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Принят
Государственной Думой
21 октября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
29 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции
Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586; 2002, № 12,
ст. 1093; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2006, № 19, ст. 2061; 2007, № 22, ст. 2563;
2011, № 27, ст. 3873, 3880; 2013, № 11, ст. 1076; № 27, ст. 3438, 3477; № 51, ст. 6699)
следующие изменения:
1) в части второй статьи 8 слова «бухгалтерские балансы» заменить словами «бухгалтерскую (финансовую) отчетность»;
2) в пункте 6 части первой статьи 14 слова «о достоверности финансовой» заменить словами «о бухгалтерской (финансовой)»;
3) пункт 2 части второй статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2) документ, подтверждающий регистрацию юридического лица, и бухгалтерскую
(финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением по ней за три предыдущих года;»;
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4) в статье 40:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Требования к бухгалтерскому учету в кредитной организации»;
б) часть первую изложить в следующей редакции:
«Банк России утверждает для кредитных организаций отраслевые стандарты бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, а также
устанавливает требования к представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составлению и представлению статистической отчетности кредитными организациями
в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом международной
банковской практики.».
Статья 2
Внести в статью 29 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4;
2003, № 50, ст. 4858; 2013, № 30, ст. 4067) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «По результатам обязательного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховщика аудиторская организация обязана составить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика,
которое» заменить словами «Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика»;
2) в пункте 7 слово «достоверности» исключить.
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 50, ст. 4870; 1999, № 8, ст. 973; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 167; № 24, ст. 2248;
2006, № 45, ст. 4635; 2007, № 27, ст. 3213; 2009, № 29, ст. 3642; 2011, № 27, ст. 3880;
№ 49, ст. 7061; 2013, № 27, ст. 3477) следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 статьи 17 после слова «бухгалтерской» дополнить словом
«(финансовой)»;
2) в статье 18:
а) в пункте 1 слова «бухгалтерского баланса» заменить словами «годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
б) в пункте 10 слова «бухгалтерского баланса» заменить словами «годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
3) в подпункте 3 пункта 2 статьи 20 слова «бухгалтерского баланса» заменить словами «годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
4) в пункте 2 статьи 30 слова «бухгалтерский баланс» в соответствующем падеже
заменить словами «годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность» в соответствующем падеже;
5) пункт 10 статьи 31 после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;
6) подпункт 4 пункта 3 статьи 32 после слова «бухгалтерской» дополнить словом
«(финансовой)»;
7) пункт 1 статьи 33 после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;
8) в статье 33.1:
а) подпункт 2 пункта 10 после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;
б) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 18 слово «бухгалтерского» исключить;
9) в статье 36:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «бухгалтерскому балансу» заменить словами
«данным бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
б) в пункте 5 слова «бухгалтерскому балансу» заменить словами «данным бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
10) в пункте 3 статьи 37 слова «годового бухгалтерского баланса» заменить словами «годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
11) в статье 39:
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а) в наименовании слово «отчетности» заменить словом «отчетность»;
б) в пункте 1 слова «правильно вести бухгалтерскую отчетность, а также» заменить
словами «вести бухгалтерский учет, составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, правильно вести»,
после слов «документацией и бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кооператива
подлежат утверждению общим собранием членов кооператива после их проверки ревизионным союзом.»;
г) пункт 3 признать утратившим силу;
д) в пункте 4 слова «бухгалтерском балансе» заменить словами «бухгалтерской
(финансовой) отчетности»;
12) пункт 6 статьи 44 после слова «бухгалтерская» дополнить словом «(финансовая)».
Статья 4
Внести в статью 28 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720;
2005, № 30, ст. 3114; 2007, № 49, ст. 6067; 2011, № 27, ст. 3811; 2012, № 25, ст. 3268;
2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 6 дополнить словом «страховщиков»;
2) в пункте 7 первое предложение изложить в следующей редакции: «Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального объединения
страховщиков вместе с аудиторским заключением по ней в месячный срок после их утверждения общим собранием членов профессионального объединения страховщиков
подлежат ежегодному опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».».
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, 3476, 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, 2317; № 26, ст. 3395; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40,
ст. 5318) следующие изменения:
1) пункт 9 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«9) определение аудиторской организации для проведения обязательного аудита
годовой финансовой отчетности Банка России;»;
2) в абзаце втором части третьей статьи 25 слова «счет прибылей и убытков» заменить словами «отчет о финансовых результатах»;
3) в части первой статьи 57 первое предложение изложить в следующей редакции: «Банк России устанавливает обязательные для кредитных организаций правила
проведения банковских операций, требования к бухгалтерскому учету, представлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составлению и представлению статистической
отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.»,
слова «правила применяются» заменить словами «требования применяются», слова
«указанных правил» заменить словами «указанных требований»;
4) наименование главы XV после слова «Аудит» дополнить словом «отчетности»;
5) статью 93 изложить в следующей редакции:
«Статья 93. Национальный финансовый совет до завершения отчетного года принимает решение об обязательном аудите годовой финансовой отчетности Банка России
и определяет аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита.
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Национальный финансовый совет вправе определить дополнительные вопросы,
подлежащие рассмотрению аудиторской организацией одновременно с проведением
обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России. Отчет о результатах рассмотрения аудиторской организацией указанных дополнительных вопросов
представляется Национальному финансовому совету.»;
6) статью 94 изложить в следующей редакции:
«Статья 94. Банк России обязан в соответствии с заключенным с аудиторской организацией договором на проведение обязательного аудита предоставлять ей отчетность
и информацию, которые необходимы для проведения обязательного аудита годовой
финансовой отчетности Банка России.
В договоре на проведение обязательного аудита должен быть указан состав передаваемой аудиторской организации информации, а также предусмотрена ответственность аудиторской организации за передачу полученной информации третьим лицам.
Оплата услуг аудиторской организации по договору на проведение обязательного
аудита осуществляется за счет собственных средств Банка России.».
Статья 6
Часть 2 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 1, ст. 30; 2011,
№ 30, ст. 4584; № 50, ст. 7348, 7351) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) при проведении зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами, осуществляющими экспорт газа природного в газообразном состоянии, и нерезидентами договоров, предусматривающих
куплю-продажу газа природного в газообразном состоянии, и договоров, предусматривающих обязательства нерезидентов перед указанными резидентами в связи с
транзитом газа природного в газообразном состоянии через территории иностранных
государств.».
Статья 7
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ «О взаимном страховании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6047;
2012, № 53, ст. 7619; 2013, № 30, ст. 4084) следующие изменения:
1) пункт 8 части 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«8) принятие решения о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и выбор аудиторской организации, индивидуального аудитора, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции правления общества;»;
2) в части 2 статьи 13:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) принятие решения о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и выбор аудиторской организации, индивидуального аудитора, если уставом общества решение этих вопросов отнесено к компетенции правления общества;»;
б) в пункте 8 слова «(месячной и квартальной)» исключить;
3) пункт 3 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3) информацию о фактах нарушения требований к бухгалтерскому учету, в том
числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, представлению годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, и
предложения об устранении таких нарушений, если они имеются.»;
4) в части 2 статьи 22:
а) в пункте 7 слова «и бухгалтерской (финансовой) отчетности» заменить словами
«, в том числе бухгалтерскую (финансовую) отчетность,»;
б) в пункте 9 слова «заключения аудитора (если они имеются)» заменить словами
«аудиторские заключения».
Статья 8
В части 5 статьи 22 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законода-
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тельства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2013, № 52, ст. 6964) слова «пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности» заменить словами «годовой
отчет организации».
Статья 9
Часть 6 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 19, ст. 2316) дополнить словами
«с отражением ее показателей в валюте Российской Федерации».
Статья 10
Внести в статью 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4194) следующие изменения:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального объединения страховщиков подлежит обязательному аудиту. Аудиторская организация и условия договора, который обязано заключить с ней профессиональное объединение страховщиков, утверждаются общим собранием членов профессионального объединения
страховщиков.»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального объединения страховщиков вместе с аудиторским заключением по ней в месячный
срок после их утверждения общим собранием членов профессионального объединения
страховщиков подлежат ежегодному опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
Статья 11
Внести в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013,
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990) следующие
изменения:
1) в статье 6:
а) в части 4:
абзац первый после слов «вправе применять» дополнить словами «, если иное не
установлено настоящей статьей,»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) некоммерческие организации;»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяют следующие экономические субъекты:
1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы);
4) микрофинансовые организации;
5) организации государственного сектора;
6) политические партии, их региональные отделения или иные структурные подразделения;
7) коллегии адвокатов;
8) адвокатские бюро;
9) юридические консультации;
10) адвокатские палаты;
11) нотариальные палаты;
12) некоммерческие организации, включенные в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
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ганизациях» реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента.»;
2) в части 3 статьи 7 третье предложение изложить в следующей редакции: «Руководитель экономического субъекта, который в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета,
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель
субъекта среднего предпринимательства, за исключением экономических субъектов,
указанных в части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона, может принять ведение
бухгалтерского учета на себя.»;
3) статью 27 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Экспертиза проекта отраслевого стандарта производится советом по стандартам бухгалтерского учета в порядке, установленном для проведения экспертизы федеральных стандартов частями 9–13 настоящей статьи.»;
4) часть 1 статьи 30 дополнить предложением следующего содержания: «До утверждения федеральных и отраслевых стандартов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и
Центральный банк Российской Федерации вправе вносить изменения, обусловленные
изменением законодательства Российской Федерации, в правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные ими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.».
Статья 12
Внести в статью 20 Федерального закона от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3257; 2013, № 30, ст. 4084) следующие изменения:
1) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального объединения страховщиков подлежит обязательному аудиту. Аудиторская организация и
условия договора, который обязано заключить с ней профессиональное объединение
страховщиков, утверждаются общим собранием членов профессионального объединения страховщиков.»;
2) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального объединения страховщиков вместе с аудиторским заключением по ней в
месячный срок после их утверждения общим собранием членов профессионального
объединения страховщиков подлежат ежегодному опубликованию в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».».
Статья 13
Признать утратившими силу:
1) статью 31 Федерального закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 44, ст. 5394; 2002, № 5, ст. 376);
2) пункт 29 статьи 1 Федерального закона от 29 января 2002 года № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О лизинге» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 5, ст. 376).
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2014 года
№ 344-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
12 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
19 ноября 2014 года
Статья 1
В пункте 2 статьи 17 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5340-1
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1993, № 33, ст. 1309) слова «Международной организации труда,» исключить.
Статья 2
Пункт 5 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 3, ст. 145; 2002, № 12, ст. 1093; 2010, № 30, ст. 3995; 2011, № 30, ст. 4587; 2013, № 52,
ст. 6978) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) общероссийских и общероссийских отраслевых (межотраслевых) объединений
работодателей.».
Статья 3
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2011,
№ 30, ст. 4590; 2012, № 50, ст. 6957; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 14, ст. 1547) следующие изменения:
1) абзац девятый статьи 2 дополнить словами «, право работодателей создавать
объединения работодателей и вступать в них»;
2) части третью и четвертую статьи 33 признать утратившими силу;
3) статью 45 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:
«На федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях
социального партнерства может заключаться одно трехстороннее соответственно генеральное, межрегиональное, региональное, территориальное соглашение.»;
4) часть пятую статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Порядок, сроки разработки проекта соглашения и заключения соглашения определяются комиссией. Комиссия обязана распространить информацию о начале коллективных переговоров по заключению соглашения через средства массовой информации.
Комиссия имеет право уведомить работодателей, не являющихся членами объединения
работодателей, ведущего коллективные переговоры по разработке проекта соглашения
и заключению соглашения, о начале коллективных переговоров. Работодатель, получивший указанное уведомление, обязан проинформировать об этом выборный орган
первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя. Работодатель, не являющийся членом объединения работодателей, ведущего коллективные переговоры по заключению соглашения, вправе участвовать в коллективных
переговорах путем вступления в члены этого объединения работодателей или в других
формах, определенных этим объединением работодателей.»;
5) в статье 48:
а) абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:
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«всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заключившего соглашение, а также являющихся членами объединений работодателей, иных
некоммерческих организаций, входящих в объединение работодателей, заключившее
соглашение. Прекращение членства в объединении работодателей не освобождает работодателя от выполнения соглашения, заключенного в период его членства. Работодатель, вступивший в объединение работодателей в период действия соглашения, обязан
выполнять обязательства, предусмотренные этим соглашением;»;
б) дополнить новой частью седьмой следующего содержания:
«Соглашением может быть предусмотрено, что в случае невозможности реализации по причинам экономического, технологического, организационного характера
отдельных положений соглашения работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представитель (представительный орган), избранный
работниками в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, вправе обратиться в
письменной форме к сторонам соглашения с мотивированным предложением о временном приостановлении действия отдельных положений соглашения в отношении
данного работодателя. Стороны рассматривают это предложение и могут принять соответствующее решение о временном приостановлении действия отдельных положений
соглашения в отношении данного работодателя.»;
в) части седьмую – десятую считать соответственно частями восьмой – одиннадцатой.
Статья 4
Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48,
ст. 4741; 2005, № 50, ст. 5243; 2007, № 49, ст. 6068; 2013, № 27, ст. 3477) следующие
изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Право работодателей на объединение
1. Работодатели в целях представительства и защиты своих прав и охраняемых
законом интересов без предварительного разрешения органов государственной власти,
органов местного самоуправления, иных органов имеют право создавать на добровольной основе объединения работодателей, а также вступать в объединения работодателей в порядке, установленном уставами объединений работодателей.
2. Государство содействует реализации права работодателей на объединение, участию объединений работодателей в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в формировании и
реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, оказывает в соответствии с федеральными
законами поддержку объединениям работодателей как социально ориентированным
некоммерческим организациям, включая предоставление работодателям, являющимся
членами объединения работодателей, в соответствии с законодательством о налогах
и сборах льгот по налогообложению в части их взносов в объединения работодателей,
создает другие условия, стимулирующие вступление работодателей в объединения работодателей.»;
2) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Объединение работодателей — социально ориентированная некоммерческая
организация, образованная в организационно-правовой форме ассоциации (союза) и
основанная на добровольном членстве работодателей (юридических и (или) физических лиц) и (или) объединений работодателей. Уставом объединения работодателей
может предусматриваться вхождение в него иных некоммерческих организаций, объединяющих субъектов предпринимательской деятельности.»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Объединения работодателей самостоятельно определяют программу своей
деятельности, в том числе предусматривают своими программами и уставами в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами
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осуществление деятельности в сферах социально-трудовых отношений и связанных
с ними экономических отношений, профессионального образования, охраны здоровья
работников на производстве, содействия занятости населения, социального страхования и иной направленной на решение социальных проблем и развитие гражданского
общества деятельности.»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Виды объединений работодателей
1. Объединения работодателей могут создаваться по территориальному (региональному, межрегиональному), отраслевому, территориально-отраслевому признакам.
2. Общероссийское объединение работодателей — объединение, в которое входят
не менее чем три общероссийские отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей, а также региональные объединения работодателей, в совокупности осуществляющие свою деятельность на территориях более половины субъектов Российской
Федерации. Уставом общероссийского объединения работодателей может предусматриваться членство в нем также работодателей.
3. Общероссийское отраслевое (межотраслевое) объединение работодателей —
объединение, в которое входят работодатели отрасли (отраслей) или вида (видов) экономической деятельности, которые в совокупности осуществляют свою деятельность
на территориях более половины субъектов Российской Федерации и (или) с которыми
состоит в трудовых отношениях не менее половины общего числа работников этой же
отрасли (отраслей) или этого же вида (видов) экономической деятельности. Уставом общероссийского отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей может быть
предусмотрено членство в нем также соответствующих межрегиональных отраслевых
(межотраслевых) объединений работодателей, региональных отраслевых (межотраслевых) объединений работодателей, территориальных отраслевых (межотраслевых)
объединений работодателей.
4. Межрегиональное объединение работодателей — объединение, в которое входят региональные объединения работодателей, в совокупности осуществляющие свою
деятельность на территориях менее половины субъектов Российской Федерации. Уставом межрегионального объединения работодателей может предусматриваться членство в нем также соответствующих межрегиональных отраслевых (межотраслевых)
объединений работодателей и (или) территориальных объединений работодателей,
осуществляющих свою деятельность на территориях данных субъектов Российской
Федерации.
5. Межрегиональное отраслевое (межотраслевое) объединение работодателей —
объединение, в которое входят соответствующие региональные отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей, в совокупности осуществляющие свою деятельность на территориях менее половины субъектов Российской Федерации. Уставом
межрегионального отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей может
предусматриваться членство в нем также соответствующих территориальных отраслевых (межотраслевых) объединений работодателей, работодателей этой же отрасли (отраслей) или этого же вида (видов) экономической деятельности, осуществляющих свою
деятельность на территориях данных субъектов Российской Федерации.
6. Региональное объединение работодателей — объединение, в которое входят
территориальные объединения работодателей, региональные отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей, территориальные отраслевые (межотраслевые)
объединения работодателей, иные некоммерческие организации, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности, которые в совокупности осуществляют свою
деятельность на территориях не менее одной четвертой части муниципальных образований соответствующего субъекта Российской Федерации (за исключением городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), или не менее двадцати пяти работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
7. Региональное объединение работодателей города федерального значения Москвы — объединение, в которое входят территориальные объединения работодателей,
региональные отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей, иные неком-
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мерческие организации, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности, которые в совокупности осуществляют свою деятельность на территориях не менее
половины административных округов города федерального значения Москвы. Уставом
регионального объединения работодателей города федерального значения Москвы может предусматриваться членство в нем также работодателей, осуществляющих свою
деятельность на территории города федерального значения Москвы.
8. Региональное объединение работодателей города федерального значения
Санкт-Петербурга — объединение, в которое входят территориальные объединения
работодателей, региональные отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей, иные некоммерческие организации, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности, которые в совокупности осуществляют свою деятельность на территориях не менее половины административных районов города федерального значения
Санкт-Петербурга. Уставом регионального объединения работодателей города федерального значения Санкт-Петербурга может предусматриваться членство в нем также
работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории города федерального значения Санкт-Петербурга.
9. Региональное объединение работодателей города федерального значения Севастополя — объединение, в которое входят территориальные объединения работодателей, региональные отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей,
иные некоммерческие организации, объединяющие субъектов предпринимательской
деятельности, которые в совокупности осуществляют свою деятельность на территориях не менее половины административных районов города федерального значения Севастополя. Уставом регионального объединения работодателей города федерального
значения Севастополя может предусматриваться членство в нем также работодателей,
осуществляющих свою деятельность на территории города федерального значения Севастополя.
10. Региональное отраслевое (межотраслевое) объединение работодателей —
объединение, в которое входят соответствующие территориальные отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей и (или) работодатели этой же отрасли (отраслей) или этого же вида (видов) экономической деятельности, осуществляющие свою
деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
11. Территориальное объединение работодателей — объединение, в которое входят территориальные отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей и
(или) работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории соответствующего муниципального образования.
12. Территориальное отраслевое (межотраслевое) объединение работодателей —
объединение, в которое входят работодатели отрасли (отраслей) или вида (видов) экономической деятельности, осуществляющие свою деятельность на территории соответствующего муниципального образования.»;
4) пункт 5 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) получать от объединения работодателей помощь, предусмотренную уставом
объединения работодателей;»;
5) в статье 9:
а) наименование дополнить словами «за нарушение или невыполнение соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические
отношения и заключенных объединением работодателей»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Нарушение или невыполнение членом объединения работодателей обязательств, предусмотренных соглашениями, регулирующими социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения и заключенными объединением
работодателей, влечет за собой ответственность в порядке, установленном федеральными законами. Ответственность члена объединения работодателей за нарушение или
невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями, регулирующими социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения и заключенными объединением работодателей, может быть предусмотрена также уставом объединения работодателей.»;
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6) в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Объединение работодателей создается на основании решения его учредителей
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящим Федеральным законом.»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Учредителями объединения работодателей могут быть не менее трех работодателей или двух объединений работодателей, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом.»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Государственная регистрация общероссийских объединений работодателей,
общероссийских отраслевых (межотраслевых) объединений работодателей осуществляется без специального разрешения на использование в наименованиях указанных
объединений работодателей слов «Россия», «Российская Федерация» и образованных
на их основе словосочетаний.»;
7) дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Ведение государственного реестра объединений работодателей
1. Сведения о прошедшем государственную регистрацию объединении работодателей вносятся в государственный реестр объединений работодателей на основании
заявления объединения работодателей.
2. Порядок ведения государственного реестра объединений работодателей устанавливается Правительством Российской Федерации.
3. Объединение работодателей обязано представить в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, сведения об объединении работодателей для
их внесения в государственный реестр объединений работодателей в течение не более
шести месяцев с момента государственной регистрации данного объединения работодателей в качестве юридического лица.
4. Некоммерческие организации, не внесенные в соответствии с настоящим Федеральным законом в государственный реестр объединений работодателей, не вправе
использовать в своем наименовании слова «объединение работодателей» и образованные на их основе словосочетания.
5. Сведения, содержащиеся в государственном реестре объединений работодателей, являются открытыми и общедоступными.»;
8) в части 1 статьи 13:
а) пункты 1 и 2 признать утратившими силу;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представлять и защищать права и охраняемые законом интересы членов объединения работодателей, а также работодателей — членов объединений работодателей, входящих в данное объединение работодателей, и субъектов предпринимательской деятельности, объединенных в некоммерческие организации, входящие в данное
объединение работодателей, в случаях и в порядке, которые установлены уставами
объединений работодателей;»;
в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) в случае отсутствия на федеральном, межрегиональном, региональном или
территориальном уровне социального партнерства отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей его полномочия по проведению коллективных переговоров,
заключению или изменению соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения, разрешению коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения этих соглашений, а также его полномочия при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений может осуществлять соответственно общероссийское,
межрегиональное, региональное, территориальное объединение работодателей, если
состав членов данного объединения работодателей отвечает требованиям, установленным настоящим Федеральным законом для соответствующего отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей;»;
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г) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) предлагать участвовать работодателям, не являющимся членами объединения работодателей, в коллективных переговорах по заключению соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения,
путем вступления в члены данного объединения работодателей или в других формах,
определенных данным объединением работодателей;»;
д) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) осуществлять контроль за выполнением заключенных объединением работодателей соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с
ними экономические отношения, в том числе региональных соглашений о минимальной заработной плате, другими сторонами этих соглашений, а также работодателями,
которые уполномочили данное объединение работодателей от их имени заключить эти
соглашения либо присоединились к этим соглашениям после их заключения, и работодателями, на которых действие этих соглашений распространено в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;»;
е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) вносить в соответствующие органы государственной власти, органы местного
самоуправления предложения о принятии законов и иных нормативных правовых актов
по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом интересы работодателей,
участвовать в разработке указанных нормативных правовых актов;»;
ж) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) участвовать в установленном федеральными законами порядке в разработке
и (или) обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов, других актов
органов государственной власти, органов местного самоуправления, в разработке документов стратегического планирования;»;
з) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) оспаривать от своего имени в установленном федеральными законами порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, нарушающие права и охраняемые законом интересы объединения работодателей или создающие угрозу такого нарушения;»;
и) дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3) направлять в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своих представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при
органах исполнительной и законодательной власти, органах местного самоуправления
по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений;»;
к) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) принимать в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, участие в формировании и реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и связанных
с ними экономических отношений;»;
л) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) участвовать в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в формировании основных
направлений миграционной политики, определении потребностей экономики в привлечении и использовании иностранных работников;»;
м) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) участвовать в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в создании и развитии системы
профессиональных квалификаций в Российской Федерации, формировании системы
независимой оценки квалификации работника, разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов.»;
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9) в статье 14:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«вести в порядке, установленном федеральными законами, коллективные переговоры, заключать на согласованных условиях соглашения, регулирующие социальнотрудовые отношения и связанные с ними экономические отношения;»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«осуществлять контроль за выполнением членами объединения работодателей
соглашений, заключенных объединением работодателей и регулирующих социальнотрудовые отношения и связанные с ними экономические отношения, в том числе региональных соглашений о минимальной заработной плате;»;
в) абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу;
г) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«вести реестр членов объединения работодателей, содержащий сведения о работодателях, включая вид (виды) осуществляемой ими экономической деятельности,
об объединениях работодателей и иных некоммерческих организациях, входящих в
объединение работодателей. Объединение работодателей, входящее в общероссийское, общероссийское отраслевое (межотраслевое), межрегиональное (отраслевое,
межотраслевое), региональное, региональное отраслевое (межотраслевое), территориальное объединение работодателей, представляет указанным объединениям работодателей сведения о своих членах, содержащиеся в реестре членов объединения
работодателей;»;
д) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым.
Статья 5
1. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона Правительство Российской Федерации устанавливает порядок ведения государственного реестра объединений работодателей.
2. В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
объединения работодателей, созданные до дня вступления его в силу, обязаны привести
свои учредительные документы в соответствие с Федеральным законом от 27 ноября
2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» (в редакции настоящего Федерального закона), а также в соответствии с установленным Правительством Российской
Федерации порядком ведения государственного реестра объединений работодателей
представить сведения об объединении работодателей для их внесения в государственный реестр объединений работодателей. До приведения указанными объединениями
работодателей своих учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» (в редакции
настоящего Федерального закона) данные учредительные документы действуют в части,
не противоречащей Федеральному закону от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» (в редакции настоящего Федерального закона).
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
24 ноября 2014 года
№ 358-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Принят
Государственной Думой
14 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
19 ноября 2014 года

Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 52, ст. 5498;
2007, № 31, ст. 4012; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; 2010, № 31,
ст. 4209; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 30, ст. 4563, 4590, 4591, 4594; № 49,
ст. 7015; 2012, № 30, ст. 4171; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614; 2013, № 14, ст. 1651; № 23,
ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6983; 2014, № 16,
ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377; № 43, ст. 5804) следующие изменения:
1) пункт 17 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«17) саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства — некоммерческая организация, созданная в
форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства;»;
2) в части 4 статьи 4 слова «статуса саморегулируемых организаций, определением их правового положения» заменить словами «права саморегулируемых организаций
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на выдачу свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее также — работы, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства), определением правового положения указанных саморегулируемых организаций»;
3) в части 1 статьи 6:
а) пункт 3.1 дополнить словами «, имеющих право выдачи свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее также — государственный реестр саморегулируемых организаций)»;
б) в пункте 3.3 слова «некоммерческой организации» заменить словами «саморегулируемой организации»;
в) в пункте 3.4 слова «(далее также — работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)» исключить;
4) в части 2 статьи 47 слова «выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске» заменить словами «выданные саморегулируемой организацией,
сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, свидетельства о допуске (далее также — выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске)»;
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5) в статье 55.1:
а) наименование после слов «саморегулируемых организаций» дополнить словами «в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
б) часть 2 после слов «деятельности саморегулируемой организации» дополнить
словами «в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», после слова «членами» дополнить словом «такой»;
6) в статье 55.2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 55.2. Приобретение саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства права выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращение такого права»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства приобретает право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, при условии ее соответствия требованиям, установленным частями 1 и
2 статьи 55.4 настоящего Кодекса.»;
в) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, возникает у указанной в части 1
настоящей статьи саморегулируемой организации со дня внесения сведений о ней в
государственный реестр саморегулируемых организаций.»;
г) в части 2 слова «некоммерческой организации» заменить словами «саморегулируемой организации, указанной в части 1 настоящей статьи,», слова «федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций (далее — орган надзора за
саморегулируемыми организациями),» заменить словами «Национальное объединение саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее также — Национальное объединение саморегулируемых организаций),
заявление о внесении сведений об указанной саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций и»;
д) дополнить частями 2.1–2.3 следующего содержания:
«2.1. В срок не позднее чем тридцать дней со дня получения от указанной в части 1
настоящей статьи саморегулируемой организации предусмотренных частью 2 настоящей статьи документов Национальное объединение саморегулируемых организаций
утверждает заключение о возможности внесения или об отказе во внесении сведений
об указанной саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.
2.2. Основанием для утверждения Национальным объединением саморегулируемых организаций заключения об отказе во внесении сведений об указанной в части 1
настоящей статьи саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций является ее несоответствие требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 55.4 настоящего Кодекса.
2.3. Национальное объединение саморегулируемых организаций не позднее чем
через пять рабочих дней с даты утверждения предусмотренного частью 2.1 настоящей
статьи заключения направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
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тального строительства (далее — орган надзора за саморегулируемыми организациями), такое заключение и указанные в части 2 настоящей статьи документы в целях
принятия органом надзора за саморегулируемыми организациями в сроки, предусмотренные частью 6 статьи 55.18 настоящего Кодекса, решения о внесении или об отказе
во внесении сведений об указанной в части 1 настоящей статьи саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. О направлении
такого заключения и указанных документов Национальное объединение саморегулируемых организаций информирует саморегулируемую организацию.»;
е) в части 3 слова «в части 2» заменить словами «в частях 2 и 2.3»;
ж) дополнить частями 4–6 следующего содержания:
«4. Исключение сведений о саморегулируемой организации, имеющей право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых
организаций влечет за собой прекращение права такой саморегулируемой организации
на выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации, имеющей право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых организаций наряду с предусмотренным частью 1 статьи 21 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» основанием является:
1) неисполнение такой саморегулируемой организацией требования либо требований статьи 55.4 или статьи 55.16 настоящего Кодекса;
2) несоответствие утвержденных документов такой саморегулируемой организации
требованиям, установленным статьей 55.5 настоящего Кодекса к этим документам, или
отсутствие у нее документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 настоящего Кодекса;
3) несоблюдение такой саморегулируемой организацией требований, предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со статьей 55.5 настоящего Кодекса;
4) необеспечение такой саморегулируемой организацией доступа к информации о
своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами;
5) несоблюдение такой саморегулируемой организацией требования об уплате
вступительного взноса в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также об осуществлении иных отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций;
6) непредоставление такой саморегулируемой организацией сведений по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями, по запросу Национального
объединения саморегулируемых организаций, направленному при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9 части 8 статьи 55.20 настоящего Кодекса, или
предоставление ею недостоверных сведений;
7) предоставление такой саморегулируемой организацией недостоверных сведений об адресе (месте нахождения) саморегулируемой организации, которые подтверждены актом органа надзора за саморегулируемыми организациями;
8) непредставление такой саморегулируемой организацией в течение шести месяцев в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций уведомлений и документов, предусмотренных частью 6 статьи 55.18 настоящего Кодекса.
6. Исключение сведений о саморегулируемой организации, имеющей право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых
организаций осуществляется на основании решения об исключении сведений о такой
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, принятого органом надзора за саморегулируемыми организациями в соответствии с частью 12 статьи 55.19 настоящего Кодекса, или в судебном порядке в соответствии с частью 13 статьи 55.19 настоящего Кодекса.»;
7) в статье 55.3:
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а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 55.3. Виды саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Саморегулируемые организации, имеющие право выдачи свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, могут быть следующих видов:»;
8) в статье 55.4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 55.4. Требования к саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, необходимые для
приобретения права выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
б) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования может приобрести право выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
при условии ее соответствия следующим требованиям:»;
в пункте 1 слова «некоммерческой организации» заменить словами «такой организации»;
в пункте 2 слова «некоммерческой организации» заменить словами «такой организации»;
в) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства может приобрести право
выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, при условии ее соответствия следующим требованиям:»;
в пункте 1 слова «некоммерческой организации» заменить словами «такой организации»;
в пункте 2 слова «некоммерческой организации» заменить словами «такой организации»;
г) в части 3 слова «некоммерческой организации» заменить словами «саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
д) в части 4 слова «некоммерческой организации» заменить словами «саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
9) в статье 55.5:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 55.5. Документы саморегулируемой организации, имеющей право выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Саморегулируемая организация, имеющая право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее также — саморегулируемая организация), обязана разработать и
утвердить:»;
10) статью 55.6 дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
«9. Саморегулируемая организация в отношении каждого лица, принятого в члены саморегулируемой организации, ведет дело члена саморегулируемой организации.
В состав такого дела входят:
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1) документы, представленные для приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2) документы, представленные для внесения изменений в свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, для приостановления, возобновления, прекращения действия данного свидетельства, добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой организации;
3) документы о результатах осуществления саморегулируемой организацией контроля за деятельностью члена такой организации;
4) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых саморегулируемой
организацией в отношении члена такой организации;
5) иные документы в соответствии с решением саморегулируемой организации.
10. Дела членов саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено, подлежат бессрочному хранению в
саморегулируемой организации. В случае исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций указанные
дела подлежат передаче в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций.»;
11) в статье 55.8:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами
саморегулируемой организации на дату приобретения ею права выдачи свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, не получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Эти лица обязаны получить свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц с указанной даты
в порядке, установленном настоящей статьей для внесения изменений в свидетельство
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.»;
б) в части 14 слова «орган надзора за саморегулируемыми организациями» заменить словами «Национальное объединение саморегулируемых организаций»;
в) в пункте 7 части 15 слова «некоммерческой организации» заменить словами
«саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
г) часть 18 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 19 настоящей статьи»;
д) дополнить частями 19 и 20 следующего содержания:
«19. В случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций действие выданных индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу такой саморегулируемой организацией
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, прекращается со дня исключения сведений о такой саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
20. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся членами саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из государственного
реестра саморегулируемых организаций, до принятия такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица в члены другой саморегулируемой организации не вправе принимать на себя новые обязательства по выполнению работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, исключенной
из государственного реестра саморегулируемых организаций.»;
12) в статье 55.10:
а) в пункте 1 слова «некоммерческой организации» заменить словами «саморегулируемой организации»;
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б) в пункте 12 слова «некоммерческой организации» заменить словами «саморегулируемой организации»;
13) в части 3 статьи 55.11 слова «некоммерческой организации» заменить словами
«саморегулируемой организации»;
14) в части 8 статьи 55.16 слова «некоммерческой организации» заменить словами «саморегулируемой организации», дополнить предложениями следующего содержания: «Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами которой они являлись, из
государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия в члены другой
саморегулируемой организации вправе обратиться в Национальное объединение саморегулируемых организаций с заявлением о перечислении зачисленных на счет Национального объединения саморегулируемых организаций средств компенсационного
фонда. Порядок взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства.»;
15) в статье 55.17:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, саморегулируемая организация размещает на своем
сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о выдаче члену саморегулируемой организации данного свидетельства и направляет в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций уведомление о выдаче данного свидетельства. В день принятия соответствующего решения
саморегулируемая организация размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в
реестр членов саморегулируемой организации сведения о внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении
или о прекращении действия данного свидетельства и направляет в соответствующее
Национальное объединение саморегулируемых организаций уведомление о принятом
решении. Национальное объединение саморегулируемых организаций при получении
таких сведений направляет их в орган надзора за саморегулируемыми организациями.»;
б) в части 3.1 слова «орган надзора за саморегулируемыми организациями» заменить словами «Национальное объединение саморегулируемых организаций», дополнить предложением следующего содержания: «Национальное объединение саморегулируемых организаций при получении этих сведений направляет их в орган надзора за
саморегулируемыми организациями.»;
16) в статье 55.18:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Внесение в государственный реестр саморегулируемых организаций предусмотренных частью 2 настоящей статьи сведений о саморегулируемой организации и
членах саморегулируемой организации, исключение таких сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляются органом надзора за саморегулируемыми организациями соответственно в срок не более чем тридцать дней со
дня предоставления Национальным объединением саморегулируемых организаций соответствующего заключения и (или) установленных настоящим Кодексом документов,
за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Член саморегулируемой организации или саморегулируемая организация обязаны уведомить в письменной форме об изменении сведений, указанных в пунктах 1,
2, 4 и 6 части 2 настоящей статьи, соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и одновременно представить соответствующие документы.
В течение трех рабочих дней со дня получения указанных уведомлений и документов
Национальное объединение саморегулируемых организаций направляет их в орган
надзора за саморегулируемыми организациями, который в течение трех рабочих дней
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со дня их получения вносит соответствующие изменения в государственный реестр саморегулируемых организаций.»;
17) в статье 55.19:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Плановая проверка деятельности саморегулируемой организации проводится
в соответствии с планом, утвержденным органом надзора за саморегулируемыми организациями. Данный план не требует согласования и утверждается органом надзора за
саморегулируемыми организациями самостоятельно.»;
б) пункт 2 части 4 после слов «органов местного самоуправления,» дополнить
словами «соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций,»;
в) часть 7 признать утратившей силу;
г) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. При выявлении нарушений, указанных в части 5 статьи 55.2 настоящего Кодекса, орган надзора за саморегулируемыми организациями выдает предписание саморегулируемой организации об устранении выявленных нарушений.»;
д) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае неисполнения указанного в части 9 настоящей статьи предписания
в установленный им срок орган надзора за саморегулируемыми организациями в течение пяти рабочих дней со дня истечения установленного срока вправе обратиться в
соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций в целях
получения заключения Национального объединения саморегулируемых организаций о
возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и направить в соответствующее Национальное объединение
саморегулируемых организаций необходимую для подготовки этого заключения информацию.»;
е) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Национальное объединение саморегулируемых организаций в течение тридцати дней со дня поступления указанных в части 10 настоящей статьи обращения и
информации утверждает заключение о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций
или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, которое подлежит
направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями в течение пяти
дней со дня его утверждения.»;
ж) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. При поступлении в орган надзора за саморегулируемыми организациями заключения соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, подготовленного в соответствии
с частью 11 настоящей статьи или частью 11 статьи 55.20 настоящего Кодекса, орган
надзора за саморегулируемыми организациями в течение тридцати дней со дня поступления указанного заключения вправе принять во внесудебном порядке решение об
исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций.»;
з) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. При поступлении в орган надзора за саморегулируемыми организациями заключения соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, а также в случае,
если решение об исключении саморегулируемой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций не было принято в установленный частью 12
настоящей статьи срок, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях
орган надзора за саморегулируемыми организациями вправе обратиться в суд с требо-
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ванием об исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций.»;
18) в статье 55.20:
а) часть 1 дополнить словами «, и создаются в форме ассоциации (союза)»;
б) часть 8 дополнить пунктами 7–9 следующего содержания:
«7) подготовка и утверждение заключений о возможности внесения сведений о
саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых
организаций, заключений об отказе во внесении сведений о таких саморегулируемых
организациях в государственный реестр саморегулируемых организаций, заключений о
возможности исключения сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций, заключений об отсутствии оснований для
исключения сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра
саморегулируемых организаций;
8) ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций, форма которого утверждается органом надзора за саморегулируемыми организациями по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства;
9) взаимодействие с саморегулируемыми организациями, органом надзора за саморегулируемыми организациями в части получения и передачи предусмотренной настоящим Кодексом информации.»;
в) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Для осуществления своих функций национальные объединения саморегулируемых организаций вправе направлять саморегулируемым организациям обязательные к исполнению запросы и уведомления.»;
г) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае выявления Национальным объединением саморегулируемых организаций нарушения, предусмотренного частью 5 статьи 55.2 настоящего Кодекса, другими
федеральными законами и допущенного саморегулируемой организацией, Национальное объединение саморегулируемых организаций направляет в такую саморегулируемую организацию обязательное к исполнению уведомление о выявленных нарушениях,
содержащее предложение об их устранении в указанные в данном уведомлении сроки,
а также направляет уведомление и копии документов, подтверждающих допущенное
нарушение, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.»;
д) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае неисполнения саморегулируемой организацией содержащегося в
предусмотренном частью 10 настоящей статьи уведомлении предложения об устранении нарушения, установленного частью 5 статьи 55.2 настоящего Кодекса, соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций утверждает
заключение о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра саморегулируемых организаций и направляет указанное заключение в орган надзора за саморегулируемыми организациями не позднее чем через
пять рабочих дней со дня утверждения указанного заключения.»;
19) дополнить статьей 55.21-1 следующего содержания:
«Статья 55.21-1. Полномочия президента Национального объединения саморегулируемых организаций
Президент Национального объединения саморегулируемых организаций:
1) представляет Национальное объединение саморегулируемых организаций в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях, иных российских организациях и за пределами Российской Федерации;
2) созывает Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных уставом Национального объединения саморегулируемых организаций;
3) распоряжается имуществом Национального объединения саморегулируемых
организаций в соответствии со сметой и с назначением имущества;
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4) утверждает штатное расписание аппарата Национального объединения саморегулируемых организаций;
5) осуществляет иные предусмотренные уставом Национального объединения саморегулируемых организаций функции.»;
20) в части 3 статьи 55.22:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) пункт 6 признать утратившим силу;
в) в пункте 8 слова «и штатное расписание аппарата Национального объединения
саморегулируемых организаций» исключить;
г) дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2) утверждает предусмотренные пунктом 7 части 8 статьи 55.20 настоящего Кодекса заключения;»;
21) часть 2 статьи 55.23 изложить в следующей редакции:
«2. Плановая проверка деятельности Национального объединения саморегулируемых организаций проводится в соответствии с планом, утвержденным федеральным
органом исполнительной власти, указанным в части 1 настоящей статьи. Данный план
не требует согласования и утверждается федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 настоящей статьи, самостоятельно.».
Статья 2
Статью 1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49,
ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604; 2012, № 26, ст. 3446) дополнить частью 2.1 следующего
содержания:
«2.1. Особенности саморегулирования в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства устанавливаются законодательством о
градостроительной деятельности.».
Статья 3
Признать утратившими силу:
1) пункт 9 статьи 1 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 30, ст. 3604) в части дополнения частью 7 статьи 55.19 и пунктами 2 и 6 части 3 статьи 55.22;
2) абзац семнадцатый пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 18 июля 2011
года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 30, ст. 4590).
Статья 4
1. Учредительные документы, а также наименования саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) при первом изменении учредительных документов таких саморегулируемых организаций. Изменение наименований таких саморегулируемых организаций в связи с приведением их в соответствие с
нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего
Федерального закона) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные
документы, содержащие их прежние наименования. Учредительные документы таких
саморегулируемых организаций до приведения их в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.
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2. Перерегистрация ранее созданных саморегулируемых организаций, указанных
в части 1 настоящей статьи, в связи с вступлением в силу настоящего Федерального
закона не требуется.
Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
24 ноября 2014 года
№ 359-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 221 ЧАСТИ ВТОРОЙ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
11 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
19 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 221 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001,
№ 1, ст. 18; № 33, ст. 3413; 2002, № 22, ст. 2026; 2004, № 45, ст. 4377; 2007, № 31,
ст. 4013; 2009, № 52, ст. 6444; 2011, № 1, ст. 7) следующие изменения:
1) абзац первый после слова «изобретений» дополнить словами «, полезных моделей»;
2) строку девятую таблицы после слова «изобретения» дополнить словами «, полезные модели».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
24 ноября 2014 года
№ 367-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 226 И 227.1 ЧАСТИ ВТОРОЙ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
14 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
19 ноября 2014 года

Статья 1
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; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 31, ст. 4013; 2009, № 29, ст. 3639;
№ 52, ст. 6444; 2010, № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4198; 2011, № 1, ст. 7; № 49, ст. 7014; 2012,
№ 26, ст. 3447; 2013, № 44, ст. 5645) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 226 изложить в следующей редакции:
«2. Исчисление сумм и уплата налога в соответствии с настоящей статьей производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент (за исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм
и уплата налога производятся в соответствии со статьями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6,
226.1, 227 и 228 настоящего Кодекса), с зачетом ранее удержанных сумм налога, а в
случаях и порядке, предусмотренных статьей 227.1 настоящего Кодекса, также с учетом
уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком.»;
2) статью 227.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 227.1. Особенности исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации. Порядок уплаты налога
1. В порядке, установленном настоящей статьей, исчисляется сумма и уплачивается налог на доходы физических лиц от осуществления трудовой деятельности по найму
в Российской Федерации на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (далее в настоящей статье — патент), следующими
категориями иностранных граждан, осуществляющих такую деятельность:
1) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у
физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
2) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в
организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся
частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
2. Фиксированные авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия
патента в размере 1 200 рублей в месяц с учетом положений пункта 3 настоящей статьи.
3. Размер фиксированных авансовых платежей, указанный в пункте 2 настоящей
статьи, подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда (далее в настоящей статье — региональный коэффициент),
устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта Российской
Федерации.
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В случае, если региональный коэффициент на очередной календарный год законом
субъекта Российской Федерации не установлен, его значение принимается равным 1.
4. Фиксированный авансовый платеж по налогу уплачивается налогоплательщиком
по месту осуществления им деятельности на основании выданного патента до дня начала срока, на который выдается (продлевается), переоформляется патент.
При этом в платежном документе налогоплательщиком указывается наименование
платежа «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».
5. Общая сумма налога с доходов налогоплательщиков, указанных в подпункте 1
пункта 1 настоящей статьи, исчисляется ими с учетом уплаченных фиксированных
авансовых платежей за период действия патента применительно к соответствующему
налоговому периоду.
6. Общая сумма налога с доходов налогоплательщиков, указанных в подпункте 2
пункта 1 настоящей статьи, исчисляется налоговыми агентами и подлежит уменьшению
на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Уменьшение исчисленной суммы налога производится в течение налогового периода только у одного налогового агента по выбору налогоплательщика при условии
получения налоговым агентом от налогового органа по месту нахождения (месту жительства) налогового агента уведомления о подтверждении права на осуществление
уменьшения исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком
фиксированных авансовых платежей.
Налоговый агент уменьшает исчисленную сумму налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей на основании письменного заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих уплату фиксированных
авансовых платежей, после получения от налогового органа уведомления, указанного в
абзаце втором настоящего пункта.
Налоговый орган направляет указанное в абзаце втором настоящего пункта уведомление в срок, не превышающий 10 дней со дня получения заявления налогового
агента, при наличии в налоговом органе информации, полученной от территориального
органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, о факте заключения налоговым агентом с налогоплательщиком трудового договора или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) и выдачи налогоплательщику патента и при условии, что ранее применительно к соответствующему налоговому
периоду такое уведомление налоговыми органами в отношении указанного налогоплательщика налоговым агентам не направлялось.
7. В случае, если сумма уплаченных за период действия патента применительно к
соответствующему налоговому периоду фиксированных авансовых платежей превышает сумму налога, исчисленную по итогам этого налогового периода исходя из фактически полученных налогоплательщиком доходов, сумма такого превышения не является
суммой излишне уплаченного налога и не подлежит возврату или зачету налогоплательщику.
8. Налогоплательщики, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, освобождаются от обязанности по представлению в налоговые органы налоговой декларации по налогу, за исключением случаев, если:
1) общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная налогоплательщиком исходя из доходов, фактически полученных от деятельности,
указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, превышает сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей за налоговый период;
2) налогоплательщик выезжает за пределы территории Российской Федерации до
окончания налогового периода и общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная налогоплательщиком исходя из доходов, фактически
полученных от деятельности, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, превышает сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей;
3) патент аннулирован в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».».
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Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.
2. До истечения срока, на который были выданы (продлены) до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона патенты иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) для
личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо до аннулирования указанных патентов исчисление и
уплата налога в виде фиксированных авансовых платежей осуществляются в порядке,
действовавшем до 1 января 2015 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
24 ноября 2014 года
№ 368-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ЧАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
И ДОХОДОВ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
Принят
Государственной Думой
18 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
19 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2002,
№ 1, ст. 2; 2003, № 22, ст. 2066; № 27, ст. 2700; № 52, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3231; № 45, ст. 4377; 2005, № 45, ст. 4585; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 1, ст. 31;
№ 22, ст. 2563; 2008, № 30, ст. 3616; № 48, ст. 5519; 2009, № 30, ст. 3739; № 51, ст. 6155;
2010, № 31, ст. 4198; № 48, ст. 6247; № 49, ст. 6420; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4575,
4593; № 47, ст. 6611; № 49, ст. 7014; 2012, № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3588; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4081; № 40, ст. 5037, 5038; № 44, ст. 5640; 2014, № 14, ст. 1544; № 23,
ст. 2924; № 26, ст. 3404; № 45, ст. 6157, 6158) следующие изменения:
1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Международные договоры по вопросам налогообложения
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1. Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем
предусмотренные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы
международных договоров Российской Федерации.
2. Лицом, имеющим фактическое право на доходы, в целях настоящего 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, указанными в настоящем пункте, а также принимаемые ими риски.
3. В случае, если международным договором Российской Федерации по вопросам
налогообложения предусмотрено применение пониженных ставок налога или освобождение от налогообложения в отношении доходов от источников в Российской Федерации для иностранных лиц, имеющих фактическое право на эти доходы, в целях применения этого международного договора иностранное лицо не признается имеющим
фактическое право на такие доходы, если оно обладает ограниченными полномочиями в отношении распоряжения этими доходами, осуществляет в отношении указанных
доходов посреднические функции в интересах иного лица, не выполняя никаких иных
функций и не принимая на себя никаких рисков, прямо или косвенно выплачивая такие
доходы (полностью или частично) этому иному лицу, которое при прямом получении
таких доходов от источников в Российской Федерации не имело бы права на применение указанных в настоящем пункте положений международного договора Российской
Федерации по вопросам налогообложения.
4. 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), налогообложение выплачиваемого дохода производится в следующем порядке:
1) в случае, если лицо, имеющее фактическое право на выплачиваемые доходы
(их часть), признается в соответствии с настоящим Кодексом налоговым резидентом
Российской Федерации, налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится в соответствии с положениями соответствующих глав части второй настоящего
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;
2) в случае, если лицо, имеющее фактическое право на выплачиваемые доходы (их
часть), является иностранным лицом, на которое распространяется действие международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, положения указанного международного договора Российской Федерации применяются в отношении лица,
которое имеет фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) в соответствии с
порядком, предусмотренным международным договором Российской Федерации.»;
2) в пункте 2 статьи 11:
а) дополнить новыми абзацами седьмым — девятым следующего содержания:
«иностранная структура без образования юридического лица — организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства
(территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство,
товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или)
доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в ин-
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тересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров;
иностранные финансовые посредники — иностранные фондовые биржи и иностранные депозитарно-клиринговые организации, включенные в перечень, утверждаемый Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации;
публичные компании — российские и иностранные организации, являющиеся
эмитентами ценных бумаг, которые (либо депозитарные расписки на которые) прошли процедуру листинга и (или) были допущены к обращению на одной или нескольких
российских биржах, имеющих соответствующую лицензию, или биржах, включенных в
перечень иностранных финансовых посредников;»;
б) абзацы седьмой — двадцать четвертый считать соответственно абзацами десятым — двадцать седьмым;
3) статью 19 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, налогоплательщиками признаются иностранные структуры без образования юридического лица.»;
4) в статье 23:
а) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) о своем участии в российских организациях (за исключением случаев участия
в хозяйственных товариществах и обществах с ограниченной ответственностью) в случае, если доля прямого участия превышает 10 процентов, — в срок не позднее одного
месяца со дня начала такого участия;»;
б) дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Налогоплательщики помимо обязанностей, предусмотренных пунктами 1 и 2
настоящей статьи, обязаны уведомлять налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства физического лица в порядке и сроки, предусмотренные статьей 25.14 настоящего Кодекса:
1) о своем участии в иностранных организациях (в случае, если доля такого участия
превышает 10 процентов). В целях настоящего подпункта доля участия в иностранной
организации определяется в порядке, установленном статьей 105.2 настоящего Кодекса;
2) об учреждении иностранных структур без образования юридического лица, а
также о контроле над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой структурой (включая случаи, когда налогоплательщик выступает учредителем такой структуры
или лицом, имеющим фактическое право на доход (прибыль) такой структуры в случае
его распределения);
3) о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они являются
контролирующими лицами.
3.2. Иностранные организации, а также иностранные структуры без образования
юридического лица, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения
в соответствии со статьей 374 настоящего Кодекса, помимо обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, обязаны в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, сообщать в налоговый орган по местонахождению объекта недвижимого
имущества сведения об участниках этой иностранной организации (для иностранной
структуры без образования юридического лица — сведения о ее учредителях, бенефициарах и управляющих).
При наличии у иностранной организации (иностранной структуры без образования
юридического лица) нескольких объектов имущества, указанных в настоящем пункте,
сообщение представляется в налоговый орган по месту нахождения одного из объектов
имущества по выбору этого лица.»;
5) раздел II дополнить главой 3.4 следующего содержания:
«Глава 3.4. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ
И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЛИЦА
Статья 25.13. Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица
1. В целях настоящего Кодекса контролируемой иностранной компанией, если иное
не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи, признается иностранная организация,
удовлетворяющая одновременно всем следующим условиям:
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1) организация не признается налоговым резидентом Российской Федерации;
2) контролирующими лицами организации являются организации и (или) физические лица, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.
2. В целях настоящего Кодекса контролируемой иностранной компанией также признается иностранная структура без образования юридического лица, контролирующими
лицами которой являются организации и (или) физические лица, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.
3. В целях настоящего Кодекса контролирующим лицом организации (включая иностранную структуру без образования юридического лица, указанную в пункте 2 настоящей статьи) 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.
4. Для целей пункта 3 настоящей статьи доля участия организации в другой организации или физического лица в организации определяется в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 105.2 настоящего Кодекса. При этом при определении доли
физического лица в организации учитываются единоличное участие и участие совместно с супругами и несовершеннолетними детьми.
5. В целях настоящего Кодекса контролирующим лицом организации может быть
признано (в порядке, предусмотренном пунктами 8–12 статьи 25.14 настоящего Кодекса) лицо, не отвечающее признакам, установленным пунктом 3 настоящей статьи, но
осуществляющее контроль над такой организацией в своих интересах или в интересах
своего супруга и несовершеннолетних детей.
Осуществлением контроля над организацией в целях настоящего 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.
Осуществлением контроля над иностранной структурой без образования юридического лица, указанной в пункте 2 настоящей статьи, в целях настоящего Кодекса признается оказание или возможность оказывать определяющее влияние на решения, принимаемые лицом, осуществляющим управление активами такой структуры, в отношении
распределения полученной прибыли (дохода) после налогообложения между ее участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) либо иными бенефициарами в
силу законодательства иностранного государства или договора.
6. Лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, вправе самостоятельно признать себя контролирующим лицом организации (иностранной структуры без образования юридического лица, указанной в пункте 2 настоящей статьи) по
основаниям, предусмотренным пунктами 3–5 настоящей статьи, о чем направляет соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
7. Прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогообложения в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении такой организации выполняется хотя бы одно из следующих условий:
1) она является некоммерческой организацией, которая в соответствии со своим
личным законом не распределяет полученную прибыль (доход) между акционерами
(участниками, учредителями) или иными лицами;
2) она образована в соответствии с законодательством государства — члена Евразийского экономического союза;
3) ее постоянным местонахождением является государство (территория), с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообло-
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жения, за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмена информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, и эффективная ставка
налогообложения доходов (прибыли) для этой иностранной организации, определяемая по итогам периода, за который в соответствии с личным законом такой организации
составляется финансовая отчетность за финансовый год, составляет не менее 75 процентов средневзвешенной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций.
Перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмена информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
4) ее постоянным местонахождением является государство (территория), с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, предусматривающий избежание двойного налогообложения доходов, за
исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмена информацией для
целей налогообложения с Российской Федерацией, и доля доходов этой организации,
указанных в подпунктах 1–12 пункта 4 статьи 309.1 настоящего Кодекса, за период, за
который в соответствии с личным законом этой иностранной организации составляется
финансовая отчетность за финансовый год, в общей сумме всех доходов организации
по данным финансовой отчетности, составленной иностранной компанией в соответствии с ее личным законом за указанный период, составляет не более 20 процентов.
Под финансовой отчетностью для целей настоящего Кодекса понимается неконсолидированная финансовая отчетность организации;
5) она является иностранной структурой без образования юридического лица, в отношении которой соблюдаются все следующие условия:
учредитель (основатель) такой структуры после ее создания (основания, учреждения) в соответствии с личным законом этой структуры и учредительными документами
не вправе получить активы этой структуры в свою собственность;
права учредителя (основателя) такой структуры, связанные с его личным статусом в этой структуре (включая права на отчуждение имущества, определение выгодоприобретателей (бенефициаров) и иные права) в соответствии с личным законом этой
структуры и ее учредительными документами, не могут после ее создания быть переданы иному лицу, за исключением случаев передачи прав в порядке наследования или
универсального правопреемства;
учредитель (основатель) такой структуры не вправе получать прямо или косвенно
какую-либо прибыль (доход) структуры, распределяемую между всеми ее участниками
(пайщиками, доверителями или иными лицами).
В целях настоящего подпункта косвенным получением лицом прибыли (доходов)
иностранной структуры без образования юридического лица признается получение взаимозависимым лицом прибыли (дохода) структуры в интересах этого лица.
Условие непризнания иностранной структуры без образования юридического лица
контролируемой иностранной компанией, установленное настоящим подпунктом, не
может считаться выполненным при наличии у иностранной структуры без образования
юридического лица в соответствии с ее личным законом и учредительными документами возможности распределения прибыли между своими участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами);
6) она является банком или страховой организацией, осуществляющими деятельность в соответствии со своим личным законом на основании лицензии или иного специального разрешения на осуществление банковской или страховой деятельности, и
государством (территорией) ее постоянного местонахождения является государство
(территория), с которым у Российской Федерации действует международный договор
Российской Федерации по вопросам налогообложения, за исключением государств
(территорий), включенных в перечень, утверждаемый в соответствии с подпунктом 3
настоящего пункта;
7) она является эмитентом обращающихся облигаций, или организацией, уполномоченной на получение процентных доходов, подлежащих выплате по обращающимся
облигациям, или организацией, которой были уступлены права и обязанности по выпущенным обращающимся облигациям, эмитентом которых является другая иностранная
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организация, при соблюдении требований к таким иностранным организациям и обращающимся облигациям, установленных подпунктом 8 пункта 2 и пунктом 2.1 статьи 310
настоящего Кодекса. При этом в целях применения настоящего подпункта доля указанных доходов за период, за который в соответствии с личным законом иностранной организации составляется финансовая отчетность за финансовый год, составляет не менее
90 процентов в сумме всех доходов такой организации за указанный период;
8) она участвует в проектах в соответствии с соглашениями о разделе продукции,
концессионными соглашениями, лицензионными соглашениями или сервисными соглашениями (контрактами), аналогичными соглашениям о разделе продукции, на условиях
риска либо иными аналогичными соглашениями с правительством соответствующего
государства (территории) или с уполномоченными таким правительством институтами
(органами государственной власти, государственными компаниями).
При этом в целях настоящего подпункта доля указанных в настоящем пункте доходов за период, за который в соответствии с личным законом иностранной организации
составляется финансовая отчетность за финансовый год, составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов такой организации за указанный период;
9) она является оператором нового морского месторождения углеводородного сырья или непосредственным акционером (участником) оператора нового морского месторождения углеводородного сырья.
8. В целях подпункта 3 пункта 7 настоящей статьи:
1) эффективная ставка налогообложения доходов (прибыли) иностранной организации определяется по следующей формуле:
Cтэфф = Н ,
П
где в целях настоящего подпункта:
Cтэфф — эффективная ставка налогообложения доходов (прибыли) иностранной
организации;
Н — сумма налога с дохода (прибыли), исчисленного иностранной организацией и
ее обособленными подразделениями в соответствии со своим личным законом, и налога на доходы, удержанного с доходов (прибыли) такой организации у источника выплаты
таких доходов;
П — сумма дохода (прибыли) иностранной организации, определяемая в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 25.15 настоящего Кодекса.
В случае, если налоги с доходов (прибыли), учтенные при расчете показателя Н,
подлежат исчислению и (или) удержанию в иных периодах, отличных от периода, за
который исчислен показатель П, налогоплательщик вправе произвести корректировку
показателя Н на сумму налогов, которые относятся к доходам (прибыли), учтенным при
расчете показателя П, и подлежат исчислению в соответствии с личным законом иностранной компании и (или) удержанию в иных периодах, отличных от периода, за который исчислен показатель П.
В случае, если по итогам налогового периода по налогу у иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) отсутствуют доходы
или если величина показателя П является отрицательной величиной либо равна нулю,
расчет эффективной ставки не производится, а такая иностранная организация (иностранная структура без образования юридического лица) признается контролируемой
иностранной компанией;
2) средневзвешенная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций определяется по следующей формуле:
Cтсрвзвеш = Ст1 × П1 + Ст2 × П2 ,
П1 + П2
где в целях настоящего пункта:
П1 — сумма прибыли иностранной организации, определяемая в соответствии с
абзацем первым пункта 1 статьи 25.15 настоящего Кодекса, за вычетом доходов, определяемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 309.1 настоящего Кодекса.
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В случае, если при исчислении показатель П1 принимает отрицательное значение, его
значение принимается равным нулю;
П2 — сумма доходов иностранной организации, определяемых в соответствии с
подпунктом 1 пункта 4 статьи 309.1 настоящего Кодекса;
Ст1 — ставка налога на прибыль организаций, установленная абзацем первым
пункта 1 статьи 284 настоящего Кодекса;
Ст2 — ставка налога на прибыль организаций, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса.
9. Подпункты 1, 3–9 пункта 7 настоящей статьи применяются при условии представления налогоплательщиком, осуществляющим контроль над иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица), в налоговый
орган документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных указанными
подпунктами.
Указанные в настоящем пункте документы представляются в срок, предусмотренный абзацем вторым пункта 3 статьи 25.14 настоящего Кодекса, и подлежат переводу на
русский язык в части, необходимой для применения указанных положений.
10. Признание организации (физического лица), являющейся управляющей компанией (управляющим партнером или иным лицом, осуществляющим функции по управлению средствами фонда) инвестиционного фонда (паевого фонда или иной формы
осуществления коллективных инвестиций) — иностранной организации (иностранной
структуры без образования юридического лица), налоговым резидентом Российской Федерации само по себе не является основанием для признания этого инвестиционного
фонда (паевого фонда или иной формы осуществления коллективных инвестиций) контролируемой иностранной компанией, для которой контролирующим лицом является
указанная в настоящем пункте организация (физическое лицо).
Статья 25.14. Уведомление об участии в иностранных организациях и уведомление
о контролируемых иностранных компаниях
1. Налогоплательщики, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, уведомляют налоговый орган:
1) о своем участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных
структур без образования юридического лица);
2) о контролируемых иностранных компаниях, контролирующими лицами которых
они являются.
2. Уведомление о контролируемых иностранных компаниях представляется налогоплательщиками, признаваемыми налоговыми резидентами Российской Федерации.
3. Уведомление об участии в иностранных организациях представляется в срок не
позднее одного месяца с даты возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной организации, являющегося основанием для представления такого уведомления.
Уведомление о контролируемых иностранных компаниях представляется в срок не
позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором доля прибыли
контролируемой иностранной компании подлежит учету у контролирующего лица.
В случае, если после представления уведомления об участии в иностранных организациях основания для представления такого уведомления не изменились, повторные
уведомления не представляются.
В случае прекращения участия в иностранных организациях налогоплательщик
информирует об этом налоговый орган в срок не позднее одного месяца с даты прекращения участия.
4. Налогоплательщики представляют уведомления об участии в иностранных организациях и уведомления о контролируемых иностранных компаниях в налоговый орган
по месту своего нахождения (месту жительства).
Налогоплательщики, отнесенные в соответствии со статьей 83 настоящего Кодекса
к категории крупнейших налогоплательщиков, представляют уведомления об участии в
иностранных организациях и уведомления о контролируемых иностранных компаниях
в налоговый орган по месту своего учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.
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Уведомления об иностранных организациях и уведомления о контролируемых иностранных компаниях представляются в налоговый орган налогоплательщиками по установленным формам (форматам) в электронной форме.
Налогоплательщики — физические лица вправе представить указанные уведомления на бумажном носителе.
Формы и форматы уведомления об участии в иностранных организациях и уведомления о контролируемых иностранных компаниях, а также порядок заполнения
форм и порядок представления уведомления об участии в иностранных организациях
и о контролируемых иностранных компаниях в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов, по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации.
5. Уведомление об участии в иностранных организациях должно содержать следующую информацию:
1) дата возникновения оснований для представления уведомления;
2) наименование иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица), уведомление об участии в которой (об учреждении которой)
представлено налогоплательщиком;
3) регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной организации в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации), код (коды) иностранной организации в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) ее регистрации
(инкорпорации) (или их аналоги) при их наличии;
4) доля участия налогоплательщика в иностранной организации, раскрытие порядка участия налогоплательщика в иностранной организации при наличии косвенного
участия с указанием следующей информации:
информация, предусмотренная подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, — в отношении каждой последующей организации, через которую осуществляется косвенное участие в иностранной организации;
доля участия в каждой последующей организации, через которую осуществляется
косвенное участие в иностранной организации;
5) дата окончания участия в иностранной организации (иностранной структуре без
образования юридического лица).
6. Уведомление о контролируемых иностранных компаниях должно содержать следующую информацию:
1) период, за который представляется уведомление;
2) наименование иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица);
3) регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной организации в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации), код (коды) иностранной организации в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) ее регистрации
(инкорпорации) (или их аналоги) при их наличии;
4) дата, являющаяся последним днем периода, за который составляется финансовая отчетность организации (иностранной структуры без образования юридического
лица) за финансовый год в соответствии с ее личным законом;
5) дата составления финансовой отчетности иностранной организации за финансовый год в соответствии с ее личным законом, а также дата завершения налогового
периода по налогу на прибыль (доходы) в соответствии с ее личным законом;
6) дата составления аудиторского заключения по финансовой отчетности иностранной организации за финансовый год (в случае обязательности проведения аудита
в соответствии с личным законом этой организации);
7) доля участия налогоплательщика в иностранной организации, раскрытие порядка участия налогоплательщика в иностранной организации при наличии косвенного
участия с указанием следующей информации:
информация, предусмотренная подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, — в отношении каждой последующей организации, через которую осуществляется косвенное участие в иностранной организации;
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доля участия в каждой последующей организации, через которую осуществляется
косвенное участие в иностранной организации;
8) описание оснований для признания налогоплательщика контролирующим лицом
контролируемой иностранной компании;
9) описание оснований для освобождения прибыли контролируемой иностранной
компании от налогообложения в соответствии с настоящим Кодексом.
7. В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей либо ошибок в заполнении представленного уведомления об участии в иностранных организациях или уведомления о контролируемых иностранных компаниях налогоплательщик вправе представить уточненное уведомление.
В случае подачи уточненного уведомления до момента, когда налогоплательщик
узнал об установлении налоговым органом факта отражения в уведомлении недостоверных сведений, налогоплательщик освобождается от ответственности, предусмотренной статьей 129.6 настоящего Кодекса.
8. При наличии у налогового органа информации, в том числе полученной от
компетентных органов иностранных государств в рамках обмена информацией в налоговых целях в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
свидетельствующей о том, что налогоплательщик является контролирующим лицом иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица), но
такое лицо не направило в налоговый орган уведомление, предусмотренное пунктом
2 настоящей статьи, в частности, в случаях, не указанных в пункте 3 статьи 25.13 настоящего Кодекса, налоговый орган направляет этому налогоплательщику требование
представить в течение двадцати дней необходимые пояснения или представить уведомление, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, в установленный налоговым
органом срок.
9. Требование налогового органа, указанное в пункте 8 настоящей статьи, должно
содержать следующую информацию:
1) наименование налогоплательщика, которому направляется сообщение;
2) наименование иностранных организаций (иностранных структур без образования
юридического лица), в отношении которых у налогового органа имеется информация,
свидетельствующая о том, что налогоплательщик является их контролирующим лицом;
3) регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной организации (иностранной структуре без образования юридического лица), указанной в подпункте 2 настоящего пункта, в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации), код
(коды) иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) ее регистрации
(инкорпорации) (или их аналоги) при их наличии;
4) описание оснований, имеющихся у налогового органа, для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной организации (иностранной структуры
без образования юридического лица).
10. Налогоплательщик, представляющий в налоговый орган пояснения относительно фактов, изложенных в требовании, направленном в соответствии с пунктами 8 и 9
настоящей статьи, вправе одновременно с пояснениями дополнительно представить в
налоговый орган документы, свидетельствующие об отсутствии оснований для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной организации.
11. Налоговый орган обязан рассмотреть представленные налогоплательщиком
пояснения и документы. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при их отсутствии налоговый орган установит основания для признания
налогоплательщика контролирующим лицом иностранной организации (иностранной
структуры без образования юридического лица), должностное лицо налогового органа направляет этому налогоплательщику уведомление о контролируемых таким лицом
иностранных компаниях для признания такого лица контролирующим.
Указанное уведомление должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 9 настоящей статьи.
12. Лицо, которому было направлено уведомление, указанное в пункте 11 настоящей статьи, вправе оспорить данное уведомление в суде в течение трех месяцев с даты
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получения уведомления. При этом указанное лицо уведомляет налоговый орган о таком
факте в течение трех дней с момента подачи в суд соответствующего заявления.
До вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления об оспаривании уведомления, лицо, которому было направлено уведомление, не может быть признано контролирующим лицом иностранной организации
(иностранной структуры без образования юридического лица) для целей настоящего
Кодекса.
В случае, если лицо не оспорило направленное в его адрес уведомление о контролируемых им иностранных компаниях, такое лицо по истечении трех месяцев с даты
получения указанного уведомления считается признавшим себя контролирующим лицом иностранной компании. При этом на указанное лицо распространяются положения
настоящего Кодекса в отношении контролирующих лиц.
Статья 25.15. Порядок учета прибыли контролируемой иностранной компании при
налогообложении
1. Прибылью (убытком) контролируемой иностранной компании в целях настоящего Кодекса признается сумма прибыли (убытка) этой компании, рассчитанная в соответствии со статьей 309.1 настоящего Кодекса.
Прибыль контролируемой иностранной компании уменьшается на величину дивидендов, выплаченных этой иностранной компанией в календарном году, следующем
за годом, за который в соответствии с личным законом такой компании составляется
финансовая отчетность, с учетом промежуточных дивидендов, выплаченных в течение
финансового года, за который составляется эта финансовая отчетность, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 309.1 настоящего Кодекса.
Прибыль контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной структурой без образования юридического лица, уменьшается на величину прибыли, распределенной в пользу контролирующих лиц такой структуры и (или) в пользу участников
(пайщиков или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей. При этом такое уменьшение возможно в случае, если с указанной суммы контролирующими лицами, участниками (пайщиками или иными лицами) либо иными выгодоприобретателями уплачена
соответствующая сумма налога.
2. Прибыль контролируемой иностранной компании, определяемая в соответствии
с настоящим Кодексом, приравнивается к прибыли организации (доходу физических
лиц) (далее в настоящей главе — прибыль и доход соответственно), полученной налогоплательщиком, признаваемым контролирующим лицом этой контролируемой иностранной компании, и учитывается при определении налоговой базы по налогам у налогоплательщиков, признаваемых контролирующими лицами этой контролируемой
иностранной компании в соответствии с главами части второй настоящего Кодекса с
учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
3. Прибыль контролируемой иностранной компании учитывается при определении
налоговой базы у налогоплательщика — контролирующего лица в доле, соответствующей доле участия этого лица в контролируемой иностранной компании на дату принятия решения о распределении прибыли, а в случае, если такое решение не принято
по 31 декабря года, на который приходится конец периода, за который в соответствии с
личным законом такой компании составляется финансовая отчетность за финансовый
год, — на конец соответствующего периода.
При невозможности определения доли прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с абзацем первым настоящего пункта прибыль такой контролируемой иностранной компании учитывается при определении налоговой базы у налогоплательщика — контролирующего лица исходя из суммы прибыли, на которую имеет
(будет иметь) право налогоплательщик в случае ее распределения между лицами, которые обладают фактическим правом на такую прибыль (доход).
4. В случае косвенного участия налогоплательщика — контролирующего лица в
контролируемой иностранной компании при условии, что такое участие осуществляется
через организации, являющиеся контролирующими лицами этой контролируемой иностранной компании и признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации,
прибыль этой контролируемой иностранной компании, учитываемая при определении
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налоговой базы у такого налогоплательщика, уменьшается на суммы прибыли, подлежащие учету при налогообложении у иных контролирующих лиц, через которых осуществляется косвенное участие такого контролирующего лица в контролируемой иностранной компании, в доле пропорционально доле участия такого контролирующего
лица в организации, через которую осуществляется косвенное участие в контролируемой иностранной компании.
При этом если в результате применения абзаца первого настоящего пункта сумма
прибыли контролируемой иностранной компании, подлежащая учету при определении
налоговой базы у налогоплательщика — контролирующего лица, равна нулю, налогоплательщик не отражает в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
(налогу на доходы физических лиц) соответствующую сумму прибыли.
5. Налогоплательщик — контролирующее лицо представляет налоговую декларацию по налогу, при определении налоговой базы по которому учитывается прибыль
контролируемой этим лицом иностранной компании, с приложением следующих документов:
1) финансовая отчетность контролируемой иностранной компании или в случае
отсутствия финансовой отчетности иные документы;
2) аудиторское заключение по финансовой отчетности контролируемой иностранной компании, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, если в соответствии с личным законом этой контролируемой иностранной компании установлено обязательное
проведение аудита такой финансовой отчетности.
6. Документы (их копии), указанные в пункте 5 настоящей статьи, составленные на
иностранном языке, должны быть переведены на русский язык.
В случае невозможности представления аудиторского заключения по финансовой
отчетности одновременно с представлением налоговой декларации в соответствии с
пунктом 5 настоящей статьи указанное аудиторское заключение представляется в срок
не позднее одного месяца со дня, отраженного в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях в качестве даты составления аудиторского заключения по финансовой отчетности.
7. Прибыль контролируемой иностранной компании учитывается при определении
налоговой базы за налоговый период по соответствующему налогу в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи в случае, если ее величина, рассчитанная в соответствии
со статьей 309.1 настоящего Кодекса, составила более 10 000 000 рублей.
8. Если по итогам периода, за который в соответствии с личным законом такой
компании составляется финансовая отчетность за финансовый год, у иностранной организации отсутствует возможность распределения прибыли (полностью или частично)
между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) по причине установленной личным законом такой организации обязанности направления этой прибыли
на увеличение уставного капитала, такая прибыль не учитывается при определении налоговой базы у налогоплательщика — контролирующего лица.»;
6) в пункте 5 статьи 31:
а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«налогоплательщику — иностранной организации (за исключением международной
организации, дипломатического представительства), не осуществляющей деятельность
на территории Российской Федерации через обособленное подразделение, — по предоставленному налоговому органу адресу для направления документов, указанных в настоящем пункте, содержащемуся в Едином государственном реестре налогоплательщиков;»;
б) абзацы четвертый – шестой считать соответственно абзацами пятым — седьмым;
7) статью 84 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Положения настоящей статьи применяются к постановке на учет, снятию с
учета в налоговых органах иностранной организации, самостоятельно признавшей себя
налоговым резидентом Российской Федерации, или иностранной организации, признанной налоговым резидентом Российской Федерации по результатам проведения мероприятий налогового контроля, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
пунктом и порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
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Постановка на учет и снятие с учета в налоговых органах иностранной организации, самостоятельно признавшей себя налоговым резидентом Российской Федерации,
осуществляются налоговым органом на основании заявления такой иностранной организации после проверки соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом,
в порядке и сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.»;
8) пункт 2 статьи 88 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если налоговая декларация (расчет) не представлена налогоплательщиком — контролирующим лицом организации, признаваемым таковым в соответствии
с главой 3.4 настоящего Кодекса, в налоговый орган в установленный срок, уполномоченные должностные лица налогового органа вправе провести камеральную налоговую
проверку на основе имеющихся у них документов (информации) о налогоплательщике,
а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках в течение трех месяцев со
дня истечения срока представления такой налоговой декларации (расчета), установленного законодательством о налогах и сборах.
В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки имеющихся у налогового органа документов (информации) налогоплательщиком представлена налоговая декларация, камеральная налоговая проверка прекращается и начинается новая
камеральная налоговая проверка на основе представленной налоговой декларации.
Прекращение камеральной налоговой проверки означает прекращение всех действий
налогового органа в отношении имеющихся у налогового органа документов (информации). При этом документы (информация), полученные налоговым органом в рамках
прекращенной камеральной налоговой проверки, могут быть использованы при проведении мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика.»;
9) в пункте 5 статьи 100:
а) абзац первый дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим
пунктом»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Акт налоговой проверки направляется иностранной организации (за исключением международной организации, дипломатического представительства), не осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации через обособленное
подразделение, по почте заказным письмом по адресу, содержащемуся в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Датой вручения этого акта считается двадцатый день, считая с даты отправки заказного письма.»;
10) пункт 3 статьи 105.1 изложить в следующей редакции:
«3. В целях настоящей статьи долей участия физического лица в организации признается совокупная доля участия этого физического лица и его взаимозависимых лиц,
указанных в подпункте 11 пункта 2 настоящей статьи, в указанной организации.»;
11) в статье 105.2:
а) в пункте 1 слова «настоящей главы» заменить словами «настоящего Кодекса»;
б) дополнить пунктами 3.1–3.3 следующего содержания:
«3.1. При определении доли участия одной организации в другой организации не
учитывается участие, реализованное посредством владения ценными бумагами, приобретенными в рамках договора репо, заключенного в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг», или операции, признаваемой операцией РЕПО в соответствии с законодательством иностранного государства. При этом в целях определения доли прямого и (или) косвенного участия такие ценные бумаги учитываются у лица,
которое является продавцом ценных бумаг по первой части РЕПО, за исключением
случаев, когда ценные бумаги, проданные продавцом по первой части РЕПО, были им
получены по другой операции РЕПО или операции займа ценными бумагами.
В случае неисполнения или исполнения не в полном объеме второй части РЕПО
определение доли участия одной организации в другой организации осуществляется
без учета особенностей, установленных настоящим пунктом.
3.2. При определении доли участия одной организации в другой организации не
учитывается участие, реализованное посредством владения ценными бумагами, полученными в рамках договора займа ценными бумагами, заключенного в соответствии с
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законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства. При этом в целях определения доли прямого и (или) косвенного участия такие
ценные бумаги учитываются у лица, которое является кредитором (представляет ценные бумаги в заем), за исключением случаев, когда ценные бумаги, переданные в рамках договора займа ценными бумагами, были получены кредитором по другой операции
займа ценными бумагами или операции РЕПО.
В случае неисполнения или исполнения не в полном объеме обязательств по возврату ценных бумаг по операциям займа ценными бумагами определение доли участия
одной организации в другой организации осуществляется без учета особенностей, установленных настоящим пунктом.
3.3. При определении доли участия в организации учитывается также участие
физического лица или организации в иностранной структуре без образования юридического лица, которая в соответствии со своим личным законом вправе участвовать
в капитале иных организаций либо в иных иностранных структурах без образования
юридического лица.»;
12) абзац первый пункта 1 статьи 122 изложить в следующей редакции:
«1. Неуплата или неполная уплата 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 настоящего Кодекса,»;
13) в статье 126:
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами законодательства о налогах и
сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 119, 129.4 и 129.6 настоящего Кодекса, а также пунктом 1.1 настоящей статьи,»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Непредставление налоговому органу документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 25.15 настоящего Кодекса, выразившееся в отказе контролирующего лица
представить имеющиеся у него документы, а равно иное уклонение от представления
таких документов либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями влечет взыскание штрафа с контролирующего лица в размере 100 000 рублей.»;
14) статью 129.1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Неправомерное непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком — иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица) налоговому органу сведений, предусмотренных пунктом 3.2
статьи 23 настоящего Кодекса, влечет взыскание штрафа в размере 100 процентов
от суммы налога на имущество организаций, исчисленного в отношении объекта недвижимого имущества, принадлежащего этой иностранной организации (иностранной
структуре без образования юридического лица), которая не представила (несвоевременно представила) сведения, предусмотренные пунктом 3.2 статьи 23 настоящего
Кодекса. При этом сумма штрафа исчисляется пропорционально доле участия в организации, сведения о которой не представлены (представлены несвоевременно), либо
в случае невозможности определения доли участия лица в организации (иностранной
структуре без образования юридического лица) пропорционально количеству участников.»;
15) главу 16 дополнить статьями 129.5 и 129.6 следующего содержания:
«Статья 129.5. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании
Неуплата или неполная уплата контролирующим лицом, являющимся налогоплательщиком — физическим лицом или организацией, сумм налога в результате невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании влечет
взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы неуплаченного налога в отношении прибыли контролируемой иностранной компании, подлежащей включению в нало-
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говую базу по налогу на доходы физических лиц для контролирующих лиц, являющихся
налогоплательщиками — физическими лицами, налоговую базу по налогу на прибыль
организаций для контролирующих лиц, являющихся налогоплательщиками — организациями, но не менее 100 000 рублей.
Статья 129.6. Неправомерное непредставление уведомления о контролируемых
иностранных компаниях, уведомления об участии в иностранных организациях, представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых иностранных
компаниях, уведомлении об участии в иностранных организациях
1. Неправомерное непредставление в установленный срок контролирующим лицом
в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях за календарный год или представление контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях, содержащего недостоверные сведения,
влечет взыскание штрафа в размере 100 000 рублей по каждой контролируемой
иностранной компании, сведения о которой не представлены либо в отношении которой
представлены недостоверные сведения.
2. Неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в
налоговый орган уведомления об участии в иностранных организациях или представление уведомления об участии в иностранных организациях, содержащего недостоверные сведения,
влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей в отношении каждой иностранной организации, сведения о которой не представлены либо в отношении которой представлены недостоверные сведения.».
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; № 33, ст. 3413; № 49, ст. 4554; № 53, ст. 5023; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026;
№ 30, ст. 3021, 3027, 3033; 2003, № 1, ст. 2, 6, 8; № 21, ст. 1958; № 28, ст. 2886; № 46,
ст. 4435, 4443; № 52, ст. 5030; 2004, № 27, ст. 2711, 2715; № 31, ст. 3220, 3231; № 34,
ст. 3518, 3520, 3522, 3525; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; 2005, № 1, ст. 30, 38; № 24,
ст. 2312; № 27, ст. 2707, 2710, 2717; № 30, ст. 3104, 3112, 3128; № 52, ст. 5581; 2006,
№ 3, ст. 280; № 12, ст. 1233; № 23, ст. 2382; № 31, ст. 3436, 3443, 3452; № 45, ст. 4627;
№ 50, ст. 5279, 5286; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 20, 31, 39; № 13, ст. 1465; № 21,
ст. 2462; № 22, ст. 2563, 2564; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991, 4013; № 45, ст. 5416; № 49,
ст. 6045, 6071; № 50, ст. 6237, 6245; 2008, № 18, ст. 1942; № 27, ст. 3126; № 30, ст. 3591,
3611, 3614; № 48, ст. 5500, 5519; № 49, ст. 5723; № 52, ст. 6237; 2009, № 1, ст. 13, 21,
31; № 11, ст. 1265; № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772; № 29, ст. 3598, 3639; № 30, ст. 3739;
№ 39, ст. 4534; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5711, 5725, 5726, 5731, 5733, 5734; № 51,
ст. 6153, 6155; № 52, ст. 6444, 6455; 2010, № 15, ст. 1737; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4176,
4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 47, ст. 6034; № 48, ст. 6247; № 49, ст. 6409; 2011,
№ 1, ст. 7, 9, 21, 37; № 11, ст. 1492; № 23, ст. 3262; № 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 27,
ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4563, 4575, 4583, 4587, 4593, 4597; № 45, ст. 6335;
№ 47, ст. 6610, 6611; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7043;
2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1545; № 19, ст. 2281; № 25, ст. 3268; № 26, ст. 3447; № 27,
ст. 3588; № 41, ст. 5526, 5527; № 49, ст. 6750, 6751; № 53, ст. 7596, 7604, 7607; 2013,
№ 19, ст. 2321; № 23, ст. 2866, 2889; № 27, ст. 3444; № 30, ст. 4046, 4048, 4081, 4084;
№ 40, ст. 5037, 5038; № 44, ст. 5640, 5645; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985;
2014, № 8, ст. 737; № 14, ст. 1544; № 16, ст. 1835, 1838; № 19, ст. 2313, 2314, 2321; № 26,
ст. 3373; № 30, ст. 4220; № 40, ст. 5316; № 45, ст. 6157) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 208 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) суммы прибыли контролируемой иностранной компании, определяемые в соответствии с настоящим Кодексом, — для физических лиц, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом контролирующими лицами этой компании;»;
2) пункт 3 статьи 210 дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не подлежат уменьшению на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218–221
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настоящего Кодекса, доходы контролирующего лица в виде сумм прибыли контролируемой этим лицом иностранной компании.»;
3) статью 217 дополнить пунктом 58 следующего содержания:
«58) доходы в виде дивидендов, на которые налогоплательщик имеет фактическое
право и с которых удержан налог с учетом положений статьи 312 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики обязаны представить документы, подтверждающие удержание налога налоговым агентом.»;
4) статью 223 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Для доходов в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании
датой фактического получения дохода признается последнее число налогового периода
по налогу на доходы физических лиц, следующего за налоговым периодом, на который
приходится дата окончания периода, за который в соответствии с личным законом такой
компании составляется финансовая отчетность за финансовый год в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) местонахождения (регистрации) иностранной организации.»;
5) статью 232 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. При исчислении суммы налога в отношении доходов контролируемой иностранной компании применяется порядок зачета суммы налога, уплаченного в иностранном
государстве, предусмотренный пунктом 11 статьи 309.1 настоящего Кодекса.»;
6) статью 246 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В целях настоящей главы к российским организациям приравниваются иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации в порядке, установленном статьей 246.2 настоящего Кодекса.»;
7) дополнить статьей 246.2 следующего содержания:
«Статья 246.2. Организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской
Федерации
1. Налоговыми резидентами Российской Федерации в целях настоящего Кодекса
признаются следующие организации:
1) российские организации;
2) иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской
Федерации в соответствии с международным договором по вопросам налогообложения, — для целей применения этого международного договора;
3) иностранные организации, местом фактического управления которыми является
Российская Федерация, если иное не предусмотрено международным договором по вопросам налогообложения.
2. В целях подпункта 3 пункта 1 настоящей статьи местом фактического управления иностранной организацией признается Российская Федерация при соблюдении
хотя бы одного из следующих условий в отношении указанной иностранной организации и ее деятельности:
1) большинство заседаний совета директоров (или иного аналогичного органа организации, за исключением исполнительного органа) проводятся на территории Российской Федерации. Для целей настоящего подпункта большинством заседаний признается относительное большинство заседаний, то есть ситуация, при которой количество
заседаний, проведенных в Российской Федерации, больше, чем в другом государстве;
2) исполнительный орган (исполнительные органы) организации регулярно осуществляет свою деятельность в отношении этой организации из Российской Федерации. Для целей настоящего подпункта регулярным осуществлением деятельности не
признается осуществление деятельности в Российской Федерации в объеме существенно меньшем, чем в другом государстве (государствах);
3) главные (руководящие) должностные лица организации (лица, уполномоченные
и несущие ответственность за планирование, управление и контроль над деятельностью
предприятия) преимущественно осуществляют свою деятельность в виде руководящего управления этой иностранной организацией в Российской Федерации. Руководящим
управлением организацией для целей настоящего подпункта признаются принятие решений и осуществление иных действий, относящихся к вопросам текущей деятельности
организации, входящим в компетенцию исполнительных органов управления.
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3. Осуществление следующей деятельности иностранной организации в Российской Федерации само по себе не может рассматриваться в качестве осуществления
фактического управления иностранной организацией в Российской Федерации:
1) подготовка и (или) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров (участников) иностранной организации;
2) подготовка к проведению совета директоров иностранной организации;
3) осуществление на территории Российской Федерации отдельных функций в рамках планирования и контроля деятельности иностранной организации. К таким функциям, в частности, относятся стратегическое планирование, бюджетирование, подготовка
и составление консолидированной финансовой отчетности, внутренний аудит и внутренний контроль, а также принятие (одобрение) стандартов, методик и (или) политик,
действие которых распространяется на все или существенную часть дочерних организаций такой организации.
4. Иностранная организация рассматривается в качестве организации, фактическое управление которой осуществляется за пределами Российской Федерации, в частности, если ее коммерческая деятельность осуществляется с использованием ее собственного квалифицированного персонала и активов в государстве (на территории) ее
постоянного местонахождения, с которым имеется международный договор Российской
Федерации по вопросам налогообложения. При этом иностранная организация представляет документальное подтверждение выполнения указанных в настоящем пункте
условий.
5. В случае, если в отношении иностранной организации не выполняется ни одно
из условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи, или выполняется только одно из них, признание Российской Федерации местом фактического
управления этой иностранной организацией осуществляется на основании выполнения
хотя бы одного из следующих условий:
1) ведение бухгалтерского или управленческого учета организации (за исключением действий по подготовке консолидированной финансовой отчетности) осуществляется в Российской Федерации;
2) ведение делопроизводства организации осуществляется в Российской Федерации;
3) оперативное управление персоналом организации осуществляется в Российской Федерации.
6. Вне зависимости от выполнения в отношении иностранной организации условий,
предусмотренных пунктами 2–5 настоящей статьи, эта иностранная организация может
быть признана налоговым резидентом Российской Федерации исключительно в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, если в отношении этой организации
выполняется хотя бы одно из следующих условий:
1) иностранная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с
которым имеется действующий международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, и признается налоговым резидентом этого иностранного государства в соответствии с положениями, установленными указанным международным
договором;
2) иностранная организация в качестве основного вида деятельности участвует в проектах в соответствии с соглашениями о разделе продукции, концессионными
соглашениями, лицензионными соглашениями или сервисными соглашениями (контрактами) на условиях риска либо иными аналогичными соглашениями с правительством соответствующего государства (территории) или с уполномоченными таким
правительством институтами (органами государственной власти, государственными
компаниями);
3) иностранная организация, прямым (косвенным) акционером (участником) которой является российское контролирующее лицо, доля прямого (косвенного) участия
которого в уставном (складочном) капитале (фонде) такой иностранной организации составляет не менее 50 процентов в течение не менее 365 календарных дней, при одновременном соблюдении всех следующих условий:
активы такой иностранной организации по данным ее финансовой отчетности более чем на 50 процентов состоят из инвестиций в иностранные дочерние общества,
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отвечающие требованиям подпункта 4 пункта 7 статьи 25.13 настоящего Кодекса, и не
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации и государство или территория постоянного нахождения которых не включены в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса;
доля участия такой иностранной организации в уставном (складочном) капитале
(фонде) таких дочерних обществ составляет не менее 50 процентов;
доходы (прибыль) у такой иностранной организации отсутствуют либо более чем
на 95 процентов составляют доходы, указанные в подпункте 1 пункта 4 статьи 309.1 настоящего Кодекса и прямо или косвенно полученные от таких дочерних обществ;
4) иностранная организация является оператором нового морского месторождения
углеводородного сырья или непосредственным акционером (участником) оператора нового морского месторождения углеводородного сырья.
7. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
по вопросам налогообложения, а также настоящей статьей, иностранная организация,
имеющая постоянное местонахождение в иностранном государстве, с которым имеется действующий международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, и осуществляющая деятельность в Российской Федерации через обособленное подразделение, вправе самостоятельно признать себя налоговым резидентом
Российской Федерации, а также (в случае, если иностранная организация ранее самостоятельно признала себя налоговым резидентом Российской Федерации) отказаться
от статуса налогового резидента Российской Федерации.
В случае, если иностранная организация самостоятельно признала себя налоговым резидентом Российской Федерации, при соблюдении иностранной организацией
положений настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении налоговых резидентов Российской Федерации указанная иностранная организация не признается контролируемой иностранной компанией на основании
статьи 25.13 настоящего Кодекса.
Иностранная организация, указанная в настоящем пункте, уведомляет налоговый орган по месту постановки на учет обособленного подразделения о признании
себя налоговым резидентом Российской Федерации, а также об отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации в порядке, определяемом Министерством
финансов Российской Федерации, по форме, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и
сборов.
8. Признание организации (физического лица), являющейся управляющей компанией (управляющим партнером или иным лицом, осуществляющим функции по управлению средствами фонда) инвестиционного фонда (паевого фонда или иной формы
осуществления коллективных инвестиций) — иностранной организации (иностранной
структуры без образования юридического лица), налоговым резидентом Российской Федерации само по себе не является основанием для признания этого инвестиционного
фонда (паевого фонда или иной формы осуществления коллективных инвестиций) налоговым резидентом Российской Федерации.
9. Не может быть признана налоговым резидентом Российской Федерации иностранная организация, являющаяся эмитентом обращающихся облигаций, или организацией, уполномоченной на получение процентных доходов, подлежащих выплате
по обращающимся облигациям, или организацией, которой были уступлены права и
обязанности по выпущенным обращающимся облигациям, эмитентом которых является другая иностранная организация, при соблюдении требований к таким иностранным
организациям и обращающимся облигациям, установленных подпунктом 8 пункта 2 и
пунктом 2.1 статьи 310 настоящего Кодекса. При этом в целях применения настоящего
пункта доля указанных доходов за период, за который в соответствии с личным законом
иностранной организации составляется финансовая отчетность за финансовый год, составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов такой организации за указанный
период.»;
8) часть вторую статьи 250 дополнить пунктом 25 следующего содержания:
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«25) в виде прибыли контролируемой иностранной компании, определяемой в соответствии с настоящим Кодексом, — для организаций, признаваемых в соответствии с
настоящим Кодексом контролирующими лицами этой иностранной компании.»;
9) в пункте 1 статьи 251:
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно:
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны
более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей организации;
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны
более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получающей организации и на
день передачи имущества получающая организация владеет на праве собственности
указанным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) на день передачи имущества. При этом в случае, если передающая имущество организация является
иностранной организацией, доходы, указанные в настоящем подпункте, не учитываются
при определении налоговой базы только в том случае, если государство постоянного
местонахождения передающей организации не включено в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса;
от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей
стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица.
При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное
имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам;»;
б) дополнить подпунктом 50 следующего содержания:
«50) в виде дивидендов, на которые российская организация имеет фактическое
право и с которых удержан налог с учетом положений статьи 312 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики обязаны документально подтвердить удержание налога
налоговым агентом.»;
10) абзац первый подпункта 2.1 пункта 1 статьи 268 дополнить словами «, если
иное не предусмотрено пунктом 9 статьи 309.1 настоящего Кодекса»;
11) пункт 4 статьи 271 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) датой получения дохода в виде прибыли контролируемой иностранной компании признается 31 декабря календарного года, следующего за налоговым периодом,
на который приходится дата окончания периода, за который в соответствии с личным
законом такой компании составляется финансовая отчетность за финансовый год в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) местонахождения (регистрации) иностранной организации (иностранной структуры без образования
юридического лица), а в случае отсутствия в соответствии с личным законом такой компании обязанности по составлению и представлению финансовой отчетности — 31 декабря календарного года, следующего за налоговым периодом, на который приходится
дата окончания финансового периода.»;
12) абзац первый пункта 1 статьи 273 после слов «микрофинансовых организаций»
дополнить словами «, организаций, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом контролирующими лицами контролируемых иностранных компаний,»;
13) статью 274 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Налоговая база, определяемая контролирующими лицами по прибыли контролируемых ими иностранных компаний, определяется с учетом особенностей, установленных статьей 309.1 настоящего Кодекса, и не подлежит уменьшению на величину
расходов по прочей деятельности, а также убытков, полученных от прочей деятельности контролирующих лиц.»;
14) статью 277 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. При ликвидации иностранной организации доходы в виде стоимости полученного имущества (имущественных прав) не включаются в налоговую базу у ее акционера
(участника, пайщика), признаваемого контролирующим лицом этой иностранной организации в соответствии с главой 3.4 настоящего Кодекса. Стоимость такого имущества
(имущественных прав), за исключением денежных средств, для целей настоящего пун-
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кта принимается к учету исходя из документально подтвержденной стоимости имущества по данным учета ликвидируемой иностранной организации, но не выше рыночной
стоимости такого имущества (имущественных прав), определяемой с учетом положений
статьи 105.3 настоящего Кодекса, и не более фактически оплаченной (вне зависимости
от формы оплаты) документально подтвержденной соответствующими акционерами
(участниками, пайщиками) этой организации стоимости акций (долей, паев) ликвидируемой организации за вычетом денежных средств и иностранной валюты, полученных
при распределении имущества (имущественных прав) ликвидируемой организации.
При этом учет совокупной стоимости получаемого имущества (имущественных прав)
осуществляется в следующем порядке:
1) объекты имущества (имущественные права), подлежащие амортизации, а также
права требования по долговым обязательствам подлежат учету по документально подтвержденной стоимости (остаточной стоимости), определяемой по данным учета ликвидируемой иностранной организации;
2) стоимость прочего имущества (имущественных прав) распределяется равномерно на прочие виды распределяемого имущества (имущественных прав) пропорционально документально подтвержденной стоимости по данным учета ликвидируемой
организации.»;
15) абзац второй пункта 1 статьи 278.1 дополнить словами «, а также доходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, являющихся контролирующими
лицами контролируемых иностранных компаний, в виде прибыли контролируемых ими
иностранных компаний»;
16) абзац четвертый пункта 1 статьи 280 дополнить словами «с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 309.1 настоящего Кодекса»;
17) абзац первый пункта 1 статьи 283 после цифр «268.1,» дополнить цифрами «274,»;
18) в статье 284:
а) в пункте 1:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Положения настоящего пункта не применяются:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«налогоплательщиками, указанными в пункте 1 статьи 275.2 настоящего Кодекса,
при исчислении налоговой базы при осуществлении деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья;
при исчислении налоговой базы налогоплательщиками — контролирующими лицами по прибыли контролируемых ими иностранных компаний.»;
б) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. К налоговой базе, определяемой налогоплательщиками — контролирующими
лицами по доходам в виде прибыли контролируемых ими иностранных компаний, налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов.»;
19) в пункте 2 статьи 284.1 слова «пунктами 3 и 4» заменить словами «пунктами 1.6, 3 и 4»;
20) пункт 2 статьи 284.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если акции составляют уставный капитал российских организаций, не более
50 процентов активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской Федерации, за исключением акций, в отношении которых соблюдается условие, установленное подпунктом 2 настоящего пункта.»;
21) в статье 309:
а) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не
связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся
к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат
обложению налогом:»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) доходы от реализации акций (долей) организаций, более 50 процентов активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на
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территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных
от таких акций (долей), за исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 9 статьи 280 настоящего
Кодекса;»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Доходы, указанные в подпунктах 1–4 и 6–10 пункта 1 настоящей статьи, подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.»;
22) дополнить статьей 309.1 следующего содержания:
«Статья 309.1. Особенности налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний
1. Прибылью (убытком) контролируемой иностранной компании признается величина прибыли (убытка) этой компании до налогообложения по данным ее финансовой
отчетности, составленной в соответствии с личным законом такой компании за финансовый год, если в соответствии с ее личным законом эта финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту, при условии, что постоянным местонахождением этой
контролируемой иностранной компании является иностранное государство, с которым
имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
В случаях, не указанных в абзаце первом настоящего пункта, прибылью (убытком)
контролируемой иностранной компании признается величина прибыли (убытка) этой
компании, определенная по правилам, установленным настоящей главой, без учета
особенностей, предусмотренных настоящей статьей (за исключением положения абзаца третьего пункта 2 настоящей статьи).
2. Прибыль (убыток) контролируемой иностранной компании, определенная по
данным финансовой отчетности этой компании и выраженная в иностранной валюте,
подлежит пересчету в рубли с применением среднего курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, определяемого за период, за который в соответствии с личным законом такой
компании составляется финансовая отчетность за финансовый год.
Сумма прибыли (убытка) каждой контролируемой иностранной компании должна
быть документально подтверждена ее финансовой отчетностью, составленной в соответствии с личным законом этой компании за соответствующий период (периоды) с приложением ее финансовой и налоговой отчетности.
В случае определения суммы прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи сумма прибыли
(убытка) контролируемой иностранной компании должна быть подтверждена иными документами, позволяющими определить сумму прибыли. Такими документами, в частности, могут быть выписки с расчетных счетов иностранной контролируемой организации,
первичные документы, подтверждающие произведенные операции согласно обычаям
делового оборота иностранной компании.
3. При определении прибыли контролируемой иностранной компании не учитываются доходы (расходы) этой компании в виде сумм от переоценки ценных бумаг, производных финансовых инструментов по рыночной стоимости, а также в виде сумм расходов на формирование резервов и доходов от восстановления резервов.
4. При определении прибыли контролируемой иностранной компании для целей
настоящего Кодекса учитываются следующие доходы этой компании:
1) дивиденды, полученные этой иностранной компанией;
2) доходы, получаемые в результате распределения прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации;
3) процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с
правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации;
4) доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности.
К таким доходам, в частности, относятся платежи любого вида, получаемые в качестве
возмещения за использование или за предоставление права использования любого
авторского права на произведения литературы, искусства или науки, включая кинематографические фильмы и фильмы или записи для телевидения или радиовещания, ис-
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пользование (предоставление права использования) любых патентов, товарных знаков,
чертежей или моделей, планов, секретной формулы или процесса либо использование
(предоставление права использования) информации, касающейся промышленного,
коммерческого или научного опыта;
5) доходы от реализации акций (долей) и (или) уступки прав в иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;
6) доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (производными финансовыми инструментами);
7) доходы от реализации недвижимого имущества;
8) доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, в том числе доходы от лизинговых операций, за исключением доходов от предоставления в аренду или субаренду морских или воздушных судов и (или) транспортных средств, а также контейнеров,
используемых в международных перевозках. При этом доход от лизинговых операций,
связанных с приобретением и использованием предмета лизинга лизингополучателем,
рассчитывается исходя из всей суммы лизингового платежа за вычетом возмещения
стоимости лизингового имущества (при лизинге) лизингодателю;
9) доходы от реализации (в том числе погашения) инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов;
10) доходы от оказания консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке информации, а также от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
11) доходы от услуг по предоставлению персонала;
12) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в подпунктах 1–11 настоящего
пункта;
13) прочие доходы.
5. В целях настоящего Кодекса доходы, указанные в подпунктах 1–12 пункта 4 настоящей статьи, признаются доходами от пассивной деятельности, доходы, указанные
в подпункте 13 пункта 4 настоящей статьи, признаются доходами от активной деятельности.
При этом доходы, указанные в подпункте 3 пункта 4 настоящей статьи, могут быть
отнесены к доходам от активной деятельности в случае, если извлечение прибыли от
таких доходов осуществляется на основании специального разрешения (лицензии) и
является основной целью деятельности иностранной компании, являющейся банком в
соответствии с законодательством иностранного государства.
6. Налоговая база контролируемой иностранной компании определяется отдельно
в отношении каждой контролируемой иностранной компании.
7. В случае, если по данным финансовой отчетности контролируемой иностранной компании, составленной в соответствии с ее личным законом за финансовый год,
определен убыток, указанный убыток может быть перенесен на будущие периоды без
ограничений и учтен при определении налоговой базы этой компании, если иное не
установлено настоящим пунктом.
Убыток контролируемой иностранной компании по данным финансовой отчетности
не может быть перенесен на будущие периоды, если налогоплательщиком — контролирующим лицом не представлено уведомление о контролируемой иностранной компании за период, за который получен указанный убыток.
8. Убыток, полученный контролируемой иностранной компанией до 1 января 2015
года, по данным финансовой отчетности, составляемой в соответствии с ее личным
законом, может быть перенесен на будущие периоды в сумме, не превышающей сумму убытка за три финансовых года, предшествующие 1 января 2015 года, и учтен при
определении налоговой базы этой компании.
9. В случае, если доходы контролируемой иностранной компании, учитываемые
при определении налоговой базы, получены в результате совершения контролируемой
сделки с налогоплательщиком, в отношении которой была проведена проверка полноты
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми
лицами и в соответствии со вступившим в силу решением, принятым по результатам
указанной проверки, цена сделки была скорректирована с целью доначисления налога,

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

1/2015

УКАЗЫ, ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ

53

в целях определения налоговой базы соответствующие доходы контролируемой иностранной компании определяются с учетом указанной корректировки.
10. Доходы, полученные контролируемой иностранной компанией от реализации
ценных бумаг и (или) имущественных прав (в том числе долей, паев), в пользу организации, признаваемой контролирующим лицом этой контролируемой иностранной компании в соответствии с положениями главы 3.4 настоящего Кодекса, либо его российского
взаимозависимого лица, а также расходы контролируемой иностранной компании, связанные с извлечением таких доходов, при определении прибыли контролируемой иностранной компании, подлежащей учету у налогоплательщика — контролирующего лица,
учитываются при определении налоговой базы в сумме, документально подтвержденной стоимости по данным учета контролируемой иностранной компании на дату перехода права собственности на указанные ценные бумаги и (или) имущественные права
(в том числе доли, паи), но не выше рыночной стоимости таких ценных бумаг и (или)
имущественных прав (в том числе долей, паев) на дату перехода права собственности,
определяемой в соответствии со статьей 280 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.3 настоящего Кодекса.
Положения настоящего пункта применяются в случае, если контролируемой иностранной компанией принято решение акционеров (учредителей) о ликвидации и процедура ликвидации завершена до 1 января 2017 года.
При этом стоимость ценных бумаг и (или) имущественных прав (в том числе долей,
паев), приобретенных у контролируемой иностранной компании налогоплательщиком,
признаваемым контролирующим лицом, либо его взаимозависимым лицом, принимается к учету у такого налогоплательщика (его взаимозависимого лица) исходя из документально подтвержденной стоимости по данным учета контролируемой иностранной
компании на дату перехода права собственности на указанные ценные бумаги и (или)
имущественные права (в том числе доли, паи), но не выше рыночной стоимости таких
ценных бумаг и (или) имущественных прав (в том числе долей, паев) на дату перехода
права собственности, определяемой в соответствии со статьей 280 настоящего Кодекса
с учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.3 настоящего Кодекса.
11. Сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной компании за соответствующий период, уменьшается на величину налога, исчисленного в отношении этой прибыли в соответствии с законодательством иностранных государств и (или) законодательством Российской Федерации, а также налога на прибыль
организаций, исчисленного в отношении прибыли постоянного представительства этой
контролируемой иностранной компании в Российской Федерации.
Сумма налога, исчисленного в соответствии с законодательством иностранного
государства, должна быть документально подтверждена, а в случае отсутствия у Российской Федерации с государством (территорией) действующего международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения заверена компетентным
органом иностранного государства, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов.»;
23) в статье 310:
а) подпункт 4 пункта 2 после слов «иностранной организацией» дополнить словами
«, имеющей фактическое право на получение соответствующего дохода,»;
б) в подпункте 1 пункта 2.1 слова «перечень, утверждаемый Центральным банком
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации» заменить словами «перечень иностранных финансовых посредников»;
24) в статье 312:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. При применении положений международных договоров Российской Федерации
иностранная организация, имеющая фактическое право на получение дохода, должна
предоставить налоговому агенту, выплачивающему такой доход, подтверждение того,
что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с
которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если такое подтверждение
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составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод
на русский язык. Помимо этого налоговый агент, выплачивающий доход, для применения положений международных договоров Российской Федерации вправе запросить
у иностранной организации подтверждение, что эта организация имеет фактическое
право на получение соответствующего дохода.
При предоставлении иностранной организацией, имеющей фактическое право
на получение дохода, указанного подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором
Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской
Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным
ставкам.»;
б) дополнить пунктами 1.1–1.4 следующего содержания:
«1.1. В случае, если в отношении доходов, полученных в виде дивидендов, иностранная организация признает отсутствие фактического права на получение указанных
доходов (не претендует на применение положений международных договоров Российской Федерации), положения международных договоров Российской Федерации могут
быть применены к иному лицу, если такое лицо прямо и (или) косвенно участвует в
российской организации, выплатившей доход в виде дивидендов, с предоставлением
налоговому агенту, выплачивающему такой доход, документов, указанных в настоящей
статье.
При этом право на применение положений международных договоров Российской
Федерации возникает у последующего лица, которое прямо участвует в лице, признавшем отсутствие фактического права на доход в виде дивидендов, в той части, которая
соответствует такой доле участия. В случае признания последующим лицом отсутствия
фактического права на доход в виде дивидендов, выплаченных российской организацией, право на применение положений международных договоров Российской Федерации
возникает у последующего лица в соответствующей последовательности участия.
В случае, если лицом, имеющим фактическое право на получение доходов в виде
дивидендов и косвенно участвующим в организации, выплатившей доход в виде дивидендов, является налоговый резидент Российской Федерации, к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, могут быть применены налоговые ставки, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса,
с предоставлением налоговому агенту, выплачивающему такой доход, информации (документов), указанной в настоящей статье.
При этом косвенное участие каждого последующего лица, имеющего фактическое
право на получение дохода, в российской организации, выплачивающей доход в виде
дивидендов, в целях настоящей статьи и подпункта 1 пункта 3 статьи 284 настоящего
Кодекса приравнивается к прямому участию в российской организации, выплачивающей доход в виде дивидендов.
Применение ставки, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего
Кодекса, осуществляется при выполнении следующих дополнительных условий:
доля участия российского лица, имеющего фактическое право на дивиденды, в
уставном (складочном) капитале (фонде) российского лица, выплачивающего дивиденды, а также иностранных организациях, через которые им осуществляется участие в
капитале такого российского лица, составляет не менее 50 процентов в период с даты
выплаты дивидендов до окончания налогового периода, в котором осуществляется выплата дивидендов;
сумма дивидендов, фактическое право на которые имеет российское лицо, составляет не менее 50 процентов от общей суммы распределяемых дивидендов.
1.2. Налоговый агент, выплачивающий доход в виде дивидендов, для применения
положений международных договоров Российской Федерации и (или) ставок налога,
установленных настоящим Кодексом, в дополнение к документам, указанным в пункте 1
настоящей статьи, вправе запросить у иностранной организации, получившей доход в
виде дивидендов, и лица, имеющего фактическое право на дивиденды, следующую информацию (документы):
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1) подтверждение, что эта иностранная организация признает отсутствие фактического права на получение указанных доходов (не претендует на применение положений
международных договоров Российской Федерации);
2) информацию о лице, которое иностранная организация признает фактическим
получателем дохода (с указанием доли и документальным подтверждением порядка
прямого участия в этой иностранной организации и косвенного участия в российской
организации, распределившей дивиденды, а также государства (территории) налогового резидентства лица).
1.3. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов в виде дивидендов, удерживаемого налоговым агентом, установленные настоящей статьей, распространяются
на исчисление и уплату налога российскими организациями, выплачивающими доход
в виде дивидендов, в случае, если фактическим получателем дохода признается физическое лицо — налоговый резидент Российской Федерации. При этом применяется
налоговая ставка, установленная пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса.
1.4. Положения пунктов 1–1.3 настоящей статьи не применяются при применении
налоговыми агентами положений международных договоров Российской Федерации по
вопросам налогообложения в случаях, предусмотренных статьей 310.1 настоящего Кодекса.»;
в) в пункте 2:
абзац первый после слов «регулирующими вопросы налогообложения,» дополнить
словами «либо настоящей статьей»;
абзац одиннадцатый после слова «иностранным» дополнить словом «(фактическим)»;
г) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. В целях настоящего Кодекса лицо признается имеющим фактическое право на
получение дохода, если такое лицо является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу.
При определении фактического права на получение дохода учитываются выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимаемые риски лица, претендующего на
применение положений международного договора Российской Федерации, в отношении
выплачиваемого дохода.
4. В случае, если налоговый агент, выплачивающий доход, не применил положения
международного договора Российской Федерации и удержал налог с дохода иностранной организации в полном объеме либо налог с дохода иностранной организации был
исчислен и удержан в ходе проведения мероприятий налогового контроля, лицо, имеющее фактическое право на получение этого дохода, вправе обратиться за возмещением налога с предоставлением документов, указанных в настоящей статье, в налоговый
орган по месту нахождения налогового агента.»;
25) в статье 346.1:
а) в пункте 3 слова «пунктами 3 и 4» заменить словами «пунктами 1.6, 3 и 4»;
б) пункт 4 дополнить словами «, а также обязанностей контролирующих лиц контролируемых иностранных компаний»;
26) в абзаце шестом пункта 1 статьи 346.5 слова «пунктами 3 и 4» заменить словами «пунктами 1.6, 3 и 4»;
27) в статье 346.11:
а) в абзаце первом пункта 2 слова «пунктами 3 и 4» заменить словами «пунктами 1.6, 3 и 4»;
б) пункт 5 после слов «налоговых агентов,» дополнить словами «а также обязанностей контролирующих лиц контролируемых иностранных компаний,»;
28) в подпункте 2 пункта 1.1 статьи 346.15 слова «пунктами 3 и 4» заменить словами «пунктами 1.6, 3 и 4»;
29) пункт 3 статьи 386 дополнить абзацем следующего содержания:
«Иностранная организация (иностранная структура без образования юридического
лица), имеющая имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии
со статьей 374 настоящего Кодекса, одновременно с представлением налоговой декла-
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рации представляет сведения об участниках этой иностранной организации (учредителях иностранной структуры без образования юридического лица) по состоянию на 31
декабря соответствующего налогового периода, включая раскрытие порядка косвенного
участия (при его наличии) физического лица или публичной компании, в случае, если
доля их прямого и (или) косвенного участия в иностранной организации (структуре без
образования юридического лица) превышает 5 процентов.».
Статья 3
1. До 1 января 2016 года признание лица контролирующим лицом в соответствии с
пунктом 3 статьи 25.13 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) осуществляется в случае, если доля участия
этого лица в организации (для физических лиц — совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 50 процентов.
2. При применении пункта 7 статьи 25.15 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в 2015 и 2016 годах
прибыль контролируемой иностранной компании учитывается при определении налоговой базы за налоговый период по соответствующему налогу в соответствии с пунктом
1 статьи 25.15 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона) при условии, что ее величина, рассчитанная в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), составляет:
1) за 2015 год — 50 миллионов рублей;
2) за 2016 год — 30 миллионов рублей.
3. Привлечение к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное статьей 129.5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона), осуществляется в следующем порядке:
1) при вынесении решений о привлечении к налоговой ответственности за налоговые периоды 2015–2017 годов ответственность, предусмотренная статьей 129.5 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), не применяется;
2) при вынесении решений о привлечении к налоговой ответственности за налоговые периоды начиная с 2018 года применяются положения статьи 129.5 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).
4. За деяния, связанные с неуплатой или неполной уплатой сумм налога в результате невключения в налоговую базу в 2015–2017 годах прибыли контролируемой иностранной компании, уголовная ответственность не наступает, если ущерб, причиненный
бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в
полном объеме.
5. Вне зависимости от условий, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 246.2 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), иностранная организация не признается налоговым резидентом Российской Федерации, если в налоговом периоде либо предшествующих налоговых периодах
в отношении такой иностранной организации принято решение акционеров (учредителей) о ликвидации и процедура ликвидации завершена до 1 января 2017 года.
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года и не ранее
1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
2. Положения главы 3.4 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в
редакции настоящего Федерального закона) применяются налогоплательщиками, признаваемыми контролирующими лицами контролируемой иностранной компании, при
определении налоговой базы в соответствии с главами части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в отношении
прибыли иностранных компаний, определяемой начиная с периодов, начинающихся в
2015 году.
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3. Положения абзаца первого пункта 3 статьи 25.14 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются
с 1 апреля 2015 года.
4. Уведомление об участии в иностранных организациях, предусмотренное статьей 25.14 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), основание для представления которого возникло до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, представляется в срок не позднее
1 апреля 2015 года.
5. Пункт 2.2 статьи 277 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(в редакции настоящего Федерального закона) применяется до 1 января 2017 года.
6. Пункт 10 статьи 309.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(в редакции настоящего Федерального закона) применяется до 1 января 2017 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
24 ноября 2014 года
№ 376-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТЕРРИТОРИЯХ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят
Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 33, ст. 3413; 2002,
№ 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3027, 3033; 2003, № 1, ст. 2, 6; № 28, ст. 2886; № 52,
ст. 5030; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3220, 3231; № 34, ст. 3520, 3522, 3525; № 35,
ст. 3607; № 41, ст. 3994; 2005, № 1, ст. 30; № 24, ст. 2312; № 30, ст. 3128; № 52, ст. 5581;
2006, № 3, ст. 280; № 23, ст. 2382; № 31, ст. 3436, 3443; № 45, ст. 4627; № 52, ст. 5498; 2007,
№ 1, ст. 31, 39; № 21, ст. 2462; № 22, ст. 2563, 2564; № 31, ст. 3991, 4013; № 49, ст. 6045,
6071; № 50, ст. 6237, 6245; 2008, № 18, ст. 1942; № 27, ст. 3126; № 30, ст. 3591, 3614; № 48,
ст. 5500, 5519; № 49, ст. 5723; № 52, ст. 6237; 2009, № 1, ст. 13, 21, 31; № 11, ст. 1265; № 29,
ст. 3598, 3639; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5731; № 51, ст. 6153, 6155; № 52, ст. 6444,
6455; 2010, № 15, ст. 1737; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969;
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№ 47, ст. 6034; № 48, ст. 6247; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 7, 9, 21, 37; № 11, ст. 1492;
№ 23, ст. 3262; № 24, ст. 3357; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4563, 4575, 4583,
4587, 4593, 4597; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6610, 6611; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7014,
7015, 7017, 7037, 7043; 2012, № 14, ст. 1545; № 19, ст. 2281; № 25, ст. 3268; № 27, ст. 3588;
№ 41, ст. 5526, 5527; № 49, ст. 6751; № 53, ст. 7596, 7607; 2013, № 19, ст. 2321; № 23,
ст. 2866, 2889; № 30, ст. 4046, 4048, 4081, 4084; № 40, ст. 5037, 5038; № 44, ст. 5640, 5645;
№ 48, ст. 6165; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 8, ст. 737; № 16, ст. 1835, 1838;
№ 19, ст. 2313, 2314, 2321; № 26, ст. 3373; № 30, ст. 4220) следующие изменения:
1) в статье 176.1:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) налогоплательщики — резиденты территории опережающего социально-экономического развития, предоставившие вместе с налоговой декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога, договор поручительства управляющей компании
(копию договора поручительства), предусматривающий обязательство управляющей
компании на основании требования налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика суммы налога, излишне полученные им (зачтенные ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога,
заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных настоящей статьей. Обязательство управляющей
компании по уплате в бюджет за налогоплательщика сумм налога, излишне полученных
им (зачтенных ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, возникает, если налогоплательщик не исполнил требование налогового органа о возврате излишне полученных (зачтенных) сумм налога в течение 15 календарных дней с момента
выставления требования налоговым органом.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Не позднее дня, следующего за днем выдачи банковской гарантии (заключения
договора поручительства), банк (управляющая компания) уведомляет налоговый орган
по месту учета налогоплательщика о факте выдачи банковской гарантии (заключения
договора поручительства) в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.»;
в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. К договору поручительства применяются требования законодательства Российской Федерации о налогах и сборах с учетом следующих особенностей:
1) срок действия договора поручительства должен истекать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма налога
к возмещению;
2) сумма, указанная в договоре поручительства, должна обеспечивать исполнение
обязательств по возврату в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в полном объеме суммы налога, заявляемой к возмещению.»;
г) пункт 6.1 после слов «Банковская гарантия» дополнить словами «(договор поручительства)»;
д) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не позднее дня, следующего за днем направления налогоплательщику, предоставившему договор поручительства управляющей компании (копию договора поручительства), сообщения об отсутствии выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, налоговый орган обязан направить поручителю —
управляющей компании письменное заявление об освобождении поручителя — управляющей компании от обязательств по этому договору поручения.»;
е) абзац первый пункта 22 после слов «обязанности банка» дополнить словами
«(поручителя — управляющей компании)», после слов «по банковской гарантии» дополнить словами «(договору поручительства)»;
ж) пункт 23 после слов «срока ее действия» дополнить словами «либо в случае невозможности направления поручителю — управляющей компании требования об уплате денежной суммы по договору поручительства»;
2) статью 284 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Для организаций, получивших статус резидента территории опережающего
социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом «О терри-
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ториях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»,
налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов и применяется в порядке, предусмотренном статьей 284.4 настоящего Кодекса.
Для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая
ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, в соответствии с положениями статьи 284.4 настоящего Кодекса.»;
3) дополнить статьей 284.4 следующего содержания:
«Статья 284.4. Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками, получившими статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»
1. Налогоплательщиком — резидентом территории опережающего социально-экономического развития в целях настоящего Кодекса признается российская организация,
которая получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» и которая непрерывно
в течение указанных в пунктах 3–5 настоящей статьи налоговых периодов применения
налоговых ставок отвечает одновременно следующим требованиям:
1) государственная регистрация юридического лица осуществлена на территории
опережающего социально-экономического развития;
2) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений, расположенных за пределами территории опережающего социально-экономического развития;
3) организация не применяет специальных налоговых режимов, предусмотренных
настоящим Кодексом;
4) организация не является участником консолидированной группы налогоплательщиков;
5) организация не является некоммерческой организацией, банком, страховой организацией (страховщиком), негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией;
6) организация не является резидентом особой экономической зоны любого типа;
7) организация не является участником региональных инвестиционных проектов.
2. Налогоплательщик — резидент территории опережающего социально-экономического развития вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и
порядке, которые предусмотрены настоящей статьей, при выполнении следующих условий:
1) доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с настоящей главой;
2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об
осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной
деятельности.
3. Налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.8 статьи 284 настоящего Кодекса,
применяется в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, если иное не
предусмотрено настоящей статьей.
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4. Размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, не может превышать 5 процентов в течение пяти налоговых
периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития, и не может быть менее 10 процентов в течение
следующих пяти налоговых периодов.
5. В случае, если налогоплательщик — резидент территории опережающего социально-экономического развития не получил прибыль от деятельности, осуществляемой
при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, в течение трех налоговых периодов начиная
с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития, сроки, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, начинают исчисляться с четвертого налогового периода, считая с того налогового периода, в котором такой участник был включен в
реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития.
6. В случае прекращения статуса резидента территории опережающего социальноэкономического развития налогоплательщик считается утратившим право на применение особенностей применения налоговой ставки, установленных настоящей статьей, с
начала того квартала, в котором он был исключен из реестра резидентов территории
опережающего социально-экономического развития.»;
4) в статье 342.3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого
( ), применяется участником регионального инвестиционного проекта, направленного на добычу полезных ископаемых, или организацией, получившей статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», начиная с налогового периода, в котором организация
внесена в реестр участников региональных инвестиционных проектов или получила
статус резидента территории опережающего социально-экономического развития соответственно.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Коэффициент принимается равным 0 до начала применения участником регионального инвестиционного проекта, направленного на добычу полезных ископаемых,
налоговой ставки налога на прибыль организаций, установленной пунктом 1.5 статьи
284 настоящего Кодекса, в соответствии с пунктом 2 статьи 284.3 настоящего Кодекса,
а также резидентом территории опережающего социально-экономического развития налоговой ставки, установленной пунктом 1.8 статьи 284 настоящего Кодекса, в соответствии со статьей 284.4 настоящего Кодекса.»;
в) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. В течение ста двадцати налоговых периодов, считая с начала применения ставки налога на прибыль организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 284.3 настоящего
Кодекса для участника регионального инвестиционного проекта или в соответствии со
статьей 284.4 настоящего Кодекса для резидента территории опережающего социально-экономического развития, коэффициент принимается равным:».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
29 ноября 2014 года
№ 380-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2000,
№ 2, ст. 134; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3231; 2007, № 18,
ст. 2118; 2008, № 26, ст. 3022; 2010, № 31, ст. 4198; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3873; № 29,
ст. 4291; № 30, ст. 4575; № 47, ст. 6611; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 26,
ст. 3207; № 40, ст. 5037; № 44, ст. 5646; 2014, № 40, ст. 5315) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 8 дополнить словами «, либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности»;
2) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4. Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, если иное не предусмотрено
настоящим пунктом и пунктом 7 настоящей статьи.
Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о
налогах и сборах.
Местные налоги и сборы устанавливаются настоящим Кодексом и нормативными
правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов),
городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих поселений (межселенных территориях), городских
округов (внутригородских районов), если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей
статьи. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на
территориях поселений (межселенных территориях), городских округов (внутригородских районов) в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов
(внутригородских районов) о налогах и сборах.
В городском округе с внутригородским делением полномочия представительных
органов муниципальных образований по установлению, введению в действие и прекращению действия местных налогов на территориях внутригородских районов осуществляются представительными органами городского округа с внутригородским делением
либо представительными органами соответствующих внутригородских районов согласно закону субъекта Российской Федерации о разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и органами местного самоуправления внутригородских районов.
Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге
и Севастополе устанавливаются настоящим Кодексом и законами указанных субъектов
Российской Федерации о налогах и сборах, обязательны к уплате на территориях этих
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субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с настоящим Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации.
При установлении местных налогов представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются в
порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, следующие элементы
налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы
налогообложения не установлены настоящим Кодексом. Иные элементы налогообложения
по местным налогам и налогоплательщики определяются настоящим Кодексом.
Представительными органами муниципальных образований (законодательными
(представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения.
При установлении местных сборов представительными органами муниципальных
образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, ставки
сборов, а также могут устанавливаться льготы по уплате сборов, основания и порядок
их применения.»;
3) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Местные налоги и сборы
К местным налогам и сборам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц;
3) торговый сбор.»;
4) пункт 1 статьи 102 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставляемых органам местного самоуправления в целях осуществления
контроля за полнотой и достоверностью информации, представленной плательщиками
местных сборов, для расчета сборов, а также о суммах недоимки по таким сборам.».
Статья 2
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 3341; 2001, № 1, ст. 18;
№ 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413, 3421, 3429; № 49, ст. 4554, 4564; № 53, ст. 5015, 5023;
2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021, 3027, 3033; № 52, ст. 5138; 2003, № 1,
ст. 2, 5, 6, 8, 10, 11; № 19, ст. 1749; № 21, ст. 1958; № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 26,
ст. 2567; № 27, ст. 2700; № 28, ст. 2874, 2879, 2886; № 46, ст. 4435, 4443, 4444; № 50,
ст. 4849; № 52, ст. 5030; 2004, № 15, ст. 1342; № 27, ст. 2711, 2713, 2715; № 30, ст. 3083,
3084, 3088; № 31, ст. 3219, 3220, 3222, 3231; № 34, ст. 3517, 3518, 3520, 3522, 3523,
3524, 3525, 3527; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; № 45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005,
№ 1, ст. 9, 29, 30, 34, 38; № 21, ст. 1918; № 23, ст. 2201; № 24, ст. 2312; № 25, ст. 2427,
2428, 2429; № 27, ст. 2707, 2710, 2713, 2717; № 30, ст. 3101, 3104, 3112, 3117, 3118, 3128,
3129, 3130; № 43, ст. 4350; № 50, ст. 5246, 5249; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12, 16; № 3,
ст. 280; № 10, ст. 1065; № 12, ст. 1233; № 23, ст. 2380, 2382; № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3295;
№ 31, ст. 3433, 3436, 3443, 3450, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627, 4628, 4629, 4630;
№ 47, ст. 4819; № 50, ст. 5279, 5286; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 7, 20, 31, 39; № 13,
ст. 1465; № 21, ст. 2461, 2462, 2463; № 22, ст. 2563, 2564; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991,
4013; № 45, ст. 5416, 5417, 5432; № 46, ст. 5553, 5554, 5557; № 49, ст. 6045, 6046, 6071;
№ 50, ст. 6237, 6245, 6246; 2008, № 18, ст. 1942; № 26, ст. 3022; № 27, ст. 3126; № 30,
ст. 3577, 3591, 3598, 3611, 3614, 3616; № 42, ст. 4697; № 48, ст. 5500, 5503, 5504, 5519;
№ 49, ст. 5723, 5749; № 52, ст. 6218, 6219, 6227, 6236, 6237; 2009, № 1, ст. 13, 19, 21, 22,
31; № 11, ст. 1265; № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772, 2775; № 26, ст. 3123; № 29, ст. 3582,
3598, 3602, 3625, 3638, 3639, 3641, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 39, ст. 4534; № 44,
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ст. 5171; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5711, 5725, 5726, 5731, 5732, 5733, 5734, 5737; № 51,
ст. 6153, 6155; № 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, № 15, ст. 1737, 1746; № 18, ст. 2145;
№ 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524; № 23, ст. 2797; № 25, ст. 3070; № 28, ст. 3553; № 31,
ст. 4176, 4186, 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5750, 5756; № 46, ст. 5918;
№ 47, ст. 6034; № 48, ст. 6247, 6248, 6249, 6250, 6251; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 7,
9, 21, 37; № 11, ст. 1492, 1494; № 17, ст. 2311, 2318; № 23, ст. 3262, 3265; № 24, ст. 3357;
№ 26, ст. 3652; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4563, 4566, 4575, 4583, 4587,
4593, 4596, 4597, 4606; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6608, 6609, 6610, 6611; № 48, ст. 6729,
6731; № 49, ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7043, 7061, 7063; № 50, ст. 7347, 7359;
2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1545; № 18, ст. 2128; № 19, ст. 2281; № 24, ст. 3066;
№ 25, ст. 3268; № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3587, 3588; № 29, ст. 3980; № 31, ст. 4319,
4322, 4334; № 41, ст. 5526, 5527; № 49, ст. 6747, 6748, 6749, 6750, 6751; № 50, ст. 6958,
6966, 6968; № 53, ст. 7578, 7584, 7596, 7603, 7604, 7607, 7619; 2013, № 9, ст. 874; № 14,
ст. 1647; № 19, ст. 2321; № 23, ст. 2866, 2888, 2889; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3444; № 30,
ст. 4031, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4081, 4084; № 40, ст. 5033, 5037, 5038, 5039;
№ 44, ст. 5640, 5645, 5646; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6335; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6981,
6985; 2014, № 8, ст. 737; № 14, ст. 1544; № 16, ст. 1835, 1838; № 19, ст. 2313, 2314, 2321;
№ 23, ст. 2930, 2936, 2938; № 26, ст. 3372, 3373, 3393, 3404; № 30, ст. 4220, 4222, 4239,
4240, 4245; № 40, ст. 5315, 5316; № 43, ст. 5796, 5799; № 45, ст. 6157, 6159) следующие
изменения:
1) в пункте 1 статьи 148:
а) дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) услуги по перевозке товаров воздушными судами оказываются российскими авиаперевозчиками — организациями или индивидуальными предпринимателями
и пункт отправления и пункт назначения находятся за пределами территории Российской Федерации в случае, если при перевозке на территории Российской Федерации
совершается посадка эксплуатируемого указанными перевозчиками воздушного судна
и место прибытия товаров на территорию Российской Федерации совпадает с местом
убытия товаров с территории Российской Федерации;»;
б) в подпункте 5 цифры «4.3» заменить цифрами «4.4»;
2) пункт 1 статьи 164 дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10) услуг по перевозке товаров воздушными судами, оказываемых российскими организациями или индивидуальными предпринимателями, при которой пункт
отправления и пункт назначения находятся за пределами территории Российской
Федерации, в случае, если на территории Российской Федерации совершается посадка воздушного судна, при условии, что место прибытия товаров на территорию
Российской Федерации и место убытия товаров с территории Российской Федерации
совпадают;»;
3) в статье 165:
а) дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. При реализации услуг, предусмотренных подпунктом 2.10 пункта 1 статьи 164
настоящего Кодекса, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов налогоплательщиками в налоговые органы представляется реестр относящихся к указанным операциям перевозочных, товаросопроводительных или иных
документов, содержащих:
указание маршрута перевозки;
подтверждение таможенных органов о том, что место прибытия товаров на территорию Российской Федерации и место убытия товаров с территории Российской Федерации совпадают.
В случае выборочного истребования налоговым органом отдельных документов,
включенных в реестр, копии указанных документов представляются налогоплательщиками в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования
налогового органа.»;
б) в пункте 9:
в абзаце пятом цифры «3.8» заменить цифрами «3.9»;
дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
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«документы, указанные в пункте 3.9 настоящей статьи, представляются в налоговый орган в срок не позднее 180 календарных дней с даты отметки таможенного органа,
подтверждающей убытие товаров с территории Российской Федерации;»;
в) абзацы четырнадцатый — двадцать второй считать соответственно абзацами
пятнадцатым — двадцать третьим;
4) абзац первый пункта 9 статьи 167 после цифр «2.8,» дополнить цифрами «2.10,»;
5) в подпункте 1 пункта 3 статьи 169 слова «настоящего Кодекса, а также» заменить
словами «настоящего Кодекса). При совершении», слова «на несоставление налогоплательщиком счетов-фактур)» заменить словами «счета-фактуры не составляются»;
6) статью 172 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия
на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
При получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг),
имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до установленного статьей 174
настоящего Кодекса срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму налога в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового периода, в котором указанные
товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.»;
7) в статье 174:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «20-го числа» заменить словами «25-го числа»;
б) в абзаце первом пункта 4 слова «20-го числа» заменить словами «25-го числа»;
в) в пункте 5:
в абзаце первом слова «20-го числа» заменить словами «25-го числа»;
в абзаце втором слова «20-го числа» заменить словами «25-го числа»;
в абзаце третьем слова «в установленный срок» заменить словами «не позднее
25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,»;
8) статью 210 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Налоговая база по доходам от продажи недвижимого имущества определяется
с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 настоящего Кодекса.»;
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 213:
а) в абзаце третьем слово «выплаты;» заменить словом «выплаты.»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае расторжения договора добровольного страхования жизни (за исключением случаев расторжения договоров добровольного страхования по причинам, не зависящим от воли сторон) при определении налоговой базы учитываются уплаченные
физическим лицом по этому договору суммы страховых взносов, в отношении которых
ему был предоставлен социальный налоговый вычет, указанный в подпункте 4 пункта 1
статьи 219 настоящего Кодекса.
При этом страховая организация при выплате физическому лицу денежных (выкупных) сумм по договору добровольного страхования жизни обязана удержать сумму
налога, исчисленную с суммы дохода, равной сумме страховых взносов, уплаченных
физическим лицом по этому договору, за каждый календарный год, в котором налогоплательщик имел право на получение социального налогового вычета, указанного в
подпункте 4 пункта 1 статьи 219 настоящего Кодекса.
В случае, если налогоплательщик предоставил справку, выданную налоговым органом по месту жительства налогоплательщика, подтверждающую неполучение налогоплательщиком социального налогового вычета либо подтверждающую факт получения
налогоплательщиком суммы предоставленного социального налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 настоящего Кодекса, страховая организация соответственно не удерживает сумму налога либо исчисляет сумму налога, подлежащую
удержанию;»;
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10) в статье 217:
а) абзацы второй и шестой пункта 8 признать утратившими силу;
б) дополнить пунктами 8.3 и 8.4 следующего содержания:
«8.3) суммы выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых
налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством, а также налогоплательщикам, которые являются членами семей лиц,
погибших в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств,
независимо от источника выплаты;
8.4) суммы выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых
налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации, а также налогоплательщикам, которые являются членами семей лиц,
погибших в результате террористических актов на территории Российской Федерации,
независимо от источника выплаты;»;
в) пункт 17.1 изложить в следующей редакции:
«17.1) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период:
от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 настоящего Кодекса;
от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика
три года и более.
Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от реализации ценных бумаг, а также на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества, непосредственно используемого в предпринимательской деятельности;»;
г) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) доходы в виде благотворительной помощи, получаемые детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми, являющимися членами семей, доходы которых на одного члена не превышают прожиточного минимума, размер
которого определяется в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации, независимо от источника выплаты;»;
11) дополнить статьей 217.1 следующего содержания:
«Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества
1. Освобождение от налогообложения доходов, указанных в абзаце втором
пункта 17.1 статьи 217 настоящего Кодекса, получаемых физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий
налоговый период, а также определение налоговой базы при продаже недвижимого
имущества осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
2. Если иное не установлено настоящей статьей, доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого
имущества и более.
3. В целях настоящей статьи минимальный предельный срок владения объектом
недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в
отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;
2) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в результате приватизации;
3) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком — плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
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4. В случаях, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, минимальный предельный
срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет.
5. В случае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого
имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект недвижимого имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения налогом доходы налогоплательщика
от продажи указанного объекта принимаются равными кадастровой стоимости этого
объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.
В случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте, не определена по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на указанный
объект, положения настоящего пункта не применяются.
6. Законом субъекта Российской Федерации вплоть до нуля для всех или отдельных категорий налогоплательщиков и (или) объектов недвижимого имущества может
быть уменьшен:
1) минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества,
указанный в пункте 4 настоящей статьи;
2) размер понижающего коэффициента, указанного в пункте 5 настоящей статьи.»;
12) в статье 219:
а) в подпункте 4 пункта 1:
абзац первый после слов «детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством),» дополнить словами «и (или) в сумме уплаченных
налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам)
добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и
(или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством),»;
абзац второй дополнить словами «и (или) добровольному страхованию жизни»;
б) в пункте 2:
абзац второй после слов «добровольному пенсионному страхованию» дополнить
словами «, добровольному страхованию жизни (если такие договоры заключаются на
срок не менее пяти лет)», после слов «соответствующие фонды» дополнить словами «и
(или) страховые организации»;
абзац третий после слов «по договору (договорам) добровольного пенсионного
страхования» дополнить словами «, по договору (договорам) добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет)»;
13) подпункт 1 пункта 2 статьи 220 изложить в следующей редакции:
«1) имущественный налоговый вычет предоставляется:
в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения,
дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии
со статьей 217.1 настоящего Кодекса, не превышающем в целом 1 000 000 рублей;
в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от
продажи иного недвижимого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого
имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 настоящего Кодекса, не
превышающем в целом 250 000 рублей;
в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности
налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 000 рублей;»;
14) статью 225 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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«5. В случае осуществления налогоплательщиком в субъекте Российской Федерации по месту своего учета вида предпринимательской деятельности, в отношении
которого в соответствии с главой 33 настоящего Кодекса установлен торговый сбор,
налогоплательщик имеет право уменьшить сумму налога, исчисленного по итогам налогового периода по ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса,
на сумму торгового сбора, уплаченного в этом налоговом периоде.
Положения настоящего пункта не применяются в случае непредставления налогоплательщиком в отношении объекта осуществления предпринимательской деятельности, по которому уплачен торговый сбор, уведомления о постановке на учет в качестве
плательщика торгового сбора.»;
15) подпункт 41 пункта 1 статьи 251 изложить в следующей редакции:
«41) доходы, полученные общероссийским общественным объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации об общественных объединениях, Олимпийской хартией Международного
олимпийского комитета и на основе признания Международным олимпийским комитетом, и общероссийским общественным объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных объединениях, Конституцией Международного паралимпийского комитета и на
основе признания Международным паралимпийским комитетом, в рамках соглашений
о передаче имущественных прав (в том числе прав использования результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации) в денежной и (или) натуральной формах (спортивная экипировка, оказание услуг по проезду, проживанию и
страхованию членов олимпийской делегации Российской Федерации и паралимпийской
делегации Российской Федерации), при условии направления полученных доходов на
цели деятельности, предусмотренные статьями 11 и 12 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;»;
16) в части второй статьи 255:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) начисления увольняемым работникам, в том числе в связи с реорганизацией
или ликвидацией налогоплательщика, сокращением численности или штата работников налогоплательщика. В целях настоящего пункта начислениями увольняемым работникам признаются, в частности, выходные пособия, производимые работодателем
при прекращении трудового договора, предусмотренные трудовыми договорами и (или)
отдельными соглашениями сторон трудового договора, в том числе соглашениями о
расторжении трудового договора, а также коллективными договорами, соглашениями и
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права;»;
б) пункт 24 после слов «за выслугу лет» дополнить словами «и по итогам работы
за год»;
17) в статье 256:
а) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование, за исключением основных средств, переданных в безвозмездное пользование органам государственной власти и управления и органам местного самоуправления, государственным
и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям в случаях, если эта обязанность налогоплательщика установлена законодательством Российской Федерации;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев, за исключением случаев, если основные средства в процессе реконструкции или модернизации продолжают использоваться налогоплательщиком в деятельности, направленной на получение дохода;»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Амортизация, начисленная по основным средствам, переданным в безвозмездное пользование органам государственной власти и управления и органам
местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, госу-
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дарственным и муниципальным унитарным предприятиям в случаях, если эта обязанность налогоплательщика установлена законодательством Российской Федерации,
учитывается при определении налоговой базы в соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса.»;
18) пункт 1 статьи 264 дополнить подпунктом 48.7 следующего содержания:
«48.7) расходы, связанные с предоставлением имущества (работ, услуг) безвозмездно органам государственной власти или органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным
унитарным предприятиям в случаях, если эта обязанность налогоплательщика установлена законодательством Российской Федерации;»;
19) пункт 19 статьи 270 дополнить словами «, а также сумм торгового сбора»;
20) статью 286 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В случае осуществления налогоплательщиком вида предпринимательской
деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 настоящего Кодекса
установлен торговый сбор, налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода, зачисляемую в
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в состав которого входит
муниципальное образование (в бюджет города федерального значения Москвы, СанктПетербурга или Севастополя), в котором установлен указанный сбор, на сумму торгового сбора, фактически уплаченного с начала налогового периода до даты уплаты налога
(авансового платежа).
Положения настоящего пункта не применяются в случае непредставления налогоплательщиком в отношении объекта осуществления предпринимательской деятельности, по которому уплачен торговый сбор, уведомления о постановке на учет в качестве
плательщика торгового сбора.»;
21) в абзаце первом пункта 9 статьи 310.1 слова «по налоговой ставке, установленной» заменить словами «по налоговой ставке, установленной подпунктом 3 пункта 3
или»;
22) абзац первый пункта 2 статьи 322 после слов «безвозмездное пользование,»
дополнить словами «за исключением передаваемых (предоставляемых) в безвозмездное пользование в случаях, если такая обязанность налогоплательщика установлена
законодательством Российской Федерации,»;
23) абзац первый пункта 3 статьи 346.11 после слов «в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности» дополнить словами «, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса
с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса»;
24) статью 346.21 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. В случае осуществления налогоплательщиком вида предпринимательской
деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 настоящего Кодекса
установлен торговый сбор, налогоплательщик в дополнение к суммам уменьшения,
установленным пунктом 3.1 настоящей статьи, вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода по объекту налогообложения от указанного вида предпринимательской деятельности, зачисляемую в
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в состав которого входит
муниципальное образование (в бюджет города федерального значения Москвы, СанктПетербурга или Севастополя), в котором установлен указанный сбор, на сумму торгового сбора, уплаченного в течение этого налогового (отчетного) периода.
Положения настоящего пункта не применяются в случае непредставления налогоплательщиком в отношении объекта осуществления предпринимательской деятельности, по которому уплачен торговый сбор, уведомления о постановке на учет в качестве
плательщика торгового сбора.»;
25) в статье 346.26:
а) в пункте 2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«2.1. Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в следующих случаях:»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«в случае осуществления таких видов деятельности в рамках договора простого
товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного
управления имуществом;»;
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«в случае осуществления таких видов деятельности налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших в соответствии со статьей 83 настоящего Кодекса;
в случае установления в муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) в соответствии с главой 33 настоящего Кодекса торгового сбора в отношении таких видов деятельности.»;
абзац второй считать абзацем пятым;
б) абзац второй пункта 4 после слов «в отношении имущества, используемого для
осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом» дополнить словами «, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество
физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса»;
26) подпункт 2 пункта 10 статьи 346.43 после слова «налогообложения» дополнить словами «, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество
физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса»;
27) подпункт 3 пункта 12 статьи 378.2 после слова «объекта» дополнить словами
«или у организации, владеющей таким объектом на праве хозяйственного ведения»;
28) наименование раздела X изложить в следующей редакции:
«Раздел X. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ»;
29) в пункте 15 статьи 396 после слов «в собственность» дополнить словами «физическими и», слова «налогоплательщиками — организациями» исключить;
30) раздел X дополнить главой 33 следующего содержания:
«Глава 33. ТОРГОВЫЙ СБОР
Статья 410. Общие положения
1. Торговый сбор (далее в настоящей главе — сбор) устанавливается настоящим
Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных
образований.
В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сбор
устанавливается настоящим Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с настоящим
Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате на территориях этих субъектов Российской Федерации.
2. Устанавливая сбор, представительные (законодательные) органы муниципальных образований (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяют ставку сбора в пределах, установленных настоящей главой.
3. Нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) могут также устанавливаться льготы, основания и порядок их применения.
Статья 411. Плательщики сбора
1. Плательщиками сбора признаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности на территории муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя), в отношении которых нормативным правовым актом этого муниципаль-
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ного образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя) установлен указанный сбор, с использованием объектов движимого и
(или) недвижимого имущества на территории этого муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).
2. От уплаты сбора по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых нормативным правовым актом муниципального образования (законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) установлен сбор,
освобождаются индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения, и налогоплательщики, применяющие систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), в
отношении этих видов предпринимательской деятельности с использованием соответствующих объектов движимого или недвижимого имущества.
Статья 412. Объект обложения
1. Объектом обложения сбором признается использование объекта движимого или
недвижимого имущества (далее в настоящей главе — объект осуществления торговли)
для осуществления плательщиком сбора вида предпринимательской деятельности, в
отношении которого установлен сбор, хотя бы один раз в течение квартала.
2. В целях настоящей главы используются следующие понятия:
1) дата возникновения объекта обложения сбором — дата начала использования
объекта осуществления торговли для осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор;
2) дата прекращения объекта обложения сбором — дата прекращения использования объекта осуществления торговли для осуществления вида предпринимательской
деятельности, в отношении которого установлен сбор.
Статья 413. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается сбор
1. Сбор устанавливается в отношении осуществления торговой деятельности на
объектах осуществления торговли.
2. В целях настоящей главы к торговой деятельности относятся следующие виды
торговли:
1) торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (за исключением объектов стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, являющихся автозаправочными станциями);
2) торговля через объекты нестационарной торговой сети;
3) торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;
4) торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада.
3. В целях настоящей главы к торговой деятельности приравнивается деятельность по организации розничных рынков.
4. В целях настоящей главы используются следующие понятия:
1) объект осуществления торговли:
в отношении видов торговли, указанных в пункте 2 настоящей статьи, — здание,
сооружение, помещение, стационарный или нестационарный торговый объект или торговая точка, с использованием которых плательщиком осуществляется вид деятельности, в отношении которого установлен сбор;
в отношении деятельности по организации розничных рынков — объект недвижимого имущества, с использованием которого управляющая рынком компания осуществляет указанную деятельность;
2) торговля — вид предпринимательской деятельности, связанный с розничной, мелкооптовой и оптовой куплей-продажей товаров, осуществляемый через объекты стационарной торговой сети, нестационарной торговой сети, а также через товарные склады;
3) деятельность по организации розничных рынков — деятельность управляющих
рынком компаний, определяемая в соответствии с положениями Федерального закона
от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации».
Статья 414. Период обложения
Периодом обложения сбором признается квартал.
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Статья 415. Ставки сбора
1. Ставки сбора устанавливаются нормативными правовыми актами муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя) в рублях за квартал в расчете на объект осуществления торговли или
на его площадь.
При этом с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, ставка сбора не может превышать расчетную сумму налога, подлежащую уплате в соответствующем муниципальном образовании (городе федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге или Севастополе) в связи с применением патентной системы налогообложения на основании патента по соответствующему виду деятельности, выданного
на три месяца.
2. В целях определения предельных ставок сбора в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не учитываются ограничения для применения патентной системы налогообложения по деятельности в виде розничной торговли, установленные подпунктом 1
пункта 3 статьи 346.43 настоящего Кодекса.
3. Ставка сбора, установленного по торговле через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 50 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли, а также по торговле, осуществляемой путем отпуска
товаров со склада, устанавливается в расчете на 1 квадратный метр площади торгового зала и не может превышать расчетную сумму налога, подлежащую уплате в
связи с применением патентной системы налогообложения в данном муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или
Севастополе) на основании патента по розничной торговле, осуществляемой через
объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, выданного на три месяца, деленную на 50.
4. Ставка сбора, установленного по деятельности по организации розничных рынков, не может превышать 550 рублей на 1 квадратный метр площади розничного рынка.
Указанная ставка подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.
5. Площадь торгового зала в целях настоящей главы определяется в соответствии
с подпунктом 5 пункта 3 статьи 346.43 настоящего Кодекса.
6. Нормативными правовыми актами муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут быть
установлены дифференцированные ставки сбора в зависимости от территории осуществления конкретного вида торговой деятельности, категории плательщика сбора, особенностей осуществления отдельных видов торговли, а также особенностей объектов осуществления торговли. При этом ставка сбора может быть снижена вплоть до нуля.
Статья 416. Учет плательщиков сбора
1. Постановка на учет, снятие с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика сбора в налоговом органе осуществляются
на основании соответствующего уведомления плательщика сбора, представляемого
им в налоговый орган, либо на основании информации, представленной указанным
в пункте 2 статьи 418 настоящего Кодекса уполномоченным органом в налоговый
орган.
В уведомлении указывается информация об объекте обложения сбором: вид предпринимательской деятельности; объект осуществления торговли, с использованием которого осуществляется (прекращается) указанная предпринимательская деятельность;
характеристики (количество и (или) площадь) объекта осуществления торговли, необходимые для определения суммы сбора.
2. Плательщик сбора представляет соответствующее уведомление не позднее
пяти дней с даты возникновения объекта обложения сбором.
Осуществление вида предпринимательской деятельности, в отношении которого
установлен сбор, без направления указанного уведомления приравнивается к ведению
деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки
на учет в налоговом органе.
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Плательщик сбора обязан уведомить налоговый орган о каждом изменении показателей объекта осуществления торговли, которое влечет за собой изменение суммы
сбора, не позднее пяти дней со дня соответствующего изменения.
3. Постановка на учет производится на основании уведомления, представленного
плательщиком сбора, в течение пяти дней после получения налоговым органом указанного уведомления. В течение пяти дней с даты постановки на учет плательщику сбора
направляется соответствующее свидетельство.
4. В случае прекращения осуществления предпринимательской деятельности с использованием объекта осуществления торговли плательщик сбора представляет соответствующее уведомление в налоговый орган.
Датой снятия с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика сбора является дата прекращения осуществления плательщиком
сбора вида деятельности, указанная в уведомлении.
5. Формы уведомлений, а также порядок и состав сведений, указываемых в уведомлениях, определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
6. Уведомление о постановке на учет в качестве плательщика сбора по объекту
осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, представляет собой соответствующее письменное заявление или заявление, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным
каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
7. Постановка на учет, снятие с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика сбора в налоговом органе осуществляются:
по месту нахождения объекта недвижимого имущества — в случае, если предпринимательская деятельность, в отношении которой установлен сбор, осуществляется с
использованием объекта недвижимого имущества;
по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) — в иных случаях.
В случае, если несколько объектов осуществления видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых установлен сбор, находятся в одном муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) на территориях, подведомственных разным налоговым органам, постановка
на учет плательщика сбора осуществляется налоговым органом по месту нахождения
того объекта, сведения о котором поступили от плательщика сбора ранее, чем о других
объектах.
Статья 417. Порядок исчисления и уплаты сбора
1. Если иное не установлено настоящей статьей, сумма сбора определяется плательщиком самостоятельно для каждого объекта обложения сбором начиная с периода обложения, в котором возник объект обложения сбором, как произведение ставки сбора в
отношении соответствующего вида предпринимательской деятельности и фактического
значения физической характеристики соответствующего объекта осуществления торговли.
2. Уплата сбора производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за периодом обложения.
3. В случае представления от уполномоченного органа информации о выявленных
объектах обложения сбором, в отношении которых в налоговый орган не представлено
уведомление или в отношении которых в уведомлении указаны недостоверные сведения, налоговый орган направляет плательщику сбора требование об уплате сбора в
срок не позднее 30 дней со дня поступления указанной информации.
Указанная в требовании сумма сбора исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые органы уполномоченным органом.
Статья 418. Полномочия органов местного самоуправления (органов государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя)
1. Органы местного самоуправления (органы государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) осуществляют полномочия по сбору, обработке и передаче налоговым органам сведений об объектах обложения сбором в пределах, установленных настоящей статьей.
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2. Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяется орган, осуществляющий полномочия, указанные в пункте 1
настоящей статьи (далее в настоящей статье — уполномоченный орган).
3. Уполномоченный орган в соответствии с законодательством осуществляет контроль за полнотой и достоверностью информации об объектах обложения сбором на
территории своего муниципального образования (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя).
4. При выявлении объектов обложения сбором, в отношении которых в налоговый
орган не представлено уведомление или в отношении которых в уведомлении указаны
недостоверные сведения, уполномоченный орган в течение пяти дней составляет акт
о выявлении нового объекта обложения сбором или акт о выявлении недостоверных
сведений в отношении объекта обложения сбором и направляет указанную информацию в налоговый орган по форме (формату) и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.
Уполномоченный орган информирует плательщика сбора о направлении информации в налоговый орган в течение пяти дней с даты направления информации, указанной
в абзаце первом настоящего пункта, с приложением соответствующего акта.
Акты, указанные в настоящем пункте, могут быть обжалованы плательщиком сбора
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае отмены
соответствующего акта сведения об этом направляются уполномоченным органом в налоговый орган в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.».
Статья 3
Подпункт «б» пункта 8 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 216ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4013) признать утратившим силу.
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления
их в силу.
2. Пункт 8, подпункт «в» пункта 10, пункты 11, 13 и 27 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.
3. Положения пункта 6 статьи 210, пункта 17.1 статьи 217, статьи 217.1 и подпункта 1 пункта 2 статьи 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года.
4. Торговый сбор в соответствии с главой 33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) может быть введен
в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не ранее
1 июля 2015 года. В муниципальных образованиях, не входящих в состав городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, торговый сбор может
быть введен только после принятия соответствующего федерального закона.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
29 ноября 2014 года
№ 382-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Принят
Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2014 года
Статья 1
Установить, что в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по
тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год». Страховые
тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются в процентах к суммам выплат и
иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров и включаются в базу для начисления
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Статья 2
Установить, что в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60 процентов размеров страховых тарифов, установленных статьей 1 настоящего Федерального закона,
индивидуальными предпринимателями в части начисленных по всем основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) натуральной формах
(включая в соответствующих случаях вознаграждения по гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся инвалидами I, II или III группы.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
1 декабря 2014 года
№ 401-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2014 года
Статья 1
Статью 42 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586) изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Аудит отчетности кредитной организации, банковской группы, банковского холдинга
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации, годовая
консолидированная финансовая отчетность банковской группы, годовая консолидированная финансовая отчетность банковского холдинга подлежат обязательному аудиту.
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, годовой консолидированной финансовой отчетности банковской
группы помимо предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2008 года
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» должно содержать результаты проверки аудиторской организацией:
1) выполнения кредитной организацией, банковской группой по состоянию на отчетную дату обязательных нормативов, установленных Банком России. При этом оценке
аудиторской организацией не подлежат методики управления рисками и модели количественной оценки рисков, применяемые для расчета указанных обязательных нормативов кредитной организацией, головной кредитной организацией банковской группы на
основании выданного Банком России разрешения;
2) соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками
кредитной организации, банковской группы требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам в части:
подчиненности подразделений управления рисками;
наличия у кредитной организации утвержденной уполномоченными органами
управления кредитной организации методик выявления значимых для кредитной организации рисков, управления значимыми для кредитной организации рисками, осуществления стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для кредитной
организации рискам и капиталу;
последовательности применения в кредитной организации методик управления
значимыми для кредитной организации рисками и оценки их эффективности;
осуществления советом директоров и исполнительными органами управления
кредитной организации контроля соблюдения в кредитной организации установленных
внутренними документами кредитной организации предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в кредитной организации процедур управления рисками и последовательности их применения.
Кредитная организация, головная кредитная организация банковской группы, головная организация банковского холдинга раскрывают аудиторское заключение в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона и представляют его в Банк
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России вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитной организации, годовой консолидированной финансовой отчетностью банковской группы, годовой
консолидированной финансовой отчетностью банковского холдинга.».
Статья 2
В абзаце втором пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2002 года
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2011, № 49, ст. 7037; 2012, № 50, ст. 6965; 2014, № 30,
ст. 4219) слова «в порядке, определяемом федеральными стандартами аудиторской
деятельности» исключить.
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15;
2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728;
2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «К аудиторской деятельности не относятся проверки, осуществляемые в соответствии с требованиями и в
порядке, отличными от требований и порядка, установленных стандартами аудиторской
деятельности.»;
б) в части 3 второе предложение изложить в следующей редакции: «Для целей
настоящего Федерального закона под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается отчетность (или ее часть), предусмотренная Федеральным
законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или изданными в
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, аналогичная по составу
отчетность (или ее часть), предусмотренная другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а также иная
финансовая информация.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Виды аудиторских услуг, в том числе перечень сопутствующих аудиту услуг, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности (далее — уполномоченный федеральный орган).»;
г) в части 7:
пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации организаций или их приватизации;»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, которые регулируют аудиторскую деятельность
Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, которые регулируют отношения, возникающие при осуществлении аудиторской
деятельности.»;
3) в статье 5:
а) в части 1:
в пункте 1 слово «открытого» исключить;
в пункте 2 слова «к обращению на организованных торгах» заменить словами «к
организованным торгам»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, иных кредитных и страховых
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организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее
25 процентов, государственных корпораций, государственных компаний, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности, включаемой в проспект ценных бумаг, и консолидированной финансовой отчетности проводится только аудиторскими организациями.»;
в) часть 4 после слов «участие в конкурсе» дополнить словами «и (или) к обеспечению исполнения контракта»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В открытом конкурсе на заключение контракта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) которой за предшествующий отчетному год не превышает 1 миллиарда рублей, обязательным является участие аудиторских
организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.»;
4) в статье 6:
а) часть 2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) результаты проверки, проведенной аудиторской организацией, индивидуальным аудитором в соответствии с другими федеральными законами;»;
б) в части 3 слово «федеральными» исключить;
в) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. С заявлением в суд о признании аудиторского заключения заведомо ложным
вправе обращаться:
1) лица, которым адресовано аудиторское заключение (в отношении адресованных
им аудиторских заключений);
2) Центральный банк Российской Федерации (в отношении аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в отношении которых он
осуществляет контроль и надзор);
3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (далее — уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору) (в отношении аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего
Федерального закона);
4) государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (в отношении
аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций);
5) иные лица в случаях, определенных федеральными законами.»;
5) в статье 7:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита, которые являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а также
со стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов.
На территории Российской Федерации применяются международные стандарты аудита,
принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
б) в части 2:
в пункте 1 слова «федеральными стандартами аудиторской деятельности» заменить словами «международными стандартами аудита»;
в пункте 2 слова «федеральным стандартам аудиторской деятельности» заменить
словами «международным стандартам аудита»;
6) в части 1 статьи 8:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем,
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его
руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;»;
б) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;»;
в) дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры
заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения
аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей
этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица
являются выгодоприобретателями по таким договорам;
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских
групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими
заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от
этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры,
дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.»;
7) в статье 9:
а) в пункте 2 части 1 слова «с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита» заменить словами «договора оказания аудиторских услуг»;
б) в части 5 слова «Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности (далее — уполномоченный федеральный орган)» заменить словами «Уполномоченный федеральный орган», слова «федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (далее — уполномоченный федеральный орган по контролю
и надзору),» заменить словами «уполномоченный федеральный орган по контролю и
надзору»;
8) в статье 10:
а) в части 1 слово «федеральными» исключить;
б) в части 6 слова «федеральными стандартами аудиторской деятельности» заменить словами «уполномоченным федеральным органом»;
9) в статье 11:
а) в пункте 2 части 1 слова «ко дню объявления результатов квалификационного
экзамена» заменить словами «на дату подачи заявления о выдаче квалификационного
аттестата аудитора»;
б) часть 4 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «Назначение на должность и освобождение от должности единоличного исполнительного
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органа единой аттестационной комиссии осуществляются с предварительного согласия
совета по аудиторской деятельности.»;
10) в статье 12:
а) в части 1:
в пункте 4 слово «федеральных» исключить;
в пункте 6 слово «двух» заменить словом «трех»;
б) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора лица, не являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов, выданного до 1 января 2011 года, принимается
уполномоченным федеральным органом.»;
11) в статье 13:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «При проведении аудита» заменить словами «При оказании
аудиторских услуг»;
в пункте 1 слова «проведения аудита» заменить словами «оказания аудиторских
услуг», слово «федеральных» исключить, слова «аудиторской группы, проводящей аудит» заменить словами «аудиторской группы, оказывающей аудиторские услуги»;
в пункте 3 слова «аудита вопросам» заменить словами «оказания аудиторских услуг вопросам»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «При проведении аудита» заменить словами «При оказании
аудиторских услуг»;
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) составлять документы на русском языке;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечивать хранение документов (копий документов), полученных и (или)
составленных в ходе оказания аудиторских услуг, в течение не менее пяти лет после
года, в котором они были получены и (или) составлены, на территории Российской Федерации, в том числе размещать базы данных информации, в которых осуществляются
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение сведений и документов (копий документов), полученных и (или) составленных в ходе оказания аудиторских услуг, на территории Российской Федерации;»;
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) информировать учредителей (участников) аудируемого лица или их представителей либо его руководителя о ставших известными аудиторской организации, индивидуальному аудитору случаях коррупционных правонарушений аудируемого лица, в
том числе случаях подкупа иностранных должностных лиц, случаях иных нарушений
законодательства Российской Федерации, либо признаках таких случаев, либо риске
возникновения таких случаев. В случае, если учредители (участники) аудируемого лица
или их представители либо его руководитель не принимают надлежащих мер по рассмотрению указанной информации аудиторской организации, индивидуального аудитора, последние обязаны проинформировать об этом соответствующие уполномоченные
государственные органы;»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. При оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны обеспечивать хранение документов (копий документов), полученных и (или) составленных аудиторской организацией
и ее работниками, индивидуальным аудитором и работниками, с которыми индивидуальным аудитором заключены трудовые договоры, не менее трех лет после отчетного
года.»;
12) в статье 14:
а) в абзаце первом части 1 слова «При проведении аудита» заменить словами
«При оказании аудиторских услуг»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «При проведении аудита» заменить словами «При оказании
аудиторских услуг»;
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в пункте 1 после слов «проведении аудита» дополнить словами «и оказании сопутствующих аудиту услуг», слова «для проведения аудита» заменить словами «для
оказания аудиторских услуг»;
пункт 2 после слов «при проведении аудита» дополнить словами «и оказании сопутствующих аудиту услуг», после слов «для проведения аудита» дополнить словами
«и оказания сопутствующих аудиту услуг»;
в пункте 4 слово «федеральных» исключить;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Учредители (участники) аудируемого лица или их представители либо его руководитель обязаны рассмотреть информацию аудиторской организации, индивидуального аудитора о ставших известными аудиторской организации, индивидуальному
аудитору при оказании аудиторских услуг случаях коррупционных правонарушений аудируемого лица, в том числе случаях подкупа иностранных должностных лиц, случаях
иных нарушений законодательства Российской Федерации, либо признаках таких случаев, либо риске возникновения таких случаев и в письменной форме проинформировать о результатах рассмотрения аудиторскую организацию, индивидуального аудитора
не позднее 90 календарных дней со дня, следующего за днем получения указанной
информации.»;
13) пункт 2 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2) принятие нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность и (или) предусмотренных настоящим Федеральным законом;»;
14) в части 2 статьи 16:
а) в пункте 2 слова «федеральных стандартов аудиторской деятельности и иных»
исключить;
б) в пункте 3 слова «порядок разработки проектов федеральных стандартов аудиторской деятельности,» исключить;
в) пункт 4 признать утратившим силу;
15) в статье 17:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации аудиторов с даты внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов и утрачивает статус саморегулируемой организации
аудиторов с даты исключения сведений о ней из указанного реестра.»;
б) в пункте 1 части 3 цифры «700» заменить цифрами «10 000», цифры «500» заменить цифрами «2 000»;
в) в части 5 слова «разрабатывает проекты федеральных стандартов аудиторской
деятельности,» исключить;
г) в части 7:
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) сообщает в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору о
получении заявления аудиторской организации, включенной в план внешних проверок
качества работы организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального
закона, утвержденный уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору,
о выходе из членов саморегулируемой организации аудиторов не позднее семи рабочих
дней со дня, следующего за днем получения указанного заявления;»;
в пункте 3 слова «федеральными стандартами аудиторской деятельности» заменить словами «международными стандартами аудита»;
16) в части 2 статьи 18:
а) в пункте 1 слово «открытого» заменить словом «публичного»;
б) в пункте 4 слова «, а также индивидуальный предприниматель (управляющий),
которому по договору переданы полномочия исполнительного органа коммерческой
организации, должны быть аудиторами. В случае, если полномочия исполнительного
органа коммерческой организации переданы по договору другой коммерческой организации, последняя должна быть аудиторской организацией;» заменить словами «должно
быть аудитором. Полномочия исполнительного органа коммерческой организации не
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могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);»;
17) в статье 19:
а) часть 5 после слов «письменному запросу» дополнить словами «или путем направления электронного документа», дополнить словами «или электронного документа»;
б) часть 8 после слов «письменной форме» дополнить словами «или путем направления электронного документа»;
18) в статье 20:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Меры дисциплинарного и иного воздействия в отношении аудиторских
организаций, аудиторов»;
б) в части 6:
в абзаце первом слово «федеральных» и слово «дисциплинарного» исключить;
в пункте 2 слово «федеральных» исключить;
пункт 3 дополнить словами «на срок до устранения такой аудиторской организацией выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со дня, следующего за
днем принятия решения о приостановлении членства»;
в пункте 4 слова «об исключении аудиторской организации из саморегулируемой
организации аудиторов» заменить словами «об исключении сведений об аудиторской
организации из реестра аудиторов и аудиторских организаций»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) направить саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация, допустившая нарушение требований, установленных
частью 6 статьи 1, частью 1 статьи 8, пунктами 2.1 и 3 части 2 и частью 3 статьи 13
настоящего Федерального закона, обязательное для исполнения предписание об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских
организаций.»;
в) в части 7 слова «пунктами 3 и 4» заменить словами «пунктами 3–5»;
19) статью 21 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, осуществляется уполномоченным федеральным
органом без взимания платы.»;
20) в статье 22:
а) в части 2 слова «законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность» заменить словами
«настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных
правовых актов»;
б) в части 5 слова «законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность» заменить словами
«настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных
правовых актов»;
в) в части 8:
в абзаце первом слова «законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность,» заменить
словами «настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов»;
в пункте 2 слова «законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность» заменить словами
«настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных
правовых актов»;
21) статью 23:
а) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. До года, следующего за годом, в котором международные стандарты аудита
признаны для применения на территории Российской Федерации, обязательными для
аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их
работников являются федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности,
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утвержденные Правительством Российской Федерации, и федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные уполномоченным федеральным органом.»;
б) дополнить частью 9.2 следующего содержания:
«9.2. Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита начиная с года, следующего за годом, в котором международные
стандарты аудита признаны для применения на территории Российской Федерации.»;
в) дополнить частями 13–16 следующего содержания:
«13. Порядок признания международных стандартов аудита для применения на
территории Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации не позднее 1 октября 2015 года.
14. Международные стандарты аудита подлежат признанию для применения на
территории Российской Федерации не позднее двух лет со дня вступления в силу порядка признания международных стандартов аудита для применения на территории
Российской Федерации.
15. До признания международных стандартов аудита для применения на территории Российской Федерации:
1) саморегулируемые организации аудиторов разрабатывают проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности в порядке, одобренном советом по аудиторской деятельности;
2) совет по аудиторской деятельности рассматривает проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности и рекомендует их к утверждению уполномоченным
федеральным органом;
3) уполномоченный федеральный орган утверждает федеральные стандарты аудиторской деятельности.
16. Порядок обмена саморегулируемыми организациями аудиторов действительных квалификационных аттестатов аудитора, выданных до 1 января 2011 года, в случаях изменения фамилии, имени, отчества либо иных сведений, содержащихся в них,
утверждается уполномоченным федеральным органом. Плата за обмен квалификационных аттестатов аудитора в случаях, установленных настоящей частью, взимается в
соответствии с частью 7 статьи 11 настоящего Федерального закона.».
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены
иные сроки вступления их в силу.
2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу начиная с аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, годовой консолидированной финансовой отчетности банковской группы, годовой консолидированной
финансовой отчетности банковского холдинга за 2014 год.
3. Подпункт «в» пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 января года, следующего за годом признания международных стандартов аудита
для применения на территории Российской Федерации.
4. Абзац восьмой подпункта «в» пункта 21 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 августа 2015 года.
5. Порядок обмена, предусмотренный частью 16 статьи 23 Федерального закона
от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в редакции настоящего Федерального закона), подлежит утверждению уполномоченным федеральным
органом не позднее 1 июля 2015 года.
6. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона:
1) до 1 января 2017 года саморегулируемые организации аудиторов, сведения о
которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов
по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны выполнить установленное Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» (в редакции настоящего Федерального закона) требование
к количеству членов саморегулируемой организации аудиторов. В случае, если по истечении указанного срока саморегулируемая организация аудиторов не представит в
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уполномоченный федеральный орган доказательство исполнения требования к количеству членов саморегулируемой организации аудиторов, сведения о некоммерческой организации исключаются уполномоченным федеральным органом из государственного
реестра саморегулируемых организаций аудиторов;
2) до 1 июля 2015 года аудиторские организации обязаны выполнить требование,
установленное пунктом 4 части 2 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2008
года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в редакции настоящего Федерального
закона).
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
1 декабря 2014 года
№ 403-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»
Принят
Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43,
ст. 4190; 2005, № 44, ст. 4471; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 18, ст. 2117; 2008, № 30,
ст. 3616; 2009, № 1, ст. 4; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; 2010, № 31, ст. 4188; 2011, № 1,
ст. 41; № 19, ст. 2708; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7015, 7068; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, 3481; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1095) следующие изменения:
1) абзац тридцать пятый статьи 2 изложить в следующей редакции:
«федеральные стандарты — федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих и федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, разработанные национальным
объединением саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утвержденные регулирующим органом в соответствии с настоящим Федеральным законом и
являющиеся обязательными для исполнения арбитражными управляющими и саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих.»;
2) в статье 20:
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствие в течение трех лет до дня представления в саморегулируемую организацию заявления о вступлении в члены этой саморегулируемой организации факта исключения из числа членов этой или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением настоящего Федерального закона, других
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федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не
устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.»;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в случае подачи арбитражным управляющим в саморегулируемую организацию заявления о выходе из этой
саморегулируемой организации или в случае исключения арбитражного управляющего
из саморегулируемой организации в связи с:
нарушением арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой
организации;
нарушением арбитражным управляющим требований настоящего Федерального
закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или
носящим неустранимый характер.
Членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается с даты включения в реестр членов саморегулируемой организации записи о прекращении членства арбитражного управляющего.»;
в) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в саморегулируемую организацию заявление о выходе из этой саморегулируемой организации, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой
организации о прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отношении такого арбитражного
управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия.»;
3) в статье 20.3:
а) абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Привлекаемые арбитражным управляющим в соответствии с настоящим Федеральным законом для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве за счет средств должника профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, аудиторская организация (аудитор), оценщик, организатор торгов и оператор электронной площадки должны быть аккредитованы саморегулируемой организацией и не
могут быть заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему,
должнику и его кредиторам.»;
б) в пункте 2:
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом привлечение арбитражным управляющим иных лиц для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве является обязательным, арбитражный управляющий
обязан привлекать на договорной основе аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих лиц с оплатой их деятельности в соответствии со
статьей 20.7 настоящего Федерального закона;»;
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;
4) в статье 20.4:
а) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, а также по требованию саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является»;
б) абзац третий пункта 2 после слов «об отстранении» дополнить словами «или
освобождении»;
в) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Арбитражный управляющий обязан возместить членам саморегулируемой организации арбитражных управляющих убытки, возникшие в связи с необходимостью приве-
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сти размер компенсационного фонда этой организации в соответствие с требованиями
статьи 25.1 настоящего Федерального закона после осуществления компенсационной
выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных
лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации, стандартами и
правилами профессиональной деятельности.»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной
деятельности могут устанавливаться дополнительные требования к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в деле о банкротстве.
Требования к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего, возникшей вследствие обязанности возместить членам саморегулируемой
организации арбитражных управляющих убытки, причиненные в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда этой саморегулируемой организации
в соответствие с требованиями статьи 25.1 настоящего Федерального закона после
осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда этой саморегулируемой организации, устанавливаются федеральными стандартами, стандартами и
правилами профессиональной деятельности. Указанными стандартами может устанавливаться обязанность арбитражного управляющего осуществлять страхование риска
такой гражданской ответственности.»;
5) в статье 20.5:
а) слова «В случае выхода» заменить словами «1. В случае выхода»;
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. В случае выявления саморегулируемой организацией арбитражных управляющих
фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства, установленным
саморегулируемой организацией, членом которой он является, в том числе установленным саморегулируемой организацией требованиям к компетентности, добросовестности и
независимости арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих
утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших
после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве
постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих принимает решение об обращении в арбитражный суд с
ходатайством об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных
на него обязанностей в деле о банкротстве. Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих направляет в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного
управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в
течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия такого решения.»;
6) в пункте 7 статьи 21.1:
а) в абзаце третьем слова «об исключении из членов» заменить словами «о прекращении членства в»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«принятие в отношении арбитражного управляющего — члена саморегулируемой организации решения об установлении размера страховой суммы по договору
обязательного страхования ответственности, превышающего установленный пунктом 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона минимальный размер страховой
суммы, об обязанности арбитражного управляющего заключить в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за
исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), кроме
дополнительного договора обязательного страхования ответственности, предусмотренного пунктом 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона, дополнительный
договор страхования ответственности арбитражного управляющего. Такое решение
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должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности.
Решение коллегиального органа управления о прекращении членства арбитражного управляющего в случае его исключения в связи с существенным нарушением требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов принимается
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов коллегиального
органа управления.»;
7) в статье 22:
а) абзац десятый пункта 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2:
абзац седьмой дополнить словами «, а также в случаях нарушения арбитражным
управляющим условий членства в саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществлять с соблюдением требований настоящего Федерального закона,
Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и в соответствии с перечнем обязательных сведений, включаемых саморегулируемой организацией в реестр арбитражных управляющих, и порядком ведения саморегулируемой организацией такого реестра, утвержденным в форме федерального
стандарта, включение в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных
управляющих обязательных сведений и ведение такого реестра;»;
абзац пятнадцатый дополнить словами «, заявлять в арбитражный суд ходатайства об освобождении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего —
члена саморегулируемой организации в случаях, установленных настоящим Федеральным законом»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«проводить в порядке, установленном федеральными стандартами, стандартами
и правилами профессиональной деятельности, аккредитацию лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
обеспечивать доступ к включенным в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих сведениям заинтересованных в их получении лиц в порядке, установленном регулирующим органом.»;
8) пункт 10 статьи 26.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«устанавливать требования и критерии аккредитации саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих страховых организаций, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, аудиторских организаций (аудиторов), оценщиков, организаторов торгов, операторов электронных площадок и иных лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве за счет средств должника (далее — аккредитованные лица).
Такие требования и критерии аккредитации должны устанавливать исчерпывающий перечень условий, включая срок аккредитации, который не может составлять менее одного года, и основания ее прекращения, требования к указанным лицам, в том
числе требования к обеспечению ответственности аккредитованного лица.»;
9) пункт 4 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«Цена опубликования сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может
индексироваться не чаще одного раза в год на индекс роста потребительских цен за
прошедший год.»;
10) в абзаце первом пункта 1 статьи 59 слова «расходы на опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона» заменить
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словами «расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального
закона»;
11) в статье 65:
а) в пункте 3:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации, нарушения арбитражным управляющим требований
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил
профессиональной деятельности;»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения;»;
абзац четвертый считать абзацем шестым;
б) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
которой он является, в случае выхода арбитражного управляющего из саморегулируемой организации или ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих, принятого этой организацией в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5 настоящего Федерального закона.»;
12) в пункте 5 статьи 83:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является, в случае выхода арбитражного управляющего
из саморегулируемой организации или ходатайства саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, принятого этой организацией в соответствии с пунктом 2
статьи 20.5 настоящего Федерального закона;»;
б) дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации, нарушения арбитражным управляющим требований
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил
профессиональной деятельности;
на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения;»;
в) абзацы девятый — одиннадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым — тринадцатым;
13) абзац третий пункта 1 статьи 97 изложить в следующей редакции:
«на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является, в случае выхода арбитражного управляющего
из саморегулируемой организации или ходатайства саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, принятого этой организацией в соответствии с пунктом 2
статьи 20.5 настоящего Федерального закона;»;
14) в пункте 1 статьи 98:
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в са-
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морегулируемой организации, нарушения арбитражным управляющим требований
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил
профессиональной деятельности;»;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения;»;
в) абзац пятый считать абзацем седьмым;
15) абзац пятый пункта 3 статьи 107 после слов «и освобождении внешнего управляющего» дополнить словами «с указанием оснований для освобождения внешнего
управляющего, предусмотренных настоящим Федеральным законом,»;
16) абзац третий пункта 1 статьи 144 дополнить словами «, по ходатайству саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является,
в случае выхода арбитражного управляющего из саморегулируемой организации или
ходатайству саморегулируемой организации арбитражных управляющих, принятому
этой организацией в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5 настоящего Федерального
закона»;
17) в пункте 1 статьи 145:
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации, нарушения арбитражным управляющим требований
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил
профессиональной деятельности;»;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения.»;
в) абзац пятый считать абзацем седьмым.
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзац двенадцатый пункта 24 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря
2008 года № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1,
ст. 4);
2) пункт 4 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими силу частей 18, 19 и 21 статьи 4 Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 41).
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Цена опубликования сведений, указанных в пункте 1 статьи 28 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в официальном издании, осуществляющем опубликование таких сведений после 14 марта
2014 года и до определения Правительством Российской Федерации официального издания в порядке, установленном пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», может индексироваться
не чаще одного раза в год на индекс роста потребительских цен за прошедший год, о
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чем редакция данного издания уведомляет всех заинтересованных лиц путем опубликования соответствующего сообщения.
3. До утверждения в установленном порядке федеральных стандартов, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального закона), применяются нормативные правовые акты, изданные до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
1 декабря 2014 года
№ 405-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Принят
Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401;
2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 1, ст. 13; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 30,
ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4196; № 50, ст. 6597; 2011, № 49, ст. 7057;
2013, № 52, ст. 6986; 2014, № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6155) следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом,» исключить;
2) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, страхователь представляет
ежеквартально в составе расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
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циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»:»;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«на бумажном носителе не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
в форме электронного документа не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.».
Статья 2
Внести в пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2003, № 17, ст. 1554; 2009, № 30, ст. 3739; 2014, № 26, ст. 3394)
следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Страхователи ежеквартально представляют в установленном порядке страховщику по месту их регистрации отчетность по форме, установленной страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социального страхования:»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«на бумажном носителе не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим
кварталом;
в форме электронного документа не позднее 25-го числа месяца, следующего за
истекшим кварталом.».
Статья 3
Внести в статью 33.1 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; 2011, № 49, ст. 7057; 2013, № 49,
ст. 6352; 2014, № 30, ст. 4217) следующие изменения:
1) в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В 2014–2017 годах для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, за исключением страхователей, для которых
статьей 33 настоящего Федерального закона установлены пониженные тарифы страховых взносов, применяется тариф страхового взноса 22,0 процента (в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов) и 10,0 процента (свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых
взносов).».
Статья 4
Внести в статью 4.8 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1,
ст. 18; 2009, № 30, ст. 3739; 2014, № 26, ст. 3394) следующие изменения:
1) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Страхователи, указанные в части 1 статьи 2.1 настоящего Федерального закона, обязаны представлять в территориальные органы страховщика отчеты (расчеты) по
форме, утвержденной страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования, о суммах:»;
2) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Отчеты (расчеты), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, страхователи, указанные в части 1 статьи 2.1 настоящего Федерального закона, представляют
ежеквартально:
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1) на бумажном носителе не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим
кварталом;
2) в форме электронного документа не позднее 25-го числа месяца, следующего за
истекшим кварталом.».
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 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; 2010, № 31,
ст. 4196; № 42, ст. 5294; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; 2011, № 1, ст. 40; № 29, ст. 4291;
№ 49, ст. 7057; 2012, № 50, ст. 6966; 2013, № 27, ст. 3477; № 49, ст. 6334; № 52, ст. 6986;
2014, № 26, ст. 3394) следующие изменения:
1) в статье 8:
а) в части 4 после слов «база для начисления страховых взносов» дополнить словами «на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации,», слова «, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом» исключить;
б) в части 5 первое предложение изложить в следующей редакции: «Установленная частью 4 настоящей статьи предельная величина 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, подлежит ежегодной (с 1 января соответствующего года) индексации с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации.»;
2) пункты 1 и 2 части 9 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на бумажном носителе не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за
отчетным периодом, а в форме электронного документа не позднее 20-го числа второго
календарного месяца, следующего за отчетным периодом, — расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Форма расчета и порядок ее
заполнения утверждаются органом контроля за уплатой страховых взносов по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социального страхования;
2) в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации на бумажном носителе не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, а в форме электронного документа не позднее 25-го
числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, — расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального
страхования, произведенным в счет уплаты этих страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации. Форма расчета и порядок ее заполнения
утверждаются органом контроля за уплатой страховых взносов по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социального страхования.»;
3) в статье 58.2:
а) в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
б) в абзаце первом части 1 цифры «2016» заменить цифрами «2014»;
в) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
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«1.1. В 2015–2017 годах для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, за исключением плательщиков
страховых взносов, для которых статьями 58 и 58.1 настоящего Федерального закона
установлены пониженные тарифы страховых взносов, применяются следующие тарифы страховых взносов:
1) Пенсионный фонд Российской Федерации:
22,0 процента в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
10,0 процента свыше установленной предельной величины базы для начисления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
2) Фонд социального страхования Российской Федерации — 2,9 процента в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1 процента.»;
г) в части 2 цифры «2016» заменить цифрами «2017», слова «указанных в части 1»
заменить словами «указанных в частях 1 и 1.1», слова «установленными частью 1» заменить словами «установленными соответственно частью 1 или частью 1.1».
Статья 6
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
1 декабря 2014 года
№ 406-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА»
Принят
Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, № 26, ст. 2729; 2002, № 18, ст. 1722; 2003, № 40, ст. 3818; 2005, № 1, ст. 24; 2007,
№ 17, ст. 1930; 2008, № 26, ст. 3010; 2011, № 23, ст. 3246; 2012, № 50, ст. 6955; 2013,
№ 49, ст. 6337) изменение, изложив ее в следующей редакции:
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«Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2015 года в
сумме 5 965 рублей в месяц.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
1 декабря 2014 года
№ 408-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ
СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422; 2011, № 49, ст. 7047; 2012, № 49, ст. 6758;
2013, № 30, ст. 4084; № 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4269) следующие изменения:
1) часть 6 статьи 14 дополнить предложением следующего содержания: «Для осуществления операций с целевыми средствами страховые медицинские организации
открывают отдельные банковские счета в кредитных организациях, соответствующих
требованиям, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;
2) часть 2 статьи 23 дополнить предложением следующего содержания: «Численность неработающих застрахованных лиц определяется на основе данных персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования.»;
3) в статье 26:
а) часть 3 после слов «В составе» дополнить словом «расходов»;
б) часть 6 после слов «В составе» дополнить словом «расходов»;
4) в части 1 статьи 27 второе предложение изложить в следующей редакции: «Порядок и условия распределения и предоставления субвенций из бюджета Федерального
фонда бюджетам территориальных фондов устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;
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5) в абзаце первом части 6 статьи 35 слова «специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи» заменить словами «санитарно-авиационной
эвакуации, осуществляемой воздушными судами», после слов «специализированная
медицинская помощь» дополнить словами «, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,»;
6) статью 36 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования осуществляется с соблюдением условий соглашения о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной программы обязательного медицинского
страхования, заключенного в соответствии с частью 6 статьи 81 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».»;
7) в статье 51:
а) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. В 2015 году размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе определяется как произведение численности неработающего населения
на 1 апреля 2014 года в соответствующем субъекте Российской Федерации и тарифа
страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения». Численность неработающего населения на 1 апреля
2014 года в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе определяется как разница между общей численностью населения в соответствующем субъекте
Российской Федерации и численностью занятого населения на указанную дату в соответствующем субъекте Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. В 2015 году объем субвенций из бюджета Федерального фонда, предоставляемых бюджетам территориальных фондов Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, определяется в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации порядком и условиями распределения и предоставления
субвенций из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов исходя из численности застрахованных лиц, принимаемой равной общей численности населения на 1 апреля 2014 года в соответствующем субъекте Российской Федерации, и
коэффициента дифференциации в размере, равном 1,0.»;
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В 2015 году общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законом о бюджете субъекта Российской Федерации на обязательное медицинское страхование неработающего населения и предоставление межбюджетных трансфертов
бюджету территориального фонда, не может быть меньше общего объема бюджетных
ассигнований на указанные цели, предусмотренного законом о бюджете субъекта Российской Федерации в предшествующем году.»;
г) часть 12.1 дополнить предложениями следующего содержания: «В 2015 году осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в
возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2015 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в
сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации договор, в размере одного миллиона рублей на одного указанного медицинского работника. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2015 году осуществляется за счет иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда из бюджета Федерального фонда в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда на очередной финансовый год и на плановый период, и средств бюджетов субъектов
Российской Федерации в равных долях.»;
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д) дополнить частями 19–22 следующего содержания:
«19. В целях осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского
страхования в 2015 году медицинская организация, расположенная в Республике Крым
или городе федерального значения Севастополе, направляет в территориальный фонд
предусмотренное частью 2 статьи 15 настоящего Федерального закона уведомление о
включении в реестр медицинских организаций до 26 декабря 2014 года включительно.
20. В 2015 году в целях финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, оказываемой в федеральных государственных учреждениях,
включенных в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и в медицинских
организациях, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, из бюджета Федерального фонда
в федеральный бюджет предоставляются иные межбюджетные трансферты в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда на очередной финансовый год и на плановый период в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
21. Контроль за использованием средств, предусмотренных в части 20 настоящей
статьи, осуществляется Федеральным фондом, территориальными фондами, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере, и Счетной палатой Российской Федерации.
22. В 2015 и 2016 годах из бюджета Федерального фонда федеральному бюджету
передается дотация на сбалансированность в соответствии с федеральным законом о
бюджете Федерального фонда на очередной финансовый год и на плановый период.».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442; 2013, № 27, ст. 3477;
№ 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 30, ст. 4206, 4257; № 43, ст. 5798)
следующие изменения:
1) в статье 14:
а) в части 1:
в пункте 11 слова «, государственным академиям наук» исключить;
в пункте 11.1 слова «, государственным академиям наук» исключить;
б) в пункте 17 части 2 слова «, государственным академиям наук» исключить;
2) в пункте 1 части 1 статьи 15:
а) в подпункте «а» слова «, государственным академиям наук» исключить;
б) в подпункте «б» слова «, государственным академиям наук» исключить;
в) в подпункте «в» слова «, государственным академиям наук» исключить;
3) в пункте 3 части 3 статьи 29 слова «, государственным академиям наук» исключить;
4) в статье 34:
а) в части 5 слова «гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти,» заменить словами «, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации»;
б) в части 6 после слов «Высокотехнологичная медицинская помощь» дополнить словами «, не включенная в базовую программу обязательного медицинского
страхования,», слова «, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному
федеральному органу исполнительной власти, оказывается медицинскими организациями» заменить словами «федерального бюджета, источником которых в том числе
являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательно-
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го медицинского страхования, оказывается федеральными государственными учреждениями»;
в) часть 7 после слов «Высокотехнологичная медицинская помощь» дополнить
словами «, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,»;
5) в части 7 статьи 35 слова «, государственным академиям наук» исключить;
6) статью 81 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации заключают соглашения о реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, в том числе территориальных программ обязательного медицинского страхования, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Указанные в настоящей части соглашения заключаются по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»;
7) в статье 83:
а) в пункте 3 части 2 после слов «бюджетных ассигнований федерального бюджета,» дополнить словами «источником которых в том числе являются межбюджетные
трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования,», слова «, государственным академиям наук» исключить;
б) в пункте 3 части 3 слова «, государственным академиям наук» исключить;
8) в статье 100:
а) в части 7 слова «, государственным академиям наук» исключить;
б) в части 9 слова «До 1 января 2015 года» заменить словами «В 2015 году»;
9) статью 101 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Положения частей 5–7 статьи 34 настоящего Федерального закона применяются до 1 января 2016 года.».
Статья 3
Внести в приложение к Федеральному закону от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ
«О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7032) следующие изменения:
1) после строки
«Республика Коми
0,6297»
дополнить строкой следующего содержания:
«Республика Крым
0,3333»;
2) после строки
«Город Санкт-Петербург
0,3333»
дополнить строкой следующего содержания:
«Город Севастополь
0,3333».
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления
их в силу.
2. Пункт 6, подпункт «д» пункта 7 статьи 1 и пункт 6 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
3. Положения частей 7.1 и 8.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
(в редакции настоящего Федерального закона) и положения Федерального закона от
30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса
на обязательное медицинское страхование неработающего населения» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникающим в процессе составления и исполнения бюджетов Республики Крым и города федерального
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значения Севастополя, Федерального фонда обязательного медицинского страхования
и территориальных фондов обязательного медицинского страхования указанных субъектов Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Положения части 10 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в
редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникающим в процессе составления и исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, города Байконура, Федерального фонда обязательного медицинского страхования
и территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2015 год.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
1 декабря 2014 года
№ 418-ФЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2014 г. № 1120
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 16 ИЮЛЯ 2009 Г. № 582
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3821; 2011, № 26, ст. 3812; № 35, ст. 5084; № 44,
ст. 6281; 2014, № 3, ст. 289; № 9, ст. 916).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 октября 2014 г. № 1120
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2009 Г. № 582

1. В преамбуле слова «со статьями 22 и 65 Земельного кодекса Российской Федерации» заменить словами «с Земельным кодексом Российской Федерации».
2. Абзац седьмой основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
утвержденных указанным постановлением, после слов «земельные участки,» дополнить
словами «принадлежащие соответствующему публично-правовому образованию и».
3. В Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации, утвержденных указанным постановлением:
а) в подпункте «б» пункта 2 слова «торгов (конкурсов, аукционов)» заменить словами «торгов, проводимых в форме аукциона (далее — торги)»;
б) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. В случае предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов
для целей, указанных в настоящем пункте, арендная плата определяется на основании
кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере:»;
в абзацах втором — пятом подпункта «а» слова «, за исключением случаев, когда
право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах)» исключить;
подпункт «б» признать утратившим силу;
подпункты «в» — «д» изложить в следующей редакции:
«в) 0,6 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных;
земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
г) 1,5 процента в отношении земельного участка в случае заключения договора
аренды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, но не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого
земельного участка;
д) 2 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения работ,
связанных с пользованием недрами;
земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в случаях, не указанных в подпунктах «а» — «г» настоящего пункта и пункте 5 настоящих Правил.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае заключения договора аренды земельного участка на торгах на право
заключения договора аренды земельного участка ежегодный размер арендной платы
за земельный участок или размер первого арендного платежа за земельный участок
определяется по результатам этих торгов.»;
г) в пункте 5 слова «не указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Правил, которые предоставлены (заняты) для размещения» заменить словами «которые предоставлены без
проведения торгов для размещения»;
д) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Арендная плата за земельный участок, на котором расположены здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в случаях, не указанных в пунктах 3–5
настоящих Правил, рассчитывается на основании рыночной стоимости земельного
участка, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.»;
е) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уточнения предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 настоящих Правил условий, в соответствии с которыми определяется размер арендной платы за земельный
участок, арендная плата подлежит перерасчету, но не чаще одного раза в год.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2014 г. № 1279
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 1137
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную
стоимость» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 3, ст. 417;
2013, № 22, ст. 2826; 2014, № 32, ст. 4508).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 ноября 2014 г. № 1279
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 1137
В разделе II приложения № 1 к указанному постановлению:
а) в пункте 1:
подпункт «а» дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае реализации комиссионером (агентом) двум и более покупателям товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени в счете-фактуре, составляемом
комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту), комитент (принципал) вправе указывать дату выписки счетов-фактур, составленных комиссионером (агентом) покупателям
на эту дату. Порядковый номер такого счета-фактуры указывается каждым налогоплательщиком в соответствии с индивидуальной хронологией составления счетов-фактур.
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В случае приобретения комиссионером (агентом) у двух и более продавцов товаров
(работ, услуг), имущественных прав от своего имени в счете-фактуре, составляемом комиссионером (агентом) комитенту (принципалу), комиссионер (агент) вправе указывать
дату выписки счетов-фактур, составленных продавцами комиссионеру (агенту) на эту
дату. Порядковый номер такого счета-фактуры указывается каждым налогоплательщиком в соответствии с индивидуальной хронологией составления счетов-фактур;»;
подпункт «в» дополнить абзацем следующего содержания:
«При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у
двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полные или сокращенные наименования продавцов — юридических
лиц в соответствии с учредительными документами, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей (через знак «;» (точка с запятой);»;
подпункт «г» дополнить абзацем следующего содержания:
«При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух
и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются места нахождения продавцов в соответствии с учредительными документами,
места жительства индивидуальных предпринимателей (через знак «;» (точка с запятой);»;
подпункт «д» дополнить абзацем следующего содержания:
«При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у
двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются идентификационные номера налогоплательщиков и коды причины постановки на учет налогоплательщиков-продавцов (через знак «;» (точка с запятой);»;
подпункт «е» дополнить абзацем следующего содержания:
«При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у
двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полные или сокращенные наименования грузоотправителей и их почтовые адреса (через знак «;» (точка с запятой);»;
подпункт «ж» дополнить абзацем следующего содержания:
«При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полные или сокращенные наименования грузополучателей и их почтовые адреса (через знак «;» (точка с запятой);»;
подпункт «з» дополнить абзацами следующего содержания:
«При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у
двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств таким комиссионером (агентом) продавцам и
комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту) (через знак «;» (точка с запятой).
При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер и дата
составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств покупателями комиссионеру (агенту) и комиссионером (агентом) комитенту (принципалу)
(через знак «;» (точка с запятой);»;
подпункт «и» дополнить абзацем следующего содержания:
«При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полное или сокращенное наименование покупателей в соответствии с учредительными документами (через знак «;»
(точка с запятой);»;
подпункт «к» дополнить абзацем следующего содержания:
«При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются места нахождения покупателей в соответствии с учредительными документами (через знак «;» (точка с запятой);»;
подпункт «л» дополнить абзацем следующего содержания:
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«При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются идентификационные номера
налогоплательщиков и коды причины постановки на учет налогоплательщиков-покупателей (через знак «;» (точка с запятой);»;
б) в пункте 2:
подпункт «а» дополнить абзацами следующего содержания:
«При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги),
имущественные права от своего имени, — наименования поставленных (отгруженных)
товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав, указываемых в отдельных позициях по каждому покупателю, а в случае получения
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав — наименования поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав по каждому покупателю.
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух
и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, —
наименования поставленных (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, указываемых в отдельных позициях
по каждому продавцу, а в случае получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных
прав — наименования поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных
прав по каждому продавцу;»;
в) дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:
«2(1). При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого
комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, в графах 2–11 указываются в отдельных
позициях соответствующие данные из счетов-фактур, выставленных комиссионером
(агентом) покупателям, по каждому покупателю.
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух
и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, в
графах 2–11 указываются в отдельных позициях соответствующие данные из счетовфактур, выставленных продавцами комиссионеру (агенту), по каждому продавцу.»;
г) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Налогоплательщик вправе указывать в дополнительных строках и графах счета-фактуры дополнительную информацию, в том числе реквизиты первичного документа, при условии сохранения формы счета-фактуры, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.».
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 3 июня 2014 г. № 03-07-15/26520
ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА,
ПРИЗНАННОГО БАНКРОТОМ, И ПРИМЕНЕНИИ ВЫЧЕТА ПО НДС
В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение
по вопросам применения положений пункта 4.1 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 11, касающегося уплаты налога на добавленную
стоимость, а также применения налоговых вычетов при реализации имущества должника, признанного банкротом, и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) при реализации на территории Российской Федерации имущества
и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации банкротами, налоговая база по налогу на добавленную
стоимость определяется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом
налога. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели указанного имущества и (или) имущественных прав, за исключением физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую
сумму налога.
Таким образом, согласно указанной выше норме при реализации имущества банкрота обязанность по уплате налога на добавленную стоимость возлагается на налогового агента — покупателя, за исключением физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
В то же время согласно постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 11 «Об уплате налога на добавленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом» исходя из положений статьи 163 и пункта 4 статьи 166 Кодекса налог на добавленную
стоимость в отношении операций по реализации имущества (в том числе предмета
залога) должника, признанного банкротом, исчисляется должником как налогоплательщиком по итогам налогового периода и уплачивается в сроки, установленные
пунктом 1 статьи 174 Кодекса, с учетом того, что требование об уплате налога, согласно абзацу пятому пункта 2 статьи 134 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», относится к четвертой очереди текущих требований. Цена, по которой имущество должника было реализовано, подлежит перечислению полностью (без удержания налога на добавленную стоимость)
покупателем имущества должнику или организатору торгов, а также организатором
торгов — должнику; эта сумма распределяется по правилам статей 134 и 138 данного Федерального закона. Аналогичный порядок исчисления налога на добавленную
стоимость применяется при реализации имущества кредитной организации в ходе
конкурсного производства.
Пунктом 61.9 главы 12 Регламента арбитражных судов Российской Федерации,
утвержденного постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 5 июня 1996 г. № 7, предусмотрено, что со дня размещения постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в полном объеме на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации практика применения законодательства, на положениях которого основано данное постановление, для
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арбитражных судов считается определенной. Аналогичные правила применяются при
установлении даты, когда считается определенной практика применения законодательства по вопросам, разъяснения по которым содержатся в постановлениях Пленума и информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
Таким образом, постановления Пленума и Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации для налоговых органов являются сложившейся судебной
практикой, которой налоговым органам следует руководствоваться при рассмотрении
вопроса о целесообразности доначисления сумм налога на добавленную стоимость в
рассматриваемом случае.
В связи с этим, а также принимая во внимание письмо Минфина России от
07.11.2013 № 03-01-13/01/47571, при реализации имущества должников, признанных
в соответствии с законодательством Российской Федерации банкротами, исчисление
и уплата в бюджет налога на добавленную стоимость производятся налогоплательщиками-должниками. При этом вычеты сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных налогоплательщиком-должником покупателю при приобретении им имущества
и (или) имущественных прав у должника, производятся покупателем в порядке, установленном статьями 171 и 172 Кодекса, то есть на основании счетов-фактур, после принятия на учет приобретенного имущества и (или) имущественных прав и при наличии
соответствующих первичных документов.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 21 октября 2014 г. № 03-07-09/53005
О ПОДПИСАНИИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ,
А ТАКЖЕ ЛИЦОМ, НАДЕЛЕННЫМ ПРАВОМ ПОДПИСИ
НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ КАК ЗА ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ТАК И ЗА РУКОВОДИТЕЛЯ
В связи с письмом о применении пункта 6 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Пунктом 6 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс)
установлено, что счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером
организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации.
Согласно пункту 8 статьи 169 Кодекса форма счета-фактуры и порядок его заполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Нормами Кодекса и постановления Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» обязанность выдачи
главному бухгалтеру доверенности на подписание счетов-фактур не предусмотрена.
Кроме того, указанными нормами не установлено запрета на подписание счетафактуры одним лицом, наделенным правом подписи на основании доверенности, как за
руководителя, так и за главного бухгалтера организации.
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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 31 октября 2014 г. № 03-01-18/55847
О ПРИЗНАНИИ РЫНОЧНЫМИ ЦЕН ПО СДЕЛКАМ,
ЦЕНЫ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ КОМПОНЕНТАМИ ФОРМУЛЫ
ЦЕНЫ СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН;
О МЕТОДАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ЦЕНЫ ПО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СДЕЛКЕ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ;
О ПРИЗНАНИИ СДЕЛОК СОПОСТАВИМЫМИ
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращения
по вопросам применения отдельных положений раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) и сообщает следующее.
1. Согласно пункту 1 статьи 105.4 Кодекса при совершении налогоплательщиками сделок, в отношении которых предусмотрено регулирование цен посредством установления цены или согласования с уполномоченным органом исполнительной власти
формулы цены, установления максимальных и (или) минимальных предельных цен,
надбавок к цене или скидок с цены либо посредством иных ограничений на рентабельность или прибыль в указанных сделках, цены таких сделок признаются рыночными
для целей налогообложения с учетом особенностей, установленных указанной статьей.
Такие особенности учитываются, если регулирование цен осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами уполномоченных органов,
нормативными правовыми актами иностранных государств, а также международными
договорами Российской Федерации.
При этом Кодексом не предусмотрено применение вышеуказанных особенностей к
сделкам, цены которых, в свою очередь, являются компонентами формулы цены сделки,
в отношении которой предусмотрено регулирование цен в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами уполномоченных органов, нормативными правовыми актами
иностранных государств, а также международными договорами Российской Федерации.
Признание вышеуказанных цен рыночными для целей налогообложения, по мнению Департамента, необходимо осуществлять в соответствии с принципом «вытянутой
руки», сформулированным в пункте 1 статьи 105.3 Кодекса.
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2. Для определения соответствия цены, примененной в контролируемой сделке,
рыночной цене могут использоваться методы, указанные в пункте 1 статьи 105.7 Кодекса. При этом допускается использование комбинации двух и более методов, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи.
Согласно пункту 3 статьи 105.7 Кодекса приоритетным для определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам, если
иное не предусмотрено пунктом 2 статьи 105.10 Кодекса, является метод сопоставимых
рыночных цен. Так, пунктом 2 статьи 105.10 Кодекса предусмотрено, что использование
метода цены последующей реализации является приоритетным по сравнению с другими
методами для определения соответствия рыночным ценам цен, по которым товар приобретается в рамках анализируемой сделки и перепродается без переработки в рамках
сделки, сторонами которой являются лица, не признаваемые взаимозависимыми.
Применение иных методов, указанных в подпунктах 2–5 пункта 1 статьи 105.7 Кодекса, допускается в случае, если применение метода сопоставимых рыночных цен невозможно либо если его применение не позволяет обоснованно сделать вывод о соответствии или несоответствии цен, примененных в сделках, рыночным ценам для целей
налогообложения.
В соответствии с пунктом 4 статьи 105.7 Кодекса при отсутствии общедоступной
информации о ценах в сопоставимых сделках с идентичными (однородными) товарами
(работами, услугами) для целей определения полноты исчисления и уплаты налогов в
связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами используется один из
методов, указанных в пунктах 2–5 пункта 1 указанной статьи.
Если иное не предусмотрено главой 14.3 Кодекса, используется тот метод, который
с учетом фактических обстоятельств и условий контролируемой сделки позволяет наиболее обоснованно сделать вывод о соответствии или несоответствии цены, примененной в сделке, рыночным ценам.
При этом в соответствии с пунктом 6 статьи 105.7 Кодекса при выборе метода, используемого при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки)
в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица, должны учитываться полнота и достоверность исходных данных, а также обоснованность корректировок,
осуществляемых в целях обеспечения сопоставимости сопоставляемых сделок с анализируемой сделкой,
В частности, при использовании метода сопоставимой рентабельности при выборе конкретного показателя рентабельности учитываются вид деятельности, осуществляемый лицом, являющимся стороной анализируемой сделки, осуществляемые им
функции, используемые активы и принимаемые экономические (коммерческие) риски,
полнота, достоверность и сопоставимость данных, используемых для расчета соответствующей рентабельности, а также экономическая обоснованность такого показателя
(пункт 4 статьи 105.12 Кодекса).
3. В целях Кодекса сопоставляемые сделки признаются сопоставимыми с анализируемой сделкой, если они совершаются в одинаковых коммерческих и (или) финансовых условиях с анализируемой сделкой.
При анализе коммерческих и (или) финансовых условий в целях признания сделок
сопоставимыми необходимо руководствоваться положениями статьи 105.5 Кодекса.
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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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 17 ноября 2014 года

Федеральным законом от 4 ноября № 344-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесен ряд изменений
в законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете. Основные цели этого Федерального закона — уточнение норм Федерального закона «О бухгалтерском учете» и приведение положений других законодательных актов в соответствие с нормами
Федерального закона «О бухгалтерском учете».
Федеральный закон от 4 ноября № 344-ФЗ вступил в силу 16 ноября 2014 г. В связи
с этим с данной даты произошли следующие изменения в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» и ряде других Федеральных законов.
Уточнен перечень экономических субъектов, которые вправе вести упрощенный учет
В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» расширен перечень экономических субъектов, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета <1> — дополнительно включены в число таких организаций:
_____________________
<1> Перечень допустимых упрощенных способов ведения бухгалтерского учета
приведен в Информационном материале ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства». С ним можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте Минфина России
www.minﬁn.ru в разделе «Бухгалтерский учет и аудит — Бухгалтерский учет и отчетность
субъектов малого предпринимательства».
некоммерческие организации, поступления денежных средств и иного имущества
у которых превышают 3 млн. рублей (за исключением организаций, прямо поименованных в части 5 статьи 6 этого Федерального закона).
Вместе с тем введены дополнительные ограничения для применения упрощенных
способов ведения бухгалтерского учета:
не имеют права на это эмитенты публично размещаемых ценных бумаг, а также
иные коммерческие и некоммерческие организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту (независимо от характера и масштабов
деятельности).
Определен порядок проведения экспертизы проектов отраслевых стандартов
бухгалтерского учета
В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» установлен порядок проведения
экспертизы проектов отраслевых стандартов бухгалтерского учета. Данный порядок
аналогичен порядку, предусмотренному для экспертизы проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета. Он заключается в следующем:
орган, разработавший проект отраслевого стандарта (Банк России — для кредитных и некредитных финансовых организаций или Минфин России — для иных видов
экономической деятельности), представляет проект отраслевого стандарта в Совет по
стандартам бухгалтерского учета для проведения экспертизы;
Совет по стандартам бухгалтерского учета проводит экспертизу проекта отраслевого стандарта и по ее результатам подготавливает мотивированное предложение о
принятии или отклонении проекта;
на основе предложения Совета по стандартам бухгалтерского учета орган, разработавший проект отраслевого стандарта, принимает решение об утверждении отраслевого стандарта.

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

1/2015

107

ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

Предоставлены полномочия по изменению действующих правил бухгалтерского
учета в переходный период
В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» Минфину России и Банку России как органам государственного регулирования бухгалтерского учета предоставлено
право вносить изменения в действующие правила бухгалтерского учета и составления
отчетности в переходный период, т.е. до утверждения федеральных и отраслевых стандартов. Изменения могут вноситься в случае, если они обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации.
Данная норма позволит оперативно реагировать на изменения законодательства,
отражая их в правилах бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Исключены из законов конкретные правила бухгалтерского учета
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» конкретные правила бухгалтерского учета устанавливаются федеральными стандартами бухгалтерского учета. В связи с этим из ряда законов исключены нормы, устанавливавшие конкретные правила бухгалтерского учета:
Федеральный закон,
Содержание
из которого
исключенной нормы
исключена норма
Из Федерального за- Норма о том, что лизинкона «О финансовой говое имущество учитыаренде (лизинге)»
вается на балансе лизингодателя или балансе
лизингополучателя
по
договоренности
сторон
(статья 31)

Порядок регулирования
после исключения нормы
После вступления Федерального закона от 4 ноября № 344-ФЗ в силу:
порядок бухгалтерского учета лизингового имущества регулируется Указаниями об отражении
в бухгалтерском учете операций по договору
лизинга, утвержденными приказом Минфина
России от 17.02.1997 № 15;
применение ускоренной амортизации для целей
налогообложения регулируется статьей 259.3
Налогового кодекса Российской Федерации.

Из Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о
внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Норма о том, что в по- После вступления Федерального закона от 4 нояснительной записке к ября № 344-ФЗ в силу указанные данные подлегодовой
бухгалтерской жат отражению в годовом отчете организации.
отчетности раскрывается
информация о совокупных затратах на оплату
использованных в течение календарного года
энергетических ресурсов
(статья 22)

Из Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации»

Норма о том, что саморегулируемая организация ревизионных союзов
сельскохозяйственных
кооперативов
устанавливает правила ведения
бухгалтерского учета и отчетности ее членами (статья 33.1)

После вступления Федерального закона от 4 ноября № 344-ФЗ в силу члены саморегулируемых
организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов при ведении бухгалтерского учета должны руководствоваться общими
правилами бухгалтерского учета, устанавливаемыми в соответствии с Федеральным законом
«О бухгалтерском учете». Указанные саморегулируемые организации вправе устанавливать
лишь правила учета и составления отчетности,
представляемой их членами.

Уточнены документы регулирования бухгалтерского учета, принимаемые Банком России
В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» установлены виды документов,
регулирующих бухгалтерский учет. В связи с этим в Федеральном законе «О банках и
банковской деятельности» использованная терминология по данному вопросу приведена в соответствие с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
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Установлена обязательная валюта представления консолидированной финансовой отчетности
В Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» введено
дополнительное требование к консолидированной финансовой отчетности, представляемой адресатам, определенным этим законом:
валютой представления такой отчетности являются российские рубли.
Данная норма закона не затрагивает порядок выбора организацией валюты составления (функциональной валюты) консолидированной финансовой отчетности.
Унифицирован порядок публикации бухгалтерской отчетности профессиональных объединений страховщиков
В Федеральных законах «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте», «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров метрополитена» уточнены и унифицированы нормы, касающиеся опубликования годовой бухгалтерской отчетности профессиональных объединений страховщиков в соответствующих
сферах страхования.
Уточнена терминология
В отдельных федеральных законах уточнена использованная терминология:
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральный
закон «О взаимном страховании» — терминология приведена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности»;
Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» — терминология приведена в соответствие с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
Департамент регулирования
бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 28 октября 2014 г. № ММВ-7-14/556@
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@
В целях реализации положений Федерального закона от 23.07.2013 № 248-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4081),
Федерального закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 14, ст. 1544) приказываю:
внести в пункт 1 приказа Федеральной налоговой службы от 09.06.2011 № ММВ-76/362@ «Об утверждении форм и форматов сообщений, предусмотренных пунктами 2
и 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а также порядка заполнения
форм сообщений и порядка представления сообщений в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.07.2011, регистрационный номер 21307; «Российская газета»,
2011, 19 июля) с изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 21.11.2011 № ММВ-7-6/790@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2011, регистрационный номер 22728; «Российская газета», 2012,
25 января), следующие изменения:
абзацы второй, шестой, седьмой, одиннадцатый, двенадцатый, шестнадцатый признать утратившими силу.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В. МИШУСТИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 31 октября 2014 г. № СА-4-7/22585@
Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение о правомерности переноса срока представления налоговой декларации по налогу на прибыль за I квартал
2014 г. с 28.04.2014 на 29.04.2014, в связи с Распоряжением Главы Республики Адыгея
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от 15.04.2014 № 71-рг, которым 28.04.2014 был объявлен нерабочим праздничным днем
(Радоница — день поминовения усопших), сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 Налогового кодекса Российской Федерации в
случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии
с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным
днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Перечень нерабочих праздничных дней установлен в статье 112 Трудового кодекса
Российской Федерации.
При этом статья 5 Трудового кодекса предусматривает, что регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений производится в том числе региональными законами, содержащими нормы трудового права. Статья 6 Трудового кодекса
Российской Федерации, разграничивающая полномочия федеральной власти и властей
субъектов Российской Федерации, не относит установление нерабочих праздничных
дней к исключительному ведению первой.
Согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» соответствующие органы государственной власти в Российской Федерации вправе по просьбам религиозных организаций объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих
территориях.
Право субъектов Российской Федерации устанавливать в своем регионе дополнительные нерабочие праздничные дни подтверждено Верховным Судом Российской
Федерации (Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от
21.12.2011 № 20-ПВ11).
Арбитражная практика также исходит из того, что региональный праздничный день
продлевает установленный налоговым законодательством срок для представления отчетности (Постановление ФАС Поволжского округа от 09.06.2006 № А65-24021/2005СА2-11, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.07.2006 № А58-8975/05Ф02-3786/06-С1).
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.А. АРАКЕЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 5 ноября 2014 г. № ГД-4-3/22685@
О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ В КНИГУ ПОКУПОК
В СЛУЧАЕ ОШИБОЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО
СЧЕТА-ФАКТУРЫ
Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение ООО по вопросам внесения исправлений в электронные счета-фактуры, зарегистрированные в книге покупок,
и сообщает следующее.
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Согласно пункту 7 раздела 2 Приложения № 1 Правил заполнения счета-фактуры,
применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (далее —
постановление № 1137), в счета-фактуры, составленные с даты вступления в силу указанного постановления на бумажном носителе или в электронном виде, исправления
вносятся продавцом (в том числе при наличии уведомлений, составленных покупателями, об уточнении счета-фактуры в электронном виде) путем составления новых экземпляров счетов-фактур в соответствии с данным документом.
При этом в случае обнаружения в счетах-фактурах ошибок, не препятствующих
налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг),
имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их
стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, новые экземпляры счетов-фактур не составляются.
На основании пунктов 1 и 2 раздела 2 Приложения № 4 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных
постановлением № 1137 (далее — Правила), в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету в порядке, установленном статьями 171
и 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), покупатели ведут
книгу покупок, применяемую при расчете по налогу на добавленную стоимость, предназначенную для регистрации счетов-фактур (в том числе исправленных, корректировочных), выставленных продавцами при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Порядок внесения исправлений в книгу покупок установлен пунктом 9 раздела 2
Приложения № 4 Правил, утвержденных постановлением № 1137, согласно которому
при аннулировании записи из книги покупок (после окончания текущего налогового периода) по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре в связи с внесением в них
исправлений используются дополнительные листы книги покупок за тот налоговый период, в котором были зарегистрированы счет-фактура, корректировочный счет-фактура
до внесения в них исправлений.
Исправленные счета-фактуры, исправленные корректировочные счета-фактуры
в указанных случаях регистрируются в книге покупок по мере возникновения права
на налоговые вычеты с указанием в графах 15–16 книги покупок положительных значений.
Учитывая изложенное, в случае ошибочной регистрации в книге покупок счета-фактуры (включая счет-фактуру, составленный в электронном виде) покупателю необходимо внести в дополнительный лист книги покупок, составленный за тот налоговый период, в котором был ошибочно зарегистрирован счет-фактура, аннулирующие записи. При
этом аннулирование записей производится в порядке, предусмотренном пунктами 2 и 6
раздела 4 Приложения № 4 Правил заполнения дополнительного листа книги покупок,
применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением № 1137.
Согласно пункту 1 статьи 81 Кодекса при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты
отражения сведений, а равно ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в
налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном данной статьей.
Таким образом, после внесения в установленном порядке изменений в книгу покупок налогоплательщик обязан представить по месту своего учета уточненную налоговую декларацию за тот налоговый период, в котором были внесены соответствующие
изменения в книгу покупок.
При этом информирование налогового органа о внесенных в счет-фактуру исправлениях законодательством о налогах и сборах не предусмотрено.
В случае некорректной регистрации в книге покупок счета-фактуры, составленного
в соответствии с требованиями, установленными пунктами 5, 5.1 и 6 статьи 169 Кодек-
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са, покупателю следует внести соответствующие исправления в книгу покупок, составленную за тот налоговый период, в котором были произведены некорректные записи по
такому счету-фактуре.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.Ю. ГРИГОРЕНКО

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 12 ноября 2014 г. № БС-4-11/23354@
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
В РАЗМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИМИ РАСХОДОВ ПО ПОКУПКЕ
ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ С РАССРОЧКОЙ
УПЛАТЫ ЕГО СТОИМОСТИ
Федеральная налоговая служба, с учетом письма Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2014 № 03-04-07/44576, направляет для сведения и использования в работе позицию о порядке предоставления налогоплательщикам имущественного налогового вычета в размере произведенных ими расходов по покупке имущества
по договору купли-продажи с рассрочкой уплаты его стоимости.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ «О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 212-ФЗ) порядок предоставления имущественного налогового вычета налогоплательщикам в размере произведенных ими расходов
по покупке имущества с рассрочкой уплаты его стоимости различен и зависит от того, в
каком периоде было оформлено право собственности на имущество — до вступления
в силу положений Федерального закона № 212-ФЗ или после.
В случае оформления права собственности на имущество до вступления в силу
Федерального закона № 212-ФЗ (до 01.01.2014) имущественный налоговый вычет в размере произведенных налогоплательщиками расходов по покупке имущества с рассрочкой уплаты его стоимости предоставляется по следующим правилам.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс) (в редакции, действовавшей 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 фактически произведенных им расходов на приобретение на территории Российской Федерации квартиры, комнаты или доли (долей) в них.
При этом право на получение имущественного налогового вычета возникает у налогоплательщика в том налоговом периоде, в котором соблюдены все условия, определенные положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса (в редакции, действовавшей до 01.01.2014).
Так, в соответствии с положениями вышеуказанного подпункта Кодекса, для
подтверждения права на имущественный налоговый вычет в случае приобретения
квартиры по договору купли-продажи налогоплательщик представляет договор куп-
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ли-продажи, а также документы, подтверждающие его право собственности на квартиру.
Кроме того, имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на основании платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным
ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя
на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических
лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
Вместе с тем, заявляя имущественный налоговый вычет, налогоплательщик фактически реализует свое право на него. Возможность корректировки размера заявленного
и полученного имущественного налогового вычета, в том числе в связи с ежегодной
уплатой предоставленной рассрочки, подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса (в редакции, действовавшей до 01.01.2014) не предусмотрено.
В случае оформления права собственности на имущество после вступления в силу
Федерального закона № 212-ФЗ (то есть после 01.01.2014) предоставление имущественного налогового вычета в размере произведенных налогоплательщиками расходов по покупке имущества с рассрочкой уплаты его стоимости предоставляется по иному порядку.
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 220 действующей редакции Кодекса при
определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в
сумме, израсходованной им на новое строительство или приобретение на территории
Российской Федерации одного или нескольких объектов имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 данной статьи, но не более 2 000 000 рублей.
В случае оплаты приобретаемого жилья в рассрочку, налогоплательщик, исходя
из положений статьи 220 Кодекса (в редакции Федерального закона № 212-ФЗ), имеющий неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, вправе учитывать
суммы ежегодных платежей, произведенных им за приобретение жилья в рассрочку, посредством их отражения в налоговых декларациях, представляемых по итогам каждого
налогового периода, в котором были произведены такие расходы.
Налогоплательщику следует приложить к налоговой декларации платежные документы, подтверждающие факт несения расходов, произведенных в соответствующем
налоговом периоде по договору купли-продажи с рассрочкой платежа.
Одновременно ФНС России сообщает, что в соответствии с положениями пункта 5
статьи 93 Кодекса повторное представление копий документов, подтверждающих право
налогоплательщика на имущественный налоговый вычет, ранее представленных в налоговый орган, не требуется.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Л. БОНДАРЧУК
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2014 г. № ММВ-7-6/590@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВВОЗЕ ТОВАРОВ И УПЛАТЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ
РОССИЙСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
В целях реализации требований статьи 72 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года и пункта 1 Правил заполнения заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов, являющихся приложением 2 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств — членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов, приказываю:
1. Утвердить Формат заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов российского налогоплательщика согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Правила контроля заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при его приеме в налоговом органе согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Установить, что утвержденный настоящим приказом Формат заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов российского налогоплательщика применяется в отношении заявлений, представляемых в налоговый орган, начиная с 01.01.2015.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2015 приказ ФНС России от 30.08.2012
№ ММВ-7-6/583@ «Об утверждении формата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов российских налогоплательщиков, а также правил его контроля при приеме в налоговом органе».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы А.С. Петрушина.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В. МИШУСТИН
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СОВМЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МИНФИНА РОССИИ И ФНС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 29 октября 2014 г. № ГД-4-3/22332@
О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНФИНА РОССИИ
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе разъяснения Минфина России (письмо от 08.10.2014 № 03-08-13/50680) по вопросу
применения формулы, содержащейся в пункте 5 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации и используемой для расчета суммы налога, подлежащего удержанию
из доходов налогоплательщика — получателя дивидендов.
Доведите 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 8 октября 2014 г. № 03-08-13/50680
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики в целях единообразного
толкования и применения налоговыми органами, налогоплательщиками и налоговыми
агентами норм законодательства о налогах и сборах, направляет разъяснения применения норм статьи 275 Кодекса для целей использования при разработке форм налоговых расчетов и порядка их заполнения, а также доведения до нижестоящих налоговых
органов для использования в работе и размещения на официальном интернет-сайте
ФНС России в разделе «Разъяснения ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами».
Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 306-ФЗ) с 1 января
2014 г. внесены существенные изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации
(далее — Кодекс), в частности в статью 275 Кодекса.
В соответствии с новой редакцией Кодекса формула расчета налога, удерживаемого у конкретного получателя дивидендов при их выплате российской организации,
указана в пункте 5 статьи 275 Кодекса.
До указанного периода налог с дивидендов рассчитывался по формуле в соответствии с положениями пункта 2 статьи 275 Кодекса.
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В действующей редакции Кодекса формула расчета налога следующая:
H = K × Cн × (Д1 – Д2) ,

где Н — сумма налога, подлежащего удержанию;
К — отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика — получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению российской организацией;
Сн — налоговая ставка, установленная подпунктами 1 или 2 пункта 3 статьи 284
или пунктом 4 статьи 224 Кодекса;
Д1 — общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей;
Д2 — общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса) к моменту
распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков — получателей дивидендов,
при условии, что указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении
налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов.
В соответствии с пунктом 5 статьи 275 Кодекса российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить соответствующему налоговому агенту значения показателей «Д1» и «Д2».
Учитывая изменения, внесенные в Кодекс посредством принятия Закона № 306ФЗ, показатель «Д1», используемый в формуле, применяемой для расчета суммы налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика — получателя дивидендов,
включает общую сумму дивидендов, подлежащую распределению российской организацией в пользу всех получателей, в том числе и распределяемых в пользу иностранных организаций и физических лиц — нерезидентов Российской Федерации.
Таким образом, депозитарий, выполняющий функции налогового агента, не обязан
сообщать эмитенту информацию о количестве акционеров — резидентов и нерезидентов.
При этом при применении указанной формулы следует учитывать, что коэффициент «К», используемый в формуле пункта 5 статьи 275 Кодекса, представляет собой отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика — получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению
российской организацией, также включающей дивиденды, подлежащие распределению
в пользу иностранных организаций и физических лиц — нерезидентов Российской Федерации.
Директор Департамента
И.В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 30 октября 2014 г. № ГД-4-3/22471@
О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2014 № 03-0715/46516 по вопросу представления в налоговые органы регистрационных удостоверений на медицинские изделия (изделия медицинского назначения), освобождаемые от
налогообложения налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.Ю. ГРИГОРЕНКО

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 сентября 2014 г. № 03-07-15/46516
В связи с письмом о доведении разъяснений Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики по вопросу о необходимости представления в налоговые органы
регистрационных удостоверений на медицинские изделия (изделия медицинского назначения), освобождаемые от налогообложения налогом на добавленную стоимость на
основании подпункта 1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации,
сообщаем следующее.
Согласно нормам Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс)
представление в налоговые органы вместе с налоговыми декларациями документов,
подтверждающих право на указанное освобождение, Кодексом не предусмотрено.
В то же время необходимо отметить, что на основании пункта 6 статьи 88 Кодекса и
Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 2005 г. № 287-О
налоговые органы вправе при проведении камеральной налоговой проверки истребовать в порядке, установленном статьей 93 Кодекса, у налогоплательщиков, применяющих освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, документы, подтверждающие право налогоплательщиков на это освобождение.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 5 ноября 2014 г. № ГД-4-3/22631@

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНФИНА РОССИИ
О ПРИМЕНЕНИИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ
ПРЕМИИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо Минфина России от 06.10.2014 № 03-03-10/49945 о применении амортизационной премии в отношении имущества, приобретенного за счет бюджетных инвестиций.
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 6 октября 2014 г. № 03-03-10/49945
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по
вопросу налогообложения и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права государственной
или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставных
(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ)
первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на
его приобретение (а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком
безвозмездно, либо выявлено в результате инвентаризации, — как сумма, в которую
оценено такое имущество в соответствии с пунктами 8 и 20 статьи 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для
использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме
случаев, предусмотренных НК РФ.
Согласно пункту 9 статьи 258 НК РФ в целях главы 25 НК РФ амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии со статьей 257 НК РФ, если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ.
Налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового)
периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

1/2015

СОВМЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ И ФНС РОССИИ

119

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 случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии со
статьей 257 НК РФ.
Таким образом, поскольку предоставление бюджетных инвестиций организации
влечет возникновение права государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставного (складочного) капитала указанной организации, то амортизационную премию по имуществу, приобретенному за счет таких бюджетных инвестиций, организация может учесть в составе расходов для целей налогообложения.
Директор Департамента
И.В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 19 ноября 2014 г. № БС-4-11/23847
О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЕМ МИНФИНА РОССИИ
Федеральная налоговая служба направляет для сведения письма Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации от 02.10.2014 № 03-04-07/49507 и от 23.04.2013 № 03-04-07/14106 по вопросу
обложения налогом на доходы физических лиц сумм возмещаемых судебных расходов.
Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Л. БОНДАРЧУК

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 2 октября 2014 г. № 03-04-07/49507
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по
вопросу обложения налогом на доходы физических лиц сумм возмещаемых судебных
расходов и сообщает следующее.
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Позиция Департамента по данному вопросу была изложена в письме от 23.04.2013
№ 03-04-07/14106, направленном в ФНС России, в соответствии с которой если стороной, возмещающей налогоплательщику судебные расходы, связанные с совершением в
отношении налогоплательщика юридически значимых действий или оказанием юридических услуг представителем, является организация или индивидуальный предприниматель, то соответствующие суммы возмещения признаются доходом налогоплательщика в натуральной форме, подлежащим обложению налогом на доходы физических
лиц в установленном порядке.
Если же стороной, возмещающей указанные расходы, являются физические лица,
дохода в натуральной форме, подлежащего обложению налогом на доходы физических
лиц, не возникает.
Вместе с тем, как указывается в письме Минфина России в ФНС России от
07.11.2013 № 03-01-13/01/47571 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, начиная со дня размещения в полном объеме
указанных актов и писем судов на их официальных сайтах в сети «Интернет» либо со
дня их официального опубликования в установленном порядке, при реализации своих
полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов.
Директор Департамента
И.В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 апреля 2013 г. № 03-04-07/14106
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о согласовании позиции по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц сумм
возмещаемых судебных расходов и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии со статьей 88 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее — ГПК России) судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела.
При этом статьей 333.16 Кодекса установлено, что государственная пошлина взимается с лиц, указанных в статье 333.17 Кодекса, за совершение в отношении этих лиц
юридически значимых действий.
Согласно статье 94 ГПК России к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату услуг переводчика, расходы на проезд и проживание сторон
и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд, расходы на оплату услуг представителей, расходы на производство осмотра на месте, компенсация за фактическую
потерю времени в соответствии со статьей 99 ГПК России, связанные с рассмотрением
дела почтовые расходы, понесенные сторонами, другие признанные судом необходимыми расходы.
Эксперты, специалисты и переводчики получают вознаграждение за выполненную
ими по поручению суда работу, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников государственного учреждения.
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Представители (адвокаты) осуществляют деятельность от имени и в интересах доверителя.
Согласно пункту 1 статьи 98 ГПК России стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением установленных случаев.
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 возмещении судебных расходов стороне, в пользу которой принято решение,
экономическая выгода налогоплательщика заключается, в частности, в совершении судом по его делу юридически значимых действий, получении в соответствии с договором
юридических услуг, расходы по оплате которых полностью или частично компенсируются ему за счет проигравшей стороны.
Доходы, не подлежащие налогообложению, приведены в статье 217 Кодекса.
Пункт 3 статьи 217 Кодекса содержит перечень компенсационных выплат, установленных действующим законодательством Российской Федерации, законодательными
актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц.
Суммы возмещения понесенных физическим лицом судебных расходов в вышеуказанный перечень не включены.
В соответствии с пунктом 2 статьи 211 Кодекса к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся оплата (полностью или
частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров
(работ, услуг) или имущественных прав, а также полученные налогоплательщиком от
организаций и индивидуальных предпринимателей товары, выполненные в интересах
налогоплательщике работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой.
Из вышеприведенной нормы следует, что если стороной, возмещающей налогоплательщику судебные расходы, связанные с совершением отношении налогоплательщика юридически значимых действий или оказанием юридических услуг представителем,
является организация или индивидуальный предприниматель, то соответствующие суммы возмещения признаются доходом налогоплательщика в натуральной форме, подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.
Если же стороной, возмещающей указанные расходы, являются физические лица,
дохода в натуральной форме, подлежащего обложении налогом на доходы физических
лиц, не возникает.
Директор Департамента
И.В. ТРУНИН
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ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 декабря 2014 г. № 06-52/9527
О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ
НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В связи с вступлением с 01.09.2014 в силу 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» (далее — Закон) Банк России сообщает следующее.
1. Закон исключает из Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК
РФ) понятие типов акционерных обществ (открытые и закрытые) и вводит понятие публичных и непубличных акционерных обществ (статья 66.3 ГК РФ в редакции Закона).
Вместе с тем, до приведения устава в соответствие с ГК РФ в редакции Закона, открытые и закрытые акционерные общества сохраняют свое наименование и к ним применяются положения законодательства Российской Федерации в части, не противоречащей
ГК РФ в редакции Закона.
Исходя из признаков, устанавливаемых пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ в редакции
Закона, публичными являются акционерные общества, осуществлявшие публичное
размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) или акции
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции) которых публично обращались
на условиях, установленных законами о ценных бумагах, до вступления в силу Закона.
Вместе с тем погашение до вступления в силу Закона указанных ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых имело место публичное (путем открытой подписки) размещение или публичное обращение, означает отсутствие у такого акционерного общества соответствующих признаков публичного акционерного общества.
Также не является самостоятельным основанием для признания акционерного общества публичным наличие проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг)
при отсутствии указанных в пункте 1 статьи 66.3 ГК РФ в редакции Закона признаков
публичного акционерного общества.
2. Положения об открытых акционерных обществах применяются к публичным акционерным обществам в части, не противоречащей ГК РФ в редакции Закона (пункт 1.1
статьи 1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее — Закон об акционерных обществах) в редакции Федерального закона от
21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Открытые и закрытые акционерные общества, осуществлявшие до 01.09.2014 раскрытие информации в соответствии со статьей 92 Закона об акционерных обществах
и разделом VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее — Положение), продолжают осуществлять указанное обязательное раскрытие информации.
Публичное акционерное общество после 01.09.2014 обязано раскрывать информацию в соответствии со статьей 92 Закона об акционерных обществах и разделом VIII
Положения. Требования к составу информации, подлежащей обязательному раскрытию
акционерными обществами, которые привели устав в соответствие с ГК РФ в редакции
Закона и не являющимися публичными, а также к порядку и срокам раскрытия такой информации будут установлены законодательством Российской Федерации при его приведении в соответствие с Законом.

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

1/2015

ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ

123

У публичных акционерных обществ, а также у акционерных обществ, не являющихся публичными (открытых и закрытых акционерных обществ до приведения их уставов
в соответствие с ГК РФ в редакции Закона), которые обязаны раскрывать информацию
в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (далее — Закон о рынке ценных бумаг), соответствующая обязанность
с 01.09.2014 не прекращается. При этом сам по себе статус публичного акционерного
общества не является основанием для возникновения обязанности по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.
После 01.09.2014 как публичное акционерное общество, так и акционерное общество, не являющееся публичным, у которых в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона
о рынке ценных бумаг есть обязанность по раскрытию информации, вправе обратиться
с заявлением об освобождении от указанной обязанности в случае, если они соответствуют требованиям, установленным статьей 30.1 Закона о рынке ценных бумаг.
3. Начиная с 01.09.2014 процедуры, установленные главой XI.1 Закона об акционерных обществах (добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа и требование о выкупе ценных бумаг), применяются в отношении
ценных бумаг открытых акционерных обществ (до приведения их устава в соответствие
с ГК РФ в редакции Закона) и публичных акционерных обществ (с учетом положений
пункта 1.1 статьи 1 Закона об акционерных обществах). Таким образом, при приобретении после 01.09.2014 более 30, 50, 75 процентов акций публичного акционерного общества соответствующее лицо должно сделать остальным акционерам такого общества
обязательное предложение. Одновременно, начатая в соответствии с главой XI.1 Закона об акционерных обществах до 01.09.2014 процедура приобретения или выкупа ценных бумаг открытого акционерного общества не прекращается в связи с приобретением
таким акционерным обществом, ценные бумаги которого приобретаются (выкупаются),
статуса публичного. Вместе с тем, после 01.09.2014 добровольное или обязательное
предложение, уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе не может
быть направлено в отношении ценных бумаг акционерного общества, которое внесло
изменения в устав в части его приведения в соответствие с ГК РФ в редакции Закона и
стало непубличным акционерным обществом. Однако, процедура, начатая в отношении
ценных бумаг открытого акционерного общества, не прекращается в связи с исключением из его фирменного наименования указания на тип акционерного общества и отсутствием у него публичного статуса.
С.А. ШВЕЦОВ
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Утвержден
Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации
5 ноября 2014 года

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Временный порядок подачи документов в электронном виде по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации (далее — Порядок), разработан в соответствии с положениями части 1 статьи 41, части 3 статьи 75, части 1
статьи 159, частей 1 и 6 статьи 291.3, части 5 статьи 291.4, части 6 статьи 308.2,
частей 1 и 5 статьи 313 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ), предусматривающими возможность подачи документов в
электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на официальном
сайте суда в сети Интернет.
Подача документов в Верховный Суд Российской Федерации в электронном
виде производится по правилам, установленным Порядком. Представление документов иными способами, включая направление их по электронной почте, Порядком
не регулируется. При поступлении в суд по каналам электронной почты (без заполнения специальных форм документов, предусмотренных Порядком) заявлений, жалоб, представлений или прочих связанных с судебным делом процессуальных документов такие документы судом не принимаются как поданные в нарушение Порядка,
о чем сообщается заявителю.
Представление документов, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, Порядком не регулируется.
Заявление о принятии обеспечительных мер, заявление об обеспечении доказательств, ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов могут быть
поданы в суд только на бумажном носителе, поскольку АПК РФ не предусматривается подача этих документов в электронном виде. Ходатайство о принятии обеспечительных мер, изложенное в исковом заявлении, апелляционной жалобе, кассационной жалобе (представлении), надзорной жалобе (представлении), поданное в
электронном виде, считается неподанным.
Обращения по делам об административных правонарушениях не могут быть
поданы в Верховный Суд Российской Федерации в электронном виде, поскольку согласно части 4.1 статьи 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях производство по делам об административных правонарушениях в
Верховном Суде Российской Федерации осуществляется по правилам Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Раздел I. Условия подачи документов в электронном виде
§ 1. Регистрация и предоставление информации
Лица, участвующие в деле, а также лица, о правах и об обязанностях которых
принят судебный акт (статья 42 АПК РФ), вправе направлять в Верховный Суд Российской Федерации документы в электронном виде, заполнять формы документов,
размещенных на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в
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сети Интернет, в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком.
Для этого указанные лица регистрируются в системе «Мой Арбитр» (далее — система подачи документов), размещенной на официальном сайте Верховного Суда
Российской Федерации.
Лицо, зарегистрированное в системе подачи документов посредством создания
своей учетной записи, образующей «личный кабинет», является пользователем системы подачи документов (далее — пользователь).
1. Если производство по делу не возбуждено либо дело находится в производстве Верховного Суда Российской Федерации, но пользователь не является лицом,
участвующим в деле, а также если документы по делу, рассматриваемому Верховным Судом Российской Федерации, ранее не подавались в электронном виде, после
входа в «личный кабинет» пользователь указывает следующую информацию:
1) наименование:
если пользователь является юридическим лицом, указываются его полное наименование, ИНН, основной государственный регистрационный номер (далее —
ОГРН) (при отсутствии у пользователя ИНН указывается его ОГРН), адрес места
регистрации (с обязательным указанием почтового индекса);
если пользователь является физическим лицом, указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес регистрации физического лица (с обязательным указанием почтового индекса), ИНН (при его наличии), является ли пользователь индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей указание ИНН и ОГРНИП обязательно, также указывается адрес фактического
проживания), наличие доверенности, выданной лицом, от имени которого подаются
документы. Если истцами (заявителями) выступают несколько лиц, указывается информация о каждом из них;
2) номера телефонов (мобильный, стационарный) и номера факсов пользователя;
3) адреса электронной почты пользователя (первый адрес проставляется автоматически из данных учетной записи, иные указываются по желанию);
4) наименование ответчика (заинтересованного лица), наименования лиц, участвующих в деле (если возбуждено производство по делу, но документы ранее в
электронном виде не подавались). Если ответчиками (заинтересованными лицами)
выступают несколько лиц, указывается информация о каждом из них;
в отношении юридических лиц указываются их полное наименование, адрес места регистрации (с обязательным указанием почтового индекса), ИНН, ОГРН (при
отсутствии у ответчика (заинтересованного лица) ИНН указывается его ОГРН);
в отношении физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, адрес регистрации (с обязательным указанием почтового индекса), ИНН (при его наличии), а
также указание на то, является ли лицо индивидуальным предпринимателем (в этом
случае указывается также адрес фактического проживания).
В случае если в качестве пользователя (либо ответчика, заинтересованного
лица) указано публично-правовое образование, указывается ИНН и ОГРН органа
государственной власти или органа местного самоуправления, в лице которого, по
мнению заявителя, выступает публично-правовое образование.
В случае если в качестве пользователя (либо ответчика, заинтересованного
лица) указано должностное лицо органа государственной власти или органа местного самоуправления, указывается ИНН и ОГРН органа государственной власти или
органа местного самоуправления, в котором это должностное лицо осуществляет
свою профессиональную служебную деятельность.
Если в качестве пользователя (либо ответчика, заинтересованного лица) указано подразделение Центрального банка Российской Федерации (Банка России),
не являющееся юридическим лицом, указывается ИНН и ОГРН Центрального банка
Российской Федерации.
Если в качестве пользователя (либо ответчика, заинтересованного лица) указана войсковая часть, не являющаяся юридическим лицом, указывается ИНН и ОГРН
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соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба.
Если в качестве пользователя (либо ответчика, заинтересованного лица) указан
орган, не имеющий статуса юридического лица, наделенный федеральным законом
отдельными государственными или иными публичными полномочиями и созданный
на основании федерального закона или решения федерального органа государственной власти, указывается ИНН и ОГРН федерального органа, обеспечивающего
деятельность пользователя (либо ответчика, заинтересованного лица).
Если в качестве пользователя (либо ответчика, заинтересованного лица) указан
орган, не имеющий статуса юридического лица, наделенный законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями и созданный на основании
решения органа государственной власти субъекта Российской Федерации, указывается ИНН и ОГРН высшего исполнительного органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Если в качестве пользователя (либо ответчика, заинтересованного лица) указан
орган (например, административная комиссия), не имеющий статуса юридического
лица, наделенный законом отдельными полномочиями по решению вопросов местного значения, государственными или иными публичными полномочиями и созданный на основании решения органа местного самоуправления, указывается ИНН и
ОГРН местной администрации (исполнительно-распорядительного органа соответствующего муниципального образования).
2. Если в системе подачи документов уже имеются сведения о деле, находящемся в производстве Верховного Суда Российской Федерации и участвующих в
деле лицах, но информация о пользователе, являющемся лицом, участвующим в
деле, не соответствует действительности либо требует дополнения или уточнения,
после входа в «личный кабинет» пользователь указывает достоверную информацию
о себе либо вносит соответствующие дополнения.
§ 2. Общие требования к подаваемым документам
1. Для представления в Верховный Суд Российской Федерации в электронном
виде документы должны быть переведены в электронный вид с помощью средств
сканирования. Все документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF
в черно-белом либо сером цвете (качество — не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также
исходящего номера и даты заявления. Размер файла не должен превышать 10 Мб.
Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему
подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, подаваемых в Верховный Суд Российской Федерации, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе (например: Накладная 245 от 02032009 3л.pdf).
Жалобы, ходатайства и другие документы, составляемые для обращения в Верховный Суд Российской Федерации, в целях обеспечения возможности их свободного прочтения в дополнение к отсканированному файлу соответствующего документа
рекомендуется загружать в текстовом формате (шрифт 14 Times New Roman).
Направление документа только в текстовом формате без отсканированной копии не допускается.
2. В случае, когда исковое заявление, апелляционная жалоба, кассационные
жалоба, представление, надзорные жалоба, представление подлежат возвращению,
вопрос о возврате из федерального бюджета государственной пошлины, уплаченной
при подаче соответствующего документа, может быть решен только при наличии
оригинала документа, подтверждающего ее уплату, представленного вместе с ходатайством о возврате государственной пошлины.
Аналогичный порядок распространяется также на случаи подачи заявления о
зачете государственной пошлины в связи с установленными пунктом 6 статьи 333.40
Налогового кодекса Российской Федерации требованиями о предоставлении ориги-
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налов документов, подтверждающих основания для возврата государственной пошлины.
Раздел II. Подача документов в Верховный Суд Российской Федерации по
делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в качестве суда первой инстанции по правилам АПК РФ
Исковое заявление, отзыв на исковое заявление, заявления, ходатайства и
другие документы, связанные с рассмотрением дел по разрешению экономических
споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, между высшими органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (часть 5 статьи 2 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»), могут подаваться в Верховный Суд Российской Федерации в
электронном виде для рассмотрения отнесенных к компетенции Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации дел в качестве
суда первой инстанции.
§ 1. Подача обращения в Верховный Суд Российской Федерации
1. Пользователь осуществляет выбор вида обращения. Он вправе направить:
1.1) исковое заявление (статья 125 АПК РФ):
пользователь загружает в систему подачи документов соответствующие файлы;
требования к форме и содержанию подаваемых документов определяются статьями 125 и 126 АПК РФ;
1.2) отзыв на исковое заявление (статья 131 АПК РФ):
пользователь указывает номер дела, рассматриваемого с его участием; из списка лиц, участвующих в деле, пользователь выбирает свое имя (наименование),
загружает в систему подачи документов соответствующие файлы, содержащие отзыв на заявление и документы, прилагаемые к нему в соответствии с частью 7 статьи 131 АПК РФ;
1.3) встречный иск (статья 132 АПК РФ):
пользователь указывает номер дела, рассматриваемого с его участием; из списка лиц, участвующих в деле, пользователь выбирает свое имя (наименование), загружает в систему подачи документов файлы, содержащие встречный иск и документы, прилагаемые к нему (в соответствии с частью 2 статьи 132 АПК РФ предъявление
встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков, в связи
с чем к встречному иску прилагаются документы, указанные в статье 126 АПК РФ);
1.4) заявление о вступлении в дело:
пользователь в целях вступления в дело в качестве третьего лица (статьи 50 и
51 АПК РФ), пользователь, являющийся прокурором (статья 52 АПК РФ), либо лицом,
обращающимся в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других
лиц (статья 53 АПК РФ), либо Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации (статья 53.1 АПК РФ), указывает
номер дела, в которое он намерен вступить, загружает в систему подачи документов
файлы, содержащие соответствующие заявление и прилагаемые к ним документы;
1.5) заявления, ходатайства и другие документы:
лица, участвующие в деле, вправе направлять:
а) заявления об изменении основания или предмета иска, увеличении или
уменьшении размера исковых требований, об отказе от иска полностью или частично, о заключении мирового соглашения, уточнении требований или возражений и
другие;
б) ходатайства, заявляемые отдельно от искового заявления, отзыва на исковое
заявление, встречного иска, заявления о вступлении в дело, в том числе ходатайства о приобщении к материалам дела новых (дополнительных) доказательств;
в) другие документы, в частности документы, названные в определении об
оставлении искового заявления без движения, на необходимость представления
которых указано судом, документы, направляемые в дополнение к ранее направ-
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ленным документам, являющиеся взаимосвязанными с ними по содержанию, документы, истребуемые судом в порядке, предусмотренном статьей 66 АПК РФ (направляются с сопроводительным письмом); замечания на аудиозапись судебного
заседания, протокол судебного заседания и протокол о совершении отдельного процессуального действия.
В целях направления указанных в подпункте 1.5 настоящего пункта документов
из списка лиц, участвующих в деле, пользователь выбирает свое имя (наименование);
если в системе подачи документов отсутствует информация о деле, в связи с
рассмотрением которого подаются документы, пользователь самостоятельно вводит
номер дела;
пользователь загружает в систему подачи документов файлы, содержащие направляемое обращение, при этом в соответствующем поле указывается наименование (основное содержание) каждого документа.
2. При подаче искового заявления, отзыва на исковое заявление, встречного
иска, заявления о вступлении в дело, других документов в Верховный Суд Российской Федерации пользователем осуществляется выбор данного суда.
Раздел III. Подача документов в Верховный Суд Российской Федерации в
целях проверки судебных актов
В целях проверки судебных актов пользователи, в том числе лица, не участвующие в деле, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт (статья 42 АПК
РФ), выбирают соответствующий вид проверки: апелляционное либо кассационное
обжалование, пересмотр судебных актов в порядке надзора либо пересмотр судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
§ 1. Подача апелляционной жалобы, направление отзыва на апелляционную жалобу, подача заявлений, ходатайств и других документов в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации
Апелляционная жалоба, отзыв на апелляционную жалобу, заявления, ходатайства и другие документы, связанные с обжалованием в порядке апелляционного
производства решений, определений, принятых по делам по экономическим спорам
между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, между высшими органами государственной власти субъектов Российской Федерации, могут подаваться в Верховный
Суд Российской Федерации в электронном виде для рассмотрения Апелляционной
коллегией Верховного Суда Российской Федерации.
1. При подаче апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, заявлений, ходатайств, других документов пользователь вводит номер дела, по которому
принят обжалуемый судебный акт.
2. Пользователь выбирает себя из списка лиц, участвующих в деле.
3. Пользователь указывает подаваемый документ: апелляционная жалоба либо
отзыв на апелляционную жалобу, заявление, ходатайство, другие документы.
3.1. При подаче апелляционной жалобы пользователь выбирает из списка судебных актов по делу обжалуемый судебный акт: решение или определение, принятое Верховным Судом Российской Федерации в качестве суда первой инстанции.
Поскольку апелляционная жалоба на судебные акты, принимаемые Судебной
коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации, пользователем
осуществляется выбор данного суда.
Пользователь загружает в систему файлы, содержащие апелляционную жалобу
и прилагаемые документы в соответствии с частью 4 статьи 260 АПК РФ. Копия оспариваемого решения или определения прилагается в отсканированном виде в случае,
если соответствующий судебный акт отсутствует в картотеке арбитражных дел.
3.2. При подаче отзыва на апелляционную жалобу и прилагаемых документов
по правилам статьи 262 АПК РФ пользователем осуществляется выбор в качестве
адресата Верховного Суда Российской Федерации.
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3.3. Заявления, ходатайства и другие документы, в частности документы, направляемые в дополнение к ранее направленным документам, являющиеся взаимосвязанными с ними по содержанию, направляются лицами, участвующими в деле,
в Верховный Суд Российской Федерации по правилам, указанным в подпункте 1.5
пункта 1 § 1 раздела II Порядка.
При этом пользователем осуществляется выбор в качестве адресата Верховного Суда Российской Федерации.
§ 2. Подача кассационных жалобы, представления, направление отзыва на
кассационные жалобу, представление, подача заявлений, ходатайств и других
документов в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации и Судебную коллегию по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации
Кассационные жалобы, представление, отзыв на кассационные жалобу, представление, заявления, ходатайства и другие документы, связанные с обжалованием
в порядке кассационного производства судебных актов арбитражных судов, указанных в части 1 статьи 291.1 АПК РФ, принятых по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов, могут подаваться в электронном виде в Верховный Суд Российской Федерации для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации, а по делам об оспаривании нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, отнесенных АПК РФ
к компетенции Суда по интеллектуальным правам (пункт 1.1 части 1 статьи 29 и
пункт 1 части 4 статьи 34 АПК РФ), могут подаваться в электронном виде в Верховный Суд Российской Федерации для рассмотрения Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.
1. При подаче кассационных жалобы, представления (отзыва на кассационные
жалобу, представление), заявления, ходатайства, других документов пользователь
вводит номер дела, по которому принят обжалуемый судебный акт.
2. Пользователь выбирает себя из списка лиц, участвующих в деле.
3. Пользователь указывает подаваемый документ: кассационные жалоба, представление либо отзыв на кассационные жалобу, представление, заявление, ходатайство, другие документы.
3.1. При подаче кассационных жалобы, представления пользователь выбирает из
списка судебных актов по делу обжалуемый судебный акт (обжалуемые судебные акты).
Поскольку кассационные жалоба, представление на судебные акты, указанные
в части 1 статьи 291.1 АПК РФ, подаются непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации (часть 4 статьи 291.1 АПК РФ), пользователем осуществляется
выбор данного суда.
Пользователь загружает в систему файлы, содержащие кассационные жалобу,
представление и прилагаемые документы в соответствии со статьей 291.3 АПК РФ.
Копия обжалуемого судебного акта прилагается в отсканированном виде в том случае, если соответствующий судебный акт отсутствует в картотеке арбитражных дел.
С учетом положения части 6 статьи 291.3 АПК РФ о том, что документы, прилагаемые к кассационной жалобе, представлению, могут быть представлены в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в электронном виде, правило
пункта 1 части 5 статьи 291.3 АПК РФ о заверении соответствующим судом прилагаемых к кассационной жалобе копий обжалуемых судебных актов и других судебных
актов, принятых по делу, при подаче кассационной жалобы, представления не применяется.
В случае если в кассационной жалобе или представлении содержится также
требование о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок, заявителем проставляется дополнительная отметка в соответствующем поле.
3.2. При подаче отзыва на кассационные жалобу, представление в порядке,
предусмотренном статьей 291.4 АПК РФ, пользователем осуществляется выбор в
качестве адресата Верховного Суда Российской Федерации.
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К отзыву на кассационные жалобу, представление должны быть приложены документы, указанные в статье 291.4 АПК РФ.
3.3. Заявления, ходатайства и другие документы, в частности документы, направляемые в дополнение к ранее направленным документам, являющиеся взаимосвязанными с ними по содержанию, направляются лицами, участвующими в деле,
в Верховный Суд Российской Федерации по правилам, указанным в подпункте 1.5
пункта 1 § 1 раздела II Порядка.
При этом пользователем осуществляется выбор в качестве адресата Верховного Суда Российской Федерации.
§ 3. Подача надзорных жалобы, представления, направление отзыва на
надзорные жалобу, представление, подача заявлений, ходатайств и других документов в Верховный Суд Российской Федерации
Надзорные жалоба, представление, отзыв на надзорные жалобу, представление, заявления, ходатайства и другие документы, связанные с пересмотром в порядке надзора судебных актов, указанных в части 3 статьи 308.1 АПК РФ, могут
подаваться в Верховный Суд Российской Федерации в электронном виде.
1. При подаче надзорной жалобы или представления, отзыва на надзорную жалобу или представление пользователь вводит номер дела, по которому принят обжалуемый судебный акт.
2. Пользователь выбирает себя из списка лиц, участвующих в деле.
3. Пользователь указывает подаваемый документ: надзорная жалоба, представление либо отзыв на надзорную жалобу, представление, заявление, ходатайство,
другие документы.
3.1. При подаче надзорных жалобы, представления пользователь выбирает из
списка судебных актов по делу обжалуемый судебный акт (обжалуемые судебные
акты).
Поскольку надзорные жалоба, представление на судебные акты, указанные в
части 3 статьи 308.1 АПК РФ, подаются непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации (часть 4 статьи 308.1 АПК РФ), пользователем осуществляется выбор данного суда.
Пользователь загружает в систему файлы, содержащие надзорные жалобу,
представление и прилагаемые документы в соответствии со статьей 308.2 АПК РФ.
Копии оспариваемого судебного акта и других судебных актов, принятых по делу,
прилагаются в отсканированном виде в том случае, если соответствующий судебный
акт отсутствует в картотеке арбитражных дел.
С учетом положения части 6 статьи 308.2 АПК РФ о том, что надзорные жалоба,
представление могут быть поданы посредством заполнения формы, размещенной
на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», правило части 4 статьи 308.2 АПК РФ о
подаче надзорных жалобы, представления с копиями, количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле, не применяется.
В случае если в надзорной жалобе содержится также требование о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, заявителем проставляется дополнительная отметка в соответствующем поле.
3.2. При подаче отзыва на надзорные жалобу, представление пользователем
осуществляется выбор в качестве адресата Верховного Суда Российской Федерации.
К отзыву на надзорные жалобу, представление должны быть приложены необходимые исходя из его содержания документы.
3.3. Заявления, ходатайства и другие документы, в частности документы, направляемые в дополнение к ранее направленным документам, являющиеся взаимосвязанными с ними по содержанию, направляются лицами, участвующими в деле,
в Верховный Суд Российской Федерации по правилам, указанным в подпункте 1.5
пункта 1 § 1 раздела II Порядка.
При этом пользователем осуществляется выбор в качестве адресата Верховного Суда Российской Федерации.
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§ 4. Подача заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, направление отзыва на заявление о пересмотре
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, заявлений, ходатайств и других документов в Верховный Суд Российской Федерации
Заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам, отзыв на это заявление и другие связанные с ним документы, в
том числе ходатайства могут подаваться в Верховный Суд Российской Федерации
в отношении принятого им в качестве суда первой инстанции по делам по экономическим спорам решения, определения, а также при условии, что постановлением,
определением Верховного Суда Российской Федерации изменен судебный акт суда
нижестоящей инстанции или принят новый судебный акт без направления дела на
новое рассмотрение.
1. При подаче заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, отзыва на такое заявление пользователь вводит номер дела, по которому принят обжалуемый судебный акт.
2. Пользователь выбирает себя из списка лиц, участвующих в деле.
3. Пользователь указывает подаваемый документ: заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам либо отзыв на заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, заявление, ходатайство и другие документы.
Выбор Верховного Суда Российской Федерации в качестве адресата обращения
осуществляется пользователем исходя из того, что заявление или представление
о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
подается в суд, принявший данный судебный акт (часть 1 статьи 310 АПК РФ), пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов Верховного Суда Российской Федерации осуществляется в случае, если Верховным Судом
Российской Федерации изменен судебный акт арбитражного суда нижестоящей инстанции либо принят новый судебный акт (часть 2 статьи 310 АПК РФ).
Пользователь загружает в систему файлы, содержащие заявление и прилагаемые документы в соответствии со статьей 313 АПК РФ. Копия судебного акта, о
пересмотре которого ходатайствует заявитель, прилагается в отсканированном виде
в том случае, если соответствующий судебный акт отсутствует в картотеке арбитражных дел.
3.1. При подаче отзыва на заявление о пересмотре судебного акта по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам пользователь указывает в качестве адресата
Верховный Суд Российской Федерации, рассматривающий на основании статей 310
и 312 АПК РФ заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, в который направляется отзыв и прилагаемые к нему документы.
3.2. Заявления, ходатайства и другие документы, в частности документы, направляемые в дополнение к ранее направленным документам, являющиеся взаимосвязанными с ними по содержанию, направляются лицами, участвующими в деле,
в Верховный Суд Российской Федерации по правилам, указанным в подпункте 1.5
пункта 1 § 1 раздела II Порядка.
При этом пользователем осуществляется выбор в качестве адресата Верховного Суда Российской Федерации.
Раздел IV. Завершение подачи документов в электронном виде
1. По завершении загрузки файлов, содержащих процессуальные документы и
приложения к ним, пользователь выбирает опцию «отправить», пользователь осуществляет проверку правильности введенных данных, используя возможность их
исправления, после чего документы направляются в Верховный Суд Российской Федерации.
2. После подачи документов в электронном виде в «личный кабинет» пользователя в системе подачи документов приходит уведомление о поступлении документов
в систему подачи документов, содержащее дату и время поступления документов.
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Указанные дата и время фиксируются автоматически и учитываются Верховным
Судом Российской Федерации при рассмотрении вопроса о соблюдении заявителем
срока для направления документов согласно части 6 статьи 114 АПК РФ.
В целях определения момента подачи документов принимается во внимание
время, определяемое по московскому часовому поясу, являющееся временем системы подачи документов.
3. Просмотр документов, направляемых в электронном виде, осуществляется
работником аппарата Верховного Суда Российской Федерации, ответственным за
прием документов в электронном виде, который исходя из их содержания должен
проверить следующее: документы, поступившие в систему подачи документов, доступны для прочтения, адресованы суду, оформлены в соответствии с настоящим
Порядком, включая соблюдение требования о наличии подписи в отсканированном
документе, и поступили в суд соответствующей инстанции.
Если данные условия соблюдены, пользователю направляется уведомление о
получении Верховным Судом Российской Федерации поданных в электронном виде
документов. В уведомлении указывается наименование суда, направляющего уведомление, — Верховный Суд Российской Федерации, наименование полученного
документа (документов), дата его (их) поступления в систему подачи документов и
дата его (их) получения судом, которая считается датой поступления документов в
суд. При этом срок рассмотрения дела исчисляется с даты поступления документов
в суд.
В уведомлении также указывается номер соответствующего дела, за исключением уведомления о получении документов, направляемых в связи с первоначальным обращением в суд.
Если названные условия не соблюдены, пользователю направляется уведомление о том, что документы не могут быть признаны поступившими в суд. В уведомлении указываются причины, в силу которых документы не могут считаться поступившими.
Документы отклоняются по следующим причинам:
1) поступившее обращение (заявление, жалоба, ходатайство) является нечитаемым, в частности: страницы документа (документов) перевернуты; документ (документы) содержит не все страницы; отсутствует возможность определить наличие
всех страниц (нет нумерации); в прикрепленном файле отсутствует текст; документ
(документы) направлен в формате, отличном от формата, допускаемого Порядком;
отсутствует связный текст;
2) документ (документы) направлен(ы) повторно и (или) зарегистрирован(ы) ранее в системе автоматизации судопроизводства (при повторном направлении документа лицу, обращающемуся в суд, рекомендуется ставить отметку об этом на
лицевой части такого документа);
3) на документе (документах) отсутствует подпись лица, обратившегося в суд с
заявлением, жалобой, ходатайством;
4) документ (документы) не адресован(ы) Верховному Суду Российской Федерации;
5) все документы отсканированы одним файлом (отсутствует разбивка документов на отдельные файлы);
6) наименования файлов не соответствуют наименованиям документов и (или)
Порядку;
7) подача документа (документов) в электронном виде не предусмотрена, в
частности в случаях, если рассмотрение дела производится по правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
8) номер дела при подаче документа (документов) не соответствует номеру
дела, указанному в поданном документе (документах);
9) иные причины, указываемые сотрудником суда, ответственного за прием документов в электронном виде.

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

1/2015

ДОКУМЕНТЫ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

133

4. Прием и регистрация поступивших в электронном виде документов, передача
их в соответствующую судебную коллегию (судебный состав), направление в суд
соответствующей инстанции для рассмотрения, ознакомление с материалами дела,
существующими в электронном виде, производятся в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в Верховном Суде Российской Федерации.
5. Документы, поданные в Верховный Суд Российской Федерации в электронном виде, открыты для просмотра другим судам.
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КОММЕНТАРИЙ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 04.11.2014 № 348-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ»
Платонов И.Э.,
юрист аудиторской компании ЗАО «МКД»
В комментарии проанализированы изменения, внесенные в часть первую
Налогового кодекса РФ, которые вводят новый вид налогового контроля в форме
налогового мониторинга. Анализ новых правил, связанных с проведением налогового мониторинга, будет полезен практикующим специалистам, а также лицам,
интересующимся налоговым законодательством.
С 1 января 2015 года часть первая Налогового кодекса РФ (далее — Кодекс) пополнится очередными изменениями, связанными с появлением нового вида налогового
контроля в форме налогового мониторинга. В статье проанализированы основные правила и процедуры, присущие налоговому мониторингу. Особое внимание уделено датам, с которыми связаны процессуальные действия лиц, задействованных в налоговом
мониторинге. К этим лицам относятся: налоговый орган, который непосредственно проводит налоговый мониторинг, Федеральная налоговая служба России, которая участвует во взаимосогласительной процедуре, а также организация, сделавшая свой выбор
с целью участия в постоянной налоговой проверке в форме налогового мониторинга.
Федеральный закон от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ» (далее — Закон № 348-ФЗ) структурно состоит из двух
статей.
Статья 1 имеет два блока. Первый блок ст. 1 дополняет в форме изменений уже
существующие статьи части первой Кодекса. Второй блок вводит в часть первую Кодекса новый раздел V.2 «Налоговый контроль в форме налогового мониторинга» (п. 8
ст. 1 Закона № 348-ФЗ), состоящий из двух новых глав:
— 14.7 «Налоговый мониторинг. Регламент информационного взаимодействия»;
— 14.8 «Порядок проведения налогового мониторинга. Мотивированное мнение
налогового органа».
Статья 2 Закона № 348-ФЗ регулирует даты его вступления в силу:
— с 01.01.2015, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования1 (п. 1 ст. 2 Закона № 348-ФЗ);
— с 01.01.2016 положения раздела V.2 Кодекса применяются в отношении участников консолидированной группы налогоплательщиков (п. 2 ст. 2 Закона № 348-ФЗ).
Вначале последовательно остановимся на 11 изменениях, которые вошли в первый блок ст. 1 Закона № 348-ФЗ.
Пени не будут начисляться на сумму недоимки в результате выполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) мотивированного мнения налогового органа, направленного ему в ходе проведения налогового мониторинга (подп. «а» п. 1 ст. 1 Закона
№ 348-ФЗ, который внес дополнение в абз. 1 п. 8 ст. 75 Кодекса).
1
Федеральный закон от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.11.2014).
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Пени, наоборот, будут начисляться на сумму недоимки, если мотивированное
мнение налогового органа будет основано на неполной или недостоверной информации, предоставленной налогоплательщиком (налоговым агентом) (подп. «б» п. 1 ст. 1
Закона № 348-ФЗ, который внес дополнение в абз. 2 п. 8 ст. 75 Кодекса).
К уже имеющейся «особенности» налогового контроля добавился налоговый мониторинг (п. 2 ст. 1 Закона № 348-ФЗ). До этого налоговый контроль имел особенности
регулирования только при использовании специального налогового режима, применяемого при выполнении контрактов в рамках Федерального закона «О соглашениях о
разделе продукции» (Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ, гл. 26.4 Кодекса).
По общему правилу камеральная налоговая проверка не будет проводиться,
если налогоплательщик представил налоговую декларацию (расчет) налоговому органу
за налоговый (отчетный) период, в течение которого осуществляется налоговый мониторинг (подп. «а» п. 3 ст. 1 Закона № 348-ФЗ, который дополнил абз. 1 подп. 1.1 ст. 88
Кодекса).
Из этого правила есть четыре исключения (абз. 4, 5, 6, 7 п. 3 ст. 1 Закона № 348ФЗ, конкретизирующие п. 1.1 ст. 88 Кодекса), которые позволят налоговому органу провести камеральную проверку в случаях, когда:
— налоговая декларация (расчет) представлена налогоплательщиком позднее
1 июля, следующего за периодом, за который проводится налоговый мониторинг;
— в налоговой декларации по НДС или акцизам заявлено право налогоплательщика на возмещение налога или акциза;
— в уточненной налоговой декларации (расчете), поданной налогоплательщиком
налоговому органу, уменьшена сумма налога либо увеличена сумма полученного
убытка по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом);
— возникла ситуация, связанная с досрочным прекращением налогового мониторинга.
Из ст. 88 «Камеральная налоговая проверка» Кодекса изъят термин «бюджет», который заменен на более легитимное понятие «бюджетная система Российской Федерации» (подп. «б», «в», «г», «д» п. 3 ст. 1 Закона № 348-ФЗ, которые изменили в этой части
абз. 2 п. 3, п. 4, 8.1, 8.3 ст. 88 Кодекса). «Бюджетная система Российской Федерации»
(ст. 6 БК РФ) является основополагающим понятием Бюджетного кодекса РФ, и вполне
логично, что эта некорректность была исправлена Законом № 348-ФЗ.
По общему правилу выездная налоговая проверка, как и камеральная, также не
будет проводиться в течение срока осуществления налогового мониторинга. Из общего правила Закон № 348-ФЗ выделил четыре исключения, которые частично совпадают с исключениями по камеральной налоговой проверке (абз. 3, 4, 5, 7 п. 4 ст. 1 Закона
№ 348-ФЗ, которые конкретизировали п. 5.1 ст. 89 Кодекса).
Исключения позволят налоговому органу провести выездную проверку в случаях, когда:
— вышестоящий налоговый орган захочет проконтролировать нижестоящий налоговый орган, который проводит налоговый мониторинг;
— налоговый мониторинг досрочно прекратится;
— налогоплательщик не выполнит указание налогового органа, которое выражено
в его мотивированном мнении;
— в уточненной налоговой декларации (расчете), поданной налогоплательщиком
налоговому органу, уменьшена сумма налога по сравнению с ранее представленной
налоговой декларацией (расчетом).
Закон № 348-ФЗ особо оговорил исключительный вариант возможности проведения выездной налоговой проверки, когда не будет выполнено мотивированное мнение
налогового органа. В этом случае налоговый орган сможет проконтролировать только
те налоги, которые были указаны в мотивированном мнении налогового органа (абз. 6
п. 4 ст. 1 Закона № 348-ФЗ).
По общему правилу налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика, включая консолидированную группу налогоплательщиков, ранее представленные документы при проведении проверок (камеральных и выездных) (п. 5 ст. 93 Кодекса).
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В режиме налогового мониторинга общее правило будет также распространяться
на «документы, представленные в виде заверенных копий» (п. 5 ст. 1 Закона № 348ФЗ). Однако общее правило во всех случаях не будет применяться, как и раньше,
если ранее представленные налоговому органу подлинники были возвращены налогоплательщику либо документы были утрачены налоговым органом «вследствие непреодолимой силы» (п. 3 ст. 401 «Основания ответственности за нарушение обязательства» ГК РФ).
Если налоговый орган, проводящий налоговый мониторинг, обнаружит единичный
факт совершения контролируемой сделки, при условии, что сведения о такой сделке не
были ранее представлены в форме уведомления налогоплательщиком (п. 2 ст. 105.16
Кодекса), то налоговый орган извещает ФНС России о факте выявления контролируемой сделки (подп. «а» п. 6 ст. 1 Закона № 348-ФЗ, который внес дополнение в абз. 1 п. 6
ст. 105.16 Кодекса). Ранее правило п. 6 ст. 105.16 НК РФ относилось только к налоговым
проверкам.
Налоговый орган должен направить извещение в ФНС России, а также сообщить
налогоплательщику в течение 10 дней с даты его отправления о факте обнаружения совершения контролируемой сделки при проведении налогового мониторинга
(подп. «б» п. 6 ст. 1 Закона № 348-ФЗ, который внес дополнение в абз. 2 п. 6 ст. 105.16
Кодекса).
Налоговая проверка будет проводиться ФНС России по факту выявления контролируемой сделки на основании уведомления налогоплательщика или извещения
территориального налогового органа, проводящего выездную или камеральную проверку, а также налоговый мониторинг. Ранее ФНС России проверяла налогоплательщика,
если он совершал контролируемую сделку между взаимозависимыми лицами, только
при камеральной или выездной налоговой проверке (подп. «а» п. 7 Закона № 348-ФЗ,
который дополнил абз. 2 п. 1 ст. 105.17 Кодекса).
Проведение проверки со стороны ФНС России контролируемой сделки налогоплательщика в налоговом периоде не будет препятствовать проведению выездной или
камеральной налоговой проверки, а также налоговому мониторингу за этот же налоговый период (подп. «б» п. 7 Закона № 348-ФЗ, который дополнил абз. 3 п. 2 ст. 105.17
Кодекса). Ранее правило, описанное выше, применялось только для выездных или камеральных проверок.
Второй блок ст. 1 Закона № 348-ФЗ состоит из нового раздела V.2 Кодекса, включающего две главы: 14.7 и 14.8.
Глава 14.7 Кодекса определяет общие правила и регламент информационного
взаимодействия при проведении налогового мониторинга, а именно:
— общие положения (ст. 105.26 Кодекса);
— порядок подачи заявления и принятия решения о проведении налогового мониторинга (ст. 105.27 Кодекса);
— порядок досрочного прекращения налогового мониторинга (ст. 105.28 Кодекса).
Глава 14.8 Кодекса устанавливает порядок:
— проведения налогового мониторинга (ст. 105.29 Кодекса);
— отражения позиции (мотивированного мнения) налогового органа по вопросам
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов (ст. 105.30 Кодекса);
— проведения взаимосогласительной процедуры в случае возникновения разногласий между налогоплательщиком и налоговым органом (ст. 105.31 Кодекса).
Остановимся на основных правилах, регулирующих новую форму налогового контроля, получившую название «налоговый мониторинг».
Экономические критерии, необходимые организации для проведения налогового мониторинга
Организация в случае, если она желает инициировать проведение налогового
мониторинга и при этом соблюдает три совокупных экономических критерия, о которых будет сказано ниже, подает заявление в налоговый орган. Состав трех критериев
(условий) следующий (п. 3 ст. 105.26 Кодекса):
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— совокупная сумма налогов (НДС, акцизов, налога на прибыль и налога на
добычу полезных ископаемых), подлежащих уплате за календарный год, предшествующий году, в котором подано заявление, должна быть не менее 300 млн руб.
При этом в совокупной сумме налогов не должны участвовать такие, которые уплачиваются таможенным органам в связи с перемещением товаров через границу Таможенного союза;
— объем полученных доходов исходя из данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за календарный год, предшествующий году, в котором подано заявление, должен быть не менее 3 млрд руб.;
— стоимость активов согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации на 31 декабря календарного года, предшествующего году, в котором
подано заявление, должна быть не менее 3 млрд руб.
Место подачи заявления от лица организации
Заявление на бланке установленной формы, утвержденной ФНС России, о проведении налогового мониторинга представляется организацией в налоговый орган (п. 1
ст. 105.27 НК РФ):
— либо по месту нахождения организации (для организаций, не отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков);
— либо по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Бланк заявления должна утвердить ФНС России (п. 1 ст. 105.27 Кодекса).
Налоговый мониторинг: периоды и сроки
В статье будут использоваться в основном точные даты, которые ориентированы
на первый (стартовый) период налогового мониторинга. Фиксированные даты дадут
возможность читателям на конкретных примерах понять механизм исчисления сроков
при проведении налогового мониторинга.
Организация, которая пожелала участвовать в особой форме налогового контроля,
представляет заявление налоговому органу не позднее 1 июля года, предшествующего периоду, за который проводится налоговый мониторинг (п. 1 ст. 105.27 Кодекса).
Проведение налогового мониторинга начинается с 1 января года, за который проводится налоговый мониторинг, и заканчивается 1 октября года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг (п. 5 ст. 105.26 Кодекса).
Таким образом, поскольку Закон № 348-ФЗ вступает в силу с 01.01.2015, за исключением «участников консолидированной группы налогоплательщиков», те организации,
которые изъявили желание участвовать в налоговом мониторинге, должны подать свои
первые заявления до 01.07.2016.
В этом случае процедура особого налогового контроля охватит период, равный одному году и девяти месяцам, то есть с 01.01.2015 (предшествующий период по отношению к 1 июля 2016 года) до 01.10.2016.
Три совокупных экономических критерия, перечисленных выше, должны быть соблюдены организацией за 2015 год («календарный год, предшествующий году, в котором представляется заявление о проведении налогового мониторинга»). Поэтому самый ранний срок для подачи заявления — 01.01.2016, так как совокупная стоимость
активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации должна быть
известна на 31 декабря 2015 года и составлять не менее 3 млрд руб.
Руководитель налогового органа либо его заместитель рассматривает заявление
и документы (информацию), представленные организацией «до 1 ноября года, в котором представлено заявление» (п. 4 ст. 105.27 Кодекса).
Таким образом, если организация представит свое заявление и документы до
01.07.2016, то решение о проведении налогового мониторинга либо об отказе в
его проведении (подп. 1, 2 п. 4 ст. 105.27 Кодекса) должно состояться не позднее
31.10.2016.
Решение об отказе в проведении налогового мониторинга должно быть мотивированным. Мотивированными основаниями для отказа могут быть (п. 5 ст. 105.27 Кодекса):
— непредставление или неполное представление документов;
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— отсутствие условий, то есть трех совокупных экономических критериев (п. 3
ст. 105.26 Кодекса);
— несоответствие регламенту информационного взаимодействия как по форме,
так и по требованиям, которые установит ФНС России.
Решение о проведении налогового мониторинга либо об отказе направляется организации в течение пяти дней со дня принятия (п. 6 ст. 105.27 Кодекса).
Регламент информационного взаимодействия
Регламент информационного взаимодействия (далее — РИВ) — это порядок, согласно которому налоговый орган будет получать от организации документы (информацию) для исчисления и уплаты налогов. При этом РИВ должен содержать правила о
порядке представления (способе передачи) документов (информации):
— либо в электронной форме;
— либо в форме доступа к информационным системам организации (по сути, вариант удаленного доступа);
— либо в форме смешанного варианта, в котором будут сочетаться электронная
форма и удаленный доступ к информационным ресурсам организации.
Порядок представления документов будет зависеть от выбора налогоплательщика (п. 6 ст. 105.26 Кодекса).
Помимо этого, РИВ обязан содержать:
— порядок отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета доходов, расходов и объектов налогообложения;
— сведения об аналитических регистрах налогового учета;
— информацию о системе внутреннего контроля организации при ее наличии.
Форму и подробные требования к РИВ еще предстоит утвердить ФНС России
(абз. 3 п. 6 ст. 105.26 Кодекса).
Документы, представляемые налоговому органу вместе с заявлением
Организация вместе с заявлением представляет налоговому органу следующие
документы (п. 2 ст. 105.27 Кодекса):
— РИВ по установленной ФНС России форме;
— список организаций и (или) физических лиц, которые прямо или косвенно участвуют (влияют) на решения, которые принимает организация, при условии, что доля
такого участия превышает 25 процентов;
— учетную политику для целей налогообложения организации, действующую в том
календарном году, в котором представлено заявление о проведении налогового мониторинга.
Организация имеет право отозвать свое заявление до принятия налоговым органом решения (п. 3 ст. 105.27 Кодекса). В этом случае заявление признается неподанным.
Досрочное прекращение налогового мониторинга
Закон № 348-ФЗ установил три персональных случая, при которых налоговый
мониторинг прекращается досрочно (п. 1 ст. 105.28 НК РФ):
— если организация нарушает РИВ;
— если организация представила недостоверную информацию;
— если организация два раза и более (систематически) не представила налоговому органу документы (информацию), пояснения, предусмотренные ст. 105.29 Кодекса.
При досрочном прекращении налогового мониторинга налоговый орган письменно уведомляет об этом организацию в течение 10 дней «со дня установления обстоятельств», предусмотренных в случаях, перечисленных выше. Максимальная дата
для досрочного прекращения налогового мониторинга — «не позднее 1 сентября
года, следующего за периодом, за который проводится налоговый мониторинг» (п. 2
ст. 105.28 Кодекса). То есть если первый период, в течение которого может стартовать
налоговый мониторинг, начинается 01.01.2015, то его досрочное прекращение не должно быть позднее 01.09.2016.
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Порядок проведения налогового мониторинга
Налоговый мониторинг проводится по месту нахождения налогового органа (п. 1
ст. 105.29 Кодекса). Если налоговый орган выявит противоречия в представленных документах (информации) организации, то налогоплательщику направляется требование
о представлении необходимых пояснений. По общему правилу на исправление информации отводится не более 10 дней, а на представление пояснений — не более пяти
дней (п. 2 ст. 105.29 Кодекса).
Если после получения от налогоплательщика пояснений или при их отсутствии налоговый орган устанавливает факт неправильного исчисления, уплаты или перечисления налога, он обязан составить мотивированное мнение в соответствии со ст. 105.30
Кодекса.
Документы и информация могут представляться налоговому органу лично, по почте заказным письмом, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
либо в соответствии с порядком, установленным РИВ. Нотариальное удостоверение
копий документов запрещается, кроме случаев, предусмотренных законодательством
России (п. 4 ст. 105.29 Кодекса), поэтому по общему правилу документы заверяются
организацией обычным способом.
Налоговый орган имеет право затребовать документы, информацию и пояснения
даже при отсутствии противоречий. Данное право налогового органа возникает в силу
проведения особой формы налогового контроля. В этом случае организация представляет информацию в течение 10 дней со дня получения требования от налогового органа (п. 5 ст. 105.29 Кодекса).
Если организация не имеет возможности представить документы в течение 10 дней,
она на следующий день после получения требования письменно уведомляет с указанием причин налоговый орган. Организация в своем уведомлении (письме) указывает
свой срок на представление документов, информации или пояснений.
Руководитель налогового органа либо его заместитель в течение двух дней со дня
получения уведомления от организации выносит отдельное решение по этому поводу.
В результате налогоплательщику могут быть указаны новые сроки представления документов либо ему может быть отказано. Ранее представленные в налоговый орган документы в виде заверенных копий не могут быть истребованы у организации повторно
(п. 5 ст. 93, п. 5 ст. 105.29 Кодекса).
Мотивированное мнение налогового органа
Мотивированное мнение налогового органа (далее — ММ) — отражение позиции
контролирующего органа по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов, выраженное в письменной форме на бланке, который утвердит ФНС России вместе с требованиями по его составлению (п. 1 ст. 105.30 Кодекса).
Возможны два варианта, при которых налоговый орган отражает свою позицию в
ММ:
— инициатива исходит от налогового органа (п. 2 ст. 105.30 Кодекса);
— инициатива исходит от организации-налогоплательщика (п. 4 ст. 105.30 Кодекса).
В первом случае ММ направляется организации в течение пяти дней со дня его составления, если налоговым органом выявлен факт неправильного исчисления, неполного или несвоевременного перечисления налога. Последний срок составления ММ — «не
позднее чем за три месяца до окончания срока проведения налогового мониторинга». Поскольку первый срок налогового мониторинга заканчивается 01.10.2016, то последнее ММ не может быть составлено 02.07.2016 (абз. 1 п. 5 ст. 6.1, п. 3 ст. 105.30
Кодекса).
Во втором случае организация инициирует запрос о представлении ММ, если
она имеет сомнения или неясности в правильности исчисления или уплаты налога
в рамках периода проведения налогового мониторинга. Запрос может быть направлен налоговому органу «не позднее 1 июля года, следующего за периодом, за который проводится налоговый мониторинг» (п. 4 ст. 105.30 Кодекса). Таким образом,
последний запрос о предоставлении ММ в налоговый орган организация может подать
01.07.2016.
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Налоговый орган по общему правилу должен дать ответ в форме ММ в течение
одного месяца со дня получения запроса организации. Срок может быть продлен
до двух месяцев в случае, если налоговому органу будут необходимы документы (информация) для подготовки ММ. О продлении срока налоговый орган сообщает организации в письменной форме в течение трех дней со дня принятия соответствующего
решения (п. 5 ст. 105.30 Кодекса).
С позицией налогового органа, выраженной в ММ, организация может как согласиться, так и не согласиться. В случае согласия организация уведомляет налоговый орган в течение одного месяца со дня получения ММ. К уведомлению организации могут
быть приложены соответствующие документы (п. 6 ст. 105.30 Кодекса).
Выполнение организацией рекомендованной позиции налогового органа, изложенной в ММ, может сопровождаться в форме исправлений в налоговом учете либо в форме представления уточненной налоговой декларации (расчета) или иным способом (п. 6
ст. 105.30 Кодекса).
В случае несогласия с налоговым органом организация также в течение одного
месяца со дня получения ММ представляет разногласия в тот налоговый орган, который его составлял. Налоговый орган обязан в течение трех дней со дня получения
разногласий направить их со всеми материалами в ФНС России «для инициирования
проведения взаимосогласительной процедуры» (п. 8 ст. 105.30 Кодекса).
С целью контроля за выполненными и невыполненными ММ налоговый орган «в
срок не позднее двух месяцев с даты окончания проведения налогового мониторинга»
направляет организации уведомление (п. 9 ст. 105.30 Кодекса). Таким образом, последний срок отправления уведомления — 01.12.2016.
Налоговому органу запрещено излагать свою позицию в ММ по вопросам контроля соответствия цен, примененных организацией в контролируемых сделках (п. 10
ст. 105.30 Кодекса).
Взаимосогласительная процедура
ФНС России, получив от нижестоящего налогового органа разногласия и соответствующие материалы, инициирует проведение взаимосогласительной процедуры (далее — ВП) (п. 8 ст. 105.30, п. 1 ст. 105.31 Кодекса).
В течение одного месяца со дня получения разногласий и материалов от нижестоящего налогового органа ФНС России в лице ее руководителя либо заместителя проводит ВП с участием налогового органа и организации (п. 2 ст. 105.31 Кодекса).
В результате проведения ВП организация получит уведомление от ФНС России
либо о внесении изменений в ММ, либо об оставлении ММ без рассмотрения (п. 3
ст. 105.31 Кодекса). Уведомление вручается или направляется организации в течение
трех дней со дня составления (п. 4 ст. 105.31 Кодекса).
Организация, получив уведомление от ФНС России, в течение одного месяца со
дня получения уведомляет налоговый орган о своем согласии либо о несогласии с ММ.
В случае согласия с ММ к уведомлению организации прилагаются документы, подтверждающие выполнение позиции налогового органа, изложенной в ММ.
В случае, если организация не выполнит указание налогового органа, которое выражено в ММ, налоговый орган инициирует проведение выездной налоговой проверки
за период, в котором проводился налоговый мониторинг по налогу (налогам), указанному в ММ (абз. 5, 6 п. 4 ст. 1 Закона № 348-ФЗ, которые конкретизировали п. 5.1 ст. 89
Кодекса).
В случае выполнения налогоплательщиком позиции налогового органа, изложенной им в ММ, возникнут обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения (подп. «а» п. 9 ст. 1 Закона № 348-ФЗ, который дополнил абз. 1
подп. 3 п. 1 ст. 111 Кодекса). Поэтому в этом случае вступит в силу правило о презумпции невиновности налогоплательщика по основаниям, указанным в п. 6 ст. 108 Кодекса.
Однако в случае, если ММ содержало позицию налогового органа, основанную на
неполной или недостоверной информации, представленной налогоплательщиком, он
будет признан виновным в совершении налогового правонарушения (подп. «б» п. 9 ст. 1
Закона № 348-ФЗ, который дополнил абз. 2 подп. 3 п. 1 ст. 111 Кодекса).
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Количество налогоплательщиков, которые смогут участвовать в налоговом мониторинге
Очевидно, что в пилотном проекте смогут участвовать только крупнейшие компании, так как их годовой доход должен быть не менее 3 млрд руб., а налоговые платежи — не менее 300 млн руб. В России организаций, подходящих под эти совокупные
критерии, около 200. Всего же на учете в налоговых органах России находится около
4,8 млн юридических лиц. Поэтому средний бизнес, а тем более малый, не сможет в
ближайшей перспективе участвовать в особой форме налогового контроля.
На первом этапе налоговым органам предстоит работать в режиме налогового мониторинга с небольшим количеством крупных организаций. По сути, налоговый мониторинг — это режим постоянной налоговой проверки, при котором смогут работать только
крупные налогоплательщики. Если эксперимент получится удачным, опыт может быть
распространен на большее количество налогоплательщиков за счет снижения установленных законом экономических критериев.
Налоговый мониторинг уже давно существует в таких государствах, как США, Великобритания, Нидерланды, а также в других развитых странах и зарекомендовал себя
с положительной стороны.

КОММЕНТАРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 22.10.2014 № 308-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Рогова О.А.,
юрист, Департамент налогового консультирования и разрешения налоговых
споров, КСК групп
22 октября 2014 года вступил в силу закон, изменяющий порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Основная идея для внесения
поправок в действующее законодательство заключалась в том, чтобы исключить из уголовно-процессуального законодательства РФ специальное положение о допустимости возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям
исключительно на основании представленного заключения налоговых органов.
Появление данного закона должно обеспечить комплексный подход к противодействию совершению экономических преступлений, реализовать полномочия
правоохранительных органов в полной мере и использовать возможности оперативно-разыскной деятельности для документирования налоговых преступлений
и установления умысла их совершения.
До вступления в законную силу Федерального закона от 22.10.2014 № 308-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» уголовные дела о налоговых преступлениях могли быть возбуждены только по материалам налоговых органов, направляемым следователям в порядке, предусмотренном п. 3
ст. 32 НК РФ, и только при наличии одновременно следующих условий:
— в отношении налогоплательщика принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
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— на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения налогоплательщику направлено требование об уплате налога
(сбора);
— суммы недоимки, пеней, штрафов не уплачены в полном объеме в течение двух
месяцев со дня истечения срока, установленного в требовании;
— размер недоимки более 600 тыс. руб. (в отношении физических лиц) или 2 млн
руб. (в отношении юридических лиц).
Согласно принятым нормам, следователь, получив из органа дознания сообщение
о преступлении, в течение трех суток обязан направить в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик, копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и
предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или) сборам.
По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем, налоговый орган не позднее 15 суток с момента получения таких материалов направляет
следователю заключение о нарушении законодательства о налогах и сборах и о правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки. Также он информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика проводится налоговая проверка, по результатам которой решение еще не принято либо не вступило в
законную силу. Кроме того, налоговый орган доводит до следователя информацию об
отсутствии сведений о нарушении законодательства о налогах и сборах.
После получения заключения налогового органа, но не позднее 30 суток со дня
поступления сообщения о преступлении, следователем должно быть принято процессуальное решение. То есть фактически с принятием новых норм уголовное дело может
быть возбуждено следователем до получения из налогового органа заключения или информации при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ сохранена прежняя норма в части прекращения уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступлений по ст. 198–199 УК РФ, если отсутствуют основания для
возбуждения уголовного дела, отсутствует в деянии состав преступления или истекли
сроки давности по уголовному преследованию, а также в случае смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случая, когда производство по уголовному делу
необходимо для реабилитации умершего и пр.
Уголовное преследование может быть прекращено, если будет установлена непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления. Амнистия и
вступивший в силу приговор по тому же обвинению либо определение суда или постановление судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению также являются
основаниями для прекращения уголовного дела.
Законом вводится новое определение ущерба, причиненного бюджетной системе
РФ. Так, под ущербом понимается уплата в полном объеме недоимки, пеней и штрафов
в размере, который определяется налоговым законодательством с учетом расчета размера пеней и штрафов, представленных налоговым органом. При этом если лицо, впервые совершившее преступление, возместит ущерб, причиненный бюджетной системе
РФ, в полном объеме до назначения судебного заседания, уголовное преследование
прекращается (ст. 28.1 УПК РФ).

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

1/2015

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

143

О РЕГИСТРАЦИИ В КНИГЕ ПРОДАЖ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПИСЬМЕННОМ
СОГЛАСИИ СТОРОН СДЕЛКИ НА НЕСОСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР
Комментарий письма Минфина России от 09.10.2014 № 03-07-11/50894
Тимаков А.В.,
ведущий юрисконсульт, Департамент налоговой безопасности, международного планирования и развития, КСК групп
Статьей 169 Налогового кодекса РФ предусмотрена возможность не составлять счета-фактуры при совершении операций, не подлежащих налогообложению НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ, при реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав лицам, не являющимся плательщиками НДС, либо налогоплательщикам, освобожденным от обязанностей, связанных с исчислением и
уплатой НДС. В комментарии рассмотрены документальные основания для заполнения книги продаж при письменном согласии сторон сделки на несоставление счетов-фактур.
По общему правилу для продавца счет-фактура является документом, оформляемым во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ; для покупателя — основанием
для принятия предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав
(включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном гл. 21 НК РФ. Формы и правила заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС, включая форму счета-фактуры, утверждены постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
Счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или)
в электронной форме (по взаимному согласию сторон сделки и при наличии возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными
форматами и порядком).
Напомним, что в период до 01.01.2014 при совершении операций, не подлежащих
налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК
РФ, налогоплательщик был обязан выставлять счета-фактуры без выделения соответствующих сумм налога и с указанием надписи или простановкой штампа «Без налога
(НДС)» (п. 5 ст. 168 НК РФ).
Согласно подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ в редакции Федерального закона от 28.12.2013
№ 420-ФЗ, вступившего в силу с 01.01.2014, налогоплательщик при совершении операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) НДС в
соответствии со ст. 149 НК РФ, не обязан составлять счета-фактуры. На основании п. 2
ст. 24 НК РФ налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики.
Федеральный закон от 21.07.2014 № 238-ФЗ «О внесении изменений в главу 21
части второй Налогового кодекса Российской Федерации…» изложил положения подп. 1
п. 3 ст. 169 НК РФ в «расширенной» версии, действующей с 01.10.2014. Дополнительно
в нем указано, что при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам,
которые не являются плательщиками НДС, либо налогоплательщикам, освобожденным
от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, стороны сделки по письменному согласию вправе не составлять счета-фактуры.
Вполне логично, поскольку счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг,
имущественных прав) сумм налога к вычету (п. 1 ст. 169, п. 1 ст. 172 НК РФ), и не
требуется покупателям, не являющимся плательщиками НДС. Воспользоваться этим
вычетом они все равно не могут. Кроме этого, в соглашении стороны могут установить, что продавцом не составляются и не передаются покупателю счета-фактуры на
поступившие авансы (предоплаты), исправленные и корректировочные счета-фактуры.
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Тем не менее, получив письменное согласие контрагента на несоставление счетов-фактур, продавец товаров (работ, услуг, имущественных прав), признаваемых объектом налогообложения НДС, должен отразить реализацию в книге продаж (п. 1, 3 Правил ведения книги продаж) (постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах
по налогу на добавленную стоимость»).
Поэтому, если по письменному соглашению сторон счета-фактуры не оформляются, то для выполнения обязанности по регистрации исчисленного НДС по такой операции в книге продаж продавец указывает данные составленного в одном экземпляре счета-фактуры либо первичных учетных документов. Такие разъяснения даны Минфином
России в письме от 09.10.2014 № 03-07-11/50894.
В заключение отметим, что изменение стоимости отгруженной продукции (уменьшение или увеличение) продавец оформляет корректировочным счетом-фактурой в
единственном экземпляре и регистрирует его в установленном порядке.

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии
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