании средств»;
б) в форме «Бухгалтерский баланс»:
строку «Капитал и резервы» дополнить ссылкой на примечание «10»;
слова «Главный бухгалтер», «(подпись)», «(расшифровка подписи)» исключить;
в) в форме «Отчет о прибылях и убытках»:
в наименовании формы слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;
слова «Главный бухгалтер», «(подпись)», «(расшифровка подписи)» исключить;
г) дополнить формой «Отчет о целевом использовании средств»:
«Отчет о целевом использовании средств
за __________ 20__ г.
Коды
0710006

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Организация _____________________________________

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД

Вид экономической деятельности ____________________
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ 384 (385)

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Наименование показателя
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Взносы и иные целевые поступления
Прибыль от приносящей доход деятельности <11>
Прочие поступления
Использовано средств
На целевые мероприятия
На содержание организации
На приобретение основных средств и иного имущества
Прочее
Остаток средств на конец отчетного года
Руководитель

_____________
(подпись)

За 20__ г.

За 20__ г.

()
()
()
()
()

()
()
()
()
()

_________________________
(расшифровка подписи)

«__» ________ 20__ г.»;
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д) текст примечания дополнить пунктами:
«10. Некоммерческая организация вместо показателей «Капитал и резервы» включает показатели «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества и иные целевые фонды».
11. В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании
средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения.».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 апреля 2015 г. № 03-01-10/19237
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ФИЗЛИЦА
В ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИЗНАНИЯ ЕЕ (ЕГО)
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ЛИЦОМ УКАЗАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение
по вопросу разъяснения положений Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), касающихся налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний, и сообщает следующее.
В соответствии со статьей 25.13 Кодекса контролируемой иностранной компанией,
если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи, признается иностранная организация, удовлетворяющая одновременно всем следующим условиям:
1) организация не признается налоговым резидентом Российской Федерации;
2) контролирующими лицами организации являются организации и (или) физические лица, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.
Согласно пункту 3 статьи 25.13 Кодекса контролирующим лицом организации признаются следующие лица:
1) физическое или юридическое лицо, доля участия которого в организации составляет более 25 процентов;
2) физическое или юридическое лицо, доля участия которого в организации
(для физических лиц — совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 10 процентов, если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми
резидентами Российской Федерации, в этой организации (для физических лиц — включая супругов и несовершеннолетних детей) составляет более 50 процентов.
Для целей пункта 3 статьи 25.13 Кодекса доля участия организации в другой организации или физического лица в организации определяется в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 105.2 Кодекса. При этом при определении доли физического
лица в организации учитываются единоличное участие и участие совместно с супругами и несовершеннолетними детьми.
Согласно статье 105.2 Кодекса доля участия одной организации в другой организации или физического лица в организации определяется в виде суммы выраженных
в процентах долей прямого и косвенного участия одной организации в другой организации. Правила, предусмотренные статьей 105.2 Кодекса, применяются также при определении доли участия физического лица в организации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 105.2 Кодекса долей прямого участия одной
организации в другой организации признается непосредственно принадлежащая одной
организации доля голосующих акций другой организации или непосредственно принадлежащая одной организации доля в уставном (складочном) капитале (фонде) другой
организации, а в случае невозможности определения таких долей — непосредственно
принадлежащая одной организации доля, определяемая пропорционально количеству
участников в другой организации.
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Пункт 1 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее — Федеральный закон № 208-ФЗ) определяет голосующую акцию
общества как обыкновенную акцию или привилегированную акцию, предоставляющую
акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Как следует из положений пункта 2 статьи 31 и пункта 1 статьи 49 Федерального закона № 208-ФЗ, акционеры — владельцы обыкновенных акций общества имеют
право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции.
Акционеры — владельцы привилегированных акций общества имеют право голоса
только в случаях, установленных Федеральным законом № 208-ФЗ (пункт 1 статьи 32
и пункт 1 статьи 49 указанного Федерального закона).
Учитывая изложенное, при определении доли прямого участия необходимо обладать информацией обо всех голосующих акциях организаций, как обыкновенных, так
и привилегированных.
Документом, подтверждающим, что привилегированные акции не признаются голосующими, является решение последнего общего собрания акционеров о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
В случае если у владельцев привилегированных акций не возникло право принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса, их привилегированные
акции не будут рассматриваться голосующими при условии документального подтверждения данного обстоятельства.
Обращаем внимание, что в случае владения ценными бумагами, эмитированными
иностранной организацией, в целях определения доли прямого участия в иностранной
организации необходимо документальное подтверждение права или его отсутствия
у владельца данных ценных бумаг участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции согласно личному закону этой иностранной
организации и ее учредительным документам.
Доля косвенного участия одной организации в другой организации определяется
в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 105.2 Кодекса.
Дополнительные обстоятельства при определении доли участия одной организации в другой организации или физического лица в организации учитываются в судебном
порядке.
Дополнительно отмечаем, что согласно пункту 5 статьи 25.13 Кодекса контролирующим лицом организации может быть признано (в порядке, предусмотренном пунктами 8–12 статьи 25.14 Кодекса) лицо, не отвечающее признакам, установленным
пунктом 3 статьи 25.13 Кодекса, но осуществляющее контроль над такой организацией
в своих интересах или в интересах своего супруга и несовершеннолетних детей.
Осуществлением контроля над организацией в целях Кодекса признается оказание
или возможность оказывать определяющее влияние на решения, принимаемые такой
организацией в отношении распределения полученной организацией прибыли (дохода)
после налогообложения в силу прямого или косвенного участия в такой организации,
участия в договоре (соглашении), предметом которого является управление этой организацией, или иных особенностей отношений между лицом и организацией и (или)
иными лицами.
Отмечаем, что лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации,
вправе самостоятельно признать себя контролирующим лицом организации по основаниям, предусмотренным пунктами 3–5 статьи 25.13 Кодекса, о чем направляет соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным
правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационноразъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться
нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 9 апреля 2015 г. № 03-11-04/20097

ОБ УЧЕТЕ ВНОВЬ ВОЗНИКШИМ ЮРЛИЦОМ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ТОВАРОВ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО МЕТОДУ
НАЧИСЛЕНИЯ, ЕСЛИ ДО РЕОРГАНИЗАЦИИ ОНО ПРИМЕНЯЛО УСН
Министерство финансов Российской Федерации на письмо сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации
при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются.
Согласно пункту 9 статьи 50 Налогового кодекса Российской Федерации (далее —
Кодекс) при преобразовании одного юридического лица в другое юридическое лицо
правопреемником реорганизованного юридического лица в части исполнения обязанностей по уплате налогов признается вновь возникшее юридическое лицо.
Подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.25 Кодекса установлено, что организации, применявшие упрощенную систему налогообложения, при переходе на исчисление налоговой
базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода начисления признают в составе доходов доходы в сумме выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) в период применения упрощенной
системы налогообложения, оплата (частичная оплата) которых не произведена до даты
перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления.
Указанные доходы признаются доходами месяца перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода начисления.
В связи с этим при реорганизации организации № 1, применявшей упрощенную
систему налогообложения, в организацию № 2, применяющую общий режим налогообложения с уплатой налога на прибыль организаций по методу начисления, в состав доходов организации № 2 включается выручка от реализации товаров организации № 1,
оплата которых на дату реорганизации не была произведена.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 9 апреля 2015 г. № 03-07-11/20290
О СРОКАХ ПРИНЯТИЯ НДС К ВЫЧЕТУ
В связи с письмом о налоговом периоде, в котором налогоплательщик имеет право
на принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, Департамент налоговой
и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Согласно пункту 2 статьи 171 и пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс) вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных процедурах выпуска
для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного
ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации без таможенного оформления, в случае при-
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обретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, после принятия на учет таких товаров (работ, услуг)
на основании счетов-фактур, выставленных продавцами.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 Кодекса налоговые вычеты, предусмотренные указанным пунктом 2 статьи 171 Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком
на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или товаров, ввезенных им
на территорию Российской Федерации.
Что касается иных вычетов налога на добавленную стоимость (например, исчисленного с сумм оплаты, предварительной оплаты; предъявленного продавцом товаров
(работ, услуг) в отношении сумм оплаты, частичной оплаты; уплаченного в качестве налогового агента и др.), то право заявлять их в течение трех лет Кодексом не установлено. В связи с этим такие вычеты следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика выполнены соответствующие условия, предусмотренные
статьями 171 и 172 Кодекса.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм
или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г.
№ 03-02-07/2–138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах
и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 апреля 2015 г. № 64н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
В соответствии со статьями 23, 26 Федерального закона от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 30, ст. 4084), подпунктом 5.2.21 (3) пункта 5.2 Положения
о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2012, № 44, ст. 6027), приказываю:
утвердить прилагаемую программу разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
Министр
А. Г. СИЛУАНОВ
Согласовано
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э. С. НАБИУЛЛИНА
Приложения: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;N=179324
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 апреля 2015 г. № 03-03-06/20808
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ РАСХОДОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ
В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, ДОКУМЕНТАМИ, ОФОРМЛЕННЫМИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо
по вопросу о правомерности подтверждения расходов, произведенных на территории
иностранного государства, документами, оформленными в электронном виде, и сообщает следующее.
На основании пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) в целях главы 25 Кодекса налогоплательщик уменьшает полученные
доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты
(а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового
оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были
произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии
с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом. Формы первичных учетных документов утверждает
руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
Согласно пункту 2 статьи 9 Федеральным законом № 402-ФЗ установлен перечень
обязательных реквизитов первичного учетного документа, а именно: наименование
документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,
операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося
события; личные подписи указанных лиц.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.
Таким образом, факсимильная, электронная копия, либо иным образом воспроизведение подписи руководителя при поступлении документов, имеющих финансовые
последствия, по мнению Минфина России, не являются оправдательными документами
для целей учета по налогу на прибыль организаций. Аналогичная позиция отражена
в постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 20.06.2012
№ А12-13422/2011.
Одновременно сообщаем, что мнение, приведенное в настоящем письме, не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина
России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое мнение имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской
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Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной
в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 апреля 2015 г. № 03-04-06/22274
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НДФЛ СУММ ВОЗМЕЩЕНИЯ
РАСХОДОВ РАБОТНИКА, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЕГО ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА В ИНТЕРЕСАХ РАБОТОДАТЕЛЯ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ЧУДПО по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц сумм возмещения организацией расходов ее работника, связанных с использованием личного имущества,
и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее —
Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом
на доходы физических лиц все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах
норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.
Поскольку глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса не содержит норм
компенсаций при использовании личного имущества работника в служебных целях
и не предусматривает порядок их установления, то для целей применения пункта 3 статьи 217 Кодекса следует руководствоваться положениями Трудового кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 188 Трудового кодекса Российской Федерации при использовании
работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием.
Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме.
Таким образом, освобождению от обложения налогом на доходы физических лиц
в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Кодекса подлежат суммы компенсационных выплат, включая возмещение расходов в связи с использованием личного имущества работника в интересах работодателя при выполнении своих трудовых обязанностей в соответствии с соглашением сторон трудового договора.
При этом должны иметься документы, подтверждающие принадлежность используемого имущества налогоплательщику, а также расчеты компенсаций и документы,
подтверждающие фактическое использование имущества в интересах работодателя,
а также документы, подтверждающие суммы произведенных в этой связи расходов.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
В. А. ПРОКАЕВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 апреля 2015 г. № 03-03-06/22368

О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОТНИКОМ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА
(ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ, МОТОЦИКЛА) ДЛЯ ПРОЕЗДА
К МЕСТУ КОМАНДИРОВАНИЯ И ОБРАТНО
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо
по вопросу применения пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 № 749 и сообщает следующее.
Согласно статье 167 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении
работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы
(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ расходы на командировки относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
В пункте 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008
№ 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» сказано, что фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется
по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной
командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из служебной командировки работодателю
одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование
указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист,
счета, квитанции, кассовые чеки и др.).
По мнению Департамента, в случае проезда работника к месту командирования
и обратно к месту работы на личном транспорте, учитывая, что перечень оправдательных документов не закрыт, подтверждением фактического срока пребывания работника
в служебной командировке, а также использования личного транспорта могут являться
любые первичные документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, которые свидетельствуют о фактическом нахождении работника в пути к месту командирования и обратно. Считаем, что служебная
записка не является оправдательным документом, подтверждающим использование
личного транспорта для проезда к месту командирования и обратно.
Одновременно сообщаем, что Минтруд России готовит проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные».
Настоящее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные
предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения
Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной
в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ
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ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 апреля 2015 г. № 03-03-06/1/22369
ОБ УЧЕТЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ УБЫТКОВ
ОТ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо
по вопросу учета убытков от хищений денежных средств для целей налогообложения
прибыли организаций и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — Кодекс) в целях налогообложения прибыли организаций расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, — убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 265 Кодекса к внереализационным расходам
приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности, расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве
и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также
убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти.
Таким образом, убытки от хищения денежных средств могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций только в случае отсутствия
виновных лиц и наличия документа, подтверждающего их отсутствие, выданного уполномоченным органом власти.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 21 апреля 2015 г. № 03-03-06/1/22577
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПРЕМИИ
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА ОС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо
по вопросу о правомерности применения амортизационной премии после введения
объекта основных средств в эксплуатацию и сообщает следующее.
Согласно пункту 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации (далее —
Кодекс) налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов
(не более 30 процентов — в отношении основных средств, относящихся к третьей —
седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств
(за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также не более
10 процентов (не более 30 процентов — в отношении основных средств, относящихся
к третьей — седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случа-
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ях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 Кодекса.
Таким образом, применение амортизационной премии является правом, а не обязанностью налогоплательщика. В этой связи, по мнению Департамента, в учетной политике для целей налогообложения прибыли организаций должен быть отражен порядок
использования, размер амортизационной премии и критерии, согласно которым амортизационная премия применяется в отношении всех или отдельных объектов амортизируемого имущества.
Учитывая изложенное, если организация не воспользовалась закрепленным в учетной политике правом применения амортизационной премии при вводе основного средства
в эксплуатацию, впоследствии, после введения в эксплуатацию указанного имущества,
правом на применение амортизационной премии организация воспользоваться не сможет.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 апреля 2015 г. № 03-08-05/23047
О ВЫПОЛНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ
НАЛОГОВОГО АГЕНТА ПО НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДОХОДА
ИНОСТРАННОМУ ЛИЦУ, ЕСЛИ ФАКТИЧЕСКИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ДОХОДА
ЯВЛЯЕТСЯ РОССИЙСКИЙ РЕЗИДЕНТ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики в связи с вопросом о порядке налогообложения дохода, выплачиваемого российским банком иностранному
лицу, не имеющему фактического права на такой доход, сообщает следующее.
Подпунктом 1 пункта 4 статьи 7 Кодекса установлено, что в случае выплаты доходов от источников в Российской Федерации иностранному лицу, постоянным местонахождением которого является государство (территория), с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, и не имеющему
фактического права на такие доходы, если источнику выплаты известно лицо, имеющее
фактическое право на такие доходы (их часть), и такое лицо признается в соответствии
с Кодексом налоговым резидентом Российской Федерации, налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится в соответствии с положениями соответствующих глав части второй Кодекса для налогоплательщиков, являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации, без удержания соответствующего налога в отношении выплачиваемых доходов (их части) у источника выплаты при условии информирования налогового органа по месту постановки на учет организации — источника
выплаты доходов в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
При этом согласно пункту 2 статьи 7 Кодекса лицом, имеющим фактическое право
на доходы, в целях Кодекса и применения международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения признается лицо, которое в силу прямого и (или)
косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных
обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим
доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким
доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, а также принимаемые ими риски.

7/2015

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

52

ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

По мнению Департамента, в рассматриваемом случае российской организацией,
выплачивающей доход, не удерживается налог в отношении дохода иностранного лица,
не имеющего фактического права на такой выплачиваемый доход (его часть), однако
согласно соответствующим положениям Кодекса, такая российская организация будет
выступать налоговым агентом в отношении дохода, получаемого российским резидентом — фактическим получателем.
Согласно пункту 1 статьи 226 Кодекса российские организации, индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций
в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 статьи 226 Кодекса, обязаны исчислить,
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии
со статьей 224 Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных статьей 226 Кодекса.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным
правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационноразъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться
нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 апреля 2015 г. № 03-02-07/2/23112
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ЗАЧЕТА СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЕСЛИ СО ДНЯ ЕГО УПЛАТЫ ИСТЕКЛО БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ,
В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ НЕДОИМКИ ПО ИНЫМ НАЛОГАМ,
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ ИЛИ ШТРАФАМ
В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено письмо
и сообщается, что поддерживается изложенная в нем позиция об осуществлении налоговыми органами самостоятельно в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации зачета суммы излишне уплаченного налога, в том числе в случае, если со дня его уплаты истекло более трех лет, в счет погашения недоимки по иным
налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию
в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Вместе с тем следует отметить, что согласно пункту 32 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 57 «О некоторых
вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотренный статьями 78 и 79 Кодекса зачет по инициативе налогового органа суммы излишне уплаченного (взысканного) налога
(пени, штрафа) не может быть осуществлен в счет погашения задолженности, которая
в силу положений статьи 45 Кодекса подлежит взысканию в судебном порядке.
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
С. Д. ШАТАЛОВ
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ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 апреля 2015 г. № 03-07-11/22989
О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДС СУММ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
РАСХОДОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ, ПРОЖИВАНИЕ
В ГОСТИНИЦЕ И ПИТАНИЕ КОМАНДИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ,
ЕСЛИ ОНИ СВЯЗАНЫ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
И НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ЕГО ЦЕНУ

В связи с письмом по вопросам применения налога на добавленную стоимость
в отношении денежных средств, получаемых организацией на возмещение расходов
по железнодорожным билетам, проживанию в гостинице, а также на питание командированных сотрудников, не включенных в цену договора и понесенных в связи с исполнением договора, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав.
На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 Кодекса налоговая база по налогу
на добавленную стоимость увеличивается на суммы денежных средств, полученные
за реализованные товары (работы, услуги) в счет увеличения доходов либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).
По нашему мнению, возмещение заказчиком расходов, понесенных организацией
в связи с исполнением ею договора возмездного оказания услуг, связано с оплатой услуг, реализованных организацией заказчику.
Учитывая изложенное, указанные денежные средства подлежат включению
в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость и на основании пункта 4 статьи 164 Кодекса при их получении налог следует исчислять по расчетной ставке 18/118.
При этом суммы налога на добавленную стоимость по расходам организации по железнодорожным билетам, бронированию гостиниц и питанию командированных работников
подлежат вычетам в общеустановленном порядке.
Одновременно сообщаем, что согласно пункту 1 статьи 169 Кодекса и постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 суммы налога
на добавленную стоимость принимаются к вычету на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также комиссионерами и агентами, которые осуществляют реализацию (приобретение) товаров (работ,
услуг), имущественных прав от своего имени.
Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся
от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА
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ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 апреля 2015 г. № 03-07-08/23285
О ЗАПОЛНЕНИИ ГРАФЫ 11 СЧЕТА-ФАКТУРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИМПОРТНЫХ ОДНОРОДНЫХ ТОВАРОВ ИЗ РАЗНЫХ ПАРТИЙ

В связи с письмом по вопросу заполнения счета-фактуры при реализации импортных однородных товаров из разных партий Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно подпунктам 13 и 14 пункта 5 статьи 169 Налогового кодекса Российской
Федерации в счетах-фактурах, выставляемых при реализации товаров, должны быть
указаны страна происхождения товаров и номер таможенной декларации в отношении
товаров, страной происхождения которых не является территория Российской Федерации.
Пунктом 2 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, установлено, что в графе 11 необходимо указывать номер таможенной декларации. При этом если на основании одного
счета-фактуры реализуются товары одного наименования, ввезенные по разным таможенным декларациям, то налогоплательщику при заполнении счета-фактуры следует
указывать в графе 11 данные всех таможенных деклараций.
Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся
от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 апреля 2015 г. № 03-07-11/23524
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОПОРЦИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО
УЧЕТА НДС ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАК ОБЛАГАЕМЫХ,
ТАК И ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ НДС ОПЕРАЦИЙ
В связи с письмом о ведении организацией раздельного учета в целях применения
налога на добавленную стоимость Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. При этом в целях главы 21
Кодекса передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признаются реализацией товаров (работ, услуг).
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В соответствии с пунктом 2 статьи 171 Кодекса вычетам подлежат суммы налога
на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с главой 21 Кодекса, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 Кодекса.
На основании подпунктов 1 и 4 пункта 2 статьи 170 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ,
услуг), учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в случае их приобретения
для использования в операциях по производству и (или) реализации (а также передаче,
выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения), а также для производства товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 2 статьи 146
Кодекса.
Согласно пункту 4 статьи 170 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость,
предъявленные налогоплательщикам по товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых, так и освобождаемых
от налогообложения операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), в порядке, установленном
принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения, и с учетом особенностей, установленных пунктом 4.1 статьи 170 Кодекса.
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 170 Кодекса указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав за налоговый
период. При этом особенности определения вышеуказанной пропорции при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг), не являющихся объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, не установлены.
Кроме того, указанным пунктом 4.1 статьи 170 Кодекса не установлены особенности ведения раздельного учета в случае осуществления налогоплательщиком операций по реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, а также операций,
не признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
Учитывая изложенное, при определении вышеуказанной пропорции учитываются
как облагаемые налогом на добавленную стоимость операции, осуществляемые на возмездной и безвозмездной основе, так и не облагаемые этим налогом (исключенные
из налогообложения) операции по всем основаниям, предусмотренным главой 21 Кодекса, в том числе операции, не признаваемые объектом налогообложения налогом
на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 2 статьи 146 Кодекса.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся
от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И. В. ТРУНИН
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ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 апреля 2015 г. № 03-04-05/24025

ОБ УПЛАТЕ НДФЛ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КВАРТИРЫ В ПОРЯДКЕ ДАРЕНИЯ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение
по вопросам уплаты налога на доходы физических лиц при получении квартиры в порядке дарения и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.
Пунктом 1 статьи 210 Кодекса установлено, что при определении налоговой базы
учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так
и в натуральной форме.
Согласно статье 41 Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той
мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса.
При дарении одаряемый получает экономическую выгоду в виде полученного в дар
имущества или имущественного права либо в виде освобождения его от имущественной обязанности.
Доход в виде указанной экономической выгоды подлежит обложению налогом
на доходы физических лиц в установленном порядке. Только в случаях, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 Кодекса, доходы в виде дарения освобождаются от налогообложения.
В случае дарения недвижимого имущества (квартиры) величина полученной одаряемым физическим лицом экономической выгоды, учитываемой при исчислении налога на доходы физических лиц, определяется рыночной стоимостью полученного в дар
имущества.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным
правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 апреля 2015 г. № 03-03-06/1/24095
ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ В ВИДЕ СУММЫ НЕДОНАЧИСЛЕННОЙ
АМОРТИЗАЦИИ ЛИКВИДИРУЕМОЙ ЧАСТИ ОС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ
В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обращение об учете суммы недоначисленной амортизации ликвидируемой части основного
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средства в составе расходов по налогу на прибыль организаций и сообщается следующее.
Пунктом 8 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс)
предусмотрено, что расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных
средств, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, включаются в состав внереализационных расходов по тем объектам амортизируемого имущества, по которым амортизация начисляется линейным методом. Объекты амортизируемого имущества, по которым амортизация
начисляется нелинейным методом, выводятся из эксплуатации в порядке, установленном пунктом 13 статьи 259.2 Кодекса.
В случае ликвидации части объекта основных средств сумма недоначисленной
амортизации по ликвидируемой части объекта также подлежит включению в состав
внереализационных расходов на основании пункта 8 статьи 265 Кодекса при использовании линейного метода начисления амортизации.
При ликвидации части объекта основного средства, амортизация по которому начислялась нелинейным методом, сумма недоначисленной амортизации будет продолжать списываться в рамках суммарного баланса соответствующей амортизационной
группы (подгруппы), поскольку в соответствии с подпунктом 13 статьи 259.2 Кодекса
при ликвидации выводимого из эксплуатации основного средства, амортизация по которому начисляется нелинейным методом, налогоплательщик исключает данный объект
из состава амортизационного группы (подгруппы) без изменения ее суммарного баланса на дату вывода этого объекта амортизируемого имущества из ее состава.
Одновременно сообщаем, что мнение Департамента, приведенное в настоящем
письме, не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии
с Письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое мнение
Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует
налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам
руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 апреля 2015 г. № 03-07-11/24223
О ВЕДЕНИИ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ
СЧЕТОВ-ФАКТУР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМИССИОНЕРОМ
ОТ СВОЕГО ИМЕНИ ТОВАРОВ КОМИТЕНТА, ЕСЛИ СЧЕТ-ФАКТУРА
ПОЛУЧЕН ОТ КОМИТЕНТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ НАЛОГОВОГО
ПЕРИОДА, В КОТОРОМ ОН БЫЛ ВЫСТАВЛЕН ПОКУПАТЕЛЮ
В связи с письмом по вопросам ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур при реализации комиссионером от своего имени товаров комитента
организациям и физическим лицам Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Согласно пункту 3 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее — Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 26 декабря 2011 г. № 1137, счета-фактуры, составленные на бумажном носителе или в электронном виде, подлежат единой регистрации в хронологическом порядке
в части 1 «Выставленные счета-фактуры» журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур (далее — журнал учета) по дате их выставления. В связи с этим счета-фактуры, выставленные покупателю комиссионером, реализующим от своего имени товары, подлежат регистрации в части 1 журнала учета в хронологическом порядке
по дате их выставления.
В соответствии с подпунктом «м» пункта 7 Правил при заполнении графы 12 части 1 журнала учета комиссионером, реализующим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени покупателю, указываются номер и дата счета-фактуры,
выставленного комиссионеру продавцом-комитентом. При этом данные сведения переносятся из графы 4 части 2 «Полученные счета-фактуры» журнала учета, в котором
полученные счета-фактуры подлежат единой регистрации в хронологическом порядке
по дате их получения.
Таким образом, при получении счета-фактуры комиссионером от комитента после
завершения налогового периода, в котором был выставлен счет-фактура комиссионером покупателю, счет-фактура, полученный от комитента, регистрируется в графе 4
части 2 журнала учета в периоде получения, а в графу 12 части 1 журнала учета необходимо внести уточнения за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован
счет-фактура, выставленный комиссионером, и указать номер и дату счета-фактуры комитента из графы 4 части 2 журнала учета текущего налогового периода.
После внесения изменений в часть 1 журнала учета налогоплательщику следует
представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за соответствующий налоговый период.
Одновременно сообщаем, что при неотражении в графе 12 части 1 журнала учета
комиссионером номера и дата счета-фактуры, выставленного комиссионеру продавцом-комитентом, необходимо иметь в виду, что согласно пункту 8.1 статьи 88 Кодекса
при выявлении противоречий между сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, либо при выявлении несоответствия сведений об операциях, содержащихся в налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях, содержащимся в налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость, представленной в налоговый орган другим налогоплательщиком, или в журнале учета, представленном в налоговый орган лицом, на которое в соответствии с главой 21 Кодекса возложена соответствующая обязанность, в случае, если такие противоречия, несоответствия свидетельствуют о занижении суммы налога на добавленную
стоимость, подлежащей уплате в бюджет, либо о завышении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, налоговый орган также вправе истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся
к указанным операциям.
Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся
от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 апреля 2015 г. № 03-02-07/1/24819
О ДЕЙСТВИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ПРИЧИНЕ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИМ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обращение по вопросу о применении пункта 3 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) и сообщается следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 76 Кодекса приостановление операций по счету
по решению налогового органа означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету, если иное не предусмотрено указанным пунктом и пунктом 2
статьи 76 Кодекса.
Приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов,
а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых
платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации.
Статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех
требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется
в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом. При недостаточности
денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в установленной пунктом 2 статьи 855
Гражданского кодекса Российской федерации очередности.
В случае приостановления операций по счетам в банке на основании решения налогового органа, принятого в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Кодекса, и при отсутствии в банке поручения налогового органа на списание со счета налогоплательщикаорганизации денежных средств в счет перечисления сумм налогов, соответствующих
пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации от указанной обеспечительной меры не зависит очередность расходных операций по счету.
В соответствии со сложившейся арбитражной практикой в отношении применения
пункта 3 статьи 76 Кодекса приостановление операций по счету налогоплательщика
по причине непредставления им налоговой декларации определяется судами как мера
не обеспечительного, а организационного характера. Суды приходят к выводу, что приостановление расходных операций по счету налогоплательщика только по причине непредставления им налоговой декларации, при отсутствии документально подтвержденной задолженности перед бюджетом, не может препятствовать исполнению судебных
решений, вступивших в законную силу.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И. В. ТРУНИН
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ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 апреля 2015 г. № 03-03-06/1/24840

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДФЛ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ ПОЕЗДКАМИ РАБОТНИКОВ
С РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТЫ; О ПОДТВЕРЖДЕНИИ
ФАКТИЧЕСКОГО СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ РАБОТНИКА
В КОМАНДИРОВКЕ В СЛУЧАЕ ПРОЕЗДА К МЕСТУ КОМАНДИРОВКИ
И ОБРАТНО НА СЛУЖЕБНОМ ТРАНСПОРТЕ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо
по вопросу о порядке налогообложения налогом на прибыль организаций и налогом
на доходы физических лиц и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц все виды установленных законодательством Российской Федерации компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации),
связанных, в частности, с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей.
Согласно статье 168.1 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного характера, работодатель возмещает связанные со служебными поездками:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие);
иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.
Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками
указанных работников, а также перечень работ, профессий, должностей этих работников устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Размеры и порядок возмещения указанных расходов могут также устанавливаться трудовым договором.
Таким образом, если работа физических лиц по занимаемой должности носит разъездной характер и это отражено в коллективном договоре, соглашениях, локальных
нормативных актах, то выплаты, направленные на возмещение работодателем расходов, связанных со служебными поездками таких категорий работников, в том числе расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое
довольствие), не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в размерах,
установленных коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами или трудовым договором.
Согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК
РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ расходы на командировки относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
Пунктом 26 постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008
№ 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» установлено, что работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку
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денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату
услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных
принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.
Таким образом, в случае проезда работника к месту командирования и обратно
к месту работы на служебном транспорте, учитывая, что перечень оправдательных документов не закрыт, подтверждением фактического срока пребывания работника в служебной командировке, по мнению Департамента, могут являться любые первичные
документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете, которые свидетельствуют о фактическом нахождении работника
в пути к месту командирования и обратно.
Одновременно сообщаем, что Минтруд России готовит проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки».
Настоящее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные
предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения
Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной
в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 апреля 2015 г. № 03-07-11/25178
О ПРИМЕНЕНИИ П. 8.1 СТ. 88 И П. 1 СТ. 92 НК РФ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НДС В ОТНОШЕНИИ
НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ВСТУПЛЕНИЮ
В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.06.2013 № 134-ФЗ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо
по вопросу проведения камеральных налоговых проверок в отношении налоговых периодов, предшествовавших дате вступления в силу изменений, внесенных в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 28 июня 2013 г.
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», и сообщает,
что нормы пункта 8.1 статьи 88 и пункта 1 статьи 92 Налогового кодекса Российской
Федерации (в редакции указанного Федерального закона) применяются при проведении камеральных налоговых проверок в отношении налоговых деклараций (уточненных
налоговых деклараций) по налогу на добавленную стоимость, представляемых после
31 декабря 2014 года.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 апреля 2015 г. № 03-03-06/1/25283
ОБ УЧЕТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ РАСХОДОВ
НА КОМАНДИРОВКУ, В ЧАСТНОСТИ НА ПРОЕЗД РАБОТНИКА
ИЗ МЕСТА КОМАНДИРОВКИ К МЕСТУ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо
по вопросам учета расходов на командировки для целей налогообложения прибыли
организаций и сообщает следующее.
Согласно статье 167 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении
работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы
(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) расходы на командировки относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. К расходам на командировки относятся, в частности, расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту
постоянной работы.
Согласно пункту 3 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 (далее — Положение), работники направляются в командировки на основании решения работодателя на определенный срок для выполнения
служебного поручения вне места постоянной работы.
При этом срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
По мнению Департамента, расходы на приобретение проездного документа
для проезда работника из места командировки к месту постоянной работы могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций, если дата выбытия работника из места командировки к месту постоянной работы совпадает с датой,
на которую приобретен проездной билет, а также если задержка выезда командированного из места командировки (либо более ранний выезд работника к месту назначения)
произошла с разрешения руководителя, подтверждающего в соответствии с установленным порядком целесообразность произведенных расходов.
Одновременно сообщаем, что по вопросам, связанным с применением Положения, необходимо обращаться в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 мая 2015 г. № 07-01-06/25701
О ВИДАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В связи с письмом Министерство финансов Российской Федерации сообщает,
что в соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, ут-
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вержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2012
№ 82н, Министерством не осуществляется разъяснение законодательства Российской
Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий
по обращениям организаций.
Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом
«О бухгалтерском учете» виды электронных подписей, используемых для подписания
документов бухгалтерского учета, устанавливаются федеральными стандартами бухгалтерского учета. В этой связи до принятия соответствующего федерального стандарта бухгалтерского учета, по нашему мнению, организация может в целях бухгалтерского
учета и налогообложения использовать при оформлении первичных учетных документов в электронном виде любой предусмотренный Федеральным законом «Об электронной подписи» (далее — Федеральный закон) вид электронной подписи.
Что касается электронных документов, обращающихся в рамках соглашений
между участниками электронного взаимодействия, то исходя из Федерального закона
подписанные простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной
электронной подписью такие документы признаются для целей бухгалтерского учета
и налогообложения равнозначными документу на бумажном носителе, подписанном
собственноручной подписью, в случаях, установленных указанным соглашением.
В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, обязательным является применение квалифицированной электронной подписи (для электронных
счетов-фактур, при электронном взаимодействии с налоговым органом, в том числе
сдаче налоговой отчетности).
С. Д. ШАТАЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 мая 2015 г. № 03-05-06-04/26019
ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЗИМАНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ
ИЛИ РАССРОЧКИ ПО ЕГО УПЛАТЕ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение
и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — Кодекс) обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, установленных Кодексом или иным актом законодательства о налогах и сборах.
В силу статьи 357 Кодекса налогоплательщиками транспортного налога признаются
физические лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения
в соответствии со статьей 358 Кодекса, если иное не предусмотрено указанной статьей.
Объектом налогообложения по транспортному налогу признаются транспортные
средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством российской Федерации.
Таким образом, обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от факта регистрации транспортного средства.
Прекращение взимания транспортного налога предусмотрено Кодексом в случае
снятия транспортного средства с учета в органах, осуществляющих регистрацию транспортных средств. При этом согласно статье 362 Кодекса исчисление транспортного налога прекращается с месяца, следующего за месяцем снятия транспортного средства
с учета в регистрирующих органах.
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Иных оснований для прекращения и взимания транспортного налога (за исключением угона транспортного средства либо возникновения права на налоговую льготу)
Кодексом не установлено.
В случае невозможности своевременной уплаты налога и при наличии оснований,
предусмотренных пунктом 2 статьи 64 Кодекса, налогоплательщик вправе обратиться
в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении ему отсрочки или рассрочки
по уплате налога.
Одним из оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налога является угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) этого лица
в случае единовременной уплаты им налога (подпункт 3 пункта 2 статьи 64 Кодекса).
Наличие указанного основания устанавливается по результатам анализа финансового
состояния хозяйствующего субъекта, проведенного ФНС России, в соответствии с Методикой проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в целях
установления угрозы возникновения признаков его несостоятельности (банкротства)
в случае единовременной уплаты этим лицом налога, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 18.04.2011 № 175.
Кроме того, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 и пунктом 2.1 статьи 64 Кодекса
отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена физическому лицу,
если его имущественное положение (без учета имущества, на которое в соответствии
с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога.
При наличии указанных оснований отсрочка или рассрочка по уплате налога может
быть предоставлена физическому лицу на сумму, не превышающую стоимость его имущества, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание (пункт 2.1 статьи 64 Кодекса).
Согласно статье 63 Кодекса отсрочка по уплате транспортного налога предоставляется по решению налогового органа по месту нахождения заинтересованного лица,
на срок, не превышающий один год. Решения об изменении сроков уплаты налогов
принимаются по согласованию с соответствующими финансовыми органами субъектов
Российской Федерации.
К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога, направленному в уполномоченный орган, прилагаются документы, указанные в пунктах 5 и 5.1
статьи 64 Кодекса.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
В. А. ПРОКАЕВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 мая 2015 г. № 03-07-11/26074
О ПРИМЕНЕНИИ НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ПРИЗНАННЫМИ БАНКРОТАМИ, ИМУЩЕСТВА (РАБОТ, УСЛУГ)
В связи с письмом по вопросам применения налога на добавленную стоимость
при реализации товаров (работ, услуг) организациями, признанными банкротами, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость
признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской
Федерации. При этом пунктом 2 данной статьи определен перечень операций, не признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

7/2015

65

ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

Так, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Кодекса, вступившим
в силу с 1 января 2015 года, операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не признаются объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость.
Согласно пункту 3 статьи 38 Кодекса товаром в целях налогообложения признается
любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. В этой связи
реализация имущества, в том числе изготовленного в ходе текущей производственной
деятельности организаций-должников, признанных в соответствии с законодательством
Российской Федерации несостоятельными (банкротами), объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость не является.
Что касается выполнения работ и оказания услуг, то указанным подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Кодекса освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость таких операций не предусмотрено. В связи с этим данные работы и услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 мая 2015 г. № 76н
О ПОРЯДКЕ
ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2015 Г. № 66Н
В связи с признанием Министерством юстиции Российской Федерации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17 апреля 2015 г. № 66н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 65н» не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России
от 6 мая 2015 г. № 01/51909-ЮЛ) и в соответствии с пунктом 17 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1997 г. № 1009 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№ 33, ст. 3895; 1999, № 8, ст. 1026; 2014, № 51, ст. 7434), приказываю:
Ввести в действие приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 17 апреля 2015 г. № 66н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» со дня его подписания.
Министр
А. Г. СИЛУАНОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 мая 2015 г. № 03-03-06/1/26440

О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ РАСХОДОВ В ВИДЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ
ДОГОВОРУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо
по вопросу налогообложения налогом на прибыль организаций и сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее —
НК РФ) расходами для целей налогообложения прибыли признаются обоснованные
и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных в статье 265
НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового
оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были
произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии
с договором).
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
На основании подпункта 37 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся периодические (текущие) платежи
за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения,
промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности).
Учитывая изложенное, расходы в виде платежей по лицензионному договору
на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности
должны быть подтверждены в том числе лицензионным договором, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ).
Пунктом 2 статьи 1235 ГК РФ установлено, что несоблюдение письменной формы
или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность
лицензионного договора.
Таким образом, налогоплательщик вправе учесть суммы платежей по лицензионному договору на предоставление права использования результата интеллектуальной
деятельности, заключенному в соответствии с нормами ГК РФ, в составе прочих расходов, при условии, что указанные расходы соответствуют требованиям статьи 252
НК РФ.
Настоящее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные
предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения
Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной
в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 мая 2015 г. № 03-02-07/1/26740

О ВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВ, СБОРОВ, ПЕНЕЙ
И ШТРАФОВ ЗА СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ЗАЛОГОВЫХ СЧЕТАХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обращение по вопросу о применении статей 46 и 76 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — Кодекс) и сообщается следующее.
Полномочия налоговых органов по взысканию налогов, сборов, соответствующих
пеней и штрафов за счет денежных средств на счетах налогоплательщиков — организаций и индивидуальных предпринимателей в банках и приостановлению операций
по счетам в банках урегулированы статьями 46, 47 и 76 Кодекса.
В случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 46 Кодекса, налоговый орган вправе
взыскать налог за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных средств
налогоплательщика (налогового агента) — организации или индивидуального предпринимателя, в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, и с учетом сумм,
в отношении которых произведено взыскание в соответствии со статьей 46 Кодекса (абзац первый пункта 1 статьи 47 Кодекса).
Согласно пункту 3 статьи 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации залоговый счет может быть открыт банком клиенту независимо от заключения на момент
его открытия договора залога прав по договору банковского счета.
Пунктом 1 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что залогодатель вправе распоряжаться свободно денежными средствами на залоговом счете, если иное не предусмотрено договором залога прав по соответствующему договору банковского счета или правилами указанной статьи. Банк обязан проводить
операции по залоговому счету в соответствии с правилами параграфа 3 и иными правилами Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами и банковскими
правилами, а в части, ими не урегулированной, в соответствии с соглашением, заключенным между банком, залогодателем и залогодержателем.
Полагаем, что указанные положения Кодекса применяются к денежным средствам
на залоговых счетах, которые не обременены залогом.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 мая 2015 г. № 03-03-06/27129
ОБ УЧЕТЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОТПУСКНЫХ,
НАЧИСЛЕННЫХ ЗА ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обращение и сообщается следующее.
Согласно статье 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс)
в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме, стимулирующие начисления и надбавки,
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компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
Так, в пункте 7 статьи 255 Кодекса указано, что к расходам на оплату труда в целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций относятся
расходы в виде среднего заработка, сохраняемого работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 272 Кодекса при методе начисления расходы,
применяемые для целей налогообложения прибыли, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются
с учетом положений статей 318–320 Кодекса.
Согласно пункту 4 статьи 272 Кодекса в целях налогообложения прибыли расходы
на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со статьей 255 Кодекса расходов на оплату труда.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций сумма начисленных отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав расходов
пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 мая 2015 г. № 03-07-11/27161
О НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ, В КОТОРОМ ИСТЕКАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ СРОК
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ К ВЫЧЕТУ НДС ПО ПРИНЯТЫМ НА УЧЕТ ТОВАРАМ
(РАБОТАМ, УСЛУГАМ)
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел ваше письмо
и по вопросу о налоговом периоде, в котором истекает трехлетний срок, установленный
для принятия к вычету налога на добавленную стоимость, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Согласно пункту 2 статьи 171 и пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс) вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных процедурах выпуска
для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного
ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации без таможенного оформления, в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, после принятия на учет таких товаров (работ, услуг)
на основании счетов-фактур, выставленных продавцами.
На основании пункта 1.1 статьи 172 Кодекса налоговые вычеты, предусмотренные
пунктом 2 статьи 171 Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах
трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории
Российской Федерации товаров (работ, услуг) или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации.
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Таким образом, налогоплательщик вправе заявить к вычету суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении на территории Российской
Федерации товаров (работ, услуг) либо уплаченные при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации, не позднее налогового периода, в котором истекает трехлетний
срок, исчисляемый с момента принятия товаров к учету.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм
или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г.
№ 03-02-07/2–138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах
и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 14 мая 2015 г. № 02-07-07/27504
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
РАЗМЕРА БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА КРУПНОЙ СДЕЛКИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В 2015 ГОДУ
Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими вопросами, а также в целях обеспечения единого подхода в использовании показателей
данных бухгалтерской отчетности при расчете в 2015 году размера крупной сделки государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями (далее — учреждения) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, сообщает следующее.
Требования предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения, на осуществление
крупной сделки установлены положениями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» соответственно.
При этом крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных
сделок), связанная с распоряжением денежными средствами (привлечением заемных
денежных средств), отчуждением имущества в пользование или в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом
учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
К активам учреждения относится, в том числе, дебиторская задолженность (задолженность перед учреждением, в том числе: по компенсации затрат государственных
(муниципальных) учреждений, возврату ранее произведенных платежей, в том числе
в бюджеты, ожидаемые поступления от юридических и физических лиц в результате
хозяйственных взаимоотношений с ними).
Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, с учетом из-

7/2015

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

70

ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

менений, внесенных приказом Минфина России от 29.12.2014 № 172н, предусмотрено
отражение дебиторской задолженности по расчетам по платежам в бюджеты в активе
Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) (далее — Баланс ф. 0503730), кредиторской задолженности по доходам, а также по расчетам с подотчетными лицами в пассиве Баланса ф. 0503730, начиная с отчетности за 2015 год.
При этом при составлении Баланса ф. 0503730 в составе отчетности за 2015 год отражение дебиторской задолженности по платежам в бюджеты (счет 0 303 00 000 «Расчеты
по платежам в бюджеты») в активе Баланса ф. 0503730, а кредиторской задолженности
по доходам (счета 0 205 00 000 «Расчеты по доходам», 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам») и расчетам с подотчетными лицами (счет 0208 00 000 «Расчеты
с подотчетными лицами») приведет к изменению показателей вступительного баланса на начало отчетного периода (2015 года). Согласно положениям пункта 72 Инструкции 33н данные об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса учреждения (относительно баланса, представленного за предшествующий
отчетный год) отражаются в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).
В случаях изменения валюты баланса по основаниям, предусмотренным законодательством (реорганизация, изменение типа учреждения, изменение требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, включая
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и др.), следует применять показатель актива Баланса ф. 0503730 по состоянию на начало текущего финансового года
с учетом данных об изменениях валюты баланса, подтвержденных Сведениями об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).
А. М. ЛАВРОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 мая 2015 г. № 03–07-РЗ/28436
О МОМЕНТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС
В ОТНОШЕНИИ РАБОТ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ
В связи с письмом по вопросам применения налога на добавленную стоимость
по работам, не оплаченным заказчиком, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно пункту 1 статьи 167 Налогового кодекса Российской Федерации (далее —
Кодекс) моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
при выполнении работ признается наиболее ранняя из дат: день выполнения работ
либо день их оплаты (частичной оплаты).
Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и, соответственно, факт
их выполнения, является акт сдачи-приемки работ. В связи с этим в целях определения момента определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость днем
выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
В случае если заказчик не подписал акт сдачи-приемки работ, но при этом имеется
решение суда, из которого следует, что условия договора на выполнение работ подрядчиком выполнены, днем выполнения работ для целей налога на добавленную стоимость следует считать дату вступления в законную силу решения суда.
Что касается применения вычетов по налогу на добавленную стоимость заказчиком, то при решении данного вопроса следует руководствоваться нормами статей 171
и 172 Кодекса, в соответствии с которыми налог на добавленную стоимость принимается к вычету на основании счетов-фактур, выставленных продавцами.
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Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся
от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 мая 2015 г. № 02-07-07/28998
О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ
С ОТЛОЖЕННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими запросами об отражении в бухгалтерском учете бюджетных, автономных учреждений (далее —
учреждения), а также в бюджетном учете получателей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджетов отдельных хозяйственных операций сообщает.
В соответствии с положениями Инструкции по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, с учетом
изменений, внесенных приказом Минфина России 89н от 29.08.2014, предусмотрено
формирование в бухгалтерском (бюджетном) учете информации о сформированных резервах предстоящих расходов в сумме отложенных обязательств, которые отражаются
на счете 040160000 «Резервы предстоящих расходов».
Резервы формируются в целях формирования полной и достоверной информации
об обязательствах публично-правового образования (государственного (муниципального) учреждения) по методу начисления, предусматривающему отражение расходов
в том периоде, к которому они относятся, независимо от того, когда выплачены денежные средства, а также для равномерного отнесения расходов на финансовый результат
учреждения, в том числе для расчета налога на прибыль организаций.
Детализация счета 040160000 «Резервы предстоящих расходов» осуществляется
субъектом учета в рамках формирования его учетной политики. Пример детализации
плана счетов приведен в приложении 1 к настоящему письму.
Операции по формированию резервов отражаются следующими бухгалтерскими
записями:
формирование резервов на оплату отпусков, включая платежи на выплаты по оплате труда (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное
время), на фактически произведенные расходы, по которым в срок не поступили документы (по приобретаемым услугам связи, коммунальным услугам и т. д.), на ремонт
основных средств, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, для оплаты
обязательств, по предъявленным в адрес учреждения претензиям, в том числе оспариваемым в судебном порядке, а также иных резервов, предусмотренных в рамках формирования учетной политики субъекта учета, отражается по кредиту счета 040160000
«Резервы предстоящих расходов» и дебету соответствующих счетов аналитического
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учета счетов 040120200 «Расходы экономического субъекта», 010900000 «Затраты
на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг».
Операции по использованию резервов отражаются следующими бухгалтерскими
записями:
начисление расходов (расчетов по обязательствам), на которые был ранее образован резерв, отражается по дебету счета 040160000 «Резервы предстоящих расходов»
и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 «Расчеты
по принятым обязательствам», 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты».
Пример отражения в бухгалтерском учете операций по формированию и использованию резервов на примере резерва на оплату отпусков за фактически отработанное
время приведен в приложении 2 к настоящему письму.
Формирование резервов (отражение в учете отложенных обязательств) осуществляется на основе оценочных значений. Порядок и методы формирования оценочного значения зависят от вида создаваемого резерва и устанавливаются учреждением
в рамках формирования его учетной политики. Пример определения оценочного значения по отложенным обязательствам по оплате накапливаемых отпусков (создаваемому
резерву на оплату отпусков за фактически отработанное время) приведен в приложении 3 к настоящему письму.
ПРИМЕР
ДЕТАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СЧЕТОВ ПО СЧЕТУ 040160000 «РЕЗЕРВЫ
ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ»
Рабочий план счетов (извлечение)
0 401 60 200
0 401 61 210
0 401 61 211
0 401 61 213
0 401 62 200
0 401 62 221
0 401 62 223
0 401 62 225
0 401 63 200
0 401 63 290
0 401 64 200
0 40164 211
0 401 64 213
0 40164 226
0 401 64 290

РАЗДЕЛ 4. Финансовый результат
Резервы предстоящих расходов
Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время
Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части
выплат персоналу
Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части
оплаты страховых взносов
Резерв на оплату обязательств, но которым не поступили расчетные документы
Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы, по услугам связи
Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы, по коммунальным услугам
Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы, но работам, услугам по содержанию имущества
Резерв по претензионным требованиям и искам
Резерв по претензионным требованиям и искам по прочим расходам
Резерв на реструктуризацию деятельности, реорганизацию
Резерв на реструктуризацию деятельности, реорганизацию в части выплат персоналу
Резерв на реструктуризацию деятельности, реорганизацию в части
оплаты страховых взносов
Резерв на реструктуризацию деятельности, реорганизацию в части
оплаты прочих услуг
Резерв на реструктуризацию деятельности, реорганизацию в части прочих расходов

БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ
ПО ОТРАЖЕНИЮ В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗЕРВОВ
№
Содержание операции
Номер счета
Содержание операции Номер счета
дебет
кредит
п/п № п/п
дебет кредит 2
1
3
4
1Формирование
2
3 резерва
4 на оплату отпусков за фактиче1. 1. Формирование резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время:
ски отработанное время:
040120211 040161211
— -поповыплатам
выплатамработникам
работникам
040120211
(010961211)
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№
п/п
1

Содержание операции
2
— по страховым взносам

2.

Отражение в учете расходных обязательств по формированию резервов на оплату отпусков <1>:
— по выплатам работникам
— по страховым взносам

3.

Начисление оплаты отпуска за проработанное время
(компенсации за неиспользованный отпуск):

Номер счета
дебет
кредит
3
4
040120213 040161213
(010961213)
150193211
050690211
150193213
050690213

040161211
040161213
040120211
— в случае, если сумма резерва меньше суммы начис(010961211)
ленных отпускных (на сумму превышения начисленных
040120213
отпускных над суммой резерва)
(010961213)
Отражение в учете расходных обязательств по выплатам начисленных отпусков (компенсации за неисполь- 150113211
зованный отпуск), производимых за счет ранее создан- 050610211
4.
ного резерва.
150113213
Одновременно производится уменьшение ранее отра- 150610213
женных обязательств методом «красное сторно»
_________________
— за счет резерва

150299211
050299211
150299213
050299213
030211730
0303XX730
030211730
0303XX730
150211211
050211211
150211213
150211213

<1> Уточнение ранее сформированного резерва отражается на дату его расчета
дополнительной бухгалтерской записью (увеличение ранее сформированного резерва),
или бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно» (уменьшение
ранее сформированного резерва).
Приложение 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОЦЕНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВА НА ОПЛАТУ
ОТПУСКОВ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ
Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время может определяться ежемесячно (ежеквартально, ежегодно) на последний
день месяца (квартала или года), исходя из данных количества дней неиспользованного
отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой.
Резерв при этом рассчитывается ежемесячно (ежеквартально, ежегодно), как сумма оплаты отпусков работникам за фактически отработанное время, на дату расчета,
и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
1. Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по одной из следующих методик.
1.1. Расчет производится персонифицированно по каждому сотруднику:
Резерв отпусков = К * ЗП,
где К — количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года);
ЗП — среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета
среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
1.2. Расчет средней заработной платы производится по учреждению в целом:
Резерв отпусков = К * ЗПср,
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где К — общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска
за период с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года);
ЗПср — средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом.
1.3. Расчет средней заработной платы производится по отдельным категориям сотрудников (группам персонала):
Резерв = К1 * ЗПср1 + К2 * ЗПср2 + К3 * ЗПср3,
где К1, К2, К3 — количество всех дней неиспользованного отпуска каждой категории работников (группы персонала),
ЗПср1, ЗПср2, ЗПср3 — средняя заработная плата, рассчитанная по каждой категории работников (группе персонала).
2. Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики расчета
резерва на оплату отпусков.
2.1. Сумма страховых взносов при формировании резерва может быть рассчитана
по каждому работнику индивидуально:
Резерв стр. взн. = К * ЗП * С;
в среднем по учреждению:
Резерв стр. взн. = К * ЗПср * С;
или по каждой категории работников (группе персонала):
Резерв стр. взн = (К1 * ЗПср1 + К2 * ЗПср2 + К3 * ЗПср3) * С,
где С — ставка страховых взносов.
2.2. Сумма страховых взносов может быть рассчитана с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых
в Фонд социального страхования Российской Федерации на основании информации
за предшествующий период, а также применяемого к нему повышающего коэффициента.
А. М. ЛАВРОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 16 февраля 2015 г. № ЕД-4-2/2294@
О ВЫЯВЛЕНИИ
УМЫСЛА В СОВЕРШЕНИИ НАЛОГОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 3 СТАТЬИ 122 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная налоговая служба в целях безусловного исполнения требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в случае выявления и документирования в материалах выездных налоговых проверок фактов совершения умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора) в результате занижения
налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых
правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 Кодекса, сообщает о необходимости привлечения таких налогоплательщиков к налоговой ответственности, предусмотренной пунктом 3 статьи 122 Кодекса, и применения штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
Д. В. ЕГОРОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 6 марта 2015 г. № ЕД-4-15/3682
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА
«ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК» ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТНОЙ
ОПЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ДОКУМЕНТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ
ПРАВОМЕРНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАВКИ НДС 0 ПРОЦЕНТОВ
И ВЫЧЕТОВ ПО НДС
Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение ООО о необходимости
предоставления в налоговый орган при осуществлении экспортных операций программного средства «Возмещение НДС: Налогоплательщик», сообщает следующее.
Порядок подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС) устанавливается
главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).
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Перечень документов, представляемых в налоговые органы налогоплательщиками
одновременно с налоговой декларацией по НДС для подтверждения обоснованности
применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов, предусмотрен статьей 165 Кодекса.
В соответствии с пунктом 2 статьи 88 Кодекса камеральная налоговая проверка
проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии
с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя
налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком
налоговой декларации по НДС, а также документов, предусмотренных статьей 165 Кодекса.
В течение указанного срока налоговый орган производит проверку обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС, и в соответствии с пунктом 2 статьи 176 Кодекса по окончании проверки в течение семи дней
налоговый орган обязан принять решение о возмещении соответствующих сумм, если
при проведении камеральной налоговой проверки не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах.
При этом проверка обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов
и налоговых вычетов проводится налоговым органом не только на основании документов, представляемых налогоплательщиками в соответствии со статьей 165 Кодекса,
но и на основании всей имеющейся в налоговом органе информации (сведений, документов) о налогоплательщике, в том числе полученной при проведении мероприятий
налогового контроля. На основании анализа указанных сведений (документов) налоговый орган делает вывод о правомерности либо неправомерности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов и принимает соответствующее решение
о возмещении путем зачета или возврата сумм НДС либо об отказе (полностью или частично) в возмещении.
Указанный анализ проводится налоговым органом в том числе с использованием
возможностей, предусмотренных программным комплексом ПИК «НДС», которые позволяют более оперативно провести сравнительный анализ сведений, указанных в документах, представленных налогоплательщиком в обоснование применения налоговой
ставки 0 процентов и налоговых вычетов, а также сведений, полученных при проведении мероприятий налогового контроля.
Указанное способствует более эффективному и качественному проведению проверки и, соответственно, принятию налоговым органом обоснованного решения по ее
результатам, что отвечает принципам соблюдения баланса частных и публичных интересов.
Представление налогоплательщиком в налоговый орган информации в электронной форме, содержащей сведения об экспортной операции, в том числе из документов,
обосновывающих правомерность применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС, направлено на осуществление налоговым органом более оперативного и эффективного контроля за возмещением НДС из федерального бюджета.
При этом непредставление налогоплательщиком указанной информации в электронной форме не может являться основанием для принятия налоговым органом решения
об отказе в возмещении соответствующих сумм налога.
Следует отметить, что при заполнении показателей, предусмотренных в программном обеспечении «Возмещение НДС: Налогоплательщик», имеется возможность осуществлять проверку сведений, отраженных в документах, связанных с экспортной операцией (полноту и правильность отражения сведений в показателях, предусмотренных
этими документами; определять соответствие сведений, указанных в различных документах; устанавливать наличие соответствующих отметок таможенных органов на документах (в случае если их проставление предусмотрено) и т. д.), что, в свою очередь,
способствует представлению в налоговый орган для обоснования применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов достоверного пакета документов, соответствующего требованиям статьи 165 Кодекса.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
Д. В. ЕГОРОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 20 марта 2015 г. № НД-4-8/5047@

ОБ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕШЕНИЙ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
ПО СЧЕТАМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Федеральная налоговая служба в связи с поступлениями обращений налогоплательщиков об информации, содержащейся в интернет-сервисе «Сведения о наличии
решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков», внедренным
в промышленную эксплуатацию 03.02.2014, сообщает следующее.
Письмом ФНС России от 20.02.2014 № ПА-4-6/3003@ было доведено до территориальных органов Руководство пользователя по работе с картотекой решений о приостановлении и отмене приостановления операций по счетам.
Кроме того, вышеуказанным письмом ФНС России даны разъяснения, что в случае обращения налогоплательщика в инспекцию в связи с отказом банка в открытии
счета по причине наличия у него не отмененных решений о приостановлении операций
по счетам, налоговая инспекция обязана сверить имеющиеся у нее данные с данными
из картотеки федерального уровня и, при необходимости, внести изменения в картотеку
в соответствии с Руководством пользователя.
В целях недопущения в дальнейшем наличия в интернет-сервисе «Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков» неактуальной
и недостоверной информации о принятых налоговым органом и направленных в банки
решения о приостановлении операций по счетам в банке, а также переводов электронных
денежных средств, необходимо провести мероприятия по актуализации сведений, содержащихся в интернет-сервисе, с учетом положения Руководства пользователя.
Одновременно необходимо усилить контроль за недопущением направления в банки решений об отмене приостановления операций по счетам в банке, а также переводов
электронных денежных средств на бумажном носителе (за исключением случаев, когда
отправка в электронном виде была невозможна в связи с приостановлением (отменой)
банками электронного взаимодействия в соответствии с пунктом 2.4 Положения Банка
России от 29.12.2010 № 365-П «О порядке направления в банк поручения налогового
органа, решения налогового органа, а также направления банком в налоговый орган
сведений об остатках денежных средств в электронном виде»).
Федеральная налоговая служба обращает особое внимание, что должностные
лица налоговых органов несут персональную ответственность за достоверность информации, содержащейся в интернет-сервисе «Запрос о действующих решениях о приостановлении», включенном в состав «Системы информирования банков о состоянии
обработки электронных документов» («БАНКИНФОРМ»).
Д. В. НАУМЧЕВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2015 г. № ММВ-7-14/153@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ВЫПИСОК
ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В соответствии с пунктом 4 статьи 31 и подпунктом 14 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 31, ст. 3824; 2015, № 10, ст. 1419) приказываю:
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1. Утвердить:
форму выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении организации согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
форму выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении физического лица согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
форму выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков об отсутствии сведений согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий
приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы учета юридических и физических лиц.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М. В. МИШУСТИН
Приложение № 1
Утверждена
приказом ФНС России
от 16.04.2015 № ММВ-7-14/153@
Форма по КНД 1121005

ȼɵɩɢɫɤɚɢɡȿɞɢɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɟɫɬɪɚɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ
ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ







ʋ

ɞɚɬɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 








ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 



















  

















ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɤɨɞɩɪɢɱɢɧɵɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɧɚɭɱɟɬ 

ʋ
ɩɩ
 
 
 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ




ȼɵɩɢɫɤɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ  
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɢɟɝɨɤɨɞ











ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɥɢɰɚ 



ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɢɧɢɰɢɚɥɵ 

Ɇɉ

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

7/2015

79

ДОКУМЕНТЫ ФНС РОССИИ

Приложение № 2
Утверждена
приказом ФНС России
от 16.04.2015 № ММВ-7-14/153@
Форма по КНД 1122003

ȼɵɩɢɫɤɚɢɡȿɞɢɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɟɫɬɪɚɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ
ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ







ʋ

ɞɚɬɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 








ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ  

























ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ 

ʋ
ɩɩ
 
 
 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ




ȼɵɩɢɫɤɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ  
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɢɟɝɨɤɨɞ











ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɥɢɰɚ 



ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɢɧɢɰɢɚɥɵ 

Ɇɉ



Ɉɬɱɟɫɬɜɨɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ
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Приложение № 3
Утверждена
приказом ФНС России
от 16.04.2015 № ММВ-7-14/153@

ȼɵɩɢɫɤɚɢɡȿɞɢɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɟɫɬɪɚɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ
ɨɛɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɫɜɟɞɟɧɢɣ



ʋ

ɞɚɬɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 







ɇɚɫɬɨɹɳɢɦ ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜ ȿɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɫɜɟɞɟɧɢɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɭɠɧɨɟ 


ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɤɚɡɚɧɧɵɟɜɡɚɩɪɨɫɟ

ȼɵɩɢɫɤɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ  
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɢɟɝɨɤɨɞ











ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɥɢɰɚ 



ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɢɧɢɰɢɚɥɵ 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 16 апреля 2015 г. № БС-4-11/6543@
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Федеральная налоговая служба в связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков и запросами налоговых органов о порядке представления налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (далее — Декларация)
отдельными категориями физических лиц сообщает следующее.
В соответствии с положениями пункта 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс) налоговая декларация представляется в налоговый орган
по месту учета налогоплательщика.
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Согласно пунктам 1, 7, 7.1 статьи 83 Кодекса физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных средств
и по иным основаниям, предусмотренным Кодексом. Постановка на учет в налоговых
органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица на основе информации, предоставляемой органами, указанными в пунктах 1–6 и 8 статьи 85 Кодекса,
либо на основании заявления физического лица. Физические лица, место жительства
которых для целей налогообложения определяется по месту пребывания физического
лица, вправе обратиться в налоговый орган по месту своего пребывания с заявлением
о постановке на учет в налоговых органах.
Статьей 11 Кодекса установлено, что местом жительства физического лица является адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры), по которому физическое лицо
зарегистрировано по месту жительства в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. При отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской Федерации для целей налогообложения место жительства может
определяться по просьбе этого физического лица по месту его пребывания. При этом
местом пребывания физического лица признается место, где физическое лицо проживает временно по адресу (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту пребывания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В этой связи при определении налогового органа для представления Деклараций
физическими лицами — российскими и иностранными гражданами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации, получившими доходы от источников
в Российской Федерации, подлежащие декларированию в соответствии с главой 23
«Налог на доходы физических лиц» Кодекса, необходимо исходить из следующего.
1. При условии постановки на учет физического лица указанной категории в налоговом органе Российской Федерации по месту жительства (пребывания), Декларация представляется данным лицом в налоговый орган по месту жительства либо, при отсутствии
у лица места жительства на территории Российской Федерации, по месту пребывания.
2. При наличии места жительства (места пребывания) на территории Российской
Федерации, но отсутствии постановки лица на учет в указанном налоговом органе Российской Федерации, Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства либо, при отсутствии у лица места жительства на территории Российской Федерации, по месту пребывания.
При этом если Декларация представляется при личном посещении налогового органа, то одновременно должно быть представлено заявление о постановке на учет в налоговом органе по форме, утвержденной приказом ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@
«Об утверждении форм и форматов документов, используемых при постановке на учет
и снятии с учета российских организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, в налоговых органах, а также порядка заполнения форм документов
и порядка направления налоговым органом организации или физическому лицу, в том
числе индивидуальному предпринимателю, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи», а также документ (документы), удостоверяющий личность физического
лица и подтверждающий его регистрацию по месту жительства (для российского гражданина) или документы, предусмотренные пунктами 16–20 (в зависимости от конкретной ситуации) Особенностей учета в налоговых органах физических лиц — иностранных граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями», утвержденных приказом
Минфина России от 21.10.2010 № 129н (для иностранного гражданина).
В случае направления Декларации по почте (с уведомлением о вручении), одновременно с указанной Декларацией направляется Заявление о постановке на учет
с приложением нотариально заверенных копий документов, указанных выше.
3. При отсутствии на момент представления Декларации на территории Российской
Федерации места жительства (места пребывания), но при условии наличия такового ранее, Декларация представляется в налоговый орган по последнему месту жительства
лица на территории Российской Федерации либо, при отсутствии ранее у лица места
жительства на территории Российской Федерации, по последнему месту пребывания
на территории Российской Федерации.
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4. При получении доходов от продажи на территории Российской Федерации недвижимого имущества или транспортных средств, в случае отсутствия на момент представления Декларации на территории Российской Федерации места жительства (места
пребывания), Декларация представляется в налоговый орган, в котором лицо состоит
либо состояло на учете соответственно по месту нахождения принадлежащего ему недвижимого имущества или транспортных средств.
В случае продажи недвижимого имущества (транспортных средств), место нахождения которых принадлежит территориям, обслуживаемым различными налоговыми
органами Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства представляют Декларацию, исходя из совокупности полученных доходов, в любой налоговый орган, в котором они состоят либо состояли на учете по месту нахождения принадлежавшего им недвижимого имущества (транспортных средств), по своему выбору.
ФНС России обращает внимание на то, что в вышеуказанных ситуациях основания
для отказа в приеме представленной налогоплательщиком Декларации у налогового
органа отсутствуют.
Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. Л. БОНДАРЧУК

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 22 апреля 2015 г. № СА-4-14/6905@
В целях организации работы по постановке на учет российской организации, созданной в результате реорганизации в форме преобразования или слияния, а также российской организации, реорганизованной в форме присоединения, в налоговом органе
по месту нахождения недвижимого имущества, принадлежавшего реорганизованной
(присоединенной) организации, на основании сведений о реорганизации российской
организации, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с пунктом 5.2 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации») сообщается следующее.
При поступлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), о российской организации, созданной в результате реорганизации в форме преобразования или слияния, либо о российской организации, реорганизованной в форме присоединения, и наличии в налоговом органе сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРН), о действительных
на момент реорганизации постановках на учет по месту нахождения недвижимого имущества российской организации, прекратившей деятельность в результате реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения, в налоговом органе по месту
нахождения указанного имущества осуществляется постановка на учет российской организации, созданной в результате реорганизации в форме преобразования или слияния,
либо российской организации, реорганизованной в форме присоединения.
Российской организации присваивается соответствующий код причины постановки
на учет — в 5 и 6 разрядах КПП указывается 4V в соответствии со справочником «Причины
постановки на учет налогоплательщиков — организаций в налоговых органах» (СППУНО).
Датой постановки на учет по данному основанию является дата государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации в форме преобразования или слияния, либо дата прекращения деятельности присоединенного юридического лица при реорганизации российской организации в форме присоединения.
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Российской организации выдается (направляется) уведомление о постановке
на учет по форме № 1–3-Учет <1> (код по КНД 1121029).
_______________
<1> Форма № 1–3-Учет утверждена приказом ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-76/488@ «Об утверждении форм и форматов документов, используемых при постановке
на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в налоговых органах, а также порядка заполнения форм
документов и порядка направления налоговым органом организации или физическому
лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомление о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».
Впредь до доработки программного обеспечения уведомление формируется с использованием программы Word и с текстом, приведенным в приложении к настоящему
письму.
О доработке программного обеспечения налоговым органам будет сообщено дополнительно.
Одновременно сообщается, что письмо ФНС России от 09.04.2014 № СА-414/6539@ «О порядке постановки на учет организации в налоговом органе по месту
нахождения недвижимого имущества при реорганизации организации» не применяется.
Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоящее письмо до сведения нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. А. АРАКЕЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 24 апреля 2015 г. № ММВ-7-14/177@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), А ТАКЖЕ
ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ИНОСТРАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ (ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3.1 статьи 23 и пунктом 4 статьи 25.14
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2015, № 13, ст. 2511) приказываю:
1. Утвердить:
форму «Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)» согласно приложению № 1
к настоящему приказу;
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формат представления в электронной форме уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического
лица) согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
порядок заполнения формы «Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
порядок представления в электронной форме уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического
лица) согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. Руководителям управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации и учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М. В. МИШУСТИН
Приложение: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;N=179685

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 24 апреля 2015 г. № ОА-3-17/1702@
ОБ УЧЕТЕ ДНЯ ВЪЕЗДА В РФ И ДНЯ ВЫЕЗДА ФИЗЛИЦА ИЗ РФ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РФ
В ЦЕЛЯХ НДФЛ
Федеральная налоговая служба рассмотрела письмо по вопросу определения статуса налогового резидента Российской Федерации и сообщает следующее.
Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически
находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев.
В этой связи при определении статуса налогоплательщика для целей исчисления
налога на доходы физических лиц следует учитывать фактические дни нахождения физического лица в Российской Федерации.
Поскольку в день въезда в Российскую Федерацию и в день выезда из Российской
Федерации физическое лицо фактически находится в Российской Федерации, то правомерно эти дни учитывать при определении статуса налогоплательщика.
Положения пункта 2 статьи 6.1 «Порядок исчисления сроков установленных законодательством о налогах и сборах» Кодекса в целях установления статуса налогового резидента Российской Федерации не применяются, поскольку факт нахождения физического лица
в Российской Федерации не может рассматриваться в качестве события или действия.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
А. Л. ОВЕРЧУК
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 27 апреля 2015 г. № ГД-4-3/7224@
О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Федеральная налоговая служба направляет для использования в практической работе контрольные соотношения показателей налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, утвержденной
приказом ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@.
Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
Приложения: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178846/

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 27 апреля 2015 г. № ГД-4-3/7239@
О ЗАПОЛНЕНИИ СПРАВКИ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ И ПРИЛОЖЕНИЯ № 2
К ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПРИ НАЛИЧИИ
У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА РАЗНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ,
А ТАКЖЕ ДОХОДОВ, ОБЛАГАЕМЫХ ПО РАЗНЫМ НАЛОГОВЫМ СТАВКАМ;
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИЗЛИЦУ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ В СООТВЕТСТВИИ
С П. 4 СТ. 230 НК РФ
Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение ПАО по вопросу представления сведений о доходах физических лиц за 2014 год и сообщает следующее.
1. Действующая справка о доходах физических лиц по форме № 2-НДФЛ (далее — Справка № 2-НДФЛ), представляемая налоговыми агентами в налоговые органы
в соответствии с пунктом 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), и рекомендации по ее заполнению утверждены приказом ФНС России
от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@.
Приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@ утверждены форма и порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее — Декларация), включающей в себя Приложение № 2, предназначенное для представления
сведений о доходах физических лиц налоговыми агентами, признаваемыми таковыми
в соответствии со статьей 226.1 Кодекса.
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Как рекомендации по заполнению Справки № 2-НДФЛ, так и порядок заполнения
Декларации не содержат требований об обязательном взаимном соответствии номеров
Справки № 2-НДФЛ и сведений из Приложения № 2 к Декларации, представляемых
в отношении одного налогоплательщика.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов, подлежащих отражению
в Справке № 2-НДФЛ и в Приложении № 2 к Декларации, налоговому агенту следует
заполнять указанные формы в установленном порядке. При этом присвоение единого
номера в отношении двух форм справок (Справка № 2-НДФЛ и Приложение № 2 к Декларации) не обязательно.
2. Пунктом 17.4 Порядка заполнения Декларации предусмотрено, что если налоговый агент выплачивал физическому лицу в течение налогового периода доходы, облагаемые по разным налоговым ставкам, то сведения о доходах, облагаемых по разным
налоговым ставкам, представляются в виде отдельных справок. При этом каждой такой
справке налоговым агентом присваивается свой порядковый номер.
3. В соответствии с положениями пункта 3 статьи 230 Кодекса налоговые агенты
выдают физическим лицам по их заявлениям справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога.
В отношении сведений о доходах, которые представляют налоговые агенты в налоговые органы в соответствии с пунктом 4 статьи 230 Кодекса, по заявлению работника
ему может быть выдана справка о таких полученных доходах и удержанных суммах налога по форме 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица за 20__ год». Указанная позиция изложена в письме Минфина России от 29.01.2015 № 03-04-07/3263, доведенном
по системе налоговых органов письмом ФНС России от 02.02.2015 № БС-4-11/1443@.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д. Ю. ГРИГОРЕНКО

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 28 апреля 2015 г. № БС-4-11/7315
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА
В ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос ООО о порядке применения
отдельных положений статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) и сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 374 Кодекса объектами налогообложения по налогу
на имущество организаций для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение,
в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе
в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 Кодекса.
Согласно пункту 2 статьи 375 Кодекса налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со статьей 378.2 Кодекса.
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При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 378.2 Кодекса налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных статьей 378.2 Кодекса, как кадастровая
стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, в отношении, в частности, следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения
в них;
2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания.
Согласно положениям пунктов 2 и 7 статьи 378.2 Кодекса налоговая база в отношении перечисленных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса объектов недвижимости определяется как кадастровая стоимость в случае принятия законодательным
(представительным) органом субъекта Российской Федерации соответствующего нормативного правового акта и включения конкретного объекта в перечень, утвержденный
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
При этом пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса предусмотрено единоразовое определение указанного перечня не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу.
Кроме того, абзацем первым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса определено, что выявленные в течение налогового периода объекты недвижимого имущества, указанные
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса, не включенные в перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, подлежат включению в перечень, определяемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
на очередной налоговый период, если иное не установлено абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Кодекса.
Таким образом, статьей 378.2 Кодекса не предусмотрено внесение изменений в течение налогового периода в перечень, определенный на соответствующий налоговый
период, в части добавления в него новых объектов.
Однако следует иметь в виду, что ошибочно включенные уполномоченным органом
власти субъекта Российской Федерации в перечень объекты недвижимого имущества,
а также включенные в перечень объекты, в отношении которых судом принято решение о неправомерности их включения в перечень (например, по причине несоответствия критериям отнесения объекта недвижимого имущества к объектам, в отношении
которых региональным законодательством установлены особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости), должны быть исключены из перечня,
определенного на соответствующий налоговый период, с обязательным размещением соответствующей информации на своем официальном сайте или на официальном
сайте субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (соответственно, в зависимости от того, на каком сайте первоначально был
размещен перечень).
В случае если принято решение об исключении из перечня неправомерно включенного в перечень объекта недвижимого имущества, налоговая база в отношении указанного объекта в соответствующем налоговом периоде определяется как среднегодовая
стоимость.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. Л. БОНДАРЧУК
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 29 апреля 2015 г. № СА-4-7/7515@

О СРОКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ИП, ПРИМЕНЯЮЩИМ УСН,
ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ В СРОК, ЕСЛИ ИП ИСКЛЮЧЕН
ИЗ ЕГРИП 31.01.2013, А ДЕКЛАРАЦИЮ ПРЕДСТАВИЛ 29.04.2014
Федеральная налоговая служба, рассмотрев запрос о сроке представления налоговой декларации при прекращении предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения,
и привлечении к ответственности по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс), сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.23 Кодекса по итогам налогового периода
индивидуальные предприниматели представляют налоговую декларацию в налоговый
орган месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 названной
статьи).
Согласно пункту 2 указанной нормы Кодекса налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии
с пунктом 8 статьи 346.13 Кодекса, прекращена предпринимательская деятельность,
в отношении которой этим налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения.
Пунктом 8 статьи 346.13 Кодекса предусмотрено, что в случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения, он обязан уведомить о прекращении такой
деятельности с указанием даты ее прекращения налоговый орган по месту нахождения
организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в срок не позднее 15 дней со дня прекращения такой деятельности.
Таким образом, срок представления налогоплательщиком налоговой декларации,
установленный пунктом 2 статьи 346.23 Кодекса, зависит от срока представления им
уведомления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой
этим налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения.
При этом согласно разъяснениям Минфина России (письмо от 18.07.2014
№ 03-11-09/35436) по общему правилу утрата статуса юридического лица и индивидуального предпринимателя, применяющих упрощенную систему налогообложения, означает одновременное прекращение действия упрощенной системы налогообложения.
Поэтому в данном случае у таких налогоплательщиков отсутствует обязанность представлять в налоговый орган уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения.
Таким образом, учитывая, что при утрате статуса индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, уведомление о прекращении такой деятельности им не представляется, налоговая декларация должна
быть подана им в срок, установленный пунктом 1 статьи 346.23 Кодекса, т. е. не позднее
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 119 Кодекса непредставление в установленный
законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган
по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей
уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной
суммы и не менее 1000 рублей.
В рассматриваемом в запросе случае налогоплательщиком, утратившим статус
индивидуального предпринимателя в связи с прекращением предпринимательской
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деятельности и исключенным из ЕГРИП 31.01.2013, налоговая декларация в налоговый орган представлена 29.04.2014, т.е. с соблюдением установленного пунктом 1 статьи 346.23 Кодекса срока.
На основании изложенного у налогового органа отсутствуют правовые основания
для применения ответственности, установленной пунктом 1 статьи 119 Кодекса.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. А. АРАКЕЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 6 мая 2015 г. № СА-4-3/7819@
О ВОССТАНОВЛЕНИИ АМОРТИЗАЦИИ И АМОРТИЗАЦИОННОЙ
ПРЕМИИ ПО ОС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ,
ЕСЛИ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ПРИЗНАН СУДОМ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ НДС ПО ДАННОМУ ОС,
РАНЕЕ ПРИНЯТОГО К ВЫЧЕТУ
Федеральная налоговая служба, рассмотрев запрос ОАО о заполнении налоговых
деклараций по налогу на прибыль организаций и налогу на добавленную стоимость
при признании недействительной сделки купли-продажи арбитражным судом, сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — Кодекс) амортизируемым имуществом в целях главы 25 Кодекса признаются
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено данной главой), используются им для извлечения
дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб.
Согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс) сделка недействительна по основаниям, установленным
законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
Пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса установлено, что недействительная
сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
Таким образом, признание судом договора купли-продажи недвижимого имущества
недействительным устанавливает тот факт, что покупателю по такому договору право
собственности на это имущество не переходило.
Учитывая изложенное, налогоплательщик-покупатель по договору купли-продажи
недвижимого имущества, признанному судом недействительным, обязан восстановить
начисленную ранее амортизацию по указанному основному средству и амортизационную премию, если она применялась, и внести соответствующие исправления в декларации по налогу на прибыль организаций.
Что касается налога на добавленную стоимость, то согласно абзацу первому
пункта 5 статьи 171 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, предъявлен-
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ные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров продавцу или отказа от них подлежат вычетам.
При этом на основании пункта 4 статьи 172 Кодекса указанные вычеты производятся
продавцом товаров в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ,
услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа.
Соответственно, суммы налога, ранее правомерно принятые к вычету покупателем, возможно восстанавливать в том налоговом периоде, в котором товар возвращен
продавцу.
Аналогичная позиция изложена в письме Минфина России от 20.03.2015
№ 03-07-11/15448.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. А. АРАКЕЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 7 мая 2015 г. № СА-4-14/7844@
О ДОКУМЕНТАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫДАЧЕ В СЛУЧАЕ ГОСРЕГИСТРАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ЮРЛИЦА
Федеральная налоговая служба, рассмотрев интернет-обращение АО, в части своей компетенции сообщает следующее.
При приведении наименования юридического лица и его учредительных документов
в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в регистрирующий
орган представляется Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы юридического лица, по форме № Р13001, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований
к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств», и иные документы, необходимые для государственной регистрации (пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) соответствующей записи выдается Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, утвержденной приказом ФНС России от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@ «Об утверждении формы
и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», содержащий сведения о новом наименовании юридического
лица.
При этом необходимо отметить, что при изменении наименования юридического лица выдача Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
при создании, содержащего новое наименование юридического лица, законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
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Согласно пункту 3 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации (далее —
Кодекс) изменения в сведениях о российских организациях, за исключением сведений,
сообщаемых органами, указанными в пунктах 3 и 8 статьи 85 Кодекса, подлежат учету
налоговым органом по месту нахождения российской организации на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
Одновременно с Листом записи ЕГРЮЛ выдается содержащее сведения о новом
наименовании юридического лица Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения по форме № 1–1-Учет, утвержденной приказом ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ «Об утверждении форм и форматов документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета российских
организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в налоговых органах, а также порядка заполнения форм документов и порядка направления
налоговым органом организации или физическому лицу, в том числе индивидуальному
предпринимателю, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».
Учитывая изложенное, Управлению ФНС России дано поручение обеспечить выдачу (направление) АО Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, содержащего новое наименование указанной
организации.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. А. АРАКЕЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 7 мая 2015 г. № ММВ-7-15/184@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА,
И ТРЕБОВАНИЙ К НИМ
В соответствии с пунктом 4 статьи 31, пунктом 6 статьи 105.26, пунктом 1 статьи 105.27, пунктом 1 статьи 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2015, № 10, ст.
1419) приказываю:
1. Утвердить:
форму регламента информационного взаимодействия согласно приложению № 1
к настоящему приказу;
требования к регламенту информационного взаимодействия согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;
форму заявления о проведении налогового мониторинга согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу;
форму мотивированного мнения налогового органа согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
требования к составлению мотивированного мнения налогового органа согласно
приложению № 5 к настоящему приказу;
форму решения о проведении налогового мониторинга согласно приложению № 6
к настоящему приказу;
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форму решения об отказе в проведении налогового мониторинга согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы проведения налогового мониторинга.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М. В. МИШУСТИН
Приложение № 1
Утверждено
приказом ФНС России
от 07.05.2015 № ММВ-7-15/184@
________________________________________
(наименование налогового органа
по месту нахождения организации
(по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика))
_________________
(дата)
РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
_____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования организации, ИНН, КПП)
Глава I. Порядок представления налоговому органу
документов (информации)
1.1. Описание порядка представления налоговому органу документов (информации), служащих основаниями для исчисления (удержания), уплаты (перечисления) налогов и сборов в электронной форме.
1.2. Описание порядка доступа к информационным системам организации, в которых содержатся документы (информация), служащие основаниями для исчисления
(удержания), уплаты (перечисления) налогов и сборов.
1.3. Описание порядка ознакомления налогового органа с подлинниками окументов, служащих основаниями для исчисления (удержания), уплаты (перечисления) налогов и сборов.
Глава II. Порядок отражения организацией в регистрах
бухгалтерского и налогового учета доходов, расходов и объектов
налогообложения, сведения об аналитических регистрах
налогового учета
2.1. Организационные формы и способы ведения бухгалтерского учета.
2.2. Описание порядка отражения организацией в регистрах бухгалтерского и налогового учета доходов, расходов и объектов налогообложения, сведения об аналитических регистрах налогового учета.
2.2.1. Описание порядка отражения организацией в регистрах бухгалтерского и налогового учета доходов, расходов по налогу на прибыль организаций, а также наличие
системы внутреннего контроля указанной информации с указанием контрольных процедур:
а) информация о порядке отражения доходов, расходов, сведения об аналитических регистрах налогового учета:
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Налоговый (отчетный) период

№ листа налоговой декларации

№ раздела налоговой декларации

№ приложения к листу

Код строки налоговой декларации

Наименование строки
налоговой декларации

Наименование (номер) регистра
бухгалтерского учета (разработочной
таблицы, справки) или других
документов, на основании которых
формируется строка

Наименование (номер) сводного
аналитического регистра налогового
учета (разработочной таблицы, справки)
или других документов, на основании
которых формируется строка

Способ (формат) представления
информации

Сведения о применении системы
внутреннего контроля с указанием
контрольных процедур

ДОКУМЕНТЫ ФНС РОССИИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б) аналитические регистры налогового учета, на основании которых формируются
данные сводных аналитических регистров налогового учета:
Наименование (номер)
Наименования (номера) аналитических
Порядок формисводного аналитиче- регистров налогового учета, на основании рования сводного
ского регистра налогокоторых формируются данные сводного
аналитического
вого учета
аналитического регистра, указанного в
регистра, указанграфе 1
ного в графе 1
1
2
3

в) информация о регистрах налогового учета, составляемых на основе
регистров бухгалтерского учета:
Наименование (номер) аналити- Наименование (номер) регистра
ческого регистра налогового учета
бухгалтерского учета
1
2

Описание
корректировок
3

г) информация о порядке внесения исправлений в данные налогового учета.
2.2.2. Описание порядка отражения организацией в регистрах бухгалтерского
и налогового учета объектов налогообложения по иным налогам, а также наличие
системы внутреннего контроля указанной информации с указанием контрольных процедур.
2.3. Описание порядка отражения иной информации, подтверждающей правильность исчисления (удержания), полноту и своевременность уплаты (перечисления) налогов и сборов.
Глава III. Информация о системе внутреннего контроля
организации за правильностью исчисления (удержания), полнотой
и своевременностью уплаты (перечисления) налогов и сборов
3.1. Описание системы внутреннего контроля за правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов и сборов.
3.2. Описание применяемых организацией подходов (методик) к выявлению и оценке рисков искажения налогового учета и налоговых деклараций (расчетов) организации
и рисков несвоевременной и неполной уплаты налогов и сборов.
3.3. Описание основных процедур внутреннего контроля, осуществляемых организацией и направленных на устранение (снижение) рисков искажения налогового учета
и налоговых деклараций (расчетов) организации и рисков несвоевременной и (или) неполной уплаты налогов и сборов.
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3.4. Описание порядка документирования и подтверждения проведения процедур
внутреннего контроля.
3.5. Описание порядка и сроков получения (формирования) организацией результатов работы системы внутреннего контроля.
_________________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О. <1> руководителя организации
(представителя организации))
________________________________________________________________________.
(наименование, иные реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя организации)
__________________ _____________________
(дата) (подпись)
_________
<1> Отчество указывается при наличии.

Приложение № 2
Утверждены
приказом ФНС России
от 07.05.2015 № ММВ-7-15/184@
ТРЕБОВАНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
I. Общие положения и требования
1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 105.26
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) в целях установления
единообразных требований к составлению организациями регламента информационного взаимодействия.
2. Регламент информационного взаимодействия (далее — Регламент) составляется по установленной форме в соответствии с пунктом 6 статьи 105.26 Кодекса.
3. Регламент составляется на бумажном носителе, на русском языке и имеет сквозную нумерацию страниц.
4. Сроки, установленные Регламентом, определяются в соответствии со статьей 6.1 Кодекса.
5. Регламент состоит из:
титульного листа;
главы I «Порядок представления налоговому органу документов (информации)»;
главы II «Порядок отражения организацией в регистрах бухгалтерского и налогового учета доходов, расходов и объектов налогообложения, сведения об аналитических
регистрах налогового учета»;
главы III «Информация о системе внутреннего контроля организации за правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления)
налогов и сборов».
Регламент может содержать приложения.
Регламент подписывается руководителем организации (ее представителем).
При подписании Регламента представителем организации указываются наименование, иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации. При этом копия указанного документа прилагается к Регламенту.
6. Информация о системе внутреннего контроля указывается организацией при наличии системы внутреннего контроля.
II. Порядок заполнения Титульного листа Регламента
7. При заполнении Титульного листа указывается наименование налогового органа, в который представляется Регламент.
При заполнении поля «дата» указывается дата подписания Регламента руководителем (представителем) организации.
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На Титульном листе указываются полное и сокращенное наименования организации, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет
(далее — КПП), который присвоен организации налоговым органом, в который представляется Регламент. Крупнейшие налогоплательщики указывают КПП по месту учета
в качестве крупнейшего налогоплательщика.
III. Требования к Главе I Регламента
8. В пункте 1.1 Регламента указывается описание порядка представления налоговому органу документов (информации), служащих основаниями для исчисления (удержания), уплаты (перечисления) налогов и сборов в электронной форме:
1) форма представления (на электронном носителе информации, по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, посредством доступа к электронному хранилищу информации (в том числе, расположенному
у третьих лиц));
2) документы (информация), представляемые в налоговый орган:
учетная политика для целей бухгалтерского учета на календарный год, за который
проводится налоговый мониторинг, с приложением рабочего плана счетов;
учетная политика для целей налогового учета на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг;
оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета;
регистры бухгалтерского учета (включая расширенные выписки по счетам бухгалтерского учета с указанием наименования операции (документов), служащие основанием для исчисления налогов и сборов;
аналитические регистры налогового учета и расчет налоговой базы;
расшифровки показателей строк налоговых деклараций (расчетов), формируемых
на основании регистров налогового учета и регистров бухгалтерского учета, в порядке,
аналогичном предусмотренному пунктами 13, 14 настоящих Требований;
первичные учетные документы и иные документы (информация).
По объектам налогообложения, доходам, расходам, убыткам, налоговой базе, исчисленной (восстановленной) сумме налога, налоговым вычетам, льготам, пониженным ставкам, в отношении которых организацией в пунктах 2.2, 3.1–3.5 Регламента
отражена информация о системе внутреннего контроля за правильностью исчисления
(удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов и сборов,
объем, количество, принципы выборки первичных учетных документов и иных документов, которые подлежат представлению по запросу налогового органа, относящихся к охваченной указанной системой области учета, могут определяться организацией
самостоятельно. При этом конкретные документы определяются налоговым органом
самостоятельно.
3) описание порядка структурирования представляемой информации (файлов);
4) форматы документов (информации), представляемых в налоговый орган:
для регистров бухгалтерского учета и налогового учета, расчета налоговой базы
(xls, xlsx, doc, docx);
для первичных учетных документов, иных документов (xls, xlsx, doc, docx, bmp, pdf,
jpg, gif, jpeg, tif, tiff, djvu, xml <1>). При использовании иных форматов указывается также на обязанность представлять при необходимости налоговому органу программные
средства визуализации представляемых документов (информации);
_________
<1> По формату, утвержденному ФНС России.
5) способ определения и подтверждения целостности (объема) представленных
и полученных документов (информации);
6) сроки представления документов (информации), указанных в подпункте 2 настоящего пункта, обеспечивающие информационное взаимодействие в соответствии
с пунктом 6 статьи 105.26 Кодекса:
учетная политика для целей бухгалтерского учета на календарный год, за который
проводится налоговый мониторинг, с приложением рабочего плана счетов, учетная политика для целей налогового учета на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг, — не позднее 1 апреля года, за который проводится налоговый мониторинг;
регистры бухгалтерского учета — не позднее одного месяца со дня представления
соответствующей декларации (расчета);
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оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета, аналитические регистры налогового учета и расчет налоговой базы — не позднее одного месяца со дня
представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций;
расшифровки показателей строк налоговых деклараций (расчетов) в порядке, аналогичном предусмотренному пунктами 13, 14 настоящих Требований, — не позднее одного месяца со дня представления налоговой декларации (расчета);
первичные учетные документы и иные документы (информация) — не позднее
7 рабочих дней со дня получения запроса налогового органа о представлении таких документов (информации). При этом может быть предусмотрена возможность продления
указанного срока в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 5 статьи 105.29
Кодекса.
Описание порядка структурирования переданной информации (файлов) (в том
числе, описание системы вложенных каталогов), описание принципов идентификации
передаваемой информации (файлов) по названию файла (папки) представляется одновременно с представлением информации (файлов). В случае, если структура передаваемой информации (файлов) не меняется, повторного представления описания не требуется;
7) порядок информационного взаимодействия налогового органа и организации
при представлении (изменении) документов (информации), в том числе порядок урегулирования вопросов, связанных с доступом к представленным документам (информации), их изменением, полнотой представления;
8) выбранный организацией способ защиты передаваемой информации (усиленная квалифицированная электронная подпись, пароль, логин или иные способы защиты
передаваемой информации).
9. В пункте 1.2 Регламента описывается порядок предоставления доступа к информационным системам организации, в которых содержатся сведения из документов,
служащих основанием для исчисления (удержания), уплаты (перечисления) налогов
и сборов:
1) наименование информационных систем (программных продуктов), с помощью
которых организация ведет бухгалтерский учет, налоговый учет, а также учет доходов,
расходов и объектов налогообложения (далее — информационная система), в том числе
описание возможностей программного продукта формировать аналитические выборки;
2) документы, сведения из которых содержатся в информационной системе (аналогичны указанным в подпункте 2 пункта 8 настоящих Требований), к которой представляется доступ;
3) указание порядка представления налоговому органу сведений об изменениях
в информационных системах, к которым предоставляется доступ;
4) параметры доступа:
порядок информационного взаимодействия налогового органа и организации
при доступе к системе онлайн либо к копии базы данных, включая информацию о смене
паролей при работе в информационной системе;
порядок подключения к базе данных;
сроки обеспечения наличия сведений из документов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, в информационной системе (в представляемой налоговому органу копии базы данных) — не позднее сроков, указанных в подпункте 6 пункта 8 настоящих
Требований;
время доступа;
описание правил работы в информационной системе в части, необходимой для работы с документами (информацией), к которым (которой) предоставляется доступ
(включая способы формирования аналитических выборок, отчетов, возможность копирования информации на электронные носители информации, распечатывания документов (информации) и так далее);
порядок и сроки обращения и оказания налоговому органу технической и информационной поддержки, необходимой для работы с информационными системами организации, в том числе в случае наличия технических проблем с использованием удаленного доступа (с указанием порядка уведомления сторон о технических сбоях, сроках
их устранения и подразделениях, ответственных за взаимодействие).
Технические документы, регламентирующие указанные параметры, прилагаются
к Регламенту в виде приложений.
В случае отсутствия в информационной системе сведений из документов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, в Регламенте отражается порядок представления
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этих документов (информации) в налоговый орган в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящих Требований.
Независимо от выбранного порядка информационного взаимодействия, в Регламенте подлежит отражению информация о контактных данных, в том числе о лицах
ответственных за информационное взаимодействие организации.
10. В пункте 1.3 Регламента описывается порядок ознакомления налогового органа
с подлинниками документов, в которых содержится информация, служащая основанием для исчисления (удержания), уплаты (перечисления) налогов и сборов.
В данном пункте указываются сроки обеспечения возможности ознакомления с подлинниками документов — не позднее 10 рабочих дней со дня уведомления организации налоговым органом. При этом может быть предусмотрена возможность продления
указанного срока в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 5 статьи 105.29
Кодекса.
IV. Требования к Главе II Регламента
11. В пункте 2.1 Регламента указываются сведения об организационных формах
и способах ведения бухгалтерского учета.
Указанная информация может быть представлена в виде приложения учетной политики для целей бухгалтерского учета к Регламенту.
12. В пункте 2.2 Регламента описываются порядок отражения организацией в регистрах бухгалтерского учета и налогового учета доходов, расходов и объектов налогообложения, а также сведения об аналитических регистрах налогового учета.
13. В пункте 2.2.1 Регламента описываются порядок отражения организацией в регистрах бухгалтерского учета и налогового учета доходов, расходов по налогу на прибыль организаций, а также применение системы внутреннего контроля с указанием контрольных процедур.
В подпункте «а» пункта 2.2.1 Регламента указываются информация о порядке отражения доходов, расходов, сведения об аналитических регистрах налогового учета,
на основании которых формируются соответствующие строки налоговой декларации
по налогу на прибыль организации, отражается соотношение между конкретными
строками налоговой декларации и регистрами бухгалтерского учета и налогового учета или иными документами, на основании которых формируются строки налоговой
декларации, а также отражаются сведения о применении системы внутреннего контроля в отношении областей учета с указанием осуществляемых контрольных процедур.
Подпункт «а» пункта 2.2.1 Регламента заполняется в виде таблицы, в которой указывается следующая информация:
в графе «1» — период, за который представлена налоговая декларация;
в графе «2» — номер листа декларации;
в графе «3» — соответствующий раздел налоговой декларации;
в графе «4» — приложение к листу декларации (при наличии);
в графе «5» — код соответствующей строки налоговой декларации;
в графе «6» — наименование соответствующей строки налоговой декларации;
в графе «7» — регистр бухгалтерского учета (разработочной таблицы, справки)
или других документов, на основании которых формируется соответствующая строка
налоговой декларации;
в графе «8» — наименование (номер) сводного аналитического регистра налогового учета (разработочной таблицы, справки) или других документов, на основании которых формируется соответствующая строка налоговой декларации;
в графе «9» — способ представления соответствующей информации. В случае
представления информации способом, отличным от предоставления доступа к информационной системе, указывается формат представления информации;
в графе «10» — сведения о применении системы внутреннего контроля с указанием контрольных процедур.
В подпункте «б» пункта 2.2.1 Регламента указываются аналитические регистры налогового учета, на основании которых формируются данные сводных аналитических регистров налогового учета, в том числе наименования (номера) аналитических регистров
налогового учета, на основании которых формируются данные соответствующего сводного аналитического регистра, а также наименования (номера) сводных аналитических
регистров налогового учета, сформированных на основании данных других аналитических регистров налогового учета.
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Подпункт «б» пункта 2.2.1 Регламента заполняется в виде таблицы, в которой указывается следующая информация:
в графе «1» — наименование и номер сводного аналитического регистра налогового учета;
в графе «2» — наименования и номера аналитических регистров налогового учета,
на основании которых формируются данные сводного аналитического регистра из графы 1;
в графе «3» — порядок обобщения информации для формирования сводных аналитических регистров налогового учета.
В подпункте «в» пункта 2.2.1 Регламента отражается информация о регистрах налогового учета, составляемых на основе регистров бухгалтерского учета.
Подпункт «в» пункта 2.2.1 Регламента заполняется в случае ведения налогового
учета на основе данных бухгалтерского учета.
Указанный подпункт заполняется в виде таблицы:
в графе «1» — наименование и номер аналитического регистра налогового учета;
в графе «2» — наименование и номер регистра бухгалтерского учета;
в графе «3» — описание корректировок (указываются основные отличия между
данными налогового учета и бухгалтерского учета, а также указываются основные причины возникновения таких отличий).
В подпункте «г» пункта 2.2.1 Регламента указывается информация о порядке внесения исправлений в данные налогового учета, включая информацию о применении
корректировочных регистров.
Подпункты «а»–«в» пункта 2.2.1 Регламента могут быть заполнены в ином структурированном виде, содержащем соответствующую информацию в самостоятельных позициях. В таблицах допускается отражение дополнительной информации.
14. В пункте 2.2.2 Регламента указывается порядок отражения организацией в регистрах бухгалтерского учета и налогового учета объектов налогообложения по иным
налогам, формирования на основании указанных регистров и (или) иной информации
соответствующих строк налоговой декларации (расчета), а также отражаются сведения
о применении системы внутреннего контроля в отношении областей учета с указанием
осуществляемых контрольных процедур.
Указанный пункт заполняется по каждому налогу в произвольной форме в отношении порядка и отдельных особенностей (при наличии) отражения в учете элементов
налогообложения.
Описываются сведения о счетах бухгалтерского учета, регистрах бухгалтерского учета
и налогового учета, других источниках информации, на основании которых по конкретному
налогу определяются объекты налогообложения, налоговая база, исчисляется сумма налога.
15. В пункте 2.3 Регламента указывается порядок отражения иной информации,
содержащей сведения, касающиеся правильности исчисления (удержания), полноты
и своевременности уплаты (перечисления) налогов и сборов.
V. Требования к Главе III Регламента
16. В пункте 3.1 Регламента приводится описание системы внутреннего контроля,
включая:
1) описание целей, задач, а также общих подходов к организации системы внутреннего контроля за правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов и сборов;
2) описание требований (при их наличии) к квалификации работников, участвовавших в подготовке налоговых деклараций (расчетов) и решении вопросов налогообложения в организации, а также существующих программ обучения работников и повышения
их квалификации в области налогообложения;
3) описание (перечень и основные функции) основных информационных систем
(учетные системы, базы данных), используемых организацией для контроля за правильностью исчисления налогов и сборов;
4) информацию о структурных подразделениях организации, занимающихся расчетом налогов, подготовкой налоговых деклараций (расчетов), вопросами методологии
налогообложения, об их составе, о численности, об организационной структуре, о целях, задачах и полномочиях;
5) описание порядка подготовки налоговых деклараций (расчетов) в организации
(описание последовательности действий работников организации при подготовке такой
отчетности, основных этапов подготовки указанной отчетности, сроков исполнения, краткое описание порядка обработки данных);
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6) описание уровней имеющегося контроля в организации (при наличии);
7) другую информацию.
Вместо указанного в настоящем пункте описания системы внутреннего контроля
организацией могут быть представлены в виде приложения к Регламенту документы,
содержащие указанную информацию.
17. В пункте 3.2 Регламента приводится описание применяемых организацией подходов (методик) к выявлению и оценке рисков искажения налогового учета, налоговых
деклараций (расчетов) организации и рисков несвоевременной и (или) неполной уплаты налогов и сборов, в том числе:
применяемой системы выявления, документирования, идентификации и оценки
налоговых рисков искажения налогового учета и отчетности организации;
критериев определения хозяйственных операций (сделок), подлежащих контролю, описание порядка принятия решений по методологии налогового учета по нетиповым, необычным хозяйственным операциям, критериев существенности, применяемых
при документировании налоговых рисков, и прочее.
При отсутствии у организации внутренних документов, содержащих описание подходов (методик) к выявлению и оценке рисков искажения налогового учета и налоговых
деклараций (расчетов) организации и рисков несвоевременной и неполной уплаты налогов и сборов, пункт 3.2 Регламента не заполняется.
18. В пункте 3.3 Регламента приводится описание основных процедур внутреннего контроля, включая процедуры, указанные в пункте 2.2 Регламента, осуществляемых
организацией и (или) направленных на устранение (снижение) рисков искажения налогового учета и налоговых деклараций (расчетов) организации, рисков несвоевременной
и (или) неполной уплаты налогов и сборов.
По каждой контрольной процедуре должно приводиться описание принятого порядка (при его наличии) ее проведения, с указанием, в частности, следующей информации:
1) краткого описания порядка проведения контрольной процедуры (последовательности действий при проведении и анализе результатов контрольной процедуры, порядка документирования результатов (при наличии), порядка действий при выявлении отклонений (или нарушений);
2) вопросов, подлежащих проверке при проведении контрольной процедуры (о порядке выбора методологический позиции организации, порядке проверки содержания
договоров и первичных учетных документов, проверке правильности отражения первичных учетных документов и информации о договорах в учетных системах, об обработке
первичных данных, правильности расчета налоговых показателей);
3) частоты проведения контрольных процедур (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно и так далее);
4) способов проведения контрольных процедур или проверки (автоматический, ручной);
5) момента проведения контрольных процедур (предварительный контроль, последующий контроль);
6) целей (задач) контрольных процедур (наличие, полнота, правильность стоимостной оценки, классификации);
7) ссылок на действующие внутренние правила и документы, регламентирующие
указанные в настоящем пункте контрольные процедуры, которые могут быть представлены в виде приложения к Регламенту.
19. В пункте 3.4 Регламента описывается порядок документирования и подтверждения проведения процедур внутреннего контроля.
При этом указывается перечень документов, подтверждающих проведение соответствующих процедур внутреннего контроля (внутренние документы, внутренние отчеты, регламенты, протоколы, приказы, справки, инструкции, применяемые в организации, и другие документы).
В данном пункте указываются сроки представления в налоговый орган документов,
подтверждающих проведение указанных процедур внутреннего контроля — не позднее
7 рабочих дней со дня получения запроса налогового органа о представлении таких
документов. При этом может быть предусмотрена возможность продления указанного
срока в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 5 статьи 105.29 Кодекса.
В случае, если документирование и подтверждение проведения контрольных процедур в организации не осуществляется (не предусмотрено), пункт 3.4 Регламента
не заполняется.
20. В пункте 3.5 Регламента приводится описание порядка и сроков получения
(формирования) организацией результатов внутреннего контроля.
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В данном пункте указываются сроки представления в налоговый орган документов,
содержащих результаты работы системы внутреннего контроля — не позднее 7 рабочих
дней со дня получения запроса налогового органа о представлении таких документов.
При этом может быть предусмотрена возможность продления указанного срока в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 5 статьи 105.29 Кодекса.
К Регламенту могут прилагаться результаты проведенных проверок работы системы внутреннего контроля сторонними организациями за последний период в виде приложений (при наличии).
Приложение № 3
Утверждено
приказом ФНС России
от 07.05.2015 № ММВ-7-15/184@

ȼ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ 
Ʉɨɞɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ

ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɉɪɨɲɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ  ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɚɥɟɟ±Ʉɨɞɟɤɫ ɡɚ

ɝɨɞɧɚɥɨɝɨɜɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɥɚɬɵ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ  ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ  ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɄɨɞɟɤɫɨɦɜɨɡɥɨɠɟɧɚɧɚ



ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɫɛɨɪɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɚɝɟɧɬɚ ±ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɂɇɇɄɉɉ 

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ


ɚɞɪɟɫ 

ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɫɬɚɬɶɢ 
Ʉɨɞɟɤɫɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸɫɭɦɦɭɧɚɥɨɝɨɜɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯɭɩɥɚɬɟɡɚ
ʋ


ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɥɨɝɚ


Ʉɨɞɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ


ɝ

ɇɚɥɨɝɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞ ɋɭɦɦɚɧɚɥɨɝɚɬɵɫɪɭɛɥɟɣ




Ʉɨɞɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ


ɂɬɨɝɨ

 ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚ
ɝɨɞɜɪɚɡɦɟɪɟ
ɬɵɫɹɱ
ɪɭɛɥɟɣ
 ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚɜɪɚɡɦɟɪɟ
ɬɵɫɹɱɪɭɛɥɟɣ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
 ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚ

ɥɢɫɬɚɯ

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

7/2015

101

ДОКУМЕНТЫ ФНС РОССИИ

 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɹɦɨ ɢ ɢɥɢ 
ɤɨɫɜɟɧɧɨɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɡɚɹɜɥɟɧɢɟɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜɧɚ  ɥɢɫɬɚɯ
 ɭɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɚ  ɥɢɫɬɚɯ





ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 




ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɵɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 







ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɞɚɬɚ 


_________
<1> Указывается КПП, который присвоен организации налоговым органом, в который представляется заявление.
<2> Если совокупная сумма налогов, подлежащих уплате организацией за соответствующий календарный год, равна или превышает сумму, указанную в подпункте 1
пункта 3 статьи 105.26 Кодекса, в таблице может быть указана информация о сумме
налогов, соответствующей условиям, предусмотренным названным подпунктом.
<3> Отчество указывается при наличии.
Приложение
к Заявлению о проведении
налогового мониторинга
от ___________ № ______

ɂɇɇ
Ʉɉɉ

Ʉɨɞɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂəɈȻɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂəɏɈɎɂɁɂɑȿɋɄɂɏɅɂɐȺɏɄɈɌɈɊɕȿɉɊəɆɈ
ɂ ɂɅɂ ɄɈɋȼȿɇɇɈɍɑȺɋɌȼɍɘɌȼɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂɉɊȿȾɋɌȺȼɅəɘɓȿɃ
ɁȺəȼɅȿɇɂȿɈɉɊɈȼȿȾȿɇɂɂɇȺɅɈȽɈȼɈȽɈɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽȺɂɉɊɂɗɌɈɆȾɈɅə
ɌȺɄɈȽɈɍɑȺɋɌɂəɋɈɋɌȺȼɅəȿɌȻɈɅȿȿɉɊɈɐȿɇɌɈȼ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɚɯ ɞɨɥɹɩɪɹɦɨɝɨɢ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨɭɱɚɫɬɢɹɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɛɨɥɟɟɩɪɨɰɟɧɬɨɜɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
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ɇɨɦɟɪ
ʋ
ɝɪɭɩɩɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ

ɂɬɨɝ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɎɂɈ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɭɱɚɫɬɢɟ

ɇɨɦɟɪ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ

[

[

[

[

Ⱦɨɥɹɩɪɹɦɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɢɹ

Ⱦɨɥɹ
ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɢɹ

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɢɩɨɥɧɨɬɭɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɧɚɞɚɧɧɨɣɫɬɪɚɧɢɰɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 


ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɵɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɞɩɢɫɶ 

ɞɚɬɚ 

ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɜ  
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɇɨɦɟɪɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
ɉɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɟɫɥɢɢɦɟɟɬɫɹ 










Ʉɨɞɫɬɪɚɧɵɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɧɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ 



Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ  
Ʉɨɞɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɜɫɬɪɚɧɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɧɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɢɥɢɧɚɥɨɝ ɟɫɥɢɢɦɟɟɬɫɹ   

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɜɫɬɪɚɧɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɧɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ   








Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɇɨɦɟɪɭɱɚɫɬɧɢɤɚ 
ɉɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɟɫɥɢɢɦɟɟɬɫɹ 

ɂɇɇɄɉɉ  
Ⱥɞɪɟɫ  
Ʉɨɞɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɩɨɦɟɫɬɭɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  










Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɢɩɨɥɧɨɬɭɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɧɚɞɚɧɧɨɣɫɬɪɚɧɢɰɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 




ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɵɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 







ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɞɚɬɚ 
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ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɚɯɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɜ  
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

ɇɨɦɟɪɭɱɚɫɬɧɢɤɚ 
Ɏɚɦɢɥɢɹ
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ  




ɂɦɹ







ɉɨɥ

ɦɭɠɫɤɨɣ
ɠɟɧɫɤɢɣ





Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ³ 
Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ  

´





ɝ



Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ

ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɥɢɰɨɛɟɡɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ







Ʉɨɞɫɬɪɚɧɵ 



Ⱦɥɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɤɭɦɟɧɬɟɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɦɥɢɱɧɨɫɬɶ
ȼɢɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨɞ   
ɋɟɪɢɹ

ɇɨɦɟɪ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɚɜɵɞɚɜɲɟɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬ  

Ⱦɚɬɚɜɵɞɚɱɢ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ 
ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɶɨɬɥɢɱɧɨɝɨɨɬɩɚɫɩɨɪɬɚ 
ȼɢɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨɞ 

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ

Ⱦɚɬɚɜɵɞɚɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɚɜɵɞɚɜɲɟɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬ  
Ⱥɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ


ɦɟɫɬɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ








ɚ ɩɨɱɬɨɜɵɣɢɧɞɟɤɫ  
ɛ ɤɨɞɪɟɝɢɨɧɚ


ɜ ɪɚɣɨɧ  
ɝ ɝɨɪɨɞ  
ɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣɩɭɧɤɬ  
ɟ ɭɥɢɰɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬɩɟɪɟɭɥɨɤɢɬɞ   
ɠ ɞɨɦ

ɡ ɤɨɪɩɭɫ ɫɬɪɨɟɧɢɟ

ɢ ɤɜɚɪɬɢɪɚ

Ⱥɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɫɬɪɚɧɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ  















Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɢɩɨɥɧɨɬɭɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɧɚɞɚɧɧɨɣɫɬɪɚɧɢɰɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 




ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɵɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 







ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɞɚɬɚ 
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Приложение № 4
Утверждено
приказом ФНС России
от 07.05.2015 № ММВ-7-15/184@

ɗɤɡʋ

ɆɈɌɂȼɂɊɈȼȺɇɇɈȿɆɇȿɇɂȿɇȺɅɈȽɈȼɈȽɈɈɊȽȺɇȺ
ʋ
ɞɚɬɚ 

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ 
ɎɂɈ 

ɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɩɨɥɧɨɟɢɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɂɇɇɄɉɉ 

ɡɚ
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɪɟɲɟɧɢɹ

ɨɬ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ 

ɝɨɞ

ʋ
ɞɚɬɚ 

ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟ


ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɮɚɤɬɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɭɩɥɚɬɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ ɢɥɢ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBBB 



ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɢ  ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɢɥɢ
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɭɩɥɚɬɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɩɪɨɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ  ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɥɚɬɵ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ 
ɧɚɥɨɝɨɜɢɫɛɨɪɨɜɢɩɨɡɢɰɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɩɨɭɤɚɡɚɧɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ 

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɨɡɢɰɢɹɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɬɵɢ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɭɩɥɚɬɵ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɢɫɛɨɪɨɜ 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹɧɚ

ɥɢɫɬɚɯ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɫɬɚɬɶɢ  ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɦɧɟɧɢɟɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣɨɪɝɚɧɤɨɬɨɪɵɦɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨɷɬɨɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟɜɬɟɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɦɟɫɹɰɚɫɨ
ɞɧɹ ɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɦɧɟɧɢɹ ɩɪɢɢɯɧɚɥɢɱɢɢ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɜɵɩɨɥɧɹɟɬɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢ
ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɭɬɟɦɭɱɟɬɚɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣɜɧɟɦɩɨɡɢɰɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚɜɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭɱɟɬɟɧɚɥɨɝɨɜɨɣɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɭɬɟɦɩɨɞɚɱɢɭɬɨɱɧɟɧɧɨɣɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɥɢɢɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɦɧɟɧɢɟɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɨɞɧɨɝɨɦɟɫɹɰɚɫɨɞɧɹɟɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɩɨɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ
ɦɧɟɧɢɸɜɰɟɥɨɦɢɥɢɩɨɟɝɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɜɧɚɥɨɝɨɜɵɣɨɪɝɚɧɤɨɬɨɪɵɦɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨɷɬɨ
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ Ʉ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɵ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɜ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣɫɧɚɥɨɝɨɜɵɦɨɪɝɚɧɨɦɫɪɨɤɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢɯɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟɤɨɩɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ
ɩɨɡɢɰɢɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɡɥɨɠɟɧɧɭɸɜɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɯ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɩɪɚɜɟ ɢɯ
ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɪɚɡɞɟɥɨɦ9,,ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɪɹɞɤɟ
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Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ






ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɎɂɈ 

Ɇɉ
Ɇɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟɫ




ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦɧɚ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ





ɥɢɫɬɚɯɩɨɥɭɱɢɥ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɥɢɫɬɨɜ  


ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 


ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɵɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 







ɞɚɬɚ 



ɩɨɞɩɢɫɶ 



_____________
<1> Здесь и далее в приложении № 4 отчество указывается при наличии.
<2> Указывается при вручении мотивированного мнения по запросу организации
непосредственно соответствующему лицу.
Приложение № 5
Утверждены
приказом ФНС России
от 07.05.2015 № ММВ-7-15/184@
ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВЛЕНИЮ МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА
1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 105.30
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) в целях установления
единообразных требований к составлению налоговыми органами мотивированного
мнения по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов и сборов при проведении налогового мониторинга.
2. Мотивированное мнение налогового органа (далее — мотивированное мнение)
составляется в соответствии со статьей 105.30 Кодекса по основаниям, предусмотренным пунктом 2 указанной статьи.
3. Мотивированное мнение составляется по установленной форме на бумажном
носителе, на русском языке и имеет сквозную нумерацию страниц.
4. Мотивированное мнение должно состоять из трех частей: вводной, описательной и итоговой:
1) вводная часть мотивированного мнения представляет собой общие сведения
о проводимом налоговом мониторинге.
Вводная часть мотивированного мнения должна содержать:
номер мотивированного мнения (присваивается мотивированному мнению при его
регистрации в налоговом органе);
дату мотивированного мнения, под которой понимается дата его подписания руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводящего налоговый
мониторинг;
дату и номер решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о проведении налогового мониторинга;
полное и сокращенное наименование организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг;
идентификационный номер налогоплательщика;
код причины постановки на учет;
период, за который проводится налоговый мониторинг, с указанием конкретных дат
его проведения;
основание составления мотивированного мнения;
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2) описательная часть мотивированного мнения, составленного по инициативе налогового органа, содержит систематизированное изложение документально подтвержденных фактов, свидетельствующих о неправильном исчислении (удержании), неполной или несвоевременной уплате (перечислении) организацией налогов и сборов,
со ссылкой на соответствующие нормы законодательства о налогах и сборах и иных
нормативных правовых актов.
Описательная часть мотивированного мнения, составленного по запросу организации, содержит систематизированное изложение совершенных фактов хозяйственной жизни организации, в том числе позицию организации по вопросам правильности
исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов
и сборов за период проведения в отношении этой организации налогового мониторинга,
а также позицию налогового органа по указанным вопросам;
3) итоговая часть мотивированного мнения, составленного по инициативе налогового органа, отражает выводы налогового органа, проводящего налоговый мониторинг,
в отношении установленных фактов, свидетельствующих о неправильном исчислении
(удержании), неполной или несвоевременной уплате (перечислении) организацией налогов и сборов.
Итоговая часть мотивированного мнения, составленного по запросу организации,
отражает выводы налогового органа, проводящего налоговый мониторинг, по вопросам
правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов и сборов за период проведения в отношении этой организации налогового
мониторинга по результатам совершенных фактов хозяйственной жизни организации.
5. Мотивированное мнение подписывается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводящего налоговый мониторинг.
6. Мотивированное мнение составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в налоговом органе, составившем это мотивированное мнение, второй направляется руководителю организации (законному представителю организации).
Приложение № 6
Утверждено
приказом ФНС России
от 07.05.2015 № ММВ-7-15/184@

Ɋȿɒȿɇɂȿʋ

ɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ

ɞɚɬɚ 

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɬɶɢ  ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ 




ɎɂɈ 

ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜɡɚɹɜɥɟɧɢɟɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ


ɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɡɚɹɜɥɟɧɢɹ 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɂɇɇɄɉɉ 

ɜ 


ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ 







ɞɚɬɚ 




ɢɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟɤɧɟɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɊȿɒɂɅ
ɇɚɡɧɚɱɢɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ



ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɂɇɇɄɉɉ 
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ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɥɚɬɵ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ 
ɧɚɥɨɝɨɜɢɫɛɨɪɨɜɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɩɨɭɩɥɚɬɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɵɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦ
ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɫɛɨɪɚ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɚɝɟɧɬɚ ±ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɡɚ

ɝɨɞ


Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ




ɩɨɞɩɢɫɶ 





ɎɂɈ 

Ɇɉ
ɋɪɟɲɟɧɢɟɦɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 




ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɵɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 







ɞɚɬɚ 



ɩɨɞɩɢɫɶ 



_______________
<1> Отчество указывается при наличии.
Приложение № 7
Утверждено
приказом ФНС России
от 07.05.2015 № ММВ-7-15/184@

Ɋȿɒȿɇɂȿʋ

ɨɛɨɬɤɚɡɟɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ

ɞɚɬɚ 

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɬɶɢ  ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ   
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ 






ɎɂɈ 

ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜɡɚɹɜɥɟɧɢɟɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ  


ɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɡɚɹɜɥɟɧɢɹ 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ  
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɂɇɇɄɉɉ 

ɜ 


ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ 







ɞɚɬɚ 




ɢɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟɤɧɟɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɍɋɌȺɇɈȼɂɅ

ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɨɫɧɨɜɚɧɢɹɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɤɚɡɟɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ


ɫɩɭɧɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 

ɊȿɒɂɅ
Ɉɬɤɚɡɚɬɶ  
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɂɇɇɄɉɉ 

ɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɡɚ
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Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ




ɩɨɞɩɢɫɶ 





ɎɂɈ 

Ɇɉ
ɋɪɟɲɟɧɢɟɦɨɛɨɬɤɚɡɟɜ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 




ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɧɵɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
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_____________
<1> Отчество указывается при наличии.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 12 мая 2015 г. № ММВ-7-6/191@
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@
В целях обеспечения унификации информационного взаимодействия в электронном виде между налогоплательщиками и налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи и в соответствии с приказом ФНС России от 24.04.2015 № ММВ-7-14/177@ «Об утверждении формы и формата
представления в электронной форме уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица), а также порядка заполнения формы и порядка представления в электронной форме уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур
без образования юридического лица)» приказываю:
1. Внести в Унифицированный формат транспортного контейнера при информационном взаимодействии с приемными комплексами налоговых органов по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи, утвержденный
приказом ФНС России от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@ (далее — Унифицированный
формат), следующие изменения:
1.1. Раздел IX приложения № 1 к Унифицированному формату изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
1.2. Таблицу 16.5 приложения № 16 к Унифицированному формату изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
1.3. Дополнить приложение № 4 к Унифицированному формату таблицей 4.5
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по созданию, развитию, сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы
Федеральной налоговой службы.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В. МИШУСТИН
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ДОКУМЕНТЫ ФНС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 21 мая 2015 г. № ГД-4-3/8627@

О ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУММ НДС,
РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ К ВЫЧЕТУ, В СЛУЧАЕ ВЫБЫТИЯ ИМУЩЕСТВА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА
Федеральная налоговая служба рассмотрела письмо по вопросу восстановления
налога на добавленную стоимость (далее — НДС) при выбытии имущества по причине,
не связанной с реализацией, и сообщает следующее.
Письмом ФНС России от 26.11.2013 № ГД-4-3/21097@ для сведения и использования в работе направлено письмо Министерства финансов Российской Федерации
от 07.11.2013 № 03-01-13/01/47571 о формировании единой правоприменительной
практики.
В указанном письме разъяснено, что письма Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах не содержат правовых норм и не являются нормативными правовыми актами, а имеют информационноразъяснительный характер. В случае когда письменные разъяснения Минфина России
(рекомендации, разъяснения ФНС России) по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах не согласуются с решениями, постановлениями, информационными письмами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также решениями, постановлениями, письмами Верховного Суда Российской
Федерации, налоговые органы при реализации своих полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов.
Позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС
РФ) изложена в решении ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06. Обязанность по уплате
в бюджет ранее правомерно принятых к вычету сумм НДС должна быть предусмотрена законодательством. Пункт 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — Кодекс) устанавливает случаи, при которых суммы налога подлежат восстановлению. Таким образом, по мнению ВАС РФ, в случаях, не перечисленных в пункте 3
статьи 170 Кодекса, суммы НДС не подлежат восстановлению.
Указанная позиция ВАС РФ находит отражение в постановлениях ФАС СевероЗападного округа от 03.09.2009 № А56-5351/2009, ФАС Северо-Кавказского округа
от 31.07.2009 № А53-426/2009, ФАС Поволжского округа от 10.05.2011 № А55-17395/2010.
Учитывая изложенное, суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету, при выбытии имущества в результате пожара восстановлению не подлежат.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
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ДОКУМЕНТЫ ФНС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 25 мая 2015 г. № ГД-4-3/8798@

О НАПРАВЛЕНИИ ВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ ЖУРНАЛА УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОДПУНКТОМ 1 ПУНКТА 4 СТАТЬИ 7
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная налоговая служба в рамках организации работы по реализации полномочий, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации (далее — Кодекс), сообщает следующее.
Письмом от 20.04.2015 № ГД-4-3/6713@ ФНС России в целях создания условий
для реализации положений подпункта 1 пункта 4 статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) направила по системе налоговых органов временную рекомендуемую форму сообщения о выплате доходов в адрес иностранного лица,
не имеющего фактического права на их получение (далее — Сообщение), и рекомендации по ее заполнению.
В настоящее время проект приказа ФНС России об утверждении постоянного порядка информирования налогового органа проходит процедуру общественного обсуждения в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009, а также
Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок
к проектам федеральных законов и проектов решений совета Евразийской экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2012 № 1318.
В целях организации работы по систематизации и обработке Сообщений ФНС России направляет для использования в работе временную форму журнала учета Сообщений (далее — Журнал учета).
При ведении Журнала учета надлежит руководствоваться следующим.
1. Ведение Журнала учета осуществляется территориальными налоговыми органами в электронном виде в формате Microsoft Excel.
2. Значения показателей Журнала учета заполняются в соответствии с Сообщениями, представленными в налоговый орган организациями — источниками выплаты доходов.
ФНС России напоминает, что форма Сообщения, направленная письмом
от 20.04.2015 № ГД-4-3/6713@, является рекомендуемой. До вступления в силу в установленном порядке приказа ФНС России об утверждении постоянного порядка информирования, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4 статьи 7 Кодекса, источники
выплаты вправе использовать для информирования налогового органа иные формы,
в том числе самостоятельно разработанные.
В этой связи в случае отсутствия в составе информации, представленной организациями — источниками выплат, каких-либо показателей, предусмотренных Журналом
учета, в соответствующих графах Журнала учета проставляется отметка «нет данных».
3. В целях осуществления контроля за декларированием полученных доходов
их фактическими получателями и уплаты ими соответствующих налогов с указанных доходов налоговым органам надлежит направлять копии полученных Сообщений и приложенных к ним документов (сведений, информации) в налоговые органы по месту учета
лиц — фактических получателей доходов. Реквизиты соответствующих сопроводительных писем подлежат отражению в графе 21 Журнала учета.
Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
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ДОКУМЕНТЫ ФНС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИЯ
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014
№ 218-ФЗ, вносящим изменения в пункт 7 статьи 12 Федерального закона № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле», физические лица, имеющие счета (вклады) в зарубежных банках, обязаны представить в налоговые органы по месту
своего учета отчеты о движении средств по этим счетам в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.
Действующими правилами представления резидентами отчетов о движении
средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 № 819,
утверждена форма отчета о движении средств по счетам для юридических лиц.
А для резидентов — физических лиц по состоянию на 30 апреля 2015 года Форма
отчета о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской
Федерации и порядок его представления не утверждены.
Учитывая вышеизложенное, физические лица — резиденты имеют право предоставлять информацию о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации в налоговые органы, однако обязанность до утверждения
его формы и порядка представления Постановлением Правительства Российской Федерации не возникает.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИЯ
С 2 июня 2015 года изменился порядок направления гражданам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов.
Теперь, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом налогоплательщику — физическому лицу, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление
налогоплательщику не направляется.
Однако есть исключение: уведомление с суммой налога менее 100 рублей в любом
случае направят в том году, по окончании которого налоговый орган теряет право его
направить (три предшествующих года).
Например, в 2015 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100
рублей будет направлено в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2012 год.
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СОВМЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МИНФИНА РОССИИ И ФНС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 20 апреля 2015 г. № БС-4-11/6660
О НАЛОГЕ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства
финансов Российской Федерации от 27.03.2015 № 03-04-07/17023 в отношении обложения налогом на доходы физических лиц суточных, выплачиваемых при направлении
работников в заграничные командировки.
Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. Л. БОНДАРЧУК
Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 марта 2015 г. № 03-04-07/17023
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ФНС России по вопросу уплаты налога на доходы физических лиц и в соответствии со статьей 34.2
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Кодекса при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход,
подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый
день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более
2500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке.
Суммы суточных, выплаченные работнику сверх размеров, установленных пунктом 3
статьи 217 Кодекса, являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц.
Пунктом 5 статьи 210 Кодекса предусмотрено, что доходы (расходы, принимаемые
к вычету) налогоплательщика, выраженные (номинированные) в иностранной валюте,
пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения указанных доходов (дату
фактического осуществления расходов).
Определение дохода, подлежащего налогообложению, с учетом положений пункта 3 статьи 217 Кодекса производится организацией — налоговым агентом в момент
утверждения авансового отчета работника.
Таким образом, при определении налоговым агентом налоговой базы по выплаченным в иностранной валюте суточным, суммы в иностранной валюте пересчитываются
в рубли по курсу Банка России, действующему на дату утверждения авансового отчета.
Директор Департамента
И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 22 апреля 2015 г. № БС-4-11/6910@
О РАССМОТРЕНИИ ЗАПРОСА
Федеральная налоговая служба в связи с запросом о порядке предоставления
имущественного налогового вычета в случае наследования супругом доли в праве
собственности на квартиру, направляет копию письма Минфина России от 24.03.2015
№ 03-04-07/16011, содержащего разъяснения по данному вопросу.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. Л. БОНДАРЧУК
Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 марта 2015 г. № 03-04-07/16011
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо
по вопросу предоставления имущественного налогового вычета по налогу на доходы
физических лиц и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.
Из письма следует, что налогоплательщиком и его супругой в 2012 году были приобретены по 1/2 доли в праве собственности на земельный участок и расположенный
на нем жилой дом. В 2014 году после смерти супруги налогоплательщик в порядке наследования получил принадлежавшие ей 1/2 доли в праве собственности на вышеуказанные объекты. Переоформление свидетельств о государственной регистрации права
долевой собственности на земельный участок и жилой дом не производилось.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса (в редакции, действующей в отношении правоотношений, возникших до 01.01.2014) при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право
на получение имущественного налогового вычета в сумме, израсходованной им, в том
числе на приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, а также земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них, в размере фактически произведенных расходов, но не более 2 000 000 рублей.
При этом, при приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса, распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственности.
Таким образом, налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый
вычет в отношении приобретения в 2012 году 1/2 доли в праве собственности на земельный участок и расположенный на нем жилой дом в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса.
При этом, статьей 220 Кодекса установлено, что повторное предоставление налогоплательщику имущественного налогового вычета не допускается.
В том случае, если налогоплательщик не воспользовался своим правом на получение указанного имущественного налогового вычета, он вправе воспользоваться им в отношении 1/2 доли в праве собственности на земельный участок и расположенный на нем
жилой дом, приобретенной в 2014 году в порядке наследования, в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 действующей редакции Кодекса.
Директор Департамента
И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 18 мая 2015 г. № БС-4-11/8256@
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе
письмо Министерства финансов Российской Федерации от 16.02.2015 № 03-04-07/6813
по вопросу порядка подтверждения налоговыми органами права налогоплательщика
на имущественные налоговые вычеты.
Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. Л. БОНДАРЧУК
Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 февраля 2015 г. № 03-04-07/6813
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо
по вопросу порядка подтверждения налоговыми органами права налогоплательщика
на имущественные налоговые вычеты и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 8 статьи 220 Кодекса имущественные налоговые вычеты,
предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 данной статьи, могут быть предоставлены
налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с письменным
заявлением к работодателю (далее — налоговый агент) при условии подтверждения
права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты налоговым органом
по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Право на получение налогоплательщиком имущественных налоговых вычетов
у налоговых агентов в соответствии с данным пунктом должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих право на получение имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220
Кодекса.
Поскольку имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3
и 4 пункта 1 статьи 220 Кодекса, могут быть получены налогоплательщиком по самостоятельным основаниям, в том числе в отношении разных объектов недвижимого имущества, положениями Кодекса не предусмотрено ограничения количества выдаваемых
налоговым органом налогоплательщику в течение налогового периода подтверждений
о его праве на имущественный налоговый вычет, в том числе и в адрес одного и того же
налогового агента.
Кроме того, отказ налогового органа в выдаче налогоплательщику подтверждения
о его праве на имущественный налоговый вычет, например, в случае приобретения налогоплательщиком другого объекта недвижимого имущества, приведет к нарушению его
прав на получение имущественного налогового вычета у налогового агента.
Директор Департамента
И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 20 мая 2015 г. № ГД-4-3/8484@
О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 262 НК РФ
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо Минфина России от 23.03.2015 № 03-03-10/15777 о порядке учета расходов
на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки в соответствии
со статьей 262 Налогового кодекса Российской Федерации.
Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации поручается довести
данное письмо до нижестоящих налоговых органов, а также до налогоплательщиков.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 марта 2015 г. № 03-03-10/15777
В связи с запросом по вопросу применения положений статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) сообщаем следующее.
Порядок учета расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские
разработки (далее — НИОКР) установлен статьей 262 Кодекса.
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 262 Кодекса расходы налогоплательщика
на НИОКР, предусмотренные подпунктами 1–5 пункта 2 статьи 262 Кодекса, признаются
для целей налогообложения независимо от результата соответствующих НИОКР в порядке, предусмотренном статьей 262 Кодекса, после завершения этих исследований
или разработок (отдельных этапов работ) и (или) подписания сторонами акта сдачиприемки.
Налогоплательщик вправе включать расходы на научные исследования и (или)
опытно-конструкторские разработки в состав прочих расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором завершены такие исследования или разработки (отдельные
этапы работ), если иное не предусмотрено статьей 262 Кодекса.
Согласно пункту 9 статьи 262 Кодекса, если в результате произведенных расходов на НИОКР налогоплательщик получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 3 статьи 257 настоящего Кодекса,
данные права признаются нематериальными активами, которые подлежат амортизации
в порядке, установленном главой 25 Кодекса, либо по выбору налогоплательщика указанные расходы учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством
и реализацией, в течение двух лет. Избранный налогоплательщиком порядок учета указанных расходов отражается в учетной политике для целей налогообложения. При этом
суммы расходов на НИОКР, ранее включенные в состав прочих расходов в соответствии
с главой 25 Кодекса, восстановлению и включению в первоначальную стоимость нематериального актива не подлежат.
Пунктом 3 статьи 257 Кодекса предусмотрено, что для признания нематериального
актива необходимо наличие способности приносить налогоплательщику экономические
выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права
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у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Согласно статье 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК
РФ) исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.
Таким образом, в случаях, когда в соответствии с ГК РФ результат интеллектуальной деятельности признается и охраняется при условии его государственной регистрации, признание нематериального актива в налоговом учете или начало включения
суммы расходов на НИОКР в состав прочих расходов в течение установленного срока
осуществляется на дату государственной регистрации такого результата интеллектуальной деятельности.
2. Согласно пунктам 7 и 8 статьи 262 Кодекса налогоплательщик, осуществляющий
расходы на НИОКР по Перечню НИОКР, установленному Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 № 988, вправе включать указанные расходы
в состав прочих расходов того отчетного (налогового) периода, в котором завершены
такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), в размере фактических
затрат с применением коэффициента 1,5.
Налогоплательщик, использующий указанное право, представляет в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, в котором
завершены НИОКР (отдельные этапы работ), отчет о выполненных НИОКР (отдельных
этапах работ), расходы на которые признаются в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5.
В случае непредставления отчета о выполненных научных исследованиях и (или)
опытно-конструкторских разработках (отдельных этапах работ), суммы расходов на выполнение данных исследований и (или) разработок (отдельных этапов работ) учитываются в составе прочих расходов в размере фактических затрат.
Налоговый период, в котором завершены НИОКР (отдельные этапы работ), может
не совпадать с налоговым периодом, в котором налогоплательщик получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и принимает решение
о выборе порядка учета понесенных расходов.
В этом случае, по нашему мнению, Отчет о выполненных НИОКР (отдельных этапах
работ), расходы на которые признаются в размере фактических затрат с применением
коэффициента 1,5, по которым получены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 3 статьи 257 Кодекса, налогоплательщик вправе представить в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией
по итогам налогового периода, в котором в налоговом учете формируется первоначальная стоимость данного нематериального актива либо расходы начинают учитываться
в составе прочих расходов в течение установленного срока (двух лет).
Директор Департамента
И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В соответствии с частью 16 статьи 51 и частью 12 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 1, ст. 16; 2008, № 30, ст. 3616; 2014, № 43, ст. 5799) и подпунктами 5.2.4, 5.2.5
пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской
Федерации (2013, № 47, ст. 6117; 2015, № 2, ст. 491), приказываю:
1. Утвердить:
а) форму разрешения на строительство согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
б) форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно приложению № 2
к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства регионального развития
Российской Федерации:
а) от 19 октября 2006 г. № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на строительство» (зарегистрирован в Минюсте России 8 ноября
2006 г. № 8451; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, № 46, 13 ноября 2006 г.);
б) от 19 октября 2006 г. № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (зарегистрирован в Минюсте России 15 ноября 2006 г., регистрационный № 8477; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 48, 27 ноября 2006 г.).
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме разрешения
на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 48, ст. 5047).
Министр
М. А. МЕНЬ
Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;N=177972
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ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 35п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ)
ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правления ПФ РФ от 29.04.2015 № 153п)
В соответствии с частью 9 статьи 18.1 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30,
ст. 3738; 2014, № 26, ст. 3394) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации
постановляет:
утвердить:
форму заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых
взносов, пеней и штрафов согласно приложению № 1;
форму решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов согласно приложению № 2;
форму решения об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов согласно приложению № 3;
форму решения о временном приостановлении уплаты сумм задолженности
по страховым взносам, пеней и штрафов согласно приложению № 4;
форму решения об отмене решения об отсрочке (рассрочке), о досрочном прекращении действия отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов
согласно приложению № 5;
форму извещения об отмене решения об отсрочке (рассрочке), о досрочном прекращении действия отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов согласно приложению № 6.
Председатель
А. ДРОЗДОВ
Приложения: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;N=179910

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 апреля 2015 г. № 136
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 52, ст. 7102; 2011, № 32, ст. 4829; 2012, № 10, ст. 1226; 2013, № 1, ст. 30;
№ 52, ст. 7223; 2014, № 23, ст. 2988; 2015, № 10, ст. 1528), от 4 декабря 2012 г. № 1257
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«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 7073; 2015, № 5, ст. 830),
от 22 декабря 2012 г. № 1370 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7926; 2013,
№ 22, ст. 2822; 2014, № 4, ст. 374; № 19, ст. 2431; 2015, № 5, ст. 828), от 28 декабря
2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 56;
№ 41, ст. 5195; 2014, № 15, ст. 1753; 2015, № 5, ст. 833), от 27 декабря 2012 г. № 1431
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 28; № 9, ст. 957;
№ 41, ст. 5186; 2015, № 5, ст. 832), от 22 декабря 2012 г. № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,
ст. 7927; 2013, № 22, ст. 2811; № 36, ст. 4578; 2015, № 1, ст. 302), от 12 декабря 2012 г.
№ 1295 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 51, ст. 7230; 2015, № 4, ст. 662), от 4 декабря 2012 г. № 1258 «О предоставлении
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец
и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 7074; 2015, № 4, ст. 663),
от 12 октября 2013 г. № 922 «О федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 43, ст. 5554; 2014, № 28, ст. 4061;
2015, № 4, ст. 655) приказываю:
1. Утвердить формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за I полугодие 2015 года (далее — формы отчетности) согласно приложению.
2. Определить, что орган, уполномоченный высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в срок до 17 августа 2015 года
представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сводную отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за I полугодие 2015 года в соответствии с утверждаемыми формами
отчетности:
по товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по следующим видам — сельское хозяйство, обслуживание в сфере сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность;
по сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных)
и сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Департамент финансов и бюджетной политики.
Министр
Н. В. ФЕДОРОВ
Приложения: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;N=179507
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 14 апреля 2015 г. № Д23и-1578
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОМЕЩЕНИЙ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ, РЕКОНСТРУКЦИИ
Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее — Департамент
недвижимости) в связи с обращениями граждан и юридических лиц относительно
подготовки технических планов помещений в результате перепланировки помещений
и с учетом позиции Минстроя России (письмо от 18 февраля 2015 г. № 4302-НА/06)
сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России не наделено полномочиями
по разъяснению законодательства Российской Федерации, а также практики его применения. Вместе с тем полагаем возможным отметить следующее.
Согласно пункту 13 Требований к подготовке технического плана помещения,
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2010 г. № 583 (далее — Требования № 583), если в случаях, предусмотренных законодательством в области градостроительной деятельности, не требуется получение разрешения на ввод
в эксплуатацию здания или сооружения, в котором находится помещение, проектной
документации здания или сооружения, в котором находится помещение, технический
паспорт здания или сооружения, в котором находится помещение, или технический паспорт помещения не изготавливался до 1 января 2013 г., сведения о помещении указываются в техническом плане на основании Декларации, подготовленной в соответствии
с требованиями к подготовке декларации об объекте недвижимости, утвержденными
приказом Минэкономразвития России от 13 декабря 2010 г. № 628 (далее — Требования
приказа № 628). Если для подготовки технического плана использовались иные документы, предусмотренные федеральными законами, их копии также включаются в состав Приложения (пункт 13 Требований № 583).
В соответствии с главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее —
ЖК РФ):
1) перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения
(часть 2 статьи 25 ЖК РФ);
2) для проведения перепланировки жилого помещения собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее — заявитель) представляет в орган, осуществляющий согласование по месту нахождения перепланируемого жилого помещения, документы, в том числе (часть 2 статьи 26 ЖК РФ):
заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
правоустанавливающие документы на перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект перепланировки
перепланируемого жилого помещения;
3) орган, осуществляющий согласование, выдает заявителю или направляет
по указанному в заявлении адресу документ, подтверждающий принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки (часть 5 статьи 26 ЖК РФ,
форма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266);
4) предусмотренный частью 5 статьи 26 ЖК РФ документ является основанием проведения перепланировки жилого помещения (часть 6 статьи 26 ЖК РФ);
5) завершение перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии (часть 1 статьи 28 ЖК РФ);
6) акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим
согласование, в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объек-
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тов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» (часть 2 статьи 28 ЖК РФ).
Кроме того, согласно статье 40 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме при приобретении в собственность помещения, смежного с принадлежащим
ему на праве собственности помещением в многоквартирном доме, вправе объединить
эти помещения в одно помещение в порядке, установленном главой 4 ЖК РФ. Границы
между смежными помещениями могут быть изменены или эти помещения могут быть
разделены на два и более помещения без согласия собственников других помещений
в случае, если подобные изменение или раздел не влекут за собой изменение границ других помещений, границ и размера общего имущества в многоквартирном доме
или изменение долей в праве общей собственности на общее имущество в этом доме.
Если перепланировка помещений невозможна без присоединения к ним части
общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство
и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Учитывая изложенное, полагаем, что в случае подготовки технического плана помещений, конфигурация которых изменена в результате перепланировки, в том числе
в результате объединения помещений, изменения их границ или раздела помещений,
такой технический план составляется на основании оформленных в установленном жилищным законодательством порядке проекта перепланировки помещения(й), документа, подтверждающего принятие решения о согласовании перепланировки, и акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки. При этом площадь
перепланированных помещений указывается в соответствии с перечисленными документами, копии указанных документов включаются в приложение технического плана,
если в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия площади помещения, указанной в документах, на основании которых подготовлен технический план, и площади
помещения, определенной с учетом требований, установленных приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2011 г. № 531 «Об утверждении Требований к определению площади здания, помещения», в соответствии с пунктом 31 Требований № 583
в разделе «Заключение кадастрового инженера» приводятся предложения кадастрового инженера по устранению выявленных ошибок, в том числе результаты необходимых
измерений и расчетов.
Также следует отметить, что в случае представления в орган кадастрового учета технического плана, подготовленного в результате перепланировки помещения(й),
без приложения к нему копий проекта перепланировки помещения(й), выданного осуществляющим согласование органом документа, подтверждающего принятие решения
о согласовании перепланировки, и акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки, орган кадастрового учета запрашивает копии указанных документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия. При этом
если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе и ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления,
осуществляющего согласование перепланировки жилого помещения, на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии указанных документов, необходимых
для государственного кадастрового учета, орган кадастрового учета в соответствии
с пунктом 5 части 2 статьи 26 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» принимает решение о приостановлении осуществления кадастрового учета, для устранения причин которого, в рассматриваемом
случае, в орган кадастрового учета должны быть представлены документы, на основании которых подготовлен технический план.
В отношении нежилых помещений сообщаем следующее.
В настоящее время понятия «перепланировка» и «переустройство» и связанные
с ними процедуры (работы) отнесены к сфере регулирования жилищного законодательства и не применяются по отношению к нежилым помещениям, в отношении которых
могут проводиться реконструкция и капитальный ремонт. При этом определения понятий «реконструкция» и «капитальный ремонт» имеют более широкий смысл, нежели
понятия «перепланировка» и «переустройство» и включают в себя специальные процедуры (работы) (статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Таким образом государственный кадастровый учет изменений и (или) постановка
на учет помещений в нежилых зданиях (сооружениях) в связи с их «перепланировкой»
осуществляется в соответствии с техническим планом, подготовленным на основании
документов о реконструкции здания (сооружения) или его части.
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Дополнительно в отношении государственного кадастрового учета нежилых помещений, осуществляемого в связи с разделом нежилого помещения по существующим
строительным конструкциям, при котором не изменяется план этажа, план здания (сооружения), в котором такое помещение расположено (то есть, например, не осуществляется снос, замена, возведение строительных конструкций), а помещения, образуемые
в результате такого раздела, соответствуют требованиям части 7 статьи 27 Закона о кадастре, отмечаем, что сведения о таких помещениях могут быть включены в технический план на основании декларации об объекте недвижимости, подготовленной в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 13 декабря 2010 г. № 628. При этом
в данном случае, при подготовке технического плана нежилого помещения при наличии
отклонения суммарной площади образованных в результате раздела нежилых помещений от площади исходного нежилого помещения кадастровый инженер в разделе «Заключение кадастрового инженера» технического плана приводит необходимые расчеты
и обоснование возникновения такого отклонения.
Учитывая положения статей 71–73 Конституции Российской Федерации, а также
пункта 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, субъектом Российской Федерации может быть установлена предельная величина отклонения суммарной площади образованных в результате раздела нежилых помещений
при условии сохранения неизменным плана этажа здания (сооружения, плана здания
(сооружения)), в котором такие нежилые помещения расположены, от площади исходного нежилого помещения, в пределах которой может не осуществляться оформление
разрешительной документации для работ по реконструкции.
Директор Департамента недвижимости
Д. В. МАМОНТОВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2013 г. № 297
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ
И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОЛНОМОЧИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ(в редакции от 27.04.2015 № 435)
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов», Указом Президента Российской Федерации
от 13 февраля 2012 г. № 181 «Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 г.
№ 563 «О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования
и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 590
«О порядке осуществления федеральным бюджетным учреждением и автономным
учреждением полномочий федерального органа государственной власти (государ-
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ственного органа) по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», а также приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21 ноября 2012 г. № 948 «О назначении стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики, на 2012–2014 годы» и от 28 февраля 2013 г. № 136 «О назначении стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, на 2013–2015 годы» передать с 1 апреля
2013 г. федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, указанным в приложении
к настоящему приказу (далее — учреждения), полномочия Министерства образования
и науки Российской Федерации (далее — Минобрнауки России) по осуществлению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме (далее — переданные полномочия):
на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования
(далее — пособия);
на выплату стипендии молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (далее — стипендии).

ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. № 153п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФР ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. № 35П
Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:
Приложения 4, 5, утвержденные постановлением Правления ПФР от 20 февраля
2015 г. № 35п «Об утверждении форм документов, применяемых при предоставлении
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов» (зарегистрировано Минюстом России 3 апреля 2015 г., регистрационный № 36718), изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
Председатель
А. ДРОЗДОВ
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Приложение № 1
к постановлению Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 29 апреля 2015 г. № 153п

Ɏɨɪɦɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɹɉɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬɮɟɜɪɚɥɹɝʋɩ
ɜɪɟɞɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɉɪɚɜɥɟɧɢɹɉɎɊɎ
ɨɬʋɩ 

Ɋȿɒȿɇɂȿ
ɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɭɩɥɚɬɵɫɭɦɦɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɪɚɯɨɜɵɦɜɡɧɨɫɚɦɩɟɧɟɣɢɲɬɪɚɮɨɜ
ɨɬ

ʋ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɢ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ ʋ ɎɁ
³ɈɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɡɧɨɫɚɯɜɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣɮɨɧɞɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɎɨɧɞɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɮɨɧɞɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ´



ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɉɎɊ 

ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜɡɚɹɜɥɟɧɢɟ  
ɂɇɇɄɉɉɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɎɂɈɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚɂɇɇ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 










ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɜɉɎɊ 

ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɪɚɫɫɪɨɱɤɢ 
ɭɩɥɚɬɵɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨ  
ɭɤɚɡɚɬɶɜɢɞɩɥɚɬɟɠɚ±ɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵɩɟɧɢɲɬɪɚɮɵ 

ɜɫɭɦɦɟ  
ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɭɩɥɚɬɭɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɫɭɦɦɵɞɨɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɹɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɪɚɫɫɪɨɱɤɢ 










ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɉɎɊ 

ɎɂɈ 



ɩɨɞɩɢɫɶ 

Ɇɉ
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Приложение № 2
к постановлению Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 29 апреля 2015 г. № 153п
Ɏɨɪɦɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɹɉɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬɮɟɜɪɚɥɹɝʋɩ
ɜɪɟɞɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɉɪɚɜɥɟɧɢɹɉɎɊɎ
ɨɬʋɩ 

Ɋȿɒȿɇɂȿ
ɨɛɨɬɦɟɧɟɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɫɪɨɱɤɟ ɪɚɫɫɪɨɱɤɟ  ɨɞɨɫɪɨɱɧɨɦɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɪɚɫɫɪɨɱɤɢ ɩɨɭɩɥɚɬɟɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɡɧɨɫɨɜɩɟɧɟɣɢɲɬɪɚɮɨɜ
ɨɬ

ʋ

ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ




ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ ʋ ɎɁ ³Ɉ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ
ɜɡɧɨɫɚɯ ɜ ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɏɨɧɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɮɨɧɞɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ´ ɞɚɥɟɟ
± Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ ʋ ɎɁ  ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɩɭɧɤɬɟ  ɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɢɸɥɹ
ɝʋɎɁ



ɱɚɫɬɹɦɢɫɬɚɬɶɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɢɸɥɹɝʋɎɁ









ɭɤɚɡɚɬɶɢɦɟɜɲɢɟɦɟɫɬɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɭɫɥɨɜɢɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɬɫɪɨɱɤɢ ɪɚɫɫɪɨɱɤɢ 




ɧɭɠɧɨɟɨɬɦɟɬɢɬɶɡɧɚɤɨɦ³;´ɢɥɢ³9´


ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɉɎɊ 

ɨɬɦɟɧɹɟɬɪɟɲɟɧɢɟɨɬ

ʋ

ɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɨɬɫɪɨɱɤɢ
ɪɚɫɫɪɨɱɤɢ ɩɨɭɩɥɚɬɟɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɡɧɨɫɨɜɩɟɧɟɣɢɲɬɪɚɮɨɜɜɫɭɦɦɟ
ɪɭɛɥɟɣ
ɩɪɢɧɹɬɨɟɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɡɧɨɫɨɜ



ɂɇɇɄɉɉɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɎɂɈɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚɂɇɇ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 





ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɜɉɎɊ 
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ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸɫɬɚɬɶɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɢɸɥɹɝʋɎɁɩɪɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɪɚɫɫɪɨɱɤɢ  ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɩɟɧɟɣ ɢ
ɲɬɪɚɮɨɜɜɫɥɭɱɚɹɯɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɱɚɫɬɹɦɢɢɫɬɚɬɶɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɢɸɥɹ
ɝʋɎɁɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɡɧɨɫɨɜɞɨɥɠɟɧɜɬɟɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɦɟɫɹɰɚɩɨɫɥɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɪɟɲɟɧɢɹɭɩɥɚɬɢɬɶɧɟɭɩɥɚɱɟɧɧɭɸɫɭɦɦɭɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɚɯɨɜɵɦɜɡɧɨɫɚɦɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɟɧɢ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɞɟɧɶ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɞɧɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɞɧɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɪɟɲɟɧɢɹɩɨɞɟɧɶɭɩɥɚɬɵɷɬɨɣɫɭɦɦɵɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɇɟɭɩɥɚɱɟɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɭɩɥɚɬɟ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɪɭɛɥɟɣɢɡɧɢɯ


ɜɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣɮɨɧɞɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵ
ɩɟɧɢ
ɲɬɪɚɮɵ
ɩɪɨɰɟɧɬɵ







ɜɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɮɨɧɞɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵ
ɩɟɧɢ
ɲɬɪɚɮɵ
ɩɪɨɰɟɧɬɵ

















ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɉɎɊ 

ɎɂɈ 



ɩɨɞɩɢɫɶ 

Ɇɉ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО
от 10 апреля 2015 г. № 831-6-1
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФАКТИЧЕСКОГО СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ
РАБОТНИКА В МЕСТЕ КОМАНДИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ПРОЕЗДА
К МЕСТУ КОМАНДИРОВКИ НА СЛУЖЕБНОМ, АРЕНДОВАННОМ,
ПОПУТНОМ ТРАНСПОРТЕ
Управлением юридического сопровождения деятельности центрального аппарата
и правовой поддержки территориальных органов Роструда рассмотрено обращение <…>.
В пределах компетенции сообщаем следующее.
Согласно п. 7 Положения об особенностях направления работников в служебные
командировки, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» (далее — Положение), в случае проезда работника к месту командирования
и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной
записке, которая представляется работником по возвращении из служебной команди-
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ровки работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).
Таким образом, данная норма распространяется лишь на случаи проезда к месту
командировки на личном транспорте.
Порядок проезда к месту командировки на служебном, арендованном, попутном
транспорте не урегулирован. Полагаем, что такой порядок может быть установлен локальным нормативным актом, изданным в соответствии со ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации.
Настоящее письмо не является нормативным правовым актом.
Врио начальника Управления
юридического сопровождения деятельности
центрального аппарата и правовой поддержки
территориальных органов Роструда
К. А. ХАРИТОНЕНКО

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 19 мая 2015 г. № 07-04-05/09–319
О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА
РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
В связи с поступающими вопросами по применению Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в рамках реализации основного мероприятия на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России
«Проведение мониторинга в соответствии с планом мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2015 год, включая развитие Информационной правовой базы
«Правовые акты Федерального казначейства» (ИПБ ПАФК) и прикладного программного
обеспечения «Федеральное казначейство. Аналитический учет и ведение судебной работы» Федеральное казначейство направляет для сведения и учета в работе обзор решений
контрольных органов в сфере закупок (аналитический материал).
Р. Е. АРТЮХИН
Приложение
к письму Федерального казначейства
от __________ № ___________
ОБЗОР
РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
(АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ)
1. Об указании в проекте государственного контракта размера штрафа за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств и размера пени за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных государственным контрактом
Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
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предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 (далее — Правила),
установлены различные размеры штрафов в зависимости от цены государственного
контракта (далее — контракт), при этом цена контракта на момент подготовки проекта
контракта, прикладываемого к извещению и документации о закупке, заказчику неизвестна.
На основании изложенного, надлежащим исполнением обязанности заказчика по установлению размеров неустойки целесообразно считать включение в проект
контракта всех возможных значений размеров штрафа, предусмотренных Правилами,
для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений,
превышающих начальную (максимальную) цену контракта, с указанием, что фиксированная сумма штрафа в соответствии с требованиями Положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) будет указана заказчиком при заполнении проекта контракта в зависимости от его окончательной цены.
К примеру, ответственность заказчика в виде штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в проекте контракта может быть сформулирована следующим образом (при начальной (максимальной) цене контракта свыше ста миллионов рублей):
«Штраф за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет ________
рублей ___ копеек (указывается размер штрафа в зависимости от Цены Контракта:
2,5 процента от Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает
3 (трех) млн. рублей;
2 процента от Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет
от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;
1,5 процента от Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет
от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;
0,5 процента от Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает
100 (сто) млн. рублей).».
Также необходимо прописывать в контрактах порядок расчета пени за просрочку
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, в строгом соответствии с Правилами (пункты 6–8). Ссылка на Правила
без приведения в проекте контракта соответствующего порядка расчета пени будет являться недостаточной и может повлечь привлечение заказчика к административной ответственности (Решение Федеральной антимонопольной службы от 04.02.2015 по делу
К-88/15 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок).
2. Установленная в проекте контракта ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за просрочку обязательств, предусмотренных контрактом,
должна соответствовать Правилам
Положениями Правил (пункты 6–8) установлен порядок расчета размера пени, подлежащей уплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за просрочку обязательств,
предусмотренных контрактом, который в том числе регулирует порядок расчета ставки
пени (пункты 7–8 Правил), в связи с чем размер ставки пени, подлежащей уплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за просрочку обязательств, предусмотренных
контрактом, не является фиксированным.
Таким образом, установление заказчиком в проекте контракта фиксированного размера пени для поставщика (подрядчика, исполнителя) (например, в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком)
будет являться нарушением Федерального закона № 44-ФЗ и Правил (Решение Федеральной антимонопольной службы от 28.01.2015 по делу К-66/15 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).
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В этой связи, заказчиком в проекте контракта, прилагаемом к извещению (документации) о закупке, размер пени за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, должен
устанавливаться в соответствии с требованиями пунктов 6–8 Правил.
3. Срок действия государственного контракта должен формироваться с учетом сроков поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также сроков
выполнения иных обязательств по контракту (применительно к контрактам, заключаемым по итогам проведения электронных аукционов)
С учетом проведенного анализа решений Федеральной антимонопольной службы, при установлении в проекте контракта сроков его действия необходимо принимать
во внимание предусмотренные извещением, документацией о закупке сроки поставки
товаров, завершения работ и оказания услуг, а также сроки выполнения иных обязательств по контракту (приемки и оплаты товаров, работ, услуг, а также выполнения гарантийных обязательств).
Установление сроков действия контракта, не соответствующих срокам исполнения
обязательств по контракту (например, несоразмерно увеличивающих срок действия
контракта по отношению к срокам выполнения обязательств по контракту с учетом обязательств по приемке и оплате товаров, работ, услуг, а также выполнению гарантийных
обязательств), может быть признано нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок (Решение Федеральной антимонопольной службы от 02.02.2015
по делу К-79/15 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок).
Возможным вариантом установления сроков действия контракта может являться
следующий (применительно к контрактам, заключаемым по итогам проведения электронных аукционов) <1>:
_________________
<1> Приведенная формулировка может использоваться до ввода в эксплуатацию
единой информационной системы в сфере закупок.
«Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного
в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона с учетом части 10 статьи 112
Федерального закона, и действует до даты надлежащего выполнения Сторонами всех
обязательств по настоящему Контракту.».
4. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указываемые
в извещении, документации о закупке и контракте, должны прописываться с учетом сроков проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контракт заключается
на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией
о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и статьей 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ. При этом положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ не предусмотрена возможность внесения в контракт изменений в части срока действия контракта
и срока исполнения обязательств по контракту при его заключении, даже если к моменту заключения контракта указанные сроки уже истекли.
В этой связи, заказчику целесообразно устанавливать в извещении и документации
о закупке сроки выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
по контракту, исчисляемые со дня заключения соответствующего контракта.
При необходимости установления сроков поставки товаров, выполнения работ
и оказания услуг путем указания на конкретные даты, соответствующие сроки должны быть дополнительно просчитаны заказчиком с учетом сроков проведения процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Установление заказчиком в извещении и документации о закупке сроков поставки
товаров, выполнения работ и оказания услуг без учета сроков проведения процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) может повлечь невозможность
заключения и исполнения контракта на условиях, установленных извещением и доку-
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ментацией о закупке, и, как следствие, аннулирование закупки контрольным органом
(Решение Федеральной антимонопольной службы от 29.01.2015 по делу К-69/15 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).
5. В контракте должен быть прописан порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги четко и последовательно, без возможности вмешательства в хозяйственную деятельность участника закупки
Установление заказчиком в проекте контракта, прилагаемом к извещению (документации) о закупке, порядка оплаты без указания конкретного размера аванса, а также
установление не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ требований к целям расходования аванса <1>, может быть признано нарушением законодательства
о контрактной системе в сфере закупок (Решение Федеральной антимонопольной службы от 28.01.2015 по делу К-67/15 о нарушении законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок).
_____________
<1> За исключением случаев, предусмотренных статьей 5 Федерального закона
от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов».
В этой связи, заказчиком в контракте согласно части 13 статьи 34 Федерального
закона № 44-ФЗ должен указываться конкретный размер авансовых платежей с учетом
требований законодательства, а также порядок их выплаты без установления дополнительных требований к целям расходования полученного аванса, если иное не предусмотрено законодательством.
6. Требование об обязательном соответствии представляемой в качестве
обеспечения исполнения контракта банковской гарантии установленной в документации о закупке форме является неправомерным
В соответствии с частью 6 статьи 45 Федерального закон № 44-ФЗ основанием
для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных указанной
статьей реестрах банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 данной
статьи;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении
об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Приведенный перечень оснований является исчерпывающим, в связи с чем отказ
заказчика в принятии банковской гарантии по причине ее несоответствия установленной
в документации о закупке форме (образцу) является не предусмотренным Федеральным
законом № 44-ФЗ основанием для непринятия банковской гарантии и может быть признан нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок (Решение
Федеральной антимонопольной службы от 28.01.2015 по делу К-67/15 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).
7. При установлении требований о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, такие требования должны быть
единообразно прописаны в извещении, документации о закупке и контракте, прилагаемом к извещению (документации) о закупке
В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю),
не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Согласно части 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ условие о привлечении
к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов мало-
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го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, включается в контракты с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта.
При этом, установленные заказчиком положения в извещении, документации
о закупке и проекте контракта не должны противоречить друг другу. Кроме того, установленное заказчиком в проекте контракта требование об обязательном привлечении
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций должно в обязательном порядке устанавливаться также в извещении об осуществлении закупки. (Решение Федеральной антимонопольной службы от 10.03.2015
по делу К-167/15 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок).
8. Установление в проекте контракта возможности продления срока выполнения работ, а также увеличения обеспечения исполнения контракта в период исполнения контракта является неправомерным
Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены
и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации
о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
В этой связи, установление в проекте контракта возможности продления сроков
выполнения работ, а также увеличения обеспечения исполнения контракта в период исполнения контракта, будут являться нарушением части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (Решение Федеральной антимонопольной службы от 12.02.2015 по делу
К-122/15 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок).
Таким образом, с учетом складывающейся административной практики, при установлении в проекте контракта (контракте) условий изменения контракта, такие условия
должны указываться заказчиком в строгом соответствии со статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПИСЬМО
от 13 мая 2015 г. № 13-13-2/1859-ДР
О ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Вопрос: рассматривается ли возможность отменить обязанность организаций
и предпринимателей представлять бухгалтерскую отчетность в органы статистики? Эту
отчетность органам статистики могли бы передавать налоговые инспекции в рамках
межведомственного взаимодействия. Если это невозможно, то почему?
Ответ: В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономические субъекты, за исключением организаций государственного сектора и Центрального банка Российской Федерации, представляют по одному
обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит
обязательному аудиту, в орган государственной статистики по месту государственной
регистрации.
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В соответствии со ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации бухгалтерская (финансовая) отчетность относится к сведениям, составляющим налоговую тайну.
Кроме того, Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрено предоставление экономическими субъектами аудиторского заключения в налоговые органы.
В условиях действующего законодательства в настоящее время рассматривать
ФНС России как «одно окно» по представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
и аудиторского заключения о ней не представляется возможным.
Начальник Управления
статистики цен и финансов Росстата
Л. Н. КОБРИНСКАЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ИНФОРМАЦИЯ
от 5 мая 2015 года
О ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ 1 ИЮНЯ 2015 ГОДА ИЗМЕНЕНИЯХ
В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 1 июня 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 8 марта 2015 года
№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Закон № 42-ФЗ), предусматривающий целый ряд новаций в правовом регулировании обязательственных правоотношений.
Поскольку отношения с участием потребителей, связанные с приобретением ими
товаров (работ, услуг), основанные на заключаемых договорах купли-продажи с продавцами и договорах возмездного оказания услуг с исполнителями, в первую очередь регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), изменения, внесенные в ГК РФ Законом № 42-ФЗ, для них также являются актуальными.
Так, статья 307 ГК РФ (в редакции Закона № 42-ФЗ), определяющая понятие (правовой смысл) обязательства, дополнена новым пунктом 3, согласно которому «при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно
оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию», что дополняет и развивает принцип изначально подразумевающейся добросовестности любых гражданских правоотношений,
в целом сформулированный в статье 10 ГК РФ.
При этом новая статья 307.1 содержит диспозицию, закрепляющую в отношении
договорных обязательств приоритет правил об отдельных видах договоров, содержащихся в ГК РФ и иных законах (а при отсутствии таковых — приоритет общих положений
о договоре подраздела 2 раздела III ГК РФ), над общими положениями об обязательствах (подраздел 1 раздела III ГК РФ) (в настоящее время практически аналогичное
правило, но только в части соотношения между собой норм ГК РФ, сформулировано
в пункте 3 статьи 420 ГК РФ).
С 1 июня 2015 года меняется общее правило расчета процентов по статье 395
ГК РФ (подлежащее применению, если иной размер процентов не установлен законом
или договором) — вместо ставки рефинансирования за соответствующую основу будут
браться публикуемые Банком России и имевшие место в соответствующие периоды
средние ставки банковского процента по вкладам физических лиц.
Принципиальные изменения претерпела норма статьи 310 ГК РФ, согласно которой
в настоящее время по общему правилу «односторонний отказ от исполнения обязатель-
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ства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом». Новая редакция этой статьи вариативность оснований возникновения таких случаев существенно расширяет, устанавливая, что «односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами».
Более того, пункт 2 статьи 310 ГК РФ (в редакции Закона № 42-ФЗ) допускает,
что в случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами (а к числу таких обязательственных
отношений в том числе относятся соответствующие отношения с участием потребителей), то законом или иным правовым актом может быть предусмотрена возможность
для стороны, осуществляющей предпринимательскую деятельность, еще и на основе
договора иметь право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства.
Препятствием к злоупотреблению этим правом со стороны хозяйствующих субъектов в определенной степени призвано стать положение пункта 4 новой статьи 450.1 ГК
РФ, устанавливающее, что «сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами,
иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами,
иными правовыми актами или договором».
Еще одним значимым изменением следует признать определение в статье 426 ГК
РФ в качестве стороны публичного договора по продаже товаров, выполнению работ
либо оказанию услуг (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.)
не только лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (каковыми являются коммерческие организации и индивидуальные предприниматели), но и некоммерческие организации, осуществляющие приносящую доход деятельность. При этом следует иметь в виду, что некоммерческие организации могут осуществлять приносящую
доход деятельность, если это предусмотрено их уставами (пункт 4 статьи 50 ГК РФ)
и если они имеют «достаточное для осуществления указанной деятельности имущество
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью» (пункт 5 статьи 50 ГК РФ).
К числу других изменений, внесенных в ГК РФ Законом № 42-ФЗ, имеющих непосредственное отношение к правовому регулированию отношений с участием потребителей, относится его дополнение новой статьей 429.4, определяющей содержание
и правовой смысл договора с исполнением по требованию (абонентского договора), получившего широкое распространение в сфере предоставления различных видов услуг.
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ДОКУМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2015 г. № 10-П
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ПУНКТА 2 СТАТЬИ 21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТДЕЛСЕРВИС»
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В. Д. Зорькина, судей К. В. Арановского, А. И. Бойцова, Н. С. Бондаря, Г. А. Гаджиева, Ю. М. Данилова, Л. М. Жарковой, Г. А. Жилина, С. М. Казанцева, М. И. Клеандрова, С. Д. Князева,
А. Н. Кокотова, Л. О. Красавчиковой, С. П. Маврина, Н. В. Мельникова, Ю. Д. Рудкина,
Н. В. Селезнева, О. С. Хохряковой, В. Г. Ярославцева,
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21,
статьями 36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба ООО «Отделсервис». Основанием
к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем законоположение.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Л. М. Жарковой, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. Согласно пункту 2 статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц при наличии одновременно всех указанных в пункте 1 данной статьи признаков недействующего
юридического лица, к которым отнесены: непредставление в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, документов отчетности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, и неосуществление операций хотя бы по одному банковскому счету; такое юридическое лицо признается фактически прекратившим свою деятельность и может быть исключено из единого государственного реестра
юридических лиц в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом.
1.1. ООО «Отделсервис», исковые требования которого о взыскании с ООО «Лидер» задолженности по договору поставки и пени в общей сумме 463 356 рублей были
удовлетворены решением Арбитражного суда Алтайского края от 20 августа 2012 года,
обратилось в указанный суд с заявлением о признании ООО «Лидер» несостоятельным
(банкротом) в связи с тем, что денежные средства в ходе исполнительного производства взысканы не были; определением от 8 мая 2013 года данное заявление принято
к производству; определением от 13 июня 2013 года в отношении должника введена
процедура наблюдения и утвержден временный управляющий. В рамках данного дела
Арбитражный суд Алтайского края определением от 27 августа 2013 года удовлетворил
требование инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району города
Барнаула о включении в реестр требований кредиторов ООО «Лидер» задолженности
по обязательному социальному страхованию в сумме 1 544,94 рубля.
9 августа 2013 года инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району города Барнаула на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» было принято решение о предстоящем исключении ООО «Лидер» из Единого
государственного реестра юридических лиц, как имеющего признаки недействующего
юридического лица, которое было опубликовано 14 августа 2013 года в журнале «Вест-
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ник государственной регистрации», а также размещено в сети «Интернет» (на сайте
www.vestnik-gosreg.ru).
Решением Арбитражного суда Алтайского края от 11 декабря 2013 года ООО «Лидер» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него было открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий; финансирование процедуры
банкротства (в размере 150 000 рублей) осуществлялось за счет заявителя — кредитора ООО «Отделсервис».
12 декабря 2013 года в отсутствие направляемых в соответствии с пунктами 3 и 4
статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» заявлений кредиторов и иных заинтересованных лиц, чьи права и законные интересы могли быть затронуты исключением ООО «Лидер» из Единого государственного реестра юридических лиц, инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району города Барнаула была внесена запись
об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Лидер»,
как фактически прекратившего свою деятельность.
Ввиду исключения ООО «Лидер» из Единого государственного реестра юридических лиц определениями Арбитражного суда Алтайского края прекращено производство
по делу по заявлению конкурсного управляющего ООО «Лидер» о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника (14 июля 2014 года) и по делу
о признании ООО «Лидер» несостоятельным (банкротом) (14 августа 2014 года).
Арбитражный суд Алтайского края решением от 12 мая 2014 года, оставленным
без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, отказал в удовлетворении заявления ООО «Отделсервис» о признании незаконным решения
инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району города Барнаула
от 9 августа 2013 года и обязании восстановить запись об ООО «Лидер» в Едином государственном реестре юридических лиц, руководствуясь при этом положениями Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе пунктом 2 его статьи 21.1, и разъяснениями Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 января 2006 года № 100 «О некоторых особенностях, связанных с применением статьи 21.1 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2006 года
№ 67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц»).
По мнению заявителя, пункт 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» противоречит
статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой позволяет налоговым органам в предусмотренном оспариваемой нормой административном порядке
принимать решение об исключении из Единого государственного реестра юридических
лиц юридического лица, в отношении которого судом по заявлению кредитора введена
процедура банкротства, что является основанием для прекращения, в частности, производства по делу о признании данного юридического лица несостоятельным (банкротом).
1.2. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской
Федерации, проверяя по жалобе объединения граждан конституционность законоположений, примененных в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде,
и затрагивающих конституционные права и свободы, на нарушение которых ссылается
заявитель, принимает постановление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь
в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной
практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм, не будучи связанным
при принятии решения основаниями и доводами, изложенными в жалобе.
Соответственно, пункт 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» является предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу
в той мере, в какой на основании содержащегося в нем положения в административном порядке (по решению регистрирующего органа) решается вопрос об исключении
из Единого государственного реестра юридических лиц юридического лица, имеющего
признаки недействующего, в отношении которого судом по заявлению кредитора введена процедура банкротства.
2. Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью и — исходя из того что права и свободы человека и гражданина
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определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием —
возлагает на государство обязанность признавать, соблюдать и защищать эти права
и свободы (статьи 2 и 18).
Закрепленное Конституцией Российской Федерации право каждого на судебную
защиту (статья 46) выступает гарантией реализации всех других конституционных прав
и свобод, носит универсальный характер и в силу статьи 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации ограничению не подлежит.
Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности (статья 8, часть 2); право частной собственности охраняется законом; каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; никто не может быть
лишен своего имущества иначе как по решению суда; принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения (статья 35, части 1–3).
Приведенным положениям Конституции Российской Федерации корреспондируют
положения Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
согласно которым каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение
своей собственности; государство вправе обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами (статья 1).
Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, федеральный законодатель, осуществляя регулирование права собственности и связанных
с ним отношений (статья 71, пункты «в», «о», Конституции Российской Федерации), должен действовать в рамках предоставленных ему Конституцией Российской Федерации
дискреционных полномочий и руководствоваться требованиями ее статьи 55 (часть 3),
согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (Постановление от 31
января 2011 года № 1-П и др.).
3. Гражданское законодательство Российской Федерации, регулируя отношения
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, исходит из того,
что таковой является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными
в этом качестве в установленном законом порядке (абзац третий пункта 1 статьи 2 ГК
Российской Федерации). Убыточная деятельность, а равно деятельность, в результате
которой коммерческая организация не способна выполнять свои обязательства, а также налоговые обязанности и реально нести имущественную ответственность в случае
их невыполнения, не соответствует ее предназначению как коммерческой организации,
преследующей в качестве основной цели извлечение прибыли (пункт 1 статьи 50 ГК
Российской Федерации). В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации (статьи 61 и 65) юридическое лицо по решению суда может быть признано
несостоятельным (банкротом) и ликвидировано в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством о несостоятельности (банкротстве).
3.1. При определении правового положения коммерческих организаций как участников гражданского оборота и пределов осуществления ими своих прав и свобод законодатель обязан обеспечивать баланс прав и законных интересов участников гражданских правоотношений, в том числе кредиторов.
Применительно к принудительной ликвидации юридического лица по решению суда
это означает, что как мера воздействия она должна быть соразмерна и адекватна конституционно защищаемым ценностям, в том числе с тем чтобы потери кредиторов в связи
с неспособностью коммерческой организации платить по долгам могли быть предотвращены либо уменьшены, а также обеспечивалось выполнение ею обязанностей по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Из этого следует, что формально-нормативные
показатели, с которыми законодатель связывает необходимость ликвидации юридического лица, должны объективно отображать наступление критического для него финансового
состояния, создающего угрозу нарушений прав и законных интересов других лиц (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2003 года № 14-П).
С учетом этого федеральный законодатель вправе принимать меры, направленные
на минимизацию негативных последствий такого рода явлений, в частности последствий
неплатежеспособности отдельных субъектов предпринимательской деятельности.
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К числу таких мер относятся меры, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для случаев банкротства участников экономической
деятельности; они направлены на предотвращение банкротства и восстановление платежеспособности должника, а при признании должника банкротом — на создание условий для справедливого обеспечения экономических и юридических интересов всех кредиторов, включая лиц, нуждающихся в дополнительных гарантиях социальной защиты
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 марта 2001 года
№ 4-П, от 31 января 2011 года № 1-П и др.).
Специальный режим предъявления в арбитражном суде имущественных требований к должнику в рамках процедур банкротства не допускает удовлетворения имущественных требований к должнику в индивидуальном порядке, позволяет обеспечивать
определенность объема его имущества в течение всей процедуры банкротства, создавая необходимые условия как для принятия мер к преодолению неплатежеспособности должника, так и для возможно более полного удовлетворения требований всех
кредиторов (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 марта
2001 года № 4-П).
3.2. Наряду с институтом ликвидации юридического лица Гражданский кодекс
Российской Федерации, законодательство о регистрации юридических лиц предусматривают механизм признания юридического лица недействующим и исключения его
из Единого государственного реестра юридических лиц в административном порядке,
по решению наделенного соответствующими полномочиями регистрирующего органа,
при наличии совокупности признаков, позволяющих установить, что данное лицо фактически прекратило свою деятельность: непредставление юридическим лицом в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра,
документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, и неосуществление им операций хотя бы по одному банковскому
счету (пункт 1 статьи 64.2 ГК Российской Федерации и статья 21.1 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»); исключение недействующего юридического лица из единого государственного
реестра юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам (пункт 2 статьи 64.2 ГК Российской Федерации).
Нормативные положения, позволяющие исключать юридическое лицо из Единого государственного реестра юридических лиц в упрощенном — внесудебном порядке
(по решению уполномоченного органа исполнительной власти), были введены в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» Федеральным законом от 2 июля 2005 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» и в статью 49 Гражданского кодекса Российской
Федерации» с целью актуализации данных Единого государственного реестра юридических лиц (его очистки от сведений о значительном числе юридических лиц, фактически прекративших свою деятельность).
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 6 декабря 2011 года № 26-П и в определениях от 17 января 2012 года № 143-О-О и от 17 июня
2013 года № 994-О, такое правовое регулирование направлено на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц (в том числе о прекращении деятельности юридического лица), поддержание доверия к этим сведениям со стороны третьих лиц, предотвращение недобросовестного
использования фактически недействующих юридических лиц и тем самым — на обеспечение стабильности гражданского оборота.
Оспариваемое положение пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о вынесении решения о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц применяется с учетом предусмотренных пунктами 3
и 4 данной статьи гарантий, направленных на защиту кредиторов и иных лиц, чьи права
и законные интересы затрагиваются таким исключением. Так, решение о предстоящем
исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные
о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения; одновременно с решением о предстоящем исключении должны
быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого
государственного реестра юридических лиц, с указанием адреса, по которому могут быть
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направлены заявления; заявления могут быть направлены в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении; в случае направления
заявлений решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается и такое юридическое лицо может
быть ликвидировано в установленном гражданским законодательством порядке.
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 22 названного Федерального закона
исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права
и законные интересы затрагиваются этим актом, в течение года со дня, когда они узнали
или должны были узнать о нарушении своих прав.
Указанные гарантии в части возможности предъявления регистрирующему органу
возражений относительно предстоящего исключения юридического лица (как фактически недействующего) из Единого государственного реестра юридических лиц направлены на выявление лиц, заинтересованных в сохранении правоспособности должника
и в защите своих прав и законных интересов в судебном порядке, а в части судебного
обжалования исключения — на обеспечение возможности восстановления регистрационного учета по обращению этих лиц на основании решения суда.
Таким образом, положение пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» само
по себе не может рассматриваться как противоречащее Конституции Российской Федерации, поскольку направлено на обеспечение достоверности сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц, а совокупность действий регистрирующего органа по исключению юридического лица из Единого государственного
реестра юридических лиц, осуществляемых во исполнение предписаний статьи 21.1
налоговыми органами (статья 2 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пункт 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей»), является признанием со стороны государства публично-правового интереса в выявлении фактически недействующих юридических лиц в установленном законом порядке с учетом прав и законных интересов
заинтересованных лиц.
4. Согласно Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод (статья 46, часть 1).
Ценность права на судебную защиту как важнейшей конституционной гарантии
всех других прав и свобод обусловлена особым местом судебной власти в системе
разделения властей и ее прерогативами по осуществлению правосудия, вытекающими
из статей 10, 11 (часть 1), 18, 118 (часть 2), 120 (часть 1), 125, 126 и 128 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Право на судебную защиту включает в себя не только право на обращение в суд,
но и гарантированную государством возможность получения реальной судебной защиты, предполагает конкретные гарантии, которые позволяли бы реализовать его в полном
объеме, обеспечить эффективное восстановление в правах посредством правосудия,
отвечающего требованиям справедливости; одним из важных факторов, определяющих
эффективность восстановления нарушенных прав, является своевременность защиты прав участвующих в деле лиц (постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 2 февраля 1996 года № 4-П, от 3 февраля 1998 года № 5-П, от 28 мая
1999 года № 9-П, от 11 мая 2005 года № 5-П, от 20 февраля 2006 года № 1-П, от 5 февраля 2007 года № 2-П, от 19 июля 2011 года № 17-П, от 22 апреля 2013 года № 8-П
и от 27 июня 2013 года № 15-П).
4.1. Гарантируя государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека и гражданина, Конституция Российской Федерации одновременно закрепляет
право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом (статья 45).
К числу таких способов применительно к защите имущественных прав кредитора относится обращение в суд с заявлением о признании должника несостоятельным
(банкротом) либо заявление своих требований как конкурсного кредитора в рамках уже
возбужденного дела в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Реализуя указанное право, кредитор тем самым выражает свою волю на проведение предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
процедур и удовлетворение своих требований к должнику именно в рамках дела о банкротстве, проводимого под контролем суда.
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Регламентируя правоотношения, связанные с банкротством, данный Федеральный
закон устанавливает основания для признания должника несостоятельным (банкротом),
регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить
в полном объеме требования кредиторов (пункт 1 статьи 1); в рамках конкретного дела
о банкротстве арбитражным управляющим проводится анализ финансового состояния
должника, выявляются кредиторы, устанавливается размер их требований, публикуются необходимые сведения, осуществляются иные мероприятия, направленные на реализацию целей тех или иных процедур банкротства. Кроме того, именно в рамках дела
о банкротстве кредиторы получают возможность в установленных законом случаях
при недостаточности имущества должника привлечь к субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц.
В силу статьи 118 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи
с ее статьями 10 и 18 именно суду принадлежит полномочие принимать окончательные
решения по вопросу обеспечения защиты прав участников гражданского оборота в связи с подачей кредитором заявления о несостоятельности (банкротстве) должника.
4.2. Согласно статье 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
все сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с данным Федеральным законом, в том числе о введении наблюдения, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (пункт 6), включаются в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуются в официальном издании
(пункт 1); Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, являясь неотъемлемой
частью Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических
лиц, представляет собой федеральный информационный ресурс, сведения которого
являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации, подлежат размещению в сети «Интернет»; его формирование и ведение
осуществляются оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве,
который обеспечивает свою ответственность перед третьими лицами в порядке и в размере, установленных регулирующим органом (пункт 2), и ежеквартально представляет
в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации, в том числе в Федеральную налоговую службу (пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2013 года № 999 «О предоставлении оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве сводной
информации о результатах процедур, применявшихся в деле о банкротстве, в федеральные органы исполнительной власти»), сводную информацию за соответствующий
период на основе предусмотренных данной статьей сведений о результатах применявшихся в деле о банкротстве процедур (пункт 6.6).
Таким образом, действующим законодательством предусмотрен механизм раскрытия информации по делам о банкротстве юридических лиц, направленный на своевременное информирование участников гражданско-правовых отношений и федеральных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по ведению Единого
государственного реестра юридических лиц, о фактах деятельности юридических лиц
и о введенных в отношении них процедурах банкротства.
Между тем предусмотренное статьей 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» исключение
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в административном порядке обусловлено установлением указанных в законе признаков недействующего юридического лица и отсутствием возражений заинтересованных лиц (кредиторов и др.) на опубликованное решение о предстоящем исключении. Наличие же
официальных сведений (в частности, из Единого федерального реестра сведений
о банкротстве), которыми располагает и которые должен использовать налоговый орган, в том числе в отсутствие обращений кредиторов, не является — исходя из места
статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» в системе действующего правового регулирования — препятствием для вынесения решения о предстоящем исключении и для исключения из Единого государственного реестра юридических лиц юридического лица,
в отношении которого по заявлению кредитора введена процедура банкротства.
Поскольку ликвидация должника — юридического лица, в отношении которого
по заявлению кредитора возбуждено дело о банкротстве, и — как следствие — исключение его из Единого государственного реестра юридических лиц возможны лишь
по завершении процедуры конкурсного производства, в рамках которой и должна быть
обеспечена надлежащая защита имущественных прав кредиторов, прекращение пра-
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воспособности данного юридического лица в административном порядке на основании
статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» в период осуществления процедур банкротства
приводит к необоснованному ограничению прав кредитора.
Принятие регистрирующим органом в порядке статьи 21.1 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» решения об исключении юридического лица из Единого государственного реестра
юридических лиц — несмотря на то что в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), принятого ранее к производству арбитражным судом по заявлению кредитора
(до решения об исключении), выносились судебные акты, а требования кредитора включены в реестр кредиторов — предопределяет вынесение судебного решения о прекращении производства по делу о банкротстве данного юридического лица ввиду отсутствия
должника de jure на основании пункта 5 части 1 статьи 150 АПК Российской Федерации,
что не гарантирует эффективную защиту прав кредитора, несовместимо с конституционными принципами самостоятельности судебной власти, независимости суда и его подчинения только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
5. Таким образом, оспариваемый заявителем пункт 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 10, 18, 35 (части 1,
2 и 3), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системе действующего правового
регулирования содержащееся в нем положение допускает исключение в административном порядке (по решению регистрирующего органа) из Единого государственного реестра
юридических лиц юридического лица, имеющего признаки недействующего, в отношении
которого судом по заявлению кредитора введена процедура банкротства, что приводит
к утрате права кредитора в процедурах банкротства под контролем суда разрешить вопросы об удовлетворении своих имущественных требований по обязательствам должника за счет его имущества и (или) имущества лиц, несущих субсидиарную ответственность
по его обязательствам, в нарушение конституционных гарантий защиты права собственности в судебном порядке и принципа разделения властей.
Признание оспариваемого положения не соответствующим Конституции Российской Федерации не исключает правомочия федерального законодателя установить правовое регулирование, направленное на обеспечение должного баланса законных интересов всех участников соответствующих правоотношений, в том числе прав и законных
интересов кредиторов, обратившихся в арбитражный суд с заявлениями о признании
банкротом должника, обладающего признаками недействующего юридического лица.
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать пункт 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не соответствующим
Конституции Российской Федерации, ее статьям 35 (части 1, 2 и 3), 46 (часть 1) и 55
(часть 3), в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования содержащееся в нем положение допускает исключение в административном порядке (по решению регистрирующего органа) из Единого государственного реестра юридических
лиц юридического лица, имеющего признаки недействующего, в отношении которого
судом по заявлению кредитора введена процедура банкротства.
2. Судебные решения, принятые по делу общества с ограниченной ответственностью «Отделсервис», основанные на положении пункта 2 статьи 21.1 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в той мере, в какой оно признано настоящим Постановлением не соответствующим Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру, если для этого
нет иных препятствий.
3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает
в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами.
4. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Постановление должно
быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации».
Конституционный Суд
Российской Федерации
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОСТАВЛЕНИИ ОТМЕТКИ ОБ ИНН В ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(комментарий письма ФНС России от 12.12.2014 № СА-4-14/25741@)
. .,
канд. юрид. наук, руководитель Департамента налоговой безопасности, международного планирования и развития, КСК групп
2014

-
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-

.

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие
14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. Кроме выполнения общегражданских функций, паспортные данные необходимы гражданину в
рамках налоговых правоотношений при ведении предпринимательской деятельности.
Пунктом 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — ФЗ
от 08.08.2001 № 129-ФЗ) предусмотрено, что при предоставлении в регистрирующий
орган необходимого пакета документов для регистрации юридического лица заявитель
должен также указать свои паспортные данные или в соответствии с законодательством
Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
В случае изменения паспортных данных и сведений о месте жительства учредителей (участников) юридического лица — физических лиц, лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица, и индивидуального предпринимателя регистрирующий орган обеспечивает внесение указанных сведений в соответствующий государственный реестр на основании имеющихся у такого органа сведений о паспортных данных и местах жительства физических лиц, полученных от органов,
осуществляющих выдачу или замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, либо регистрацию
физических лиц по месту жительства в установленном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах порядке не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.
Применительно к налоговым правоотношениям основным идентифицирующим налогоплательщика признаком является идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН).
Структура идентификационного номера налогоплательщика утверждена приказом
ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» и представляет собой:
1) для организации — десятизначный цифровой код:
N
N
N
N
X
X
X
X
X
C

N

2) для физического лица — двенадцатизначный цифровой код:
N
N
N
X
X
X
X
X
X

C

C

ИНН формируется как цифровой код, состоящий из последовательности цифр, характеризующих слева направо следующее:
1) NNNN (4 знака):
— для российских организаций и физических лиц — код налогового органа, который присвоил ИНН;
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— для иностранных организаций — индекс, определяемый Федеральной налоговой службой;
2) XXXXX (XXXXXX):
— для российской организации (физического лица) — порядковый номер записи о
лице в территориальном разделе Единого государственного реестра налогоплательщиков (далее — ЕГРН) налогового органа, который присвоил ИНН: 5 знаков — для организации, 6 знаков — для физического лица;
— для иностранной организации — код иностранной организации (КИО) согласно
справочнику «Коды иностранных организаций», формируемому в соответствии с порядком, установленным Порядком формирования и применения в налоговых органах
справочника «Коды иностранных организаций», утвержденным приказом Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам от 28.07.2003 № БГ-3-09/426 «Об учете
иностранных организаций в налоговых органах»;
3) C (CC) — контрольное число (1 знак — для организации, 2 знака — для физического лица), рассчитанное по специальному алгоритму, установленному Федеральной
налоговой службой.
ИНН указывается во всех документах, которые подаются в налоговый орган (налоговая декларация, заявление о проведении сверки расчетов с бюджетом, заявление на
возврат излишне уплаченного налога и т.д.).
Особенностью ИНН является то, что данный номер уникален, то есть не может
быть присвоен иному лицу (в том числе при ликвидации организации или смерти физического лица).
Получение ИНН организацией осуществляется при прохождении процедуры государственной регистрации. Физическое лицо подлежит постановке на учет:
1) по месту жительства;
2) по месту пребывания (при отсутствии места жительства физического лица на
территории Российской Федерации);
3) по месту нахождения недвижимого имущества или транспортного средства (при
отсутствии у физического лица места жительства (места пребывания) на территории
Российской Федерации).
При этом во избежание повторного присвоения ИНН физическому лицу при постановке на учет в налоговом органе по нескольким основаниям налоговый орган обязан
использовать документально подтвержденные сведения, содержащиеся в ЕГРН, о наличии (отсутствии) ИНН у указанного физического лица.
ИНН лица помогает и при проведении налогового контроля в части установления
добросовестности налогоплательщика. Например, ФАС Поволжского округа решил, что
налогоплательщик не мог проконтролировать регистрацию контрагента по утерянному
паспорту. Данный факт устанавливается в ходе регистрации юридического лица и присвоения ему ИНН. Если налоговый орган зарегистрировал контрагентов как юридических лиц, то налогоплательщик имел право предполагать их добросовестность (постановление ФАС Поволжского округа от 04.02.2009 по делу № А55-9710/2008).
В декабре 2014 года ИНН попал в сферу интересов ФНС России, рассмотревшей
вопрос относительно проставления ИНН в паспорте гражданина РФ (письмо ФНС России от 12.12.2014 № СА-4-14/25741@ «О проставлении отметки об ИНН в паспорте
гражданина Российской Федерации»).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2014 № 122
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
8 июля 1997 г. № 828» в п. 14 постановления Правительства Российской Федерации
от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»
внесены изменения, согласно которым отметка об ИНН вносится на 18-й и 19-й страницах бланка паспорта гражданина Российской Федерации.
Напомним, что 18-я и 19-я страницы бланка паспорта предназначены для внесения
отметок о группе крови и резус-факторе владельца паспорта, о его идентификационном номере налогоплательщика, о получении основного документа, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, а также о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с п. 86 Административного регламента Федеральной
миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
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Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного приказом
ФМС России от 30.11.2012 № 391, отметки в паспорте производятся с использованием
специального принтера, а при его отсутствии — путем проставления оттисков штампов
черного цвета или использования черной пасты (чернил).
Необходимо отметить, что внесение указанной информации осуществляется гражданином добровольно (п. 15 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в котором указывается, что
ИНН, присвоенный организации (физическому лицу), в случае необходимости подтверждается свидетельством о постановке на учет в налоговом органе или уведомлением о постановке на учет в налоговом органе, сведениями из ЕГРН, полученными в
установленном порядке).
Сведения об ИНН гражданина Российской Федерации по его желанию могут быть
внесены налоговым органом в паспорт гражданина Российской Федерации путем проставления отметки об ИНН.
С точки зрения практического применения проставление ИНН в паспорте представляется целесообразным. Не всегда есть возможность иметь при себе свидетельство о
постановке на налоговый учет. Например, если физическое лицо находится в банке,
уточняет сведения по кредитованию или подает в налоговый орган заявление о пересчете транспортного налога. Таким образом, указанные разъяснения необходимо оценивать как положительные для налогоплательщиков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ФИЗЛИЦА
В ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИЗНАНИЯ ЕЕ (ЕГО)
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ЛИЦОМ УКАЗАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(комментарий письма Минфина России от 06.04.2015 № 03-01-10/19237)
. .,
ведущий юрисконсульт Департамента налогового консультирования и разрешения налоговых споров КСК групп
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В соответствии со ст. 25.13 НК РФ контролируемой иностранной компанией признается иностранная организация, удовлетворяющая одновременно всем следующим
условиям:
1) организация не признается налоговым резидентом Российской Федерации;
2) контролирующими лицами организации являются организации и (или) физические лица, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.
Таким образом, применение концепции КИК исключает применение концепции налогового резидентства организации, поскольку контролируемой иностранной компанией признается иностранная компания, которая сама не является налоговым резидентом
РФ, но контролируется таковым.
Согласно п. 3 ст. 25.13 НК РФ контролирующим лицом организации признаются
физическое или юридическое лицо, доля участия которого в организации составляет
более 25%, а также указанные лица, если их доля составляет более 10% при условии
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наличия доли участия лиц — налоговых резидентов РФ более 50%. При этом при определении доли физических лиц учитывается участие супругов и несовершеннолетних
детей.
В письме от 06.04.2015 № 03-01-10/19237 Минфин России разъясняет порядок
определения доли физического или юридического лица КИК в целях дальнейшего налогообложения и указывает на подлежащий применению порядок определения прямого
и косвенного участия, который установлен ст. 105.2 НК РФ и применяется для целей
применения норм трансфертного ценообразования.
Долю участия в КИК следует определять в виде суммы выраженных в процентах
долей прямого и косвенного участия, как это предусмотрено ст. 105.2 НК РФ.
При определении долей прямого участия необходимо учитывать следующее.
Долей прямого участия признается принадлежащая лицу доля голосующих акций
или доля в уставном (складочном) капитале (фонде) организации. Соответственно, при
определении доли прямого участия необходимо обладать информацией обо всех голосующих акциях организаций, как обыкновенных, так и привилегированных.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать
в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Документом, подтверждающим, что привилегированные акции не признаются голосующими, является решение последнего общего собрания акционеров о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
В случае если у владельцев привилегированных акций не возникло право принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса, их привилегированные
акции не будут рассматриваться голосующими при условии документального подтверждения данного обстоятельства.
При определении доли косвенного участия определяются все последовательности
участия через прямое участие, определяются доли прямого участия, суммируются произведения долей прямого участия.
Минфином России было отмечено, что, помимо возможности применить критерий
участия, ст. 25.13 НК РФ содержит указание на критерий контроля. Так, контролирующим лицом организации может быть признано лицо, не отвечающее признакам, установленным п. 3 ст. 25.13 НК РФ, но осуществляющее контроль над такой организацией
в своих интересах или в интересах своего супруга и несовершеннолетних детей.
Осуществлением контроля над организацией НК РФ признается оказание или возможность оказывать определяющее влияние на решения, принимаемые такой организацией в отношении распределения полученной организацией прибыли (дохода) после
налогообложения в силу прямого или косвенного участия в такой организации, участия
в договоре, предметом которого является управление этой организацией, или иных особенностей отношений между лицом и организацией и (или) иными лицами.
Кроме того, лицо, являющееся налоговым резидентом РФ, вправе самостоятельно
признать себя контролирующим лицом организации по указанным основаниям (как в
силу соответствия критерию участия, так и при наличии признаков контроля), о чем направляет соответствующее уведомление в налоговый орган.
Ранее Федеральным законом от 06.04.2015 № 85-ФЗ срок предоставления уведомления об участии в иностранных организациях был перенесен с 1 апреля 2015 года на
15 июня 2015 года.
8 июня Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 150-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 3 Федерального закона “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)”» и Федеральный
закон № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который предусматривает гарантии в части освобождения физических лиц от уголовной и административной ответственности при предоставлении
ими специальной декларации, в которой будут содержаться сведения об имуществе,
счетах (вкладах) физического лица и его участии в КИК.
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