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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 31.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Принят
Государственной Думой

9 декабря 2014 года

Одобрен
Советом Федерации

17 декабря 2014 года

Внести в пункт 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 15, ст. 1736; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 53, ст. 7650; 
2013, № 27, ст. 3464, 3477; № 52, ст. 6961; 2014, № 42, ст. 5611; № 45, ст. 6139) измене-
ния, дополнив его подпунктами 15 и 16 следующего содержания:

«15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, со-

циальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление нар-
котических средств или психотропных веществ.».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль

22 декабря 2014 года
№ 440-ФЗ

УКАЗЫ, ЗАКОНЫ, 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ» 

И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

9 декабря 2014 года

Одобрен
Советом Федерации

17 декабря 2014 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, 
ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, 
ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, 
№ 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, 
ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 7:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) адрес правообладателя;»;
б) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) адрес электронной почты правообладателя;»;
в) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельных 

участков в случае, предусмотренном частью 3 статьи 45.1 настоящего Федерального 
закона.»;

2) в статье 15:
а) в части 1:
пункт 8 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) об отнесении земельного участка к определенной категории земель или о пе-

реводе земельного участка из одной категории в другую.»;
б) дополнить частью 3.2 следующего содержания:
«3.2. Оператор федеральной информационной адресной системы, осуществляю-

щий ведение государственного адресного реестра, в течение не более чем пять рабо-
чих дней со дня внесения в государственный адресный реестр сведений о присвое-
нии адресов объектам адресации, об изменении или аннулировании адресов объектов 
адресации направляет в орган кадастрового учета соответствующие сведения для вне-
сения в государственный кадастр недвижимости.»;

в) в части 4 слова «частями 1–3» заменить словами «частями 1–3.2»;
г) в части 7 слова «не внесены» заменить словами «не поступили»;
3) в статье 16:
а) в части 1 слова «в пунктах 7, 10–21, 25–29» заменить словами «в пунктах 7, 9, 

11–21.1, 25–30»;
б) в части 2 слова «в пункте 21» заменить словами «в пунктах 21, 21.1»;
в) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Учет адреса правообладателя осуществляется также на основании соответ-

ствующих документов, представленных исполнителем комплексных кадастровых работ, 
выполняемых в установленном главой 4.1 настоящего Федерального закона порядке.»;
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4) в статье 17:
а) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: «Если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 
постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта недвижимости, 
за исключением сведений, предусмотренных пунктом 14.1 части 2 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, учет части объекта недвижимости или снятие с учета объекта не-
движимости осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня получения органом 
кадастрового учета соответствующего заявления о кадастровом учете, а учет адреса 
правообладателя, учет изменений объекта недвижимости в связи с наличием обстоя-
тельств, указанных в пункте 14.1 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, — 
в течение не более чем три рабочих дня со дня получения органом кадастрового учета 
заявления об учете адреса правообладателя или об учете изменений объекта недвижи-
мости в связи с наличием указанных обстоятельств.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кадастровый учет или внесение в государственный кадастр недвижимости све-

дений на основании документов, поступивших в орган кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия (не в связи с соответствующим заявлением), а так-
же при поступлении заявления и карты-плана территории в соответствии с частью 1 
статьи 45.1 настоящего Федерального закона осуществляется в срок не более чем трид-
цать рабочих дней со дня поступления указанных в настоящей части документов.»;

5) часть 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. С заявлением об учете адреса правообладателя вправе обратиться собственник 

объекта недвижимости или исполнитель комплексных кадастровых работ, выполняемых 
в порядке, установленном главой 4.1 настоящего Федерального закона, или в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, иные лица. С заявлением об учете 
адреса правообладателя земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности и предоставленного на праве пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования либо аренды или безвозмездного поль-
зования (если соответствующий договор заключен на срок более чем пять лет), вправе 
обратиться лицо, обладающее этим земельным участком на таком праве. С заявлением 
об учете адреса правообладателя здания, сооружения, помещения либо объекта незавер-
шенного строительства, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти и предоставленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, до-
верительного управления или аренды (если соответствующий договор аренды заключен 
на срок более чем пять лет), вправе обратиться лицо, обладающее этими зданием, со-
оружением, помещением либо объектом незавершенного строительства на таком праве.»;

6) статью 21 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Если заявление представляется в орган кадастрового учета для учета адре-

са правообладателя в случаях, предусмотренных главой 4.1 настоящего Федерально-
го закона, оно должно содержать наименование заказчика, наименование подрядчика, 
дату заключения, номер (при наличии) государственного или муниципального контрак-
та на выполнение комплексных кадастровых работ, являющегося основанием для вы-
полнения комплексных кадастровых работ в порядке, установленном главой 4.1 на-
стоящего Федерального закона. Приложением к такому заявлению являются сведения 
об адресах и (или) об адресах электронной почты правообладателей, заверенные под-
писями этих правообладателей и представленные исполнителю комплексных кадастро-
вых работ в соответствии с частью 6 статьи 42.7 настоящего Федерального закона.»;

7) в части 1 статьи 22:
а) в пункте 3 слова «в пункте 15» заменить словами «в пункте 7, 15»;
б) в пункте 8 слова «частью 8 статьи 15» заменить словами «частью 5 статьи 16»;
в) в пункте 9 слова «частью 8 статьи 15» заменить словами «частью 5 статьи 16»;
г) в пункте 10 слова «частью 8 статьи 15» заменить словами «частью 5 статьи 16»;
д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) копии проекта межевания земельного участка и документов, подтверждающих 

согласование проекта межевания земельного участка (при кадастровом учете земель-
ного участка, выделяемого в счет доли или долей в праве общей собственности на зе-
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мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в случае отсутствия ре-
шения общего собрания участников долевой собственности на этот земельный участок 
об утверждении проекта межевания земельных участков);»;

е) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) карта-план территории, утвержденная в установленном главой 4.1 настоящего 

Федерального закона порядке (в случае, предусмотренном главой 4.1 настоящего Фе-
дерального закона).»;

8) в части 4 статьи 24 первое предложение после слов «за исключением» допол-
нить словами «сведений о земельных участках, занятых площадями, улицами, проез-
дами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими 
объектами общего пользования, образование которых предусмотрено утвержденным 
в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке про-
ектом межевания территории (в том числе в случае признания местоположения границ 
или частей границ такого земельного участка спорным в порядке, установленном ча-
стью 15 статьи 42.10 настоящего Федерального закона), а также»;

9) в статье 27:
а) пункт 9 части 3 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом»;
б) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) при уточнении местоположения указанных границ нарушен установленный 

настоящим Федеральным законом порядок согласования местоположения границ зе-
мельных участков или местоположение указанных границ в соответствии с настоящим 
Федеральным законом не считается согласованным, за исключением случаев, установ-
ленных настоящим Федеральным законом, или случая признания местоположения ука-
занных границ уточненным в порядке разрешения земельного спора о местоположении 
границ земельного участка.»;

10) в статье 28:
а) в части 4 слова «Кадастровая ошибка» заменить словами «Если иное не пред-

усмотрено настоящей статьей, кадастровая ошибка»;
б) дополнить частями 7–9 следующего содержания:
«7. По истечении шести месяцев со дня направления указанным в части 5 настоя-

щей статьи лицам решения о необходимости устранения кадастровой ошибки в сведе-
ниях государственного кадастра недвижимости о местоположении границ земельного 
участка орган кадастрового учета вправе внести изменения в сведения государствен-
ного кадастра недвижимости о местоположении границ и площади такого земельного 
участка без согласия его правообладателя. Изменение в государственном кадастре не-
движимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении 
кадастровой ошибки в случае, указанном в настоящей части, осуществляется органом 
кадастрового учета с учетом сведений, содержащихся в документах, указанных в ча-
сти 9 статьи 38 настоящего Федерального закона, с использованием картографической 
основы кадастра в порядке, установленном органом нормативно-правового регулиро-
вания в сфере кадастровых отношений. При этом площадь земельного участка после 
исправления кадастровой ошибки в случае, указанном в настоящей части, может отли-
чаться от площади земельного участка, сведения о которой содержатся в государствен-
ном кадастре недвижимости, не более чем на пять процентов.

8. В течение пяти рабочих дней со дня исправления кадастровой ошибки в слу-
чае, указанном в части 7 настоящей статьи, орган кадастрового учета обязан уведомить 
об этом правообладателя земельного участка в порядке и способами, которые установ-
лены органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

9. Споры, возникающие в связи с исправлением кадастровой ошибки в случае, ука-
занном в части 7 настоящей статьи, рассматриваются в судебном порядке.»;

11) в статье 36:
а) часть 1 дополнить словами «, если иное не установлено настоящим Федераль-

ным законом»;
б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Договором подряда 

на выполнение кадастровых работ может быть предусмотрено обязательство заказчика 
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уплатить обусловленную договором подряда на выполнение кадастровых работ цену 
в полном объеме после осуществления государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости, в отношении которых выполнялись кадастровые работы в соответствии 
с таким договором подряда.»;

12) дополнить главой 4.1 следующего содержания:
«Глава 4.1. КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
Статья 42.1. Объекты комплексных кадастровых работ
1. Под комплексными кадастровыми работами в целях настоящего Федерального 

закона понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отно-
шении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов:

1) земельных участков, кадастровые сведения о которых не соответствуют уста-
новленным на основании настоящего Федерального закона требованиям к описанию 
местоположения границ земельных участков;

2) земельных участков, занятых зданиями или сооружениями, площадями, улица-
ми, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами 
и другими объектами общего пользования, образование которых предусмотрено ут-
вержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности 
порядке проектом межевания территории;

3) зданий, сооружений, а также объектов незавершенного строительства, права 
на которые зарегистрированы в установленном Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» порядке.

2. В результате выполнения комплексных кадастровых работ:
1) осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков;
2) осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных 

участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных 
в части 1 настоящей статьи;

3) обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены зда-
ния, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, яв-
ляющихся линейными объектами;

4) обеспечивается образование земельных участков общего пользования, занятых 
площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объ-
ектами, пляжами и другими объектами;

5) обеспечивается исправление кадастровых ошибок в сведениях о местоположе-
нии границ объектов недвижимости.

3. Комплексные кадастровые работы выполняются в порядке, установленном на-
стоящей главой.

4. Повторное выполнение комплексных кадастровых работ на территории опреде-
ленного кадастрового квартала не допускается.

5. Комплексные кадастровые работы не выполняются в отношении:
1) земельных участков, являющихся предметом договоров о комплексном освое-

нии территории;
2) земельных участков, расположенных в границах территории, в отношении кото-

рой заключен договор о развитии застроенной территории.
Статья 42.2. Заказчики комплексных кадастровых работ. Финансирование выпол-

нения комплексных кадастровых работ
1. Заказчиком комплексных кадастровых работ является уполномоченный орган 

местного самоуправления муниципального района или городского округа, а в субъекте 
Российской Федерации — городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге 
или Севастополе таким заказчиком является орган исполнительной власти указанного 
субъекта Российской Федерации.

2. Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов муници-
пальных районов, городских округов, в том числе за счет средств, направляемых в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации в виде субсидий из федерального бюджета. 
Порядок определения общего объема средств федерального бюджета, ежегодно пред-
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усматриваемых на такое финансирование, и порядок распределения между бюджетами 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации.

3. Порядок определения общего объема средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, ежегодно предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных 
кадастровых работ, и порядок распределения этих средств и средств, направленных 
в бюджет субъекта Российской Федерации в виде указанных в части 2 настоящей ста-
тьи субсидий из федерального бюджета, между бюджетами муниципальных районов, 
городских округов, входящих в состав данного субъекта Российской Федерации, уста-
навливаются законом о бюджете субъекта Российской Федерации.

Статья 42.3. Исполнители комплексных кадастровых работ
Комплексные кадастровые работы выполняются кадастровыми инженерами на ос-

новании государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных 
кадастровых работ, заключенного заказчиком комплексных кадастровых работ с инди-
видуальным предпринимателем, указанным в статье 32 настоящего Федерального за-
кона, или юридическим лицом, указанным в статье 33 настоящего Федерального за-
кона, в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Статья 42.4. Результат комплексных кадастровых работ. Карта-план территории
1. В результате выполнения комплексных кадастровых работ обеспечивается под-

готовка карты-плана территории, содержащей необходимые для кадастрового учета 
сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного 
строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных када-
стровых работ. Карта-план территории состоит из текстовой и графической частей.

2. В состав текстовой части карты-плана территории включаются:
1) пояснительная записка с указанием оснований выполнения комплексных када-

стровых работ, сведений о территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
об учетных номерах кадастровых кварталов, являющихся территорией, на которой вы-
полняются комплексные кадастровые работы, включая реквизиты полученных для вы-
полнения комплексных кадастровых работ кадастровых планов территории указанных 
кадастровых кварталов, реквизиты решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории (в том числе в составе проекта планировки территории), реквизиты документа, 
устанавливающего распределение земельных участков в садоводческом, огородниче-
ском или дачном некоммерческом объединении граждан, и иных сведений о террито-
рии, на которой выполняются комплексные кадастровые работы;

2) сведения об объектах недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 
статьи 42.1 настоящего Федерального закона объектами комплексных кадастровых ра-
бот (в том числе полученные в результате выполнения комплексных кадастровых ра-
бот), в объеме, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений;

3) акт согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ;

4) заключение или заключения согласительной комиссии, сформированной в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, о результатах рассмотрения возражений 
относительно местоположения границ земельных участков, обязательным приложени-
ем к которым являются указанные возражения.

3. Графическая часть карты-плана территории состоит из подготовленной в резуль-
тате выполнения комплексных кадастровых работ схемы границ земельных участков, 
составленной с применением картографической основы государственного кадастра не-
движимости или иного картографического материала, соответствующего требованиям, 
предъявляемым к картографической основе государственного кадастра недвижимо-
сти, в том числе карт (планов), представляющих собой фотопланы местности в мас-
штабе 1:5000 и в более крупном масштабе, сведений, содержащихся в использован-
ном при выполнении комплексных кадастровых работ кадастровом плане территории, 
схемы расположения элемента планировочной структуры, включенной в материалы 
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по обоснованию утвержденного проекта планировки территории (при наличии), схемы 
организации улично-дорожной сети, схемы границ территорий объектов культурного на-
следия, схемы границ зон с особыми условиями использования территорий, чертежей 
межевания территории, включенных в проект межевания территории, и других данных, 
необходимых для определения местоположения границ земельных участков, утверж-
денных в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

4. Карта-план территории подготавливается в форме электронного документа, за-
веренного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инже-
нера, а также в форме документа на бумажном носителе. Все документы или их копии, 
представленные или подготовленные для включения в состав карты-плана территории 
в форме документа на бумажном носителе, включаются в ее состав в виде электронно-
го образа бумажного документа, заверенного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью кадастрового инженера, или копии этого документа. Форма карты-плана 
территории и требования к ее подготовке, а также форма акта согласования местопо-
ложения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
и требования к его подготовке устанавливаются органом нормативно-правового регули-
рования в сфере кадастровых отношений.

Статья 42.5. Схема границ земельных участков
На схеме границ земельных участков отображаются:
1) местоположение границ земельных участков, которые указаны в пунктах 1–3 ча-

сти 1 статьи 42.1 настоящего Федерального закона и в отношении которых выполнялись 
комплексные кадастровые работы;

2) местоположение границ земельных участков, сведения о которых внесены в го-
сударственный кадастр недвижимости, но в отношении которых комплексные кадастро-
вые работы не выполнялись;

3) местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, которое устанавливается в ходе выполнения комплексных 
кадастровых работ, в том числе в целях исправления ошибок;

4) местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, сведения о которых внесены в государственный кадастр недви-
жимости, но в отношении которых комплексные кадастровые работы не выполнялись.

Статья 42.6. Порядок выполнения комплексных кадастровых работ
1. При выполнении комплексных кадастровых работ осуществляется:
1) разработка проекта карты-плана территории;
2) согласование местоположения границ земельных участков путем проведения 

заседаний согласительной комиссии по этому вопросу;
3) утверждение заказчиком комплексных кадастровых работ карты-плана территории;
4) представление карты-плана территории в орган кадастрового учета.
2. При выполнении комплексных кадастровых работ исполнитель комплексных ка-

дастровых работ:
1) получает или собирает документы, содержащие необходимые для выполнения 

комплексных кадастровых работ исходные данные;
2) уведомляет правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответ-

ствии с частью 1 статьи 42.1 настоящего Федерального закона объектами комплексных 
кадастровых работ, о начале выполнения таких работ;

3) представляет в орган кадастрового учета заявление об учете адресов правооб-
ладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 
настоящего Федерального закона объектами комплексных кадастровых работ, и заяв-
ления о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтен-
ных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения ком-
плексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями 
этих объектов и заверенными в установленном частью 2 статьи 22 настоящего Феде-
рального закона порядке копиями документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии со статьей 45 настоящего 
Федерального закона считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости;
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4) подготавливает проект карты-плана территории;
5) представляет проект карты-плана территории, в том числе в форме документа 

на бумажном носителе, заказчику комплексных кадастровых работ для его рассмотре-
ния и утверждения;

6) участвует в установленном настоящим Федеральным законом порядке в работе 
согласительной комиссии и оформляет проект карты-плана территории в окончатель-
ной редакции;

7) представляет в орган кадастрового учета соответствующее заявление и карту-
план территории в срок, установленный контрактом на выполнение комплексных када-
стровых работ.

3. Комплексные кадастровые работы выполняются только при наличии утвержден-
ного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке 
проекта межевания территории соответствующего элемента или соответствующих эле-
ментов планировочной структуры, либо проекта межевания земельного участка или зе-
мельных участков, утвержденного в порядке, установленном Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», либо проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных участков. В отношении зе-
мельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан, комплексные кадастровые работы 
выполняются при наличии утвержденного в установленном законодательством о градо-
строительной деятельности порядке проекта межевания территории или проекта орга-
низации и застройки территории такого объединения либо другого устанавливающего 
распределение земельных участков в таком объединении документа. Для определения 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ также используются материалы землеустроительной документации, содер-
жащейся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения зем-
леустройства, материалы и данные федерального, территориальных и ведомственных 
картографо-геодезических фондов, ситуационные планы, содержащиеся в технических 
паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые на-
ходятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации, планово-картографические материалы, имеющиеся в органах 
местного самоуправления муниципальных районов, органах местного самоуправления 
городских и сельских поселений, органах местного самоуправления городских округов, 
документы о правах на землю и иные документы, содержащие сведения о местополо-
жении границ земельных участков.

4. Имеющиеся в распоряжении заказчика комплексных кадастровых работ матери-
алы и необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ сведения, в том 
числе сведения государственного кадастра недвижимости (в электронном виде), госу-
дарственного адресного реестра (в электронном виде), сведения информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности и других систем и (или) архивов 
органов местного самоуправления, предоставляются индивидуальному предпринимате-
лю, указанному в статье 32 настоящего Федерального закона, или юридическому лицу, 
указанному в статье 33 настоящего Федерального закона, после заключения государ-
ственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых 
работ. Получение иных необходимых для выполнения работ материалов исполнитель 
комплексных кадастровых работ осуществляет самостоятельно. Правообладатели зе-
мельных участков и (или) объектов недвижимости вправе предоставить исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении 
объектов недвижимости, а также заверенные в установленном частью 2 статьи 22 на-
стоящего Федерального закона порядке копии документов, устанавливающих или под-
тверждающих права на эти объекты недвижимости, которые считаются в соответствии 
со статьей 45 настоящего Федерального закона ранее учтенными, но сведения о которых 
отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, для внесения сведений об этих 
объектах недвижимости в соответствующие разделы государственного кадастра недви-
жимости в установленном частью 7 статьи 45 настоящего Федерального закона порядке.
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5. По требованию правообладателя объекта недвижимости, являющегося в соот-
ветствии с частью 1 статьи 42.1 настоящего Федерального закона объектом комплекс-
ных кадастровых работ, исполнитель комплексных кадастровых работ без взимания 
платы обязан указать на местности местоположение границ земельных участков в со-
ответствии с подготовленным проектом карты-плана территории.

6. Правообладатели объектов недвижимости, являющихся в соответствии с ча-
стью 1 статьи 42.1 настоящего Федерального закона объектами комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю ком-
плексных кадастровых работ.

Статья 42.7. Порядок извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ

1. В течение десяти рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение 
комплексных кадастровых работ заказчик комплексных кадастровых работ обеспечи-
вает информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ путем:

1) размещения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в которых осуществля-
ется обнародование (официальное опубликование) муниципальных правовых актов 
или правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, если 
заказчиком комплексных кадастровых работ является орган исполнительной власти та-
кого субъекта Российской Федерации;

2) размещения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (при наличии официального сайта);

3) размещения или обеспечения размещения извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ на информационных щитах органов местного само-
управления муниципального района, городского округа или поселения, на территориях 
которых планируется выполнение комплексных кадастровых работ, органа кадастрово-
го учета, органов управления садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-
ских объединений граждан и на иных информационных щитах, расположенных на тер-
ритории, на которой планируется выполнение комплексных кадастровых работ;

4) направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
в орган местного самоуправления поселения, на территории которого выполняются ком-
плексные кадастровые работы, в случае, если заказчиком комплексных кадастровых 
работ является орган местного самоуправления муниципального района, для размеще-
ния на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии официального сайта);

5) направления извещения в исполнительный орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, на территории которого выполняются комплексные када-
стровые работы, в случае, если заказчиком комплексных кадастровых работ является 
орган местного самоуправления, для размещения на его официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и для опубликования в печатном 
средстве массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляется обнаро-
дование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации;

6) направления извещения в орган кадастрового учета для размещения на его офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Исполнитель комплексных кадастровых работ направляет извещение о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ по адресам и (или) адресам электронной 
почты правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с ча-
стью 1 статьи 42.1 настоящего Федерального закона объектами комплексных кадастро-
вых работ (при наличии таких сведений в государственном кадастре недвижимости).

3. Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого выполняются комплексные кадастровые работы, орган местно-
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го самоуправления поселения в случае, указанном в пункте 4 части 1 настоящей статьи, 
орган кадастрового учета не более чем в течение трех рабочих дней со дня получения 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ размещают такое из-
вещение на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при их наличии). Такое извещение должно быть доступно для прочтения 
в течение не менее чем тридцать дней со дня его размещения. Указанный исполнитель-
ный орган государственной власти субъекта Российской Федерации также обеспечива-
ет опубликование извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в которых осуществля-
ется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации.

4. В извещении о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии 
с контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ должны быть указаны:

1) сведения о субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, насе-
ленном пункте, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные све-
дения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются 
комплексные кадастровые работы. Если комплексные кадастровые работы выполняют-
ся на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объ-
единения граждан, дополнительно указывается наименование такого некоммерческого 
объединения. Если комплексные кадастровые работы выполняются на территории лес-
ничества или лесопарка, в описании территории, на которой выполняются комплексные 
кадастровые работы, дополнительно указываются наименование лесничества или ле-
сопарка, номера лесных кварталов;

2) планируемый период выполнения комплексных кадастровых работ и график 
их выполнения;

3) сведения о заказчике комплексных кадастровых работ, в том числе его адрес 
и (или) адрес электронной почты и номер контактного телефона;

4) сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ, в том числе его адрес 
и (или) адрес электронной почты и номер контактного телефона, а также сведения о са-
морегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, если кадастровый ин-
женер или кадастровые инженеры, которые будут выполнять комплексные кадастровые 
работы, являются членами такой организации.

5. Форма извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ устанав-
ливается органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

6. Если в отношении объектов недвижимости планируется выполнение комплекс-
ных кадастровых работ, правообладатели этих объектов недвижимости вправе пред-
ставить в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ исполнителю ком-
плексных кадастровых работ сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе 
электронной почты правообладателя. В отношении объектов недвижимости, которые 
расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, считаются 
в соответствии со статьей 45 настоящего Федерального закона ранее учтенными объ-
ектами недвижимости, но сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, заинтересованные лица вправе предоставить заверенные в установ-
ленном частью 2 статьи 22 настоящего Федерального закона порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости. Исполни-
тель комплексных кадастровых работ обязан представить в орган кадастрового учета 
для внесения соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости:

1) заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости с при-
ложением полученных от указанных в настоящей части лиц копий документов, заве-
ренных в установленном частью 2 статьи 22 настоящего Федерального закона порядке 
и устанавливающих или подтверждающих права на объекты недвижимости, которые 
расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, считаются 
в соответствии со статьей 45 настоящего Федерального закона ранее учтенными объ-
ектами недвижимости, но сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, — до дня начала разработки проекта карты-плана территории;
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2) заявление об учете адреса правообладателя с приложением сведений об адре-
сах и (или) адресах электронной почты, полученных в порядке, установленном насто-
ящей частью, — не менее чем за пять дней до дня опубликования, размещения и на-
правления извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков, содержащего в том числе 
уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории.

Статья 42.8. Особенности уточнения местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ

1. При выполнении комплексных кадастровых работ по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков оно определяется исходя из сведений, содержащихся 
в документах, предусмотренных частью 9 статьи 38 настоящего Федерального закона. 
В случае отсутствия в указанных в части 9 статьи 38 настоящего Федерального зако-
на документах сведений о местоположении границ земельных участков оно опреде-
ляется в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градо-
строительной деятельности порядке проектом межевания территории. При отсутствии 
в утвержденном проекте межевания территории сведений о таких земельных участках 
местоположение их границ определяется в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и градостроительного законодательства с учетом границ, существую-
щих на местности пятнадцать и более лет и закрепленных с использованием природных 
объектов или объектов искусственного происхождения, красных линий, которые обозна-
чают существующие границы территорий общего пользования.

2. При уточнении местоположения границ земельных участков, расположенных 
в границах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан, местоположение границ этих земельных участков определяется 
в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градостроитель-
ной деятельности порядке проектом межевания территории или проектом организации 
и застройки территории такого объединения граждан либо другим устанавливающим 
распределение земельных участков в таком объединении граждан документом.

3. При уточнении местоположения границ земельного участка, определенного 
в пункте 1 части 1 статьи 42.1 настоящего Федерального закона, его площадь, опре-
деленная с учетом установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом 
требований, не должна быть:

1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно это-
го земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, более 
чем на десять процентов;

2) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно это-
го земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, более 
чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установлен-
ного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого 
назначения и разрешенного использования;

3) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно это-
го земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, более 
чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка 
не установлен.

Статья 42.9. Определение местоположения границ земельных участков, устанав-
ливаемых при выполнении комплексных кадастровых работ

1. Местоположение границ образуемых земельных участков, на которых распо-
ложены здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, или земельных 
участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережны-
ми, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, опре-
деляется в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градо-
строительной деятельности порядке проектом межевания территории.

2. При выполнении комплексных кадастровых работ на территории садоводческо-
го, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан также может 
быть установлено местоположение границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено утвержденным в установленном законодательством о градостроитель-
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ной деятельности порядке проектом межевания территории или проектом организации 
и застройки территории такого объединения граждан либо другим устанавливающим 
распределение земельных участков в таком объединении граждан документом, но све-
дения о которых не внесены в государственный кадастр недвижимости.

3. В случае, если для образования земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», утверж-
ден проект межевания земельного участка или земельных участков, а в целях установ-
ления местоположения границ лесных участков разработана проектная документация 
о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных ха-
рактеристиках лесных участков, местоположение границ земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и лесных участков при выполнении комплексных ка-
дастровых работ устанавливается в соответствии с указанными документами.

4. Площадь земельного участка, определенная с учетом установленных в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом требований, может отличаться от площади 
такого земельного участка, указанной в документе, который предусмотрен частями 1–3 
настоящей статьи и в соответствии с которым определялось местоположение границ 
такого земельного участка, не более чем на десять процентов.

Статья 42.10. Порядок согласования местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ

1. Согласование местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ осуществляется согласительной комиссией, форми-
руемой в течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение 
комплексных кадастровых работ органом местного самоуправления городского округа 
или поселения, на территориях которых выполняются комплексные кадастровые рабо-
ты, либо органом местного самоуправления муниципального района, если объекты ком-
плексных кадастровых работ расположены на межселенной территории, либо исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федерации — города 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, на территории 
которого выполняются комплексные кадастровые работы.

2. В состав согласительной комиссии включаются по одному представителю от:
1) исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, на территории которого выполняются комплексные кадастровые работы;
2) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия 

собственника в отношении соответствующих объектов недвижимости, находящихся 
в федеральной собственности;

3) органа местного самоуправления городского округа или поселения, на террито-
риях которых выполняются комплексные кадастровые работы, а также органа мест-
ного самоуправления муниципального района, если в состав его территории входят 
указанные поселения или если объекты комплексных кадастровых работ расположены 
на межселенной территории;

4) органа кадастрового учета;
5) органа, осуществляющего государственную регистрацию прав;
6) саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер 

(в случае, если он является членом саморегулируемой организации).
3. В состав согласительной комиссии наряду с представителями, указанными 

в части 2 настоящей статьи, включаются представитель уполномоченного в области 
градостроительной деятельности исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации — города федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Севастополя, представитель уполномоченного в области градостро-
ительной деятельности органа местного самоуправления городского округа или по-
селения, на территориях которых выполняются комплексные кадастровые работы, 
и председатели правлений садоводческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений граждан, если комплексные кадастровые работы выполняются 
в отношении объектов недвижимости, расположенных на территориях таких объеди-
нений граждан.
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4. Председателем согласительной комиссии является глава городского округа 
или поселения, на территориях которых выполняются комплексные кадастровые рабо-
ты, либо глава муниципального района, если объекты комплексных кадастровых работ 
расположены на межселенной территории, либо уполномоченное ими лицо. Председа-
телем согласительной комиссии, формируемой в связи с выполнением комплексных 
кадастровых работ на территориях субъектов Российской Федерации — городов феде-
рального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, является лицо, уполномо-
ченное органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Феде-
рации — города федерального значения.

5. Типовой регламент работы согласительной комиссии утверждается исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого выполняются комплексные кадастровые работы. Регламент работы со-
гласительной комиссии утверждается сформировавшим ее органом.

6. К полномочиям согласительной комиссии по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков, в отношении которых выполняются комплексные ка-
дастровые работы, относятся:

1) рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 
настоящего Федерального закона, относительно местоположения границ земельных 
участков;

2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения 
возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 настоящего Феде-
рального закона, относительно местоположения границ земельных участков, в том 
числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории в случае не-
обоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем ком-
плексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возра-
жениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

4) разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 статьи 39 настоя-
щего Федерального закона, возможности разрешения земельного спора о местополо-
жении границ земельных участков в судебном порядке.

7. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющих-
ся объектами комплексных кадастровых работ и расположенных в границах террито-
рии выполнения этих работ, согласительная комиссия проводит заседание, на которое 
в установленном частью 8 настоящей статьи порядке приглашаются заинтересованные 
лица, указанные в части 3 статьи 39 настоящего Федерального закона, и исполнитель 
комплексных кадастровых работ.

8. Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участков, содержащее в том числе уведом-
ление о завершении подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, 
размещается и направляется заказчиком комплексных кадастровых работ способами, 
установленными настоящим Федеральным законом для опубликования, размещения 
и направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, не ме-
нее чем за пятнадцать рабочих дней до дня проведения указанного заседания. Пример-
ная форма и содержание извещения о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков устанавливаются 
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

9. В целях обеспечения ознакомления заинтересованных лиц с установленным 
при выполнении комплексных кадастровых работ местоположением границ земельных 
участков заказчик комплексных кадастровых работ размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии офици-
ального сайта) проект карты-плана территории одновременно с извещением о прове-
дении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков и направляет указанные документы в:

1) исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого выполняются комплексные кадастровые работы, для раз-
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мещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2) орган кадастрового учета для размещения на его официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) согласительную комиссию.
10. Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого выполняются комплексные кадастровые работы, орган 
кадастрового учета в срок не более чем три рабочих дня со дня получения указанных 
в части 9 настоящей статьи документов размещают извещение о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков и проект карты-плана территории на своих официальных сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом 
карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, в со-
ответствии с регламентом работы согласительной комиссии.

12. На заседании согласительной комиссии по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков представляется проект карты-плана территории, разъ-
ясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласова-
ния местоположения границ земельных участков и регламент работы согласительной 
комиссии.

13. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование местоположе-
ния границ проводится в отношении земельных участков, местоположение границ кото-
рых подлежит обязательному согласованию в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

14. Возражения заинтересованного лица, определенного в части 3 статьи 39 насто-
ящего Федерального закона, относительно местоположения границ земельного участка, 
указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 настоящего Федерального закона, могут 
быть представлены в письменной форме в согласительную комиссию в период со дня 
опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения данно-
го заседания, а также в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого 
заседания согласительной комиссии.

15. Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны 
содержать сведения о лице, направившем данные возражения, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электрон-
ной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границ земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным воз-
ражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данные возражения, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также до-
кументы, определяющие или определявшие местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

16. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных ка-
дастровых работ и заключения согласительной комиссии, указанные в пунктах 2 и 3 ча-
сти 6 настоящей статьи, оформляются согласительной комиссией в форме документов 
на бумажном носителе, которые хранятся органом, сформировавшим согласительную 
комиссию.

17. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участ-
ка в рамках выполнения комплексных кадастровых работ местоположение таких границ 
или их частей считается:

1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или ча-
стей границ земельного участка не представлены заинтересованными лицами, указан-
ными в части 3 статьи 39 настоящего Федерального закона, а также в случае, если ме-
стоположение таких границ или частей границ установлено на основании вступившего 
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в законную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотрением земельного спора 
о местоположении границ земельного участка;

2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей 
границ земельного участка представлены заинтересованными лицами, указанными 
в части 3 статьи 39 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если 
земельный спор о местоположении границ земельного участка был разрешен в судеб-
ном порядке.

18. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол засе-
дания согласительной комиссии, форма и содержание которого утверждаются органом 
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, а также состав-
ляется заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений 
относительно местоположения границ земельных участков.

19. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления пред-
усмотренных частью 14 настоящей статьи возражений согласительная комиссия на-
правляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный 
исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окон-
чательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согла-
сительной комиссии.

20. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегули-
рованные в результате предусмотренного настоящей статьей согласования местопо-
ложения границ земельных участков, в отношении которых выполнены комплексные 
кадастровые работы, после оформления акта согласования местоположения границ 
при выполнении комплексных кадастровых работ разрешаются в судебном порядке.

21. Наличие или отсутствие утвержденного в соответствии с настоящей статьей 
заключения согласительной комиссии не препятствует обращению в суд для разреше-
ния земельных споров о местоположении границ земельных участков, расположенных 
на территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы.»;

13) в статье 45:
а) часть 6 признать утратившей силу;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае отсутствия в государственном кадастре недвижимости сведений 

об объекте недвижимости, в том числе при поступлении предусмотренных статьей 14 
настоящего Федерального закона запроса о предоставлении сведений государствен-
ного кадастра недвижимости, межведомственного запроса о представлении сведений 
государственного кадастра недвижимости, заявления о внесении сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости, орган кадастрового учета, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, в срок, установленный статьей 17 настоящего Фе-
дерального закона для постановки на учет объекта недвижимости, со дня получения 
органом кадастрового учета соответствующих документов обеспечивает включение до-
кументов и сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в соответствующие раз-
делы государственного кадастра недвижимости на основании:

1) имеющейся в его распоряжении документации о ранее учтенном объекте не-
движимости;

2) документа (копии документа, заверенной в порядке, установленном частью 2 
статьи 22 настоящего Федерального закона), устанавливающего или подтверждающего 
право на объект недвижимости, в том числе документа, указанного в пункте 9 статьи 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», пункте 2 статьи 25.2 Федерального зако-
на «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и представленного заинтересованным лицом при его обращении с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета;

3) документов, подтверждающих ранее осуществленный государственный учет 
указанного объекта недвижимости или государственную регистрацию права на него 
либо устанавливающих или подтверждающих право на него и представленных соответ-
ствующими органами государственной власти (в том числе органами, осуществляющи-
ми государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), ор-
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ганами местного самоуправления либо органами и организациями по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации, в орган кадастрового учета 
по его запросам, если документы и сведения о ранее учтенном объекте недвижимости 
отсутствуют в составе государственного земельного кадастра, в составе учетно-техни-
ческой документации об объектах государственного технического учета и технической 
инвентаризации или иной имеющейся в распоряжении органа кадастрового учета до-
кументации о ранее учтенном объекте недвижимости.»;

в) дополнить частями 15–18 следующего содержания:
«15. Порядок и сроки направления органом кадастрового учета указанных в пун-

кте 3 части 7 настоящей статьи запросов устанавливаются органом нормативно-право-
вого регулирования в сфере кадастровых отношений. Органы государственной власти 
(в том числе органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним), органы местного самоуправления либо органы и орга-
низации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 
бесплатно представляют в орган кадастрового учета по его запросам, указанным в пун-
кте 3 части 7 настоящей статьи, все имеющиеся у них копии документов и сведения 
о соответствующем объекте недвижимости в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения такого запроса.

16. Орган кадастрового учета не позднее рабочего дня, следующего за днем вклю-
чения в государственный кадастр недвижимости документов и сведений о ранее учтен-
ном объекте недвижимости, выдает или направляет лицу, обратившемуся с запросом 
о предоставлении сведений государственного кадастра недвижимости, без взимания 
дополнительной платы или лицу, обратившемуся с заявлением о внесении в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости:

1) выписку из государственного кадастра недвижимости в виде документа, указан-
ного в запросе о предоставлении сведений или межведомственном запросе, если ра-
нее на основании этих запросов органом кадастрового учета выданы или направлены 
уведомления об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений;

2) кадастровый паспорт объекта недвижимости, если сведения в отношении тако-
го объекта недвижимости внесены при рассмотрении заявления о внесении сведений 
о ранее учтенных объектах недвижимости;

3) кадастровый паспорт объекта недвижимости, если ранее на основании заяв-
ления о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости принято реше-
ние об отказе во внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в связи 
с отсутствием в представленных заявителем документах необходимых сведений и если 
сведения в отношении такого объекта недвижимости внесены при поступлении в орган 
кадастрового учета по его запросам документов, представленных соответствующими 
органами государственной власти (в том числе органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), органами мест-
ного самоуправления либо органами или организациями по государственному техниче-
скому учету и (или) технической инвентаризации.

17. Орган кадастрового учета принимает решение об отказе во внесении сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости в случае, если:

1) имеется несоответствие представленных документов требованиям, установлен-
ным законодательством и действовавшим в месте издания документа на момент его 
издания;

2) в представленных или поступивших документах отсутствуют сведения, позво-
ляющие считать такой объект недвижимости ранее учтенным, и сведения о площади 
объекта недвижимости при условии, что объектом недвижимости является земельный 
участок, здание или помещение, либо об основной характеристике объекта недвижимо-
сти (протяженности, глубине, глубине залегания, площади, объеме, высоте, площади 
застройки) и о ее значении при условии, что объектом недвижимости является сооруже-
ние, и (или) не поступил ответ органа государственной власти (в том числе органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним), органа местного самоуправления либо органа или организации по государствен-
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ному техническому учету и (или) технической инвентаризации на запрос органа када-
стрового учета;

3) сведения о таком объекте недвижимости содержатся в государственном када-
стре недвижимости;

4) ответ органа государственной власти (в том числе органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), органа 
местного самоуправления либо органа или организации по государственному техниче-
скому учету и (или) технической инвентаризации на запрос органа кадастрового учета 
свидетельствует об отсутствии необходимых документа и (или) сведений и соответству-
ющий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.

18. Сведения об объектах недвижимости, права на которые возникли до дня всту-
пления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет 
которых не осуществлен, вносятся в государственный кадастр недвижимости по пра-
вилам, предусмотренным настоящей статьей для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.»;

14) дополнить статьей 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1. Особенности внесения в государственный кадастр недвижимости 

сведений, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ
1. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений, полученных в ре-

зультате выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется на основании 
заявления о внесении сведений о земельных участках и местоположении на них зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства, форма которого устанавли-
вается органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, 
и карты-плана территории, представленных исполнителем комплексных кадастровых 
работ в орган кадастрового учета.

2. В отношении земельных участков, местоположение границ которых в соответ-
ствии со статьей 42.10 настоящего Федерального закона считается согласованным, 
осуществляется кадастровый учет изменений в связи с изменением уникальных харак-
теристик объекта недвижимости или постановка его на кадастровый учет. В отноше-
нии земельных участков, которые после образования в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории будут относиться к территориям общего пользования, 
осуществляется постановка на кадастровый учет, в том числе с отметкой о наличии зе-
мельного спора о местоположении границ земельных участков.

3. Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного 
участка в карте-плане территории не является основанием для приостановления осу-
ществления государственного кадастрового учета или отказа в осуществлении государ-
ственного кадастрового учета.

4. В записи реестра объектов недвижимости о земельных участках, местополо-
жение границ которых в соответствии с настоящим Федеральным законом считается 
спорным, вносятся сведения об описании местоположения этих границ в соответствии 
с картой-планом территории, подготовленной с учетом заключений согласительной ко-
миссии, с отметкой о наличии земельного спора о местоположении границ таких зе-
мельных участков. Указанная информация подлежит отражению при предоставлении 
сведений государственного кадастра недвижимости о соответствующем земельном 
участке.

5. Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельных 
участков снимается в случае:

1) поступления в орган кадастрового учета заявлений об учете изменений земель-
ных участков, местоположение границ которых считается спорным, в связи с изменением 
описания местоположения границ земельного участка и (или) его площади. В этом случае 
местоположение границ земельных участков считается согласованным только при нали-
чии в акте согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастро-
вых работ личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей;

2) поступления в орган кадастрового учета копии документа о разрешении земель-
ного спора о местоположении границ земельных участков в судебном порядке;
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3) истечения пятнадцати лет со дня внесения в государственный кадастр недви-
жимости сведений о спорном местоположении границ земельных участков (в случае 
непоступления документов (копий документов), указанных в пунктах 1 и 2 настоящей 
части).».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3594; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, 
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 22, 25, 40; 2006, № 27, 
ст. 2881; № 30, ст. 3287; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 20, ст. 2251; № 52, ст. 6219; 
2009, № 1, ст. 14; № 19, ст. 2283; № 52, ст. 6410, 6419; 2010, № 15, ст. 1756; № 25, 
ст. 3070; № 49, ст. 6424; 2011, № 1, ст. 47; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4562; № 49, 
ст. 7061; № 50, ст. 7347, 7365; 2012, № 29, ст. 3998; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7619; 
2013, № 30, ст. 4072, 4083; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225) 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 статьи 6 слова «в течение восемнадцати календарных 
дней» заменить словами «в течение десяти рабочих дней»;

2) в пункте 3 статьи 13:
а) в абзаце первом слова «в течение восемнадцати календарных дней» заменить 

словами «в течение десяти рабочих дней»;
б) абзац пятый признать утратившим силу;
3) в статье 16:
а) в пункте 4:
в абзаце третьем слова «Такие документы по истечении восемнадцати календар-

ных дней» заменить словами «Такие документы по истечении десяти рабочих дней»;
в абзаце четвертом слова «по истечении восемнадцати календарных дней» заме-

нить словами «по истечении десяти рабочих дней»;
б) в абзаце четвертом пункта 8 слова «в течение восемнадцати календарных дней» 

заменить словами «в течение десяти рабочих дней»;
4) абзацы четвертый, пятый, седьмой, девятый пункта 1 статьи 19 признать утра-

тившими силу;
5) в абзаце первом пункта 2.1 статьи 25.1 слова «в течение восемнадцати кален-

дарных дней» заменить словами «в течение десяти рабочих дней».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, 
№ 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 
2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, 
№ 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; 
№ 49, ст. 6409; 2011, № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 
4595; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, 7039; 2012, № 26, ст. 3444, 3446; № 50, ст. 6967; 
2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2325; № 27, ст. 3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 52, 
ст. 6981, 7008; 2014, № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4235; № 42, 
ст. 5615; № 43, ст. 5799) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.»;

2) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;

3) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 43 следующего содержания:
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«43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

Статья 4
Признать утратившими силу:
1) абзацы пятый — седьмой подпункта «а» пункта 15 статьи 1 Федерального закона 

от 21 декабря 2009 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 52, ст. 6410);

2) пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 214-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «О содействии развитию жи-
лищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4562);

3) абзац шестой пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 
№ 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное 
имущество» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7347);

4) абзац одиннадцатый пункта 7 статьи 3 Федерального закона от 23 июля 2013 года 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 30, ст. 4083).

Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исклю-

чением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступле-
ния их в силу.

2. Подпункт «а» пункта 4 статьи 1, пункт 1, подпункт «а» пункта 2, пункт 3 и пункт 5 
статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 31 декабря 2014 года.

3. Абзац семнадцатый пункта 12 статьи 1 настоящего Федерального закона вступа-
ет в силу с 1 марта 2015 года.

4. Пункт 4 статьи 2 и пункты 1 и 2 статьи 4 настоящего Федерального закона всту-
пают в силу с 1 января 2018 года.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль

22 декабря 2014 года
№ 447-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2014 г. № 1299

О УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 1 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
         

  Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г. № 1299

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения публичных торгов 
по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и пре-
доставленных по результатам аукциона, в связи с прекращением действия договоров 
аренды таких земельных участков.

2. Публичные торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
(далее — аукцион). Аукцион проводится на основании решения суда об изъятии объек-
та незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных торгов.

3. Аукцион проводится исполнительными органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления, обратившимися в суд с заявлением о продаже объ-
ектов незавершенного строительства на публичных торгах, либо специализированной 
организацией, привлеченной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции на основании договора с указанными органами.

4. Орган или организация, указанные в пункте 3 настоящих Правил (далее — орга-
низатор аукциона), подготавливают извещение о проведении аукциона.

5. Организатор аукциона устанавливает время, место проведения аукциона, срок 
подачи заявок на участие в аукционе, порядок и сроки внесения и возврата задатка, 
величину повышения начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
(далее — шаг аукциона).

6. Организатор аукциона не менее чем за 35 дней до дня проведения аукциона 
обеспечивает опубликование по месту нахождения земельного участка, на котором 
расположен объект незавершенного строительства, извещения о проведении аукциона 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения, муниципального района, городского округа, 
а также обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исполнительного орга-
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на государственной власти или органа местного самоуправления, обратившегося в суд 
с заявлением о продаже объекта незавершенного строительства на публичных торгах.

Извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до его проведения 
размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). Указанное извещение должно быть доступ-
но для ознакомления всеми заинтересованными лицами без взимания платы.

7. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
а) сведения об организаторе аукциона;
б) сведения о суде, принявшем решение об изъятии объекта незавершенного стро-

ительством у собственника путем продажи с публичных торгов, с указанием резолютив-
ной части решения суда;

в) сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
г) сведения об объекте незавершенного строительства (далее — предмет аукцио-

на), включая примерное определение его готовности, выраженное в процентах, када-
стровый номер (при наличии), а также о земельном участке, на котором он расположен 
(местоположение, площадь, кадастровый номер земельного участка, разрешенное ис-
пользование и указание на предельные параметры его застройки);

д) форму заявки на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

е) порядок приема заявок на участие в аукционе (место приема, дата и время на-
чала и окончания приема заявок на участие в аукционе);

ж) размер задатка, порядок его внесения и возврата, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка;

з) начальную цену предмета аукциона, которая определяется на основании оценки 
его рыночной стоимости;

и) шаг аукциона.
8. Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона.
9. Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести 

объект незавершенного строительства в собственность (далее — заявитель).
Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в из-

вещении о проведении аукциона. Если аукцион не состоялся, полученный задаток 
подлежит возврату. Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, 
но не был признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им за-
датка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

10. Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в из-
вещении о проведении аукциона, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководитель за-
явителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотари-
ально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
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цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
11. Не допускается требовать от заявителя представления документов, не пред-

усмотренных пунктом 10 настоящих Правил.
12. Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, у федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
14. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленно-

го срока их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, 
при этом организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 
5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

15. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения 
организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

16. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

17. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предме-
та аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона, который 
устанавливается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона, указанной 
в извещении о проведении аукциона.

18. Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день про-
ведения аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения аукциона подлежит размещению в порядке, установленном пунктом 6 на-
стоящих Правил.

19. Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, 
в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом орга-
низатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта 
незавершенного строительства без доверенности.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организато-
ром аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.

20. Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заклю-
чения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося 
предметом аукциона.

21. Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строи-
тельства, вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукци-
она бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней 
после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на ука-
занный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2014 г. № 1308

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
их перераспределения с земельными участками, находящимися в федеральной соб-
ственности.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г. № 1308

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ

ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с земельными участками, находящимися в федераль-
ной собственности (далее — размер платы).

2. Размер платы рассчитывается федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими в отношении земельных участков, находящихся в федеральной соб-
ственности, полномочия собственника.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земель-
ного участка, находящегося в федеральной собственности, рассчитанной пропорци-
онально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находя-
щимися в частной собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 
настоящих Правил.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях по-
следующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для федеральных 
нужд определяется на основании установленной в соответствии с законодательством 
об оценочной деятельности рыночной стоимости части земельного участка, находяще-
гося в федеральной собственности, подлежащей передаче в частную собственность 
в результате перераспределения земельных участков.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2014 г. № 1316

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЕ БАЗЫ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ
 СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1 ЯНВАРЯ 2015 Г.

В соответствии с частями 5 и 5.1 статьи 8 Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что:
предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации, предус-
мотренная частью 4 статьи 8 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее — Федеральный 
закон), подлежит индексации с 1 января 2015 г. в 1,073 раза с учетом роста средней 
заработной платы в Российской Федерации и для плательщиков страховых взносов, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 Федерального закона, составляет в отношении 
каждого физического лица сумму, не превышающую 670000 рублей нарастающим ито-
гом с 1 января 2015 г.;

для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 Фе-
дерального закона, предельная величина базы для начисления страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, с учетом размера средней заработной платы в Российской Федерации 
на 2015 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициен-
та, установленного частью 5.1 статьи 8 Федерального закона на 2015 год в размере 1,7, 
составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 711000 
рублей нарастающим итогом с 1 января 2015 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 1339

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 НОЯБРЯ 2013 Г. № 1005

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, 
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используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5947).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г. № 1339

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 НОЯБРЯ 2013 Г. № 1005

1. В абзаце втором пункта 1 слова «требования к форме» заменить словами «до-
полнительные требования к».

2. Требования к форме банковской гарантии, используемой для целей Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», утвержденные указанным постановле-
нием, изложить в следующей редакции:

«Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 8 ноября 2013 г. № 1005
(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г. № 1339)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее — га-
рант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы 

и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или не-
выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных 
банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при пере-
мене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных 
средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
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перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требова-
нием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 
«О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика 

о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уве-
домления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 
или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уве-
домления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Фе-
дерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требовани-

ем об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, 
не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновре-
менно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гаран-
тии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 
2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 
должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформле-
ния в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.».

3. В пункте 6 Правил ведения и размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок реестра банковских гарантий, утвержденных указанным постановлени-
ем, слова «могут быть указаны» заменить словами «и лиц без гражданства указывают-
ся как на государственном языке Российской Федерации, так и».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 1372

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Федераль-

ной налоговой службе, утвержденное постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной 
налоговой службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, 
ст. 3961; 2005, № 8, ст. 654; 2006, № 23, ст. 2510; № 33, ст. 3638; № 52, ст. 5587; 2007, 
№ 15, ст. 1800; № 24, ст. 2920; 2008, № 9, ст. 853; № 29, ст. 3527; 2009, № 9, ст. 1119; 
2010, № 11, ст. 1224; 2011, № 12, ст. 1639; 2012, № 1, ст. 192; № 24, ст. 3188; 2013, № 12, 
ст. 1342; 2014, № 27, ст. 3775; № 28, ст. 4058; № 45, ст. 6229).
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2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по пе-
речню согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

           
Утверждены

постановлением Правительства
Российской Федерации

от 16 декабря 2014 г. № 1372

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

1. Абзац второй пункта 1 после слов «(фермерских) хозяйств,» дополнить словами 
«уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исклю-
чением представительств иностранных кредитных организаций),».

2. Дополнить подпунктом 5.3.11 следующего содержания:
«5.3.11. аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц 

(за исключением представительств иностранных кредитных организаций);».
3. Дополнить подпунктом 5.5.15 следующего содержания:
«5.5.15. государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц;».
4. Дополнить подпунктами 5.9.44–5.9.50 следующего содержания:
«5.9.44. формы и форматы заявлений и документов, используемых при осуществлении 

аккредитации, внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, прекраще-
нии действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, 
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации (за исключением 
представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в об-
ласти гражданской авиации, и представительств иностранных кредитных организаций);

5.9.45. формы и форматы представления в налоговый орган Центральным бан-
ком Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), сведений об ак-
кредитации, о принятом решении об аккредитации, внесении изменений в сведения, со-
держащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц, прекращении действия аккредитации, принятом реше-
нии о прекращении действия аккредитации представительств иностранных кредитных 
организаций и представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих дея-
тельность в области гражданской авиации, сведений о численности иностранных граж-
дан, являющихся работниками соответствующих представительств, иных сведений, 
подлежащих включению в реестр;

5.9.46. форму документа о внесении записи в государственный реестр аккредито-
ванных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

5.9.47. порядок аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся 
в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностран-
ных юридических лиц, прекращения действия аккредитации филиала, представитель-
ства иностранного юридического лица, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, перечень документов, представляемых иностранным юридиче-
ским лицом вместе с заявлением об аккредитации, о внесении изменений в сведения, 
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содержащиеся в реестре, прекращении действия аккредитации (за исключением пред-
ставительств иностранных кредитных организаций), и требования к их оформлению;

5.9.48. порядок создания, эксплуатации и ведения государственного реестра аккре-
дитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и предостав-
ления сведений из него, состав содержащихся в нем сведений, а также состав сведений, 
подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5.9.49. форму выписки из государственного реестра аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц о конкретных филиале, представи-
тельстве иностранного юридического лица или справки об отсутствии запрашиваемой 
информации, а также порядок их предоставления;

5.9.50. формы, форматы и порядок представления сведений о филиале, представи-
тельстве иностранного юридического лица, которые аккредитованы или осуществляют 
деятельность на основании разрешения на открытие представительства на территории 
Российской Федерации до 1 января 2015 г. и у которых срок действия соответственно аккре-
дитации или разрешения не истечет до 1 апреля 2015 г., для внесения в государственный 
реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;».

Приложение
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 16 декабря 2014 г. № 1372

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 1994 г. № 655 
«О Государственной регистрационной палате при Министерстве экономики Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 8, ст. 866).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 1998 г. 
№ 1034 «О передаче Государственной регистрационной палаты при Министерстве эко-
номики Российской Федерации в ведение Министерства юстиции Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 37, ст. 4616).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 1999 г. 
№ 1419 «О федеральном органе исполнительной власти, ответственном за коорди-
нацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по привлечению 
в экономику Российской Федерации прямых иностранных инвестиций и аккредитацию 
филиалов иностранных юридических лиц» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 52, ст. 6412).

4. Пункт 14 изменений, которые вносятся в постановления Совета Министров РСФСР, 
Правительства РСФСР и Правительства Российской Федерации, касающиеся государ-
ственной регистрации юридических лиц, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 октября 2002 г. № 731 «Об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Совета Министров РСФСР, Правительства РСФСР 
и Правительства Российской Федерации, касающихся государственной регистрации юри-
дических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 41, ст. 3983).

5. Абзацы второй и третий пункта 15 Положения о деятельности органов и орга-
низаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории 
Российской Федерации и контроле за ее осуществлением, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 654 «О деятельности 
органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей 
на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 46, ст. 4801).

6. Пункт 4 изменений, которые вносятся в Положение о деятельности органов и ор-
ганизаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории 
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Российской Федерации и контроле за ее осуществлением, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 799 «О внесении измене-
ний в Положение о деятельности органов и организаций иностранных государств по усы-
новлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осу-
ществлением» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 40, ст. 5561).

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. № 1424

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 МАРТА 2007 Г. № 138

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 138 «О размере платы за предостав-
ление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее взимания» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 11, ст. 1329).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 1424

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 МАРТА 2007 Г. № 138

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Плата вносится заинтересованным лицом через банк или иную кредитную орга-

низацию путем наличного или безналичного расчета.
Орган исполнительной власти, указанный в пункте 2 настоящего постановления, 

получает информацию, подтверждающую факт внесения заинтересованным лицом 
платы, из государственной информационной системы о государственных и муници-
пальных платежах в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Заинтересованное лицо вправе самостоятельно представить документы, под-
тверждающие внесение платы, в орган исполнительной власти, указанный в пункте 2 
настоящего постановления.

Документами, подтверждающими внесение платы, являются:
в случае внесения платы путем безналичного расчета — копия платежного поруче-

ния с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении;
в случае внесения платы путем наличного расчета — квитанция установленной формы.».
2. Пункт 4 признать утратившим силу.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. № 1461

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 23 декабря 2014 г. № 1461

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности (далее — земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на осно-
вании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента 
кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута, 
если иное не установлено настоящими Правилами.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в от-
ношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности и предо-
ставленных в постоянное (бессрочное) пользование, либо в пожизненное наследуемое 
владение, либо в аренду, может быть определен как разница рыночной стоимости ука-
занных прав на земельный участок до и после установления сервитута, которая опре-
деляется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пере-
смотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в со-
ответствии с настоящими Правилами.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, 
размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорциональ-
но площади этой части земельного участка в соответствии с настоящими Правилами.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 8 сентября 2014 г. № 03-07-09/44915

О ЗАПОЛНЕНИИ ГРАФ 2 И 2А СЧЕТА-ФАКТУРЫ

В связи с письмом о порядке заполнения граф 2 и 2а счета-фактуры, форма кото-
рого утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2011 г. № 1137, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Правил заполнения счета-фактуры, при-
меняемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, в графах 2 
и 2а счета-фактуры указывается единица измерения (код и соответствующее ему услов-
ное обозначение (национальное) в соответствии с разделами 1 и 2 Общероссийского 
классификатора единиц измерения) (при возможности ее указания). При этом в случае 
отсутствия показателей ставится прочерк.

Одновременно сообщаем, что согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 Нало-
гового кодекса Российской Федерации ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие 
налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, 
покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименования товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, 
предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету 
сумм налога на добавленную стоимость.

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизиру-
ющих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В со-
ответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое 
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руковод-
ствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся 
от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 8 сентября 2014 г. № 03-04-07/45018

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДФЛ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ 
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, ЕСЛИ ДО 18.03.2014 ОНИ ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЛИ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ; 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу налогообложения доходов физических лиц, работающих в обособленных 
подразделениях российских организаций в Республике Крым, и применения штрафных 
санкций к налоговым агентам и сообщает следующее.

Статьей 15 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 
применяется на территориях Республики Крым и города федерального значения Сева-
стополя с 1 января 2015 года.

До 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя отношения по установлению, введению и взиманию налогов 
и сборов, в том числе по установлению налоговых льгот, а также отношения, возника-
ющие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых 
органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности 
за совершение налогового правонарушения, регулируются нормативными правовыми 
актами соответственно Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республи-
ки Крым и города с особым статусом Севастополя, Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя.

В соответствии с пунктом 1 Положения об особенностях применения законода-
тельства о налогах и сборах на территории Республики Крым в переходный период, 
утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым 11.04.2014 
№ 2010–6/14 (далее — Положение), отношения по установлению, введению и взима-
нию налогов и сборов, в том числе по установлению налоговых льгот, а также отноше-
ния, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения, регулируются в порядке, дей-
ствовавшем на 17 марта 2014 года, если иное не предусмотрено данным Положением 
и иными нормативными правовыми актами Республики Крым.

В соответствии с пунктом 17 Положения независимо от времени фактического на-
хождения в Российской Федерации в течение 12 месяцев, предшествующих 18 мар-
та 2014 года, налоговыми резидентами Российской Федерации на указанную дату 
и до 1 января 2015 года признаются все физические лица, имевшие постоянное место 
жительства в Автономной Республике Крым (Республике Крым) и оставшиеся на по-
стоянное жительство в Российской Федерации, а также военнослужащие Вооруженных 
Сил Российской Федерации и иных органов, в которых предусмотрена военная служба, 
которые до 18 марта 2014 года проходили военную службу в Автономной Республике 
Крым (Республике Крым), вне зависимости от их гражданства.

При этом пунктом 21 Положения предусмотрено, что доходы физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями, полученные от организаций и инди-
видуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Республики Крым 
в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
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регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также от фили-
алов и представительств российских организаций, иных обособленных подразделений 
российских организаций, созданных на территории Республики Крым, подлежат налого-
обложению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и не облага-
ются подоходным налогом Украины.

Из вышеизложенного следует, что начиная с даты вступления в силу указанного По-
ложения налогообложение доходов, получаемых работниками обособленных подразде-
лений российских организаций на территории Республики Крым, имевшими до 18 мар-
та 2014 г. постоянное место жительства в Автономной Республике Крым (Республике 
Крым), осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации с учетом пункта 17 Положения.

Таким образом, с даты вступления в силу Положения в отношении доходов, вы-
плачиваемых работникам обособленных подразделений российских организаций в Ре-
спублике Крым, применяется налоговая ставка 13 процентов. При этом гражданство 
физических лиц значения не имеет.

Пунктом 21 Положения также предусмотрено, что законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, за исключением положений, регулирующих отношения 
по установлению, введению и взиманию земельного налога и взиманию государствен-
ной пошлины, применяется на территории Республики Крым в отношении:

юридических лиц, местом нахождения которых является территория Республики 
Крым, и индивидуальных предпринимателей, проживающих на территории Республики 
Крым, сведения о которых внесены соответственно в Единый государственный реестр 
юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей, — со дня внесения сведений в указанные государственные реестры;

филиалов и представительств российских организаций, созданных на территории 
Республики Крым, — со дня внесения сведений об их создании в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц;

иных обособленных подразделений российских организаций, а также обособлен-
ных подразделений иностранных организаций, созданных на территории Республики 
Крым после 18 марта 2014 года, — со дня создания обособленного подразделения.

Таким образом, в отношении указанных лиц применяются положения Налогового 
кодекса Российской Федерации, в том числе положения части первой данного Кодекса 
об ответственности за совершение налоговых правонарушений.

В отношении иных лиц (за исключением физических лиц, упомянутых в пункте 21 
Положения, не являющихся индивидуальными предпринимателями) применяется за-
конодательство, действующее в Республике Крым на 17 марта 2014 года.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 сентября 2014 г. № 03-07-07/47621

ОБ УЧЕТЕ НДС ПО ТОВАРАМ (РАБОТАМ, УСЛУГАМ, 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВАМ), ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

НИОКР ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ, 
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

В связи с письмом по вопросу определения налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по государственным контрактам Департамент налоговой и таможенно-тарифной по-
литики сообщает.

В соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 главы 21 «Налог на добавлен-
ную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) не подле-
жит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской 
Федерации выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического 
развития и фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятель-
ности, созданных для этих целей в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

На основании пункта 2 статьи 170 Кодекса суммы налога, предъявленные продав-
цами товаров (работ, услуг), имущественных прав налогоплательщикам, использующим 
эти товары (работы, услуги), имущественные права в операциях, освобождаемых от на-
логообложения налогом на добавленную стоимость, учитываются в стоимости таких 
товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Согласно пункту 1 статьи 262 главы 25 «Налог на прибыль организаций» Кодек-
са расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки 
для целей налогообложения прибыли признаются расходы, относящиеся к созданию 
новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг), к соз-
данию новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов организации 
производства и управления.

Таким образом, при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при при-
обретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Фе-
дерации, используемых как полностью, так и частично при выполнении научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам, могут быть 
учтены в расходах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирую-
щих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соот-
ветствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое 
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руковод-
ствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся 
от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 сентября 2014 г. № 03-04-05/48376

О ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ ДОХОДОВ ИП 
ОТ ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
по вопросу освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц доходов, 
полученных от продажи нежилого помещения, которое использовалось в предприни-
мательской деятельности, и сообщает, что в соответствии с пунктом 11.4 Регламента 
Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 15.06.2012 № 82н, в Министерстве финансов 
Российской Федерации не рассматриваются обращения по оценке конкретных хозяй-
ственных ситуаций.

Одновременно сообщаем следующее.
Согласно пункту 17.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (да-

лее — Кодекс) не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы, 
получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или зе-
мельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности на-
логоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находивше-
гося в собственности налогоплательщика три года и более.

При этом согласно абзацу второму пункта 17.1 статьи 217 Кодекса положения 
указанного пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами 
от продажи имущества, непосредственно используемого индивидуальными предприни-
мателями в предпринимательской деятельности.

Таким образом, основания для применения к доходам, полученным от продажи 
нежилого помещения, которое непосредственно использовалось в предприниматель-
ской деятельности, положений пункта 17.1 статьи 217 Кодекса отсутствуют независимо 
от срока использования такого помещения в предпринимательской деятельности.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. В. САЗАНОВ
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ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 2 октября 2014 г. № 03-07-13/1/49307

О ПРИНЯТИИ К ВЫЧЕТУ НДС, УПЛАЧЕННОГО ОРГАНИЗАЦИЕЙ — 
НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРОВ

 С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

В связи с письмом по вопросу применения вычета налога на добавленную стои-
мость, уплаченного организацией в качестве налогового агента при приобретении това-
ров, в случае последующей реализации этих товаров в Республику Беларусь Департа-
мент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

Согласно пункту 1 статьи 1 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и ме-
ханизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе 
от 11 декабря 2009 года при экспорте товаров с территории одного государства — члена 
Таможенного союза на территорию другого государства — члена Таможенного союза 
налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты в порядке, аналогичном пред-
усмотренному законодательством государства — члена Таможенного союза, применяе-
мому в отношении товаров, экспортированных с территории этого государства за преде-
лы Таможенного союза.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 171 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) покупатели — налоговые агенты имеют право на вычет 
сумм налога на добавленную стоимость, фактически уплаченных в бюджет в соответ-
ствии со статьей 173 Кодекса.

Таким образом, при экспорте товаров в Республику Беларусь суммы налога на до-
бавленную стоимость, подлежащие уплате в бюджет налогоплательщиком-экспортером 
в качестве налогового агента, принимаются к вычету только после фактической уплаты 
данных сумм налога в бюджет в порядке, установленном пунктом 3 статьи 172 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм 
или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является норма-
тивным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. 
№ 03-02-07/2–138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный ха-
рактер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах 
и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 2 октября 2014 г. № 03-04-05/49566

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДФЛ ЧАСТИЧНО ВОЗВРАЩЕННОЙ БАНКОМ 
КЛИЕНТУ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ 
ПРИ ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ КРЕДИТА

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц сумм частично возвращенной 
платы за подключение к программе коллективного добровольного страхования жизни 
и здоровья заемщиков, выплаченных банком клиенту, и в соответствии со статьей 34.2 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.

Из обращения следует, что физическое лицо при заключении кредитного договора 
присоединилось к программе коллективного добровольного страхования жизни и здоро-
вья заемщиков банка-кредитора (далее — Программа). При подключении к Программе 
заемщик оплатил банку комиссию за подключение клиента к Программе и компенсацию 
расходов банка на оплату страховых премий страховщику. В связи с досрочным возвра-
том кредита банком в соответствии с условиями участия в Программе была выплачена 
заемщику сумма в размере части платы за подключение к Программе.

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.

Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических 
лиц, установлен пунктом 3 статьей 217 Кодекса.

Поскольку оснований для освобождения безвозмездно перечисляемых банком фи-
зическому лицу денежных средств в размере части суммы платы за подключение к Про-
грамме статья 217 Кодекса не содержит, суммы указанных денежных средств подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Пунктами 1 и 2 статьи 226 Кодекса установлено, что российские организации, 
от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 227, 227.1 и 228 Кодекса, 
обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчислен-
ную в соответствии со статьей 224 Кодекса.

Из вышеизложенного следует, что при перечислении банком физическому лицу де-
нежных средств в размере части суммы платы за подключение к Программе банк явля-
ется налоговым агентом и обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить 
исчисленную сумму налога.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН
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ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 3 октября 2014 г. № 03-04-06/49854

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ЛИЦАМИ, ПРИЗНАВАЕМЫМИ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ ПО НДФЛ 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 226.1 НК РФ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о по-
рядке представления налоговым агентом отчетности по налогу на доходы физических 
лиц и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее — Кодекс) разъясняет следующее.

Согласно пункту 4 статьи 230 Кодекса лица, признаваемые налоговыми агентами 
в соответствии со статьей 226.1 Кодекса, представляют в налоговый орган по месту 
своего учета сведения о доходах, в отношении которых ими был исчислен и удержан 
налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов (при наличии соответствующей 
информации), и о суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную си-
стему Российской Федерации за этот налоговый период налогов по форме, в порядке 
и сроки, которые установлены статьей 289 Кодекса для представления налоговых рас-
четов налоговыми агентами по налогу на прибыль организаций.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 289 Кодекса налоговые агенты представ-
ляют налоговые расчеты не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответ-
ствующего отчетного периода. Налоговые расчеты по итогам налогового периода пред-
ставляются налоговыми агентами не позднее 28 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Статьей 285 Кодекса установлено, что налоговым периодом по налогу на прибыль 
организаций признается календарный год. Отчетными периодами по данному налогу 
признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Из вышеизложенного следует, что лица, признаваемые налоговыми агентами 
по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 226.1 Кодекса, пред-
ставляют в налоговый орган сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 230 Кодекса, 
по истечении каждого отчетного и налогового периода, установленного статьей 289 Ко-
декса, в котором они производили выплаты дохода налогоплательщику.

Сведения об иных доходах налогоплательщиков — физических лиц истекшего на-
логового периода и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную 
систему Российской Федерации налогов за налоговый период, в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 230 Кодекса, представляются налоговым агентом по форме (2-НДФЛ), 
форматам и в порядке, которые утверждены ФНС России, ежегодно не позднее 1 апре-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным 
правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогопла-
тельщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный харак-
тер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 3 октября 2014 г. № 03-11-06/3/49927

О ПЕРЕХОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЮЩЕЙ УСН, НА УПЛАТУ ЕНВД 
В ОТНОШЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ДОГОВОРАМ КОМИССИИ, 

А ТАКЖЕ ОБ УЧЕТЕ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПО ДАННЫМ ДОГОВОРАМ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросам применения системы налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности и упрощенной системы налогообложения 
и на основании информации, изложенной в письме, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — Кодекс) на систему налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности может переводиться предприниматель-
ская деятельность в сфере розничной торговли.

На основании статьи 346.27 Кодекса розничной торговлей признается предпри-
нимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за налич-
ный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров рознич-
ной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится 
реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6–10 пункта 1 статьи 181 
Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и рас-
фасовке изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, 
кафе и других объектах организации общественного питания, невостребованных вещей 
в ломбардах, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, при-
цепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стацио-
нарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), 
а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), передача ле-
карственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции соб-
ственного производства (изготовления). Реализация через торговые автоматы товаров 
и (или) продукции общественного питания, изготовленных в этих торговых автоматах, 
относится в целях главы 26.3 Кодекса к розничной торговле.

При этом согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 
51303–2013 «Торговля. Термины и определения», утвержденному приказом Росстан-
дарта от 28 августа 2013 года № 582-ст, комиссионная торговля — это форма торговли, 
осуществляемая на основании заключенных договоров комиссии и других договоров.

Таким образом, в целях применения главы 26.3 Кодекса комиссионная торговля 
как один из видов торговли, в том числе розничной торговли, может быть переведена 
на уплату единого налога на вмененный доход.

В случае реализации товара по договорам комиссии необходимо руководствовать-
ся положениями статьи 990 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ), которой установлено, что по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обя-
зуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну 
или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. При этом по сделке, совер-
шенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным 
комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом 
в непосредственные отношения по исполнению сделки.

Обращаем внимание, что предпринимательская деятельность комиссионера 
по осуществлению розничной торговли может быть переведена на систему налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход только в том случае, если комис-
сионер реализует товар от своего имени через объект организации торговли, который 
принадлежит или используется им в предпринимательской деятельности на правовых 
основаниях (собственность, аренда и т. п.).
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Учитывая изложенное, организация может применять систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход в отношении предпринимательской дея-
тельности в сфере розничной торговли по договорам комиссии при условии соблюдения 
положений главы 26.3 Кодекса и ГК РФ.

Также следует отметить: если организация совмещает применение упрощенной 
системы налогообложения и системы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности и в отношении предпринимательской 
деятельности в сфере розничной торговли по договорам комиссии уплачивает единый 
налог на вмененный доход, то доходы в виде комиссионного вознаграждения, получен-
ные в рамках данных договоров при исчислении налога, уплачиваемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, учитываться не должны.

Кроме того сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит право-
вых 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, от-
личающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 октября 2014 г. № 03-03-06/1/49967

ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ НА КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И АНАЛОГИЧНЫЕ УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу о документальном подтверждении расходов в целях исчисления налога 
на прибыль и сообщает следующее.

Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329, не пред-
усмотрено рассмотрение обращений организаций по оценке конкретных хозяйственных 
ситуаций.

Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 257 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) под основными средства-
ми в целях главы 25 Кодекса понимается часть имущества, используемого в качестве 
средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) или для управления организацией, первоначальной стоимостью более 40 000 руб.

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов 
на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, 
в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных Кодексом.

Указанные расходы уменьшают облагаемые доходы посредством механизма амор-
тизации, установленного статьями 257–259.3 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) расходами признаются обоснованные и документально подтвержден-
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ные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осущест-
вленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтверж-
денные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Расходы налогоплательщика на юридические и консультационные услуги, в соот-
ветствии с подпунктами 14 и 15 пункта 1 статьи 264 Кодекса, относятся к прочим рас-
ходам, связанным с производством и реализацией.

Подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 Кодекса установлено, что датой осуществления 
расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предостав-
ленные услуги) признается дата расчетов в соответствии с условиями заключенных до-
говоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием 
для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода.

Таким образом, расходы на консультационные, юридические и иные аналогичные 
услуги, соответствующие критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 Кодекса, учи-
тываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе 
прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату предъявления на-
логоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо 
на последнее число отчетного (налогового) периода.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых 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, от-
личающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 8 октября 2014 г. № 03-08-05/50647

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ И НДС ДОХОДОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОДАЖИ 

АВТОМОБИЛЯ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
 ЕСЛИ ОН БЫЛ РАНЕЕ ПРИОБРЕТЕН В РФ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел запрос 
о налогообложении доходов, полученных представительством иностранной компании 
от продажи легкового автомобиля, приобретенного ранее на территории Российской 
Федерации, и сообщает следующее.

Согласно статье 247 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) 
прибылью в целях главы 25 Кодекса признаются:
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для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федера-
ции через постоянные представительства, — полученные через эти постоянные предста-
вительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными пред-
ставительствами расходов, которые определяются в соответствии с 25 главой Кодекса;

для иных иностранных организаций — доходы, полученные от источников в Рос-
сийской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответ-
ствии со статьей 309 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 309 Кодекса доходы, полученные иностранной организа-
цией от продажи товаров, иного имущества, кроме указанного в подпунктах 5 и 6 пун-
кта 1 статьи 309 Кодекса, а также имущественных прав, осуществления работ, оказания 
услуг на территории Российской Федерации, не приводящие к образованию постоянно-
го представительства в Российской Федерации в соответствии со статьей 306 Кодекса, 
обложению налогом у источника выплаты не подлежат.

Таким образом, разовая сделка по продаже движимого имущества, совершенная 
представительством иностранной организации, не приводит к образованию постоянно-
го представительства в Российской Федерации, у представительства иностранной орга-
низации при получении рассматриваемого дохода налоговые обязательства по налогу 
на прибыль в Российской Федерации отсутствуют.

Что касается налога на добавленную стоимость, то согласно статье 143 главы 21 
«Налог на добавленную стоимость» Кодекса организации признаются налогоплатель-
щиками налога на добавленную стоимость.

Пунктом 2 статьи 11 Кодекса установлено, что в целях налогообложения к организа-
циям относятся в том числе иностранные юридические лица, компании и другие корпора-
тивные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соот-
ветствии с законодательством иностранных государств, филиалы и представительства 
указанных иностранных лиц, созданные на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 Кодекса объектом налогообложения нало-
гом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, 
услуг) и передаче имущественных прав на территории Российской Федерации.

Порядок определения места реализации товаров в целях применения налога на до-
бавленную стоимость установлен статьей 147 Кодекса. Согласно положениям данной 
статьи местом реализации товаров признается территория Российской Федерации, если 
товар находится на территории Российской Федерации и не отгружается и не транспорти-
руется либо в момент начала отгрузки или транспортировки находится на территории Рос-
сийской Федерации. В связи с этим местом реализации находящегося на территории Рос-
сийской Федерации легкового автомобиля признается территория Российской Федерации.

Таким образом, реализация представительством иностранной организации в Рос-
сийской Федерации легкового автомобиля российской организации является объектом 
налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации и об-
лагается налогом по ставке 18 процентов на основании пункта 3 статьи 164 Кодекса. 
При этом указанное представительство имеет право на вычет налога на добавленную 
стоимость, предъявленного при приобретении в Российской Федерации товаров (работ, 
услуг), использованных для осуществления данной операции, в порядке, предусмотрен-
ном статьями 171 и 172 Кодекса.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых 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, от-
личающемся 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

ПИСЬМО
от 9 октября 2014 г. № 03-03-06/1/50735

О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫПЛАТ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по во-
просу о порядке признания для целей налогообложения прибыли организаций выплат, 
произведенных при увольнении работника по соглашению сторон, и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Кодекса налогоплательщик уменьшает полу-
ченные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указан-
ных в статье 270 Кодекса).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (поне-
сенные) налогоплательщиком.

Статьей 255 Кодекса установлено, что в расходы налогоплательщика на оплату 
труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной фор-
мах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные 
с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные 
начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные 
нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контракта-
ми) и (или) коллективными договорами.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (да-
лее — ТК РФ) основанием прекращения трудового договора является соглашение сторон.

В силу статьи 78 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут в любое время 
по соглашению сторон трудового договора.

Основания, при наличии которых работодатель обязан выплатить увольняемому 
работнику выходное пособие, приведены в статьях 84, 178, 296, 318 ТК РФ.

Кроме того, статьей 178 ТК РФ установлено, что трудовым договором или коллек-
тивным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных посо-
бий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьями 181.1 и 349.3 ТК РФ.

Согласно статье 57 ТК РФ, если при заключении трудового договора в него не были 
включены какие-либо условия, эти условия могут быть определены отдельным при-
ложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым 
в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.

Таким образом, выплата выходного пособия при расторжении договора (в том числе 
по соглашению сторон), установленная в соответствии с ТК РФ, может быть учтена в со-
ставе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, если 
такая выплата предусмотрена трудовым или коллективным договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору или соглашением о расторжении трудового договора.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых норм или об-
щих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным 
правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–
138 направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный харак-
тер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 
и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в по-
нимании, 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

ПИСЬМО
от 9 октября 2014 г. № 03-08-05/50920

ОБ УЧЕТЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЕЖЕГОДНЫХ ВЗНОСОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
ОТ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел запрос о по-
рядке оформления и принятия некоммерческой организацией (ассоциацией) вступи-
тельных и ежегодных взносов от иностранных организаций нерезидентов Российской 
Федерации, в том числе не имеющих зарегистрированных в установленном порядке 
филиалов и представительств на территории Российской Федерации, являющихся чле-
нами ассоциации, и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 7.7 регламента Министерства финансов Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 15.06.2012 г. № 82н, оценка конкретных хозяйственных ситуаций в Департаменте 
не осуществляется.

Одновременно сообщаем, что на основании пункта 2 статьи 251 Налогового Кодек-
са Российской Федерации (далее — Кодекс) при определении налоговой базы не учиты-
ваются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакциз-
ных товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно на ос-
новании решений органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а также 
целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и использованные 
указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики — получатели 
указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), 
полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.

При получении целевых средств в иностранной валюте у некоммерческой органи-
зации на валютном счете возникают валютные ценности и одновременно — валютные 
обязательства, связанные с целевым расходованием поступивших средств.

Вместе с тем при условии раздельного учета, а также целевого использования ука-
занных средств доходы и расходы, полученные (произведенные) в рамках целевых по-
ступлений, не учитываются для целей налогообложения прибыли.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых 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, от-
личающемся 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

ПИСЬМО
от 23 октября 2014 г. № 03-04-06/53577

О ВЫПОЛНЕНИИ ЮРЛИЦОМ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА 
ПО НДФЛ ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА 

ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ-ФИЗЛИЦУ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ОАО 
по вопросу налогообложения доходов физических лиц в связи с заключением договора 
аренды и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) разъясняет следующее.

Для обеспечения исполнения обязательств арендатора — юридического лица пе-
ред арендодателем — физическим лицом по договору аренды арендатор может пере-
числять на счет арендодателя обеспечительный платеж на определенную договором 
сумму.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации испол-
нение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имуще-
ства должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способа-
ми, предусмотренными законом или договором.

Статья 41 Кодекса определяет доход как экономическую выгоду в денежной или на-
туральной форме, учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в кото-
рой такую выгоду можно оценить.

Такая экономическая выгода в рассматриваемой ситуации может возникнуть если 
арендатор перечислит денежные средства для обеспечения исполнения обязательств 
перед арендодателем на его текущий счет или иной банковский счет, режим которого 
позволяет расходовать арендодателю поступившие от арендатора денежные средства 
по своему усмотрению, то есть передаст денежные средства в собственность арендо-
дателя. В таких случаях полученные арендодателем денежные средства будут являться 
по сути авансом и, соответственно, рассматриваться как его доход, подлежащий нало-
гообложению в общем порядке.

Если же денежные средства в обеспечение исполнения обязательств перед арен-
додателем (в наличной или безналичной форме) будут каким-либо образом обособле-
ны от остального имущества арендодателя, но при этом условия договора предусматри-
вают, что арендодатель вправе произвести удержание не уплаченной в установленный 
договором срок арендной платы из суммы обеспечительного платежа, то доходом, под-
лежащим налогообложению, будет являться сумма, удержанная арендодателем из обе-
спечительного платежа.

До момента удержания не уплаченных арендатором в срок сумм арендной пла-
ты дохода, подлежащего налогообложению, в этом случае у арендодателя не воз-
никает.

Аналогичный порядок применяется в случае, если производится платеж по пред-
варительному договору в целях обеспечения заключения основного договора аренды.

При этом, если при заключении основного договора обеспечительный платеж будет 
возвращен арендатору — налоговому агенту, у налогового агента образуется переплата 
налога на доходы физических лиц.

Указанная переплата может быть возвращена налоговому агенту в рамках ста-
тьи 78 Кодекса, определяющей порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченного 
налога, на основании пункта 14 данной статьи.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным 
правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогопла-
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тельщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный харак-
тер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 29 октября 2014 г. № 03-02-07/1/54840

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ — НАЛОГОВОМУ АГЕНТУ 
РАССРОЧКИ ПО УПЛАТЕ НДФЛ И ПЕНЕЙ ПО ЭТОМУ НАЛОГУ 

В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ УПЛАТЕ НАЛОГА

В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обраще-
ние по вопросу о предоставлении рассрочки по уплате налога на добавленную стои-
мость, налога на доходы физических лиц и пеней по этим налогам и сообщается сле-
дующее.

Согласно пункту 2 статьи 61 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — 
Кодекс) изменение срока уплаты налога и сбора допускается в порядке, установленном 
главой 9 Кодекса.

В силу пункта 9 статьи 61 Кодекса действие указанной главы не распространяется 
на налоговых агентов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фак-
тической выплате с учетом особенностей, предусмотренных указанной статьей.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога на-
логовый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, 
в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогопла-
тельщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог 
и сумме налога (пункт 5 статьи 226 Кодекса).

На основании пункта 6 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны перечислять 
суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения 
в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления 
дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его 
поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем 
фактического получения налогоплательщиком дохода, — для доходов, выплачиваемых 
в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчис-
ленной суммы налога, — для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной 
форме либо в виде материальной выгоды.

Предоставление организации — налоговому агенту рассрочки по перечислению 
налогов и соответствующих пеней в бюджетную систему Российской Федерации Кодек-
сом не предусмотрено.
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Наличие предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 статьи 64 Кодекса основания 
(угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного 
лица в случае единовременной уплаты им налога) для предоставления рассрочки уста-
навливается по результатам анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта, 
проведенного ФНС России, в соответствии с Методикой проведения анализа финансо-
вого состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения 
признаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим 
лицом налога, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 18.04.2011 № 175.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 64 Кодекса при наличии указанного основания 
рассрочка по уплате налога, пеней может быть предоставлена организации на сумму, 
не превышающую стоимость ее чистых активов.

Заявление о предоставлении рассрочки по уплате налогов, пеней и другие доку-
менты, указанные в пунктах 5 и 5.1 статьи 64 Кодекса, подаются заинтересованным 
лицом в соответствующий уполномоченный орган (статья 63 Кодекса).

Пунктом 1 статьи 64 Кодекса установлено, что отсрочка или рассрочка по уплате 
федеральных налогов в части, зачисляемой в федеральный бюджет, на срок более од-
ного года, но не превышающий три года может быть предоставлена по решению Прави-
тельства Российской Федерации.

Министр финансов Российской Федерации не уполномочен принимать решения 
о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налогов, пеней и штрафов.

Вместе с тем сообщается, что на заседании Правительства Российской Федера-
ции (протокол от 23.10.2014 № 41) одобрен проект федерального закона о внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых положений законодательных актов Российской Федерации, предусматрива-
ющий передачу ФНС России полномочий Правительства Российской Федерации по пре-
доставлению отсрочки (рассрочки) по уплате федеральных налогов и сборов в части, 
зачисляемой в федеральный бюджет, на срок более одного года, но не превышающий 
три года, и принято решение о его внесении в Государственную Думу.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 октября 2014 г. № 03-03-06/1/55106

ОБ УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПРЕМИИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу о порядке учета амортизационной премии для целей налогообложения при-
были организаций и сообщает следующее.

Согласно пункту 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — 
Кодекс) налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (нало-
гового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов 
(не более 30 процентов — в отношении основных средств, относящихся к третьей — 
седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств 
(за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 
10 процентов (не более 30 процентов — в отношении основных средств, относящихся 
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к третьей — седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случа-
ях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевоору-
жения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соот-
ветствии со статьей 257 Кодекса.

Таким образом, применение амортизационной премии является правом, а не обя-
занностью налогоплательщика. В этой связи, по мнению Департамента, в учетной поли-
тике для целей налогообложения прибыли организаций необходимо отразить порядок 
использования, размер амортизационной премии и критерии, согласно которым амор-
тизационная премия будет применяться в отношении всех или отдельных объектов 
амортизационного имущества.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых 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, от-
личающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 31 октября 2014 г. № 03-02-07/1/55540

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НДС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ 

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обраще-
ние и сообщается следующее.

Каждый налогоплательщик обязан уплачивать законно установленные налоги и ис-
полнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

В целях развития электронного документооборота и упрощения порядка пред-
ставления налоговых деклараций (расчетов) в налоговые органы в Налоговый ко-
декс Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие представ-
ление в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного докумен-
тооборота.

Абзац второй подпункта «а» пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», которым была 
установлена обязанность налогоплательщиков налога на добавленную стоимость пред-
ставлять в налоговые органы налоговые декларации в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, всту-
пил в силу с 01.01.2014.

Указанное положение обратной силы не имело и не применялось к налоговым пе-
риодам, истекшим до 01.01.2014.
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Нарушение установленного способа представления налоговых деклараций (расче-
тов) влечет ответственность, предусмотренную статьей 119.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 108 Налогового кодекса Российской Федерации 
основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства 
о налогах и сборах является установление факта совершения данного нарушения ре-
шением налогового органа, вступившим в силу.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 7 ноября 2014 г. № 02-02-08/56115

В Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской Фе-
дерации поступило обращение по вопросу изменения существенных условий контракта 
на выполнение строительно-монтажных работ.

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Россий-
ской Федерации, утвержденным постановлением Правительством Российской Феде-
рации от 05.06.2008 № 437, Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

В этой связи обращение для ответа по существу направляется по компетенции 
в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации.

Вместе с тем Департамент посчитал возможным высказать свое мнение по постав-
ленному в обращении вопросу.

Положениями части 1 статьи 34 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) предусмотрено, 
что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществле-
нии закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки 
или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Согласно положениям части 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ докумен-
тация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие определить 
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требова-
ниям (максимальные и (или) минимальные значения), а также значения показателей, 
которые не могут изменяться.

Положениями части 7 статьи 95 Федерального закон № 44-ФЗ предусмотрено, 
что при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 



56

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии 2/2015

ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техни-
ческими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае 
соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, 
заключенных заказчиком.

Поскольку критерии определения улучшенных технических и функциональных ха-
рактеристик (потребительских свойств) поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги Федеральным законом № 44-ФЗ не установлены, по мнению Департамента, 
заказчик самостоятельно определяет такие критерии и согласовывает поставщику (под-
рядчику, исполнителю) изменение предусмотренных контрактом характеристик постав-
ки товара, выполнения работы или оказания услуги.

При этом полагаем, что изменение технических и функциональных характеристик 
результатов выполнения строительно-монтажных работ возможно исключительно в слу-
чае, если оно не влечет изменение предмета контракта (вида работ).

При этом новые характеристики строительно-монтажных работ должны соответ-
ствовать извещению об осуществлении закупки или приглашению принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также документации о закупке.

ВРИО директора
Департамента бюджетной методологии

Т. В. СААКЯН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 ноября 2014 г. № 03-07-14/56669

О ПРИМЕНЕНИИ ФОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ КНИГ ПОКУПОК 
И ПРОДАЖ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ С 01.10.2014 

В КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ, СОСТАВЛЕННЫЕ ДО 01.10.2014

В связи обращением в отношении форм дополнительных листов книг покупок 
и продаж при внесении изменений с 1 октября 2014 года в книги покупок и продаж, со-
ставленные до 1 октября 2014 года, Департамент налоговой и таможенно-тарифной по-
литики сообщает.

Согласно пунктам 7 и 16 Правил ведения журналов учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914, утратившим силу в связи 
с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. 
№ 1137, а также пункту 4 раздела II Правил ведения книги покупок и пункту 4 раздела II 
Правил ведения книги продаж, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, дополнительные листы книг покупок и про-
даж являются неотъемлемой частью соответственно книги покупок и книги продаж.

Таким образом, при внесении изменений с 1 октября 2014 года в книги покупок 
и продаж, составленные до 1 октября 2014 года, применяются те формы дополнитель-
ных листов книг покупок и продаж, которые применялись в соответствующих истекших 
налоговых периодах на основании постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 2 декабря 2000 г. № 914 и от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции, действовав-
шей до 1 октября 2014 года).

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизиру-
ющих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В со-
ответствии с письмом Минфина России № 03-02-07/2–138 от 07.08.2007 направляемое 
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письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует нало-
гоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам руководствоваться нор-
мами 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 10 ноября 2014 г. № 03-03-06/4/56692

ОБ УЧЕТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ СУБСИДИЙ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В РАМКАХ ДОГОВОРА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрен вопрос 
в отношении учета в целях налогообложения прибыли организаций субсидий, выделяе-
мых автономной некоммерческой организации в рамках договора на реализацию муни-
ципальной программы, и сообщается следующее.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» автономной некоммерческой организацией признается 
не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях пре-
доставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, 
физической культуры и спорта и иных услуг.

Следовательно, целью создания автономной некоммерческой организации являет-
ся предоставление услуг в вышеназванных областях.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам — производителям товаров, работ, услуг регламентировано статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ), в соответствии с которой 
субсидии указанным лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Кроме того, в соответствии 
со статьей 78.1 БК РФ некоммерческие организации также могут быть получателями 
субсидий из бюджета, в случае если это предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Правительства РФ, высшего исполнительного органа власти субъекта РФ, местной 
администрации.

Как следует из запроса и представленных материалов, субсидии автономной не-
коммерческой организации из городского бюджета выделяются в целях возмещения за-
трат, связанных с организацией выполнения планов и программ комплексного социаль-
ного экономического развития муниципального образования посредством содействия 
в реализации инвестиционных проектов и программ на территории города, привлече-
нии инвестиций, улучшении инвестиционного потенциала и создании новых рабочих 
мест. В соответствии с Уставом автономной некоммерческой организации организация 
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создана в целях оказания услуг в сфере экономической политики, создания условий 
для устойчивого экономического развития муниципального образования, развития ин-
вестиционного потенциала муниципального образования. Для достижения указанных 
целей организация осуществляет консультирование по вопросам коммерческой дея-
тельности, предоставляет услуги по обеспечению связей с общественностью, реклам-
ную деятельность и т. д.

В соответствии с положениями статьей 246 и 247 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ) российские организации являются плательщиками налога 
на прибыль организаций, объектом налогообложения по которому является прибыль, 
полученная налогоплательщиком, определяемая как разница между полученными до-
ходами и произведенными расходами в соответствии с нормами гл. 25 НК РФ.

В соответствии со ст. 249 НК РФ доходом от реализации признаются выручка от ре-
ализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобре-
тенных, выручка от реализации имущественных прав. Внереализационными доходами 
признаются доходы, не указанные в ст. 249 НК РФ.

В статье 251 НК РФ приведен исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых 
при налогообложении прибыли организаций.

Перечень средств, признаваемых средствами целевого финансирования и целе-
выми поступлениями, не учитываемыми в целях налогообложения прибыли, установ-
лен подпунктом 14 пункта 1 и пунктом 2 статьи 251 НК РФ.

Так, согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ при формировании налого-
вой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, полученного 
налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.

К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное нало-
гоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией 
(физическим лицом) — источником целевого финансирования или федеральными за-
конами, в частности, в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнова-
ний), доведенных в установленном порядке до казенных учреждений, а также в виде 
субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям и автономным учреждениям.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 251 НК РФ при определении на-
логовой базы не учитываются целевые поступления (за исключением целевых по-
ступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления 
на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, 
поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления и решений органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций 
и (или) физических лиц, и использованные указанными получателями по назначе-
нию. При этом налогоплательщики — получатели указанных целевых поступлений 
обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рам-
ках целевых поступлений.

Целевой характер выплат проявляется в возложении на получателя бюджетных 
средств обязанности осуществить их расходование в соответствии с определенными 
целями.

В рассматриваемом случае средства в виде субсидий выделяются автономной не-
коммерческой организации на договорных условиях в рамках оказания услуг по реали-
зации муниципальной программы.

Таким образом, полученные субсидии не могут рассматриваться автономной не-
коммерческой организацией в целях налога на прибыль организаций ни в качестве 
средств целевого финансирования, ни в качестве целевых поступлений.

В этой связи получаемые автономной некоммерческой организацией субсидии 
должны учитываться при определении налоговой базы в составе доходов организации. 
При этом расходы, на возмещение которых организации предоставлены субсидии, учи-
тываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в обще-
установленном порядке.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых норм или об-
щих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным 
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правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–
138 направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный харак-
тер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 
и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в по-
нимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

    

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 11 ноября 2014 г. № 03-03-06/1/56736

ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ НА РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
И УБЫТКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ОПХ, ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ; 

О ПРИНЯТИИ К ВЫЧЕТУ НДС ПО РАСХОДАМ НА УСТРОЙСТВО 
И СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ 

И ОТДЫХА РАБОТНИКОВ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
о расходах по устройству и содержанию комнат релаксации и сообщает следующее.

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее — Кодекс) к прочим расходам, связанным с производством и реализаци-
ей, относятся в том числе расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков установ-
лен Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н (далее — Типовой 
перечень).

Приказом Минтруда России от 16.06.2014 № 375н «О внесении изменения в Типо-
вой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» Типовой перечень 
дополнен пунктом 32, в который включены мероприятия, направленные на развитие 
физической культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе компенсация ра-
ботникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях.

В соответствии со статьей 252 Кодекса в целях налогообложения прибыли орга-
низаций налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных 
расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса).

Пунктом 29 статьи 270 Кодекса предусмотрено, что расходы на оплату занятий 
в спортивных секциях, кружках или клубах, а также другие аналогичные расходы, про-
изведенные в пользу работников, для целей налогообложения прибыли организаций 
не учитываются.

Таким образом, по мнению Департамента, расходы на реализацию мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта при исчислении налога на прибыль органи-
заций не учитываются.

Согласно статье 275.1 Кодекса налогоплательщики, в состав которых входят под-
разделения, осуществляющие деятельность, связанную с использованием объектов 
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обслуживающих производств и хозяйств (далее — ОПХ), определяют налоговую базу 
по указанной деятельности отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности.

В соответствии со статьей 275.1 Кодекса, в случае если подразделением налого-
плательщика получен убыток при осуществлении деятельности, связанной с использо-
ванием объектов обслуживающих производств и хозяйств (ОПХ), такой убыток призна-
ется для целей налогообложения при соблюдении указанных в данной статье условий.

Если не выполняется хотя бы одно из этих условий, то убыток, полученный нало-
гоплательщиком при осуществлении деятельности, связанной с использованием объ-
ектов ОПХ, налогоплательщик вправе перенести на срок, не превышающий десяти лет, 
и направить на его погашение только прибыль, полученную при осуществлении указан-
ных видов деятельности.

По вопросу о применении вычетов по налогу на добавленную стоимость в отно-
шении работ по устройству и содержанию помещений релаксации и отдыха работника 
сообщаем.

Согласно положениям пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 главы 21 «Налог 
на добавленную стоимость» Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, предъ-
явленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации, подлежат вычетам в случае использования этих товаров (работ, 
услуг) для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, 
на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), после 
их принятия на учет и при наличии соответствующих первичных документов.

Таким образом, суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогопла-
тельщику по работам по устройству и содержанию помещений релаксации и отдыха ра-
ботников, могут быть приняты к вычету при соблюдении вышеуказанных условий Кодекса.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых 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, от-
личающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 11 ноября 2014 г. № 03-08-05/56931

ОБ УЧЕТЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДОХОДА ИНОСТРАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РФ 

ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ОТ ОПЕРАЦИЙ 
С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики в связи с вопросом о по-
рядке налогообложения дохода иностранных организаций от операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок сообщает следующее.

В соответствии со статьей 246 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — 
Кодекс) налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются российские 
организации, а также иностранные организации, осуществляющие свою деятельность 
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в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие до-
ходы от источников в Российской Федерации.

Согласно статье 247 Кодекса для иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представитель-
ство, объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций являются доходы, 
полученные от источников в Российской Федерации, которые определяются в соответ-
ствии со статьей 309 Кодекса.

Пунктом 1 статьи 309 Кодекса перечислены виды доходов, не связанные с пред-
принимательской деятельностью иностранной организации в Российской Федерации, 
которые относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Фе-
дерации и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.

Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 309 Кодекса к доходам от источников в Рос-
сийской Федерации относятся также «иные аналогичные доходы».

В соответствии с пунктом 2 статьи 309 Кодекса не подлежат обложению налогом 
у источника выплаты доходы, полученные иностранной организацией от продажи това-
ров, иного имущества, кроме указанного в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 309, а также 
имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на территории Российской 
Федерации, не приводящие к образованию постоянного представительства в Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 306 Кодекса. Премии по перестрахованию 
и тантьемы, уплачиваемые иностранному партнеру, также не признаются доходами 
от источников в Российской Федерации.

Исходя из изложенного аналогичный характер дохода, по нашему мнению, за-
ключается в том, что такой доход относится к доходам от источников в Российской 
Федерации и не связан с деятельностью иностранной организации через постоянное 
представительство, за исключением доходов, указанных в пункте 2 статьи 309 Кодекса, 
как не относящихся к доходам от источников в Российской Федерации.

Таким образом, доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сде-
лок, по нашему мнению, могут быть отнесены к «иным аналогичным доходам» и под-
лежать налогообложению в Российской Федерации.

Для квалификации таких доходов как «иных аналогичных доходов» в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 1 статьи 309 Кодекса необходимо обладать информацией о кон-
кретной сделке, а также в целях налогообложения следует учитывать положения соответ-
ствующего соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации 
со страной, резидентом которой является иностранная организация, получающая доход.

При применении международных договоров Российской Федерации по вопросам 
налогообложения следует учитывать Комментарии к Модельной конвенции Органи-
зации экономического сотрудничества и развития по налогам на доход и капитал (да-
лее — Модельная конвенция), на основе которой Российской Федерацией заключаются 
соглашения об избежании двойного налогообложения с иностранными государствами. 
В соответствии с комментариями к статье «Проценты» Модельной конвенции определе-
ние процентов не распространяется на выплаты по финансовым инструментам, базис-
ным активом которых не являются долговые обязательства. При этом в пример такого 
рода финансовых инструментов в комментариях приводится процентный своп.

При этом обращаем внимание, что в Модельной конвенции также сделана оговор-
ка о том, что определение процентов применяется в той степени, в которой долговое 
обязательство признается по правилу приоритета сущности над формой, а также ана-
логичным принципам.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых 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, от-
личающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 12 ноября 2014 г. № 03-01-18/57222

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММЫ ДОХОДОВ ПО СДЕЛКАМ 
ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ 

ПП. 2 И 3 П. 1, ПП. 1–5 П. 2 СТ. 105.14 НК РФ, 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИЗНАНИЯ ИХ КОНТРОЛИРУЕМЫМИ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
по вопросу применения статьи 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее — Кодекс) и сообщает.

В соответствии с пунктом 1 статьи 105.14 Кодекса контролируемыми сделками при-
знаются сделки между взаимозависимыми лицами (с учетом особенностей, предусмо-
тренных указанной статьей).

Так, сделки, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1, подпунктами 1–5 пун-
кта 2 статьи 105.14 Кодекса, признаются контролируемыми в случае, если сумма до-
ходов по таким сделкам в календарном году превышает значение соответствующего 
суммового критерия.

Согласно пункту 9 статьи 105.14 Кодекса для целей указанной статьи сумма до-
ходов по сделкам за календарный год определяется путем сложения сумм полученных 
доходов по таким сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный 
год с учетом порядка признания доходов, установленных главой 25 Кодекса.

При этом при определении суммы доходов по сделкам между взаимозависимыми 
лицами за календарный год для целей статьи 105.14 Кодекса, по мнению Департамен-
та, следует учитывать доходы, полученные по сделкам за период соответствующего 
календарного года, в течение которого участники сделок являлись взаимозависимыми 
лицами.

Одновременно обращаем внимание, что в отношении контролируемой сделки фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору 
в области налогов и сборов, может быть проведена проверка, предусмотренная ста-
тьей 105.17 Кодекса. Согласно пункту 1 указанной статьи проверка проводится на осно-
вании уведомления о контролируемых сделках или извещения территориального нало-
гового органа, проводящего выездную или камеральную проверку налогоплательщика, 
направленных в соответствии со статьей 105.16 Кодекса, а также при выявлении кон-
тролируемой сделки в результате проведения федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, повторной 
выездной налоговой проверки в порядке контроля за деятельностью налогового органа, 
проводившего проверку.

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 препятству-
ют 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

ПИСЬМО
от 12 ноября 2014 г. № 03-01-18/57226

О ПРИМЕНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
И ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ЦЕНОВЫХ АГЕНТСТВ О ЦЕНАХ 

НА ИДЕНТИЧНЫЕ (ОДНОРОДНЫЕ) ТОВАРЫ ПРИ РАСЧЕТЕ
 ИНТЕРВАЛА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

ПО СДЕЛКАМ МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
по вопросу применения статьи 105.8 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее — Кодекс) и сообщает.

Использование при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, 
выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица, методов, 
предусмотренных подпунктами 2–5 пункта 1 статьи 105.7 Кодекса, предполагает расчет 
интервала рентабельности.

При расчете интервала рентабельности могут быть использованы в порядке, уста-
новленном статьями 105.10–105.13 Кодекса, показатели рентабельности, указанные 
в пункте 1 статьи 105.8 Кодекса.

При этом показатели рентабельности, указанные в пункте 1 статьи 105.8 Кодекса, 
и иные финансовые показатели для целей главы 14.3 Кодекса определяются для рос-
сийских организаций на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая со-
ставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете. Указанные финансовые показатели для иностранных организаций определяются 
на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая составляется 
в соответствии с законодательством иностранных государств. При этом для целей обе-
спечения сопоставимости с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая 
составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, проводится корректировка таких данных.

В целях применения методов, предусмотренных пунктом 1 статьи 105.7 Кодекса, 
возможно также использование данных информационно-ценовых агентств о ценах (ин-
тервалах цен) на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) на соответствую-
щих рынках указанных товаров (работ, услуг) при условии обеспечения сопоставимости 
сделок, данные о которых содержатся в указанном источнике информации, с анализи-
руемой сделкой (пункт 7 статьи 105.7 Кодекса).

Вместе с тем, принимая во внимание, что данные информационно-ценовых 
агентств о ценах на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) являются аб-
солютными показателями, а показатели рентабельности, определяемые на основании 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, — относительными, одновременное использо-
вание указанных показателей при расчете интервала рентабельности не представляет-
ся возможным.

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 препятству-
ют 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

ПИСЬМО
от 12 ноября 2014 г. № 03-07-13/1/57071

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДС ТОВАРОВ, ОТГРУЖЕННЫХ 
В РЕСПУБЛИКУ КРЫМ С 18.03.2014, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАЧЕННЫХ ДО ЭТОЙ ДАТЫ

В связи с письмом по вопросам применения налога на добавленную стоимость 
при реализации товаров в Республику Крым Департамент налоговой и таможенно-та-
рифной политики сообщает следующее.

На основании пункта 3 статьи 1 Федерального конституционного закона от 21 мар-
та 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-
вании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» Республика Крым считается принятой в Россий-
скую Федерацию с 18 марта 2014 года.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — Кодекс) операции по реализации товаров на территории Российской Фе-
дерации признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Таким образом, товары, отгруженные начиная с 18 марта 2014 года, в том числе 
оплаченные до указанной даты, подлежат налогообложению налогом на добавленную 
стоимость по ставкам, установленным пунктами 2 и 3 Кодекса, либо освобождаются 
от налогообложения в соответствии со статьей 149 Кодекса.

На основании пункта 1 статьи 167 Кодекса моментом определения налоговой базы 
по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из дат: день отгрузки 
товаров (работ, услуг) или день их оплаты (частичной оплаты). В связи с этим при полу-
чении после 18 марта 2014 года оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поста-
вок товаров в Республику Крым российскому налогоплательщику следует определять 
налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.

Что касается сумм оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок това-
ров в Республику Крым, полученных до 18 марта 2014 года, то такие суммы в налоговую 
базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.

Одновременно сообщается, что мнение, приведенное в настоящем письме, не со-
держит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписа-
ния, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина 
России от 7 августа 2007 г. № 03-02-07/2–138 направляемое мнение имеет информа-
ционно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами зако-
нодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной 
в настоящем письме.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 14 ноября 2014 г. № 03-04-06/57829

О ВЫПОЛНЕНИИ ОАО ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА ПО НДФЛ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИЗЛИЦОМ ОПЕРАЦИЙ С ВНЕБИРЖЕВЫМИ 

ПОСТАВОЧНЫМИ ОПЦИОНАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ АКЦИИ, ОБРАЩАЮЩИЕСЯ НА ОРЦБ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ОАО 
(далее — Общество) о налогообложении доходов физических лиц при совершении опе-
раций с ценными бумагами и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.

Из письма следует, что Общество выполняет функции налогового агента при осу-
ществлении физическим лицом операций с внебиржевыми поставочными опционами, 
базисным активом которых являются акции, обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг.

Согласно пунктам 12 и 14 статьи 214.1 Кодекса финансовый результат (налоговая 
база) по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструмента-
ми срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих 
расходов, указанных в пункте 10 данной статьи.

Согласно пункту 7 статьи 214.1 Кодекса доходами по операциям с ценными бума-
гами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в на-
логовом периоде.

Доходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признают-
ся доходы от реализации финансовых инструментов срочных сделок, полученные в на-
логовом периоде, включая полученные суммы вариационной маржи и премии по кон-
трактам.

Таким образом, суммы премии, полученной при реализации опционного контракта, 
включаются в доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.

В соответствии с пунктом 10 статьи 214.1 Кодекса в целях данной статьи расхо-
дами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и факти-
чески осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, ре-
ализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финан-
совыми инструментами срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств 
по таким сделкам.

К указанным расходам, в частности, относятся суммы уплаченной вариационной 
маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выпла-
ты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок.

С учетом вышеизложенного уплата опционной премии продавцу при покупке физи-
ческим лицом опциона «call» в случае его исполнения, завершающегося приобретени-
ем ценных бумаг, относится к расходам по приобретению ценных бумаг.

При последующей продаже ценных бумаг, приобретенных физическим лицом 
при исполнении опциона «call», полученный доход определяется как разница между 
суммой дохода, полученной при реализации этих ценных бумаг, и документально под-
твержденными расходами по их приобретению, включая уплаченную опционную пре-
мию.

Также, по мнению Департамента, могут быть учтены в составе расходов при ис-
полнении опциона «put» на продажу ценных бумаг суммы премии, уплаченной при его 
приобретении.

Совершение расчетных опционных сделок на внебиржевом рынке, базисным акти-
вом которых являются ценные бумаги, осуществляется без исполнения опциона, то есть 
последующей покупки или продажи ценных бумаг не происходит.
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В этом случае суммы полученных и уплаченных премий включаются в налоговую 
базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающими-
ся на организованном рынке.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным 
правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогопла-
тельщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный харак-
тер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 19 ноября 2014 г. № 03-01-11/58640

ОБ ОБЖАЛОВАНИИ РЕШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ И ИП

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
и сообщает.

Министерство финансов Российской Федерации не уполномочено оценивать 
или подтверждать правомерность (неправомерность) актов налоговых органов, дей-
ствий (бездействия) их должностных лиц.

Одновременно обращаем внимание на возможность обжалования актов налого-
вых органов, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Обжалование решений о государственной регистрации или об отказе в государ-
ственной регистрации осуществляется в порядке, установленном главой VIII.1 Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Федеральный закон № 129-ФЗ), 
вступившей в силу 22.08.2014.

В соответствии с положениями указанной главы решение территориального реги-
стрирующего органа об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано 
в вышестоящий регистрирующий орган. При этом решение территориального регистри-
рующего органа об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в суд 
и (или) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствии 
со статьей 2 Федерального закона № 129-ФЗ, только после его обжалования в вышесто-
ящий регистрирующий орган (статья 25.2 указанного Федерального закона).

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 ноября 2014 г. № 03-03-06/1/58868

ОБ УЧЕТЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ РАСХОДОВ НА ПОКУПКУ 
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, ЕСЛИ РАБОТНИК ОСТАЕТСЯ 

В МЕСТЕ КОМАНДИРОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТПУСКА

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по во-
просу о порядке учета расходов на командировки работников и сообщает следующее.

Согласно статье 166 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) 
служебная командировка — поездка работника по распоряжению работодателя на опре-
деленный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

В соответствии со статьей 167 ТК РФ при направлении работника в служебную ко-
мандировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего зара-
ботка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

При этом особенности направления работников в служебные командировки уста-
навливаются Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 № 749 «Об осо-
бенностях направления работников в служебные командировки».

В целях главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Кодекс) налогоплательщик уменьшает полученные доходы 
на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 
Кодекса).

Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным 
с производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на командировки, 
включая расходы:

на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;
наем жилого помещения;
суточные или полевое довольствие.
Расходы на приобретение проездного билета для проезда работника к месту ко-

мандировки и обратно к месту постоянной работы в выходные дни, предшествующие 
дню начала командировки, или в выходные дни, следующие за датой окончания коман-
дировки, могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли органи-
заций.

Как указывается в рассматриваемом письме, после выполнения служебного пору-
чения работник из командировки не возвращается, а остается для проведения отпуска.

В этом случае днем окончания командировки работника следует считать последний 
день перед отпуском. Соответственно, в рассматриваемом случае организация-работо-
датель не должна оплачивать обратный билет сотрудника от места проведения отпуска.

Таким образом, сумму возмещения за билет нельзя учесть в расходах для целей 
налогообложения по налогу на прибыль, поскольку данные расходы не подлежат воз-
мещению.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых 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, от-
личающемся 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

ПИСЬМО
от 20 ноября 2014 г. № 03-05-06-01/58896

О ВВЕДЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ

В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обраще-
ние, и по вопросу о введении налога на имущество физических лиц сообщается следу-
ющее.

В связи с принятием Федерального закона от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц» предусматривается включение в Налоговый 
кодекс Российской Федерации новой главы 32 «Налог на имущество физических лиц».

Целью введения нового налога на имущество физических лиц является не повы-
шение налоговой нагрузки на гражданина, а переход к более справедливому налого-
обложению.

В связи с этим Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены обя-
зательные на всей территории Российской Федерации меры социальной защиты на-
селения:

1) в отношении объектов жилого назначения предусмотрены налоговые вычеты. 
Например, в отношении квартиры предусмотрен налоговый вычет в размере кадастро-
вой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, а в отношении 
жилого дома — 50 квадратных метров;

2) для тех категорий граждан, которые в настоящее время освобождены от уплаты 
налога на имущество физических лиц, предусмотрены налоговые льготы в виде полного 
освобождения от уплаты налога в отношении одного из объектов капитального строи-
тельства по выбору налогоплательщика;

3) в целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у налогоплательщиков 
после введения налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти предусмотрены временные понижающие коэффициенты, применяемые при исчис-
лении налога.

Кроме того, достаточно широкие полномочия по установлению налога предостав-
лены субъектам Российской Федерации и представительным органам муниципальных 
образований.

Так, по решению субъекта Российской Федерации устанавливается порядок опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объекта или его инвентаризационной стоимости (т. е. сохранение дей-
ствующего порядка).

По решению представительных органов муниципальных образований налог вво-
дится в действие или прекращает действовать на соответствующей территории, опре-
деляются конкретные налоговые ставки, могут увеличиваться размеры налоговых вы-
четов и устанавливаться дополнительные налоговые льготы.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. В. САЗАНОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 ноября 2014 г. № 03-04-06/59070

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДФЛ ДОХОДОВ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
ОАО по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц доходов сотрудников 
организации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на разви-
тие физической культуры и спорта в трудовых коллективах, и в соответствии со ста-
тьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет 
следующее.

Пунктом 32 Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н (далее — 
Типовой перечень), в качестве реализации мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта в трудовых коллективах, предусмотрены:

— компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях;
— организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 

числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, при-
влекаемых к выполнению указанных мероприятий;

— организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (про-
изводственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее — ЛФК) с работника-
ми, которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских 
осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-
специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;

— приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
— устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок 

для занятий спортом;
— создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту 
работы.

Согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 
им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми 
у него возникло.

Статья 41 Кодекса определяет доход как экономическую выгоду в денежной или на-
туральной форме, учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в кото-
рой такую выгоду можно оценить, и определяемую для физических лиц в соответствии 
с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса.

Перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических 
лиц, содержится в статье 217 Кодекса.

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм возме-
щения работодателем работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях, ука-
занная статья не содержит, и такие доходы подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц в установленном порядке.

Согласно пункту 10 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг 
своим работникам, оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога 
на прибыль организаций.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан» медицинская услуга представляет собой ме-
дицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных 
на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию 
и имеющих самостоятельное законченное значение.

С учетом положений пункта 6 Порядка организации медицинской реабилитации, 
утвержденного Минздравом России от 29.12.2012 № 1705н, медицинская реабилитация 
включает в себя в том числе проведение занятий лечебной физкультурой.

Таким образом, суммы платы организации за оказание работникам такой медицин-
ской услуги, как проведение занятий лечебной физкультурой, освобождаются от обло-
жения налогом на доходы физических лиц на основании пункта 10 статьи 217 Кодекса.

Сама по себе реализация организацией-работодателем иных мероприятий, пред-
усмотренных пунктом 32 Типового перечня, направленных на развитие физической 
культуры и спорта в трудовых коллективах, таких как приобретение, содержание и об-
новление спортивного инвентаря, устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 
помещений и площадок для занятий спортом, создание и развитие физкультурно-спор-
тивных клубов, организованных в целях массового привлечения граждан к занятиям 
физической культурой и спортом по месту работы, не приводит к возникновению у со-
трудников организации экономической выгоды (дохода), предусмотренной статьей 41 
Кодекса.

При организации и проведении мероприятий по сдаче Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), носящих разовый характер, 
экономической выгоды (дохода), предусмотренной статьей 41 Кодекса, у сотрудников 
организации также не возникает.

В иных случаях при безвозмездном пользовании сотрудниками физкультурными 
или спортивными объектами организация в целях выполнения обязанностей налогового 
агента должна принимать все возможные меры по оценке и учету экономической выго-
ды (дохода), получаемой сотрудниками.

Вместе с тем, если при реализации таких мероприятий отсутствует возможность 
персонифицировать и оценить экономическую выгоду, полученную каждым сотрудни-
ком, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не возни-
кает.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным 
правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогопла-
тельщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный харак-
тер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 21 ноября 2014 г. № 03-11-09/59138

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
с проектом массового письма налоговым органам Российской Федерации по вопросу 
о порядке уплаты налогов при утрате права на применение патентной системы налого-
обложения и сообщает.

В соответствии с пунктом 6 статьи 346.45 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — Кодекс) налогоплательщик считается утратившим право на применение 
патентной системы налогообложения и перешедшим на общий режим налогообложе-
ния с начала налогового периода, на который ему был выдан патент в случае:

1) если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, 
определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса, по всем видам предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налого-
обложения, превысили 60 млн. рублей;

2) если в течение налогового периода налогоплательщиком было допущено несо-
ответствие требованию, установленному пунктом 5 статьи 346.43 Кодекса;

3) если налогоплательщиком не был уплачен налог в сроки, установленные пун-
ктом 2 статьи 346.51 Кодекса.

Согласно пункту 7 статьи 346.45 Кодекса суммы налогов, подлежащие уплате в со-
ответствии с общим режимом налогообложения за период, в котором индивидуальный 
предприниматель утратил право на применение патентной системы налогообложения 
по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 346.45 Кодекса, исчисляются и уплачи-
ваются индивидуальным предпринимателем в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей. При этом указанные индивидуальные предприни-
матели не уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты авансовых платежей 
по налогам, подлежащим уплате в соответствии с общим режимом налогообложения 
в течение того периода, на который был выдан патент.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате за налоговый пери-
од, в котором индивидуальный предприниматель утратил право на применение патент-
ной системы налогообложения в соответствии с пунктом 6 указанной статьи Кодекса, 
уменьшается на сумму налога, уплаченного в связи с применением патентной системы 
налогообложения.

Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предприни-
мателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах в отношении видов предпринима-
тельской деятельности, перечисленных в пункте 2 статьи 346.43 Кодекса.

В связи с этим индивидуальный предприниматель, совмещающий применение па-
тентной системы налогообложения с упрощенной системой налогообложения или си-
стемой налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единым 
сельскохозяйственным налогом) и утративший право на применение патентной системы 
налогообложения по одному из оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 346.45 
Кодекса, обязан за период применения патентной системы налогообложения уплатить 
налоги в рамках общего режима налогообложения, от которых был освобожден в со-
ответствии с пунктами 10 и 11 статьи 346.43 Кодекса. При этом доходы, полученные 
от других видов деятельности, облагаются в рамках иных режимов налогообложения, 
применяемых индивидуальным предпринимателем.

Индивидуальный предприниматель обязан заявить в налоговый орган об утрате 
права на применение патентной системы налогообложения по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 346.45 Кодекса, и о переходе на общий режим на-
логообложения или о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении 
которой применяется патентная система налогообложения, в течение 10 календарных 
дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права 
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на применение патентной системы налогообложения, или со дня прекращения пред-
принимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система 
налогообложения (пункт 8 статьи 346.45 Кодекса).

В связи с этим индивидуальный предприниматель, утративший право на приме-
нение патентной системы налогообложения по основаниям, указанным в подпунктах 1 
и 2 пункта 6 статьи 346.45 Кодекса, должен уплатить налоги по общему режиму нало-
гообложения за период с даты начала действия патента по дату наступления обстоя-
тельства, служащего основанием для утраты права на применение патентной системы 
налогообложения, указанную в представленном заявлении об утрате права на приме-
нение данного специального налогового режима.

При этом, несвоевременная подача налогоплательщиком указанного заявления 
не отменяет наступления последствий, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 346.45 
Кодекса. Поэтому индивидуальный предприниматель, не подавший в установленный 
срок данное заявление, должен исполнить обязанности по уплате налогов в соответ-
ствии с общим режимом налогообложения за период с даты начала действия патента 
по дату наступления обстоятельства, служащего основанием для утраты права на при-
менение патентной системы налогообложения.

Индивидуальный предприниматель, являющийся налогоплательщиком патент-
ной системы налогообложения, но не уплативший налог в установленный срок, обязан 
за период применения патентной системы налогообложения (с даты начала действия 
патента по дату истечения срока уплаты налога) уплатить налоги в рамках общего ре-
жима налогообложения.

С даты снятия с учета в качестве налогоплательщика патентной системы налого-
обложения, произведенного в порядке, установленном пунктом 8 статьи 346.45 и пун-
ктом 3 статьи 346.46 Кодекса, указанный индивидуальный предприниматель вправе 
по виду предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась па-
тентная система налогообложения, применять систему налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) или упро-
щенную систему налогообложения при соблюдении ограничений, установленных 
главами 26.1 и 26.2 Кодекса.

Директор Департамента
И. В. ТРУНИН

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 24 ноября 2014 г. № 03-07-11/59621

О ПРИМЕНЕНИИ ПП. 5 П. 3 СТ. 170 НК РФ В ОТНОШЕНИИ 
ПРИНЯТОГО К ВЫЧЕТУ НДС, ПРЕДЪЯВЛЕННОГО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СМР 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО

В ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), 
КАК ОБЛАГАЕМЫХ НДС (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НУЛЕВОЙ СТАВКЕ), 

ТАК И ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В связи с письмом по вопросу применения вычета налога на добавленную стои-
мость, предъявленного организации при проведении подрядной организацией оплачи-
ваемой за счет средств, получаемых организацией из федерального бюджета в виде 
взноса в ее уставный капитал, реконструкции объекта недвижимости, используемого 
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для осуществления операций по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
как облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе по нулевой ставке, так 
и освобождаемых от налогообложения этим налогом, Департамент налоговой и тамо-
женно-тарифной политики сообщает.

На основании пунктов 1 и 5 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налого-
плательщику подрядными организациями при проведении ими реконструкции, подле-
жат вычетам на основании счетов-фактур после принятия на учет работ, выполненных 
подрядными организациями, и при наличии соответствующих первичных документов. 
При этом пунктом 6 статьи 171 Кодекса установлен особый порядок восстановления 
принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по строительно-монтажным 
работам, выполняемым при проведении реконструкции объекта недвижимости, в слу-
чае, если данные объекты в дальнейшем используются для осуществления операций, 
освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 170 Кодекса суммы на-
лога на добавленную стоимость, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам 
(работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, 
имущественным правам в порядке, предусмотренном Кодексом, подлежат восстанов-
лению в случае дальнейшего использования товаров (работ, услуг), в том числе ос-
новных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления 
операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по ставке в размере 0 процентов.

В связи с этим обращаем внимание, что согласно решению Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 16593/12 из содержания указан-
ного пункта 3 статьи 170 Кодекса усматривается, что только в отдельных случаях, ука-
занных в пунктах 1, 2 и 6, возможна постановка вопроса о восстановлении сумм налога 
на добавленную стоимость по основным средствам, используемым налогоплательщи-
ками как в процессе производства продукции (товаров, работ, услуг), так и в процессе 
их реализации. Следовательно, применительно к основным средствам правила, уста-
новленные подпунктом 5 пункта 3 статьи 170 Кодекса, относятся только к средствам 
труда, используемым в операциях по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых 
в соответствии с пунктом 1 статьи 164 Кодекса по налоговой ставке 0 процентов.

Таким образом, указанная норма подпункта 5 пункта 3 статьи 170 Кодекса в от-
ношении налога на добавленную стоимость по строительно-монтажным работам, вы-
полняемым при проведении реконструкции объекта недвижимости, используемого 
для осуществления операций по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
как облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе по нулевой ставке, так 
и освобождаемых от налогообложения этим налогом, не применяется.

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизиру-
ющих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В со-
ответствии 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 нало-
гоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам руководствоваться нор-
мами законодательства о налогах и сборах и понимании, отличающемся от трактовки, 
изложенной в настоящем письме.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 24 ноября 2014 г. № 03-03-06/2/59534

ОБ УЧЕТЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ АМОРТИЗАЦИОННЫХ 
ОТЧИСЛЕНИЙ ПО СЛУЖЕБНОЙ КВАРТИРЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ РАБОТНИКОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ В КОМАНДИРОВКУ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу отнесения на расходы амортизационных отчислений по служебной квартире 
и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) расходами признаются обоснованные и документально подтвержден-
ные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осущест-
вленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтверж-
денные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Согласно пункту 1 статьи 256 Кодекса амортизируемым имуществом в целях гла-
вы 25 Кодекса признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности 
и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплатель-
щика на праве собственности (если иное не предусмотрено главой 25 Кодекса), исполь-
зуются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления 
амортизации.

На основании пункта 1 статьи 257 Кодекса под основными средствами понимается 
часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реали-
зации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.

Учитывая изложенное, полагаем, что служебная квартира не является основным 
средством и не относится к амортизируемому имуществу, используемому для извлече-
ния дохода, а следовательно, амортизационные отчисления по ней для целей налого-
обложения прибыли не учитываются.

Вместе с тем следует отметить, что, по мнению Департамента, служебная кварти-
ра, используемая для проживания работников, направленных в командировку, может 
быть отнесена к обслуживающим производствам и хозяйствам.

Таким образом, расходы на содержание такой квартиры могут быть включены в на-
логовую базу по налогу на прибыль организаций с учетом положений статьи 275.1 Ко-
декса.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 25 ноября 2014 г. № 03-03-06/1/59771

ОБ УЧЕТЕ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
УБЫТКА, ПОЛУЧЕННОГО И ОТРАЖЕННОГО РЕОРГАНИЗУЕМЫМ 
ЛИЦОМ В НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЧАСТИ УБЫТКА 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НЕ УЧТЕННОГО В ПРОЧИХ РАСХОДАХ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по во-
просу учета у правопреемника убытков, полученных реорганизуемым лицом, для целей 
налогообложения прибыли организаций и сообщает следующее.

Согласно пункту 2.1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее — Кодекс) расходами вновь созданных и реорганизованных организаций признает-
ся стоимость (остаточная стоимость) имущества, имущественных и неимущественных 
прав, имеющих денежную оценку, и (или) обязательств, получаемых в порядке право-
преемства при реорганизации юридических лиц, которые были приобретены (созданы) 
реорганизуемыми организациями до даты завершения реорганизации.

Стоимость имущества, имущественных и неимущественных прав, имеющих де-
нежную оценку, определяется по данным и документам налогового учета передающей 
стороны на дату перехода права собственности на указанные имущество, имуществен-
ные и неимущественные права.

Расходами вновь созданных и реорганизованных организаций также признаются рас-
ходы, предусмотренные статьями 255, 260–268, 275, 275.1, 279, 280, 283, 304, 318–320 
Кодекса, осуществленные (понесенные) реорганизуемыми организациями, в той части, ко-
торая не была учтена ими при формировании налоговой базы. В целях налогообложения 
указанные расходы учитываются организациями-правопреемниками в порядке и на усло-
виях, которые предусмотрены настоящей главой. Состав таких расходов и их оценка опре-
деляются по данным и документам налогового учета реорганизуемых организаций на дату 
завершения реорганизации (дату внесения записи о прекращении деятельности каждого 
присоединяемого юридического лица — при реорганизации в форме присоединения).

В соответствии с пунктом 5 статьи 283 Кодекса в случае прекращения налогопла-
тельщиком деятельности по причине реорганизации налогоплательщик-правопреемник 
вправе уменьшать налоговую базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
статьей 283 Кодекса, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями 
до момента реорганизации.

Пунктом 4 статьи 283 Кодекса предусмотрено, что налогоплательщик обязан хра-
нить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, 
когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полу-
ченных убытков.

При этом пунктом 2 статьи 283 Кодекса предусмотрено, что налогоплатель-
щик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение 10 лет, следующих 
за тем налоговым периодом, в котором получает этот убыток.

Кодексом установлены особенности переноса некоторых убытков.
Согласно пункту 3 статьи 268 Кодекса убыток от реализации амортизируемого 

имущества включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями 
в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования 
этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.

Таким образом, налогоплательщик (правопреемник) имеет право в порядке право-
преемства уменьшать свои доходы на суммы убытков, полученных и отраженных в на-
логовых декларациях реорганизуемым лицом, в течение оставшегося срока в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 283 Кодекса. Часть убытка от реализации амортизи-
руемого имущества, не учтенного в прочих расходах реорганизуемым лицом, правопре-
емник имеет право учесть при определении налоговой базы в порядке, установленном 
пунктом 3 статьи 268 Кодекса.
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Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых 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, от-
личающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 25 ноября 2014 г. № 03-08-05/59810

О СРОКАХ ВОЗВРАТА ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ С ДИВИДЕНДОВ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
о сроках возврата излишне уплаченного налога на дивиденды иностранной компании 
при представлении в налоговый орган документов в соответствии со статьей 312 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 312 Кодекса возврат ранее удержанного и упла-
ченного налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налого-
вого агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и иных документов, 
упомянутых в вышеуказанном пункте, в порядке, предусмотренном статьей 78 Кодекса.

Согласно пунктам 6 и 10 статьи 78 Кодекса сумма излишне уплаченного налога 
подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению, представленному в элек-
тронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекомму-
никационным каналам связи) налогового агента в течение одного месяца со дня полу-
чения налоговым органом такого заявления.

При этом исчисление срока возврата излишне уплаченного налога, определенного 
пунктом 6 статьи 78 Кодекса, начинается со дня подачи заявления о возврате налога, 
но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки по соответ-
ствующему налоговому периоду либо с момента, когда проверка должна быть заверше-
на по правилам статьи 88 Кодекса.

Соответствующая позиция выражена в пункте 11 информационного письма Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 98 «Обзор 
практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных 
положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации».

В случае если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с нару-
шением установленного срока налоговым органом на сумму излишне уплаченного нало-
га, которая не возвращена в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие 
уплате, за каждый календарный день нарушения срока возврата.

Обжалование актов налоговых органов ненормативного характера, действий 
или бездействия их должностных лиц осуществляется в порядке, установленном раз-
делом VII Кодекса.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 25 ноября 2014 г. № 03-07-09/59838

О СОСТАВЛЕНИИ СЧЕТОВ-ФАКТУР В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, 
ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ НДС

В связи с письмами по вопросу составления счетов-фактур в отношении операций, 
не подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, Департамент 
налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, ве-
сти журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 
продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения (за ис-
ключением, в частности, операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых 
от налогообложения) в соответствии со статьей 149 Кодекса). При этом запрета на со-
ставление счетов-фактур при осуществлении указанных операций нормами статьи 169 
Кодекса не предусмотрено.

В связи с этим составление счетов-фактур при реализации товаров (работ, услуг), 
освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответ-
ствии со статьей 149 Кодекса, нормам Кодекса не противоречит.

Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирую-
щих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соот-
ветствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое 
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руковод-
ствоваться 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 26 ноября 2014 г. № 03-07-11/60111

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ НДС,

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА НДС И РАСЧЕТА ПРОПОРЦИИ, 
УКАЗАННОЙ В П. 4 СТ. 170 НК РФ

В связи с письмом по вопросам ведения раздельного учета в целях налога на до-
бавленную стоимость Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сооб-
щает следующее.

Согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные 
налогоплательщикам по товарам (работам, услугам), имущественным правам, исполь-
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зуемым для осуществления как облагаемых налогом, так и освобождаемых от налого-
обложения операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той 
пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налого-
обложению (освобождаются от налогообложения), в порядке, установленном принятой 
налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения, и с учетом осо-
бенностей, установленных пунктом 4.1 статьи 170 Кодекса. При этом особенности веде-
ния раздельного учета, в случаях если в течение налогового периода отгрузка товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) не осуществляется или осуществляется отгрузка 
(выполнение, оказание) только облагаемых либо только освобождаемых от налого-
обложения товаров (работ, услуг), указанным пунктом 4.1 статьи 170 Кодекса не уста-
новлены.

Таким образом, в данных случаях указанная пропорция определяется в порядке, 
установленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налого-
обложения.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 4.1 статьи 170 Кодекса в целях исчисления 
указанной пропорции при определении стоимости ценных бумаг, операции по реализа-
ции которых освобождаются от налогообложения, учитывается сумма дохода от такой 
реализации, определяемая как совокупная разница между ценой реализованных цен-
ных бумаг, определяемой с учетом положений статьи 280 Кодекса, и расходами на при-
обретение и (или) реализацию этих ценных бумаг, определяемыми с учетом положе-
ний статьи 280 Кодекса, при условии, что такая разница является положительной. Если 
указанная разница является отрицательной, то она не учитывается при определении 
суммы чистого дохода.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что на основании пункта 4.1 
статьи 170 Кодекса вышеуказанная пропорция определяется исходя из стоимости от-
груженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 
прав за налоговый период, в целях ведения раздельного учета стоимость ценных бумаг, 
операции по реализации которых освобождаются от налогообложения налогом на до-
бавленную стоимость, определяется в порядке, установленном подпунктом 5 пункта 4.1 
статьи 170 Кодекса, по совокупности всех операций с ценными бумагами, совершенных 
за налоговый период.

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизиру-
ющих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В со-
ответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое 
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руковод-
ствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся 
от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 ноября 2014 г. № 03-03-06/1/60179

ОБ УЧЕТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ 
ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, 

В КОТОРОЙ ВЫРАЖЕНО ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу определения в целях налогообложения курсовых разниц по долговым обя-
зательствам, выраженным в иностранной валюте, расчеты по которым осуществляются 
в другой иностранной валюте, и сообщает следующее.

Статьями 250 и 265 Налогового кодекса российской Федерации (далее — НК РФ) 
установлен открытый перечень внереализационных доходов (расходов), учитываемых 
для целей налогообложения прибыли организаций.

Пунктом 8 статьи 271 и пунктом 10 статьи 272 НК РФ установлено, что доходы (рас-
ходы), выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитыва-
ются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Россий-
ской Федерации на дату признания соответствующего дохода (расхода). Обязательства 
и требования, выраженные в иностранной валюте, имущество в виде валютных цен-
ностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Централь-
ным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности по опера-
циям с указанным имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и требований 
и (или) на последнее число отчетного (налогового) периода в зависимости от того, 
что произошло раньше.

Таким образом, на дату получения (возврата) займа, а также выплаты процентов 
производится пересчет сумм соответствующего долгового обязательства и процентов 
по нему, выраженных в валюте обязательства, а также выраженных в валюте плате-
жа, в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации. 
При этом положительная (отрицательная) разница между пересчитанными таким обра-
зом суммами в различных валютах подлежит отражению в составе доходов (расходов) 
для целей налогообложения.

В соответствии с пунктом 11 статьи 250 и подпунктом 5 пункта 1 статьи 265 Нало-
гового кодекса Российской Федерации внереализационными доходами (расходами) на-
логоплательщика признаются доходы (расходы) в виде положительной (отрицательной) 
курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей 
(за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований 
(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте (за исключением 
авансов выданных (полученных)), в том числе по валютным счетам в банках, прово-
димой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Россий-
ской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации.

Согласно подпункту 7 пункта 4 статьи 271 и подпункту 6 пункта 7 статьи 272 НК 
РФ по доходам (расходам) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы 
по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в ино-
странной валюте (за исключением авансов), и положительной переоценки стоимости 
драгоценных металлов для внереализационных доходов (расходов) датой получения 
дохода (расхода) признается дата перехода права собственности на иностранную ва-
люту и драгоценные металлы при совершении операций с иностранной валютой и дра-
гоценными металлами, а также последнее число текущего месяца.

Таким образом, по долговому обязательству, выраженному в иностранной валюте, 
необходимо, в частности, на последнее число текущего месяца отражать в составе до-
ходов (расходов) для целей налогообложения доходы (расходы) в виде положитель-
ной (отрицательной) курсовой разницы от переоценки иностранной валюты, в которой 
выражено долговое обязательство. При этом положительная (отрицательная) курсовая 
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разница от переоценки иностранной валюты, в которой производятся расчеты по долго-
вому обязательству, в целях налогообложения не определяется.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным 
правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогопла-
тельщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный харак-
тер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 ноября 2014 г. № 03-07-08/60215

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДС УСЛУГ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ МОРСКИМ 

И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ
 ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ НЕСКОЛЬКИМИ ЛИЦАМИ 
ИЛИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
о применении налога на добавленную стоимость в отношении услуг по перевозке това-
ров, ввозимых в Российскую Федерацию (вывозимых из Российской Федерации) с ис-
пользованием морского и автомобильного транспорта, а также транспортно-экспедици-
онных услуг, связанных с организацией перевозки таких товаров, и сообщает.

Согласно положениям абзацев первого, второго и пятого подпункта 2.1 пункта 1 
статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) нулевая став-
ка налога на добавленную стоимость применяется в отношении:

услуг по международной перевозке товаров, под которой понимается перевозка 
товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река — море) плавания, воз-
душными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, 
при которых пункт отправления или пункт назначения расположен за пределами Рос-
сийской Федерации;

транспортно-экспедиционных услуг, перечень которых установлен абзацем пятым 
данного подпункта, оказываемых российскими организациями и индивидуальными 
предпринимателями на основании договора транспортной экспедиции при организации 
указанной международной перевозки товаров.

В случае оказания услуг, связанных с перевозкой грузов, ввозимых в Российскую 
Федерацию (вывозимых из Российской Федерации), и не предусмотренных вышеука-
занными абзацами подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 Кодекса, а также не поименован-
ных в других подпунктах пункта 1 статьи 164 Кодекса, налогообложение налогом на до-
бавленную стоимость осуществляется по ставке 18 процентов на основании пункта 3 
статьи 164 Кодекса.
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При применении указанных норм подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 Кодекса не-
обходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 33 оказание выше-
указанных услуг несколькими лицами (множественность лиц на стороне исполнителя 
или привлечение основным исполнителем третьих лиц (субисполнителей)) само по себе 
не препятствует применению нулевой ставки налога всеми участвовавшими в оказании 
услуг лицами. В связи с этим данную ставку налога применяют как перевозчики, оказы-
вающие услуги по международной перевозке товаров на отдельных этапах перевозки 
(абзацы первый и второй подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 Кодекса), так и лица, привле-
ченные экспедитором для оказания отдельных транспортно-экспедиционных услуг (аб-
зац пятый подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 Кодекса). При этом действие подпункта 2.1 
пункта 1 статьи 164 Кодекса распространяется на транспортно-экспедиционные услуги, 
оказываемые в отношении товаров, являющихся предметом международной перевозки, 
вне зависимости от того, выступает ли организатором международной перевозки сам 
экспедитор, либо заказчик транспортно-экспедиционных услуг, либо иное лицо.

Одновременно сообщаем, что на основании пункта 3.1 статьи 165 Кодекса при ока-
зании вышеуказанных услуг, облагаемых по нулевой ставке, налогоплательщик обязан 
представить в налоговые органы документы, подтверждающие правомерность приме-
нения этой ставки. Так, в налоговый орган должны быть представлены:

контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным или российским ли-
цом на оказание указанных услуг. В случае вывоза товаров с территории Российской 
Федерации на территорию государства — члена Таможенного союза или ввоза товаров 
на территорию Российской Федерации с территории государства — члена Таможенно-
го союза и заключения налогоплательщиком контракта на оказание указанных услуг 
с лицом, не осуществляющим внешнеэкономическую сделку с перевозимыми товарами, 
помимо указанного контракта (копии контракта) представляется копия контракта этого 
лица с лицом, осуществляющим внешнеэкономическую сделку с перевозимыми това-
рами;

копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверж-
дающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации (ввоз товаров 
на территорию Российской Федерации), с учетом особенностей, установленных подпун-
ктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Кодекса.

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизиру-
ющих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В со-
ответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое 
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руковод-
ствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся 
от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 ноября 2014 г. № 03-07-11/60221

ОБ ОТРАЖЕНИИ В КНИГЕ ПОКУПОК РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ УПЛАТУ НДС, И В КНИГЕ ПРОДАЖ РЕКВИЗИТОВ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОПЛАТУ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

В связи с письмом по вопросам ведения книги покупок и книги продаж Департамент 
налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

В соответствии с пунктом 1 Правил ведения книги покупок, применяемой при расче-
тах по налогу на добавленную стоимость (далее — Правила), утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, покупатели 
ведут книгу покупок, предназначенную для регистрации счетов-фактур, выставленных 
продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъяв-
ляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке.

Согласно подпункту «к» пункта 6 Правил в графе 7 книги покупок указываются но-
мер и дата документа, подтверждающего уплату налога на добавленную стоимость, 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в графе 7 книги покупок отражаются реквизиты документов, под-
тверждающих уплату сумм налога на добавление стоимость, принимаемых к вычету 
после их фактической уплаты, в случаях, предусмотренных статьей 172 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее — Кодекс), в том числе при ввозе товаров в Рос-
сийскую Федерацию.

В соответствии с пунктом 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при рас-
четах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных указанным постановлением 
Правительства Российской Федерации, регистрации в книге продаж подлежат состав-
ленные и (или) выставленные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязан-
ность по исчислению налога на добавленную стоимость в соответствии с Кодексом.

Согласно подпункту «о» пункта 7 данных Правил ведения книги продаж в графе 11 
указываются номер и дата документа, подтверждающего оплату счета-фактуры, в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, в частности, при полу-
чении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг); при исчислении суммы налога в соответствии с пунктами 1–3 
статьи 161 Кодекса налоговыми агентами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 161 Кодек-
са; при получении средств, увеличивающих налоговую базу в соответствии с пунктом 1 
статьи 162 Кодекса.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 27 ноября 2014 г. № 03-07-13/1/60383

О СТАВКЕ НДС В ОТНОШЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ СЫРЬЯ, 
ВЫВОЗИМОГО ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗ РФ В КАЗАХСТАН, 

ИНОСТРАННОМУ ЛИЦУ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
ГОСУДАРСТВА — ЧЛЕНА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросам применения налога на добавленную стоимость российской организацией 
при реализации иностранному лицу, не являющемуся налогоплательщиком государ-
ства — члена Таможенного союза, сырья, вывозимого с территории Российской Феде-
рации на территорию Республики Казахстан для переработки, и сообщает.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Протокола о порядке взимания косвенных на-
логов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможен-
ном союзе от 11 декабря 2009 г. (далее — Протокол) при экспорте товаров с территории 
одного государства — члена Таможенного союза на территорию другого государства — 
члена Таможенного союза налогоплательщиком государства — члена Таможенного 
союза, с территории которого вывезены товары, применяется нулевая ставка налога 
на добавленную стоимость при представлении в налоговый орган документов, предус-
мотренных пунктом 2 данной статьи Протокола, в том числе заявления о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов, составленного по форме Приложения 1 к Протоколу об об-
мене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств — чле-
нов Таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 г. 
(далее — заявление), с отметкой налогового органа государства — члена Таможенного 
союза, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов 
(освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств).

Статьей 2 Протокола уплата налога на добавленную стоимость при ввозе на тер-
риторию государства — члена Таможенного союза с территории другого государства — 
члена Таможенного союза сырья, предназначенного для переработки, и, соответствен-
но, составление заявления налогоплательщиком, выполняющим работы по переработке 
сырья, не предусмотрены.

Учитывая изложенное, нулевая ставка налога на добавленную стоимость при реа-
лизации иностранному лицу, не являющемуся налогоплательщиком государства — чле-
на Таможенного союза, сырья, вывозимого с территории Российской Федерации на тер-
риторию Республики Казахстан для переработки, не применяется.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм 
или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является норма-
тивным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. 
№ 03-02-07/2–138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный ха-
рактер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах и не препятствует налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам 
сборов и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства о налогах 
и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 27 ноября 2014 г. № 03-08-05/60483

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПРИ УСТУПКЕ БАНКОМ 

ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ ФИЗЛИЦАМ, 
ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел запрос по во-
просу применения положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее — Кодекс) в случае уступки банком права требования по кредитам, выданным фи-
зическим лицам, иностранной организации, и сообщает следующее.

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации право первона-
чального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, ко-
торые существовали к моменту перехода права. К новому кредитору переходят права, 
обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием 
права, в том числе право на проценты.

Пунктом 1 статьи 309 Кодекса определены виды доходов иностранной организа-
ции от источников в Российской Федерации (если получение таких доходов не связано 
с предпринимательской деятельностью этой организации через постоянное представи-
тельство в Российской Федерации), которые подлежат обложению налогом, удерживае-
мым у источника выплаты доходов.

В соответствии со статьей 24 Кодекса налоговыми агентами признаются лица, 
на которых в соответствии с Кодексом возложены обязанности по исчислению, удержа-
нию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской 
Федерации.

В соответствии со статьями 286 и 310 Кодекса определены налоговые агенты, 
на которых возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению нало-
гов с доходов.

Пунктом 4 статьи 286 Кодекса установлено, что, если налогоплательщиком явля-
ется иностранная организация, получающая доходы от источников в Российской Фе-
дерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации, 
обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налого-
плательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию 
или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федера-
ции через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающую указан-
ный доход налогоплательщику и являющуюся источником выплачиваемого дохода.

Также пунктом 1 статьи 310 Кодекса, регулирующей особенности исчисления 
и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Рос-
сийской Федерации, удерживаемого налоговым агентом, предусматривается, что налог 
с доходов исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной орга-
низацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства.

Главой 22 Кодекса на физических лиц при выплате доходов от источников в Рос-
сийской Федерации не возложена обязанность по определению суммы налога, удержа-
нию этой суммы из дохода организации и перечислению налога в бюджет.

По нашему мнению, в случае если российский банк, уступивший иностранной ор-
ганизации право требования по кредиту, выданному им физическому лицу, выполняет 
в связи с обслуживанием этого кредита только функции платежного агента, связанные 
с простым перечислением этой организации средств, принятых от указанного лица, 
а также иные аналогичные функции, связанные с обслуживанием этого кредита и обе-
спечением своевременного осуществления платежей физическими лицами — заемщи-
ками, такой банк не является источником выплачиваемого дохода и, следовательно, 



2/2015 Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

85ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

не может быть признан налоговым агентом, выполняющим обязанности, предусмотрен-
ные статьей 24 Кодекса, в отношении доходов вышеупомянутой иностранной организа-
ции от источников в Российской Федерации.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным 
правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогопла-
тельщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный харак-
тер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 28 ноября 2014 г. № 03-07-11/60891

О ВОССТАНОВЛЕНИИ НДС ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПЕРЕЧИСЛИВШИМИ 
СУММЫ ОПЛАТЫ (ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ) В СЧЕТ ПРЕДСТОЯЩИХ 

ПОСТАВОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВ, А ТАКЖЕ О ВЫЧЕТЕ НДС, ИСЧИСЛЕННОГО ПРОДАВЦАМИ 

С УКАЗАННЫХ СУММ, В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ 
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

ОТ 21.07.2014 № 238-ФЗ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросам восстановления налога на добавленную стоимость покупателями, пере-
числившими суммы оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров 
(работ, услуг), передачи имущественных прав, а также применения вычетов налога, ис-
численных продавцами с указанных сумм, и сообщает.

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее — Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету 
покупателем с сумм оплаты, частичной оплаты, перечисленных им в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, 
подлежат восстановлению. При этом восстановление производится в том налоговом 
периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), иму-
щественным правам подлежат вычету в порядке, установленном Кодексом.

В соответствии с абзацем третьим данного подпункта 3 пункта 3 статьи 170 Кодекса 
в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 238-ФЗ (далее — Закон) суммы 
налога на добавленную стоимость, принятые к вычету в отношении оплаты, частич-
ной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав, подлежат восстановлению в размере налога, принятого 
налогоплательщиком к вычету по приобретенным им товарам (выполненным работам, 
оказанным услугам), переданным имущественным правам, в оплату которых подлежат 
зачету суммы ранее перечисленной оплаты, частичной оплаты согласно условиям до-
говора (при наличии таких условий).



86

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии 2/2015

ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

Согласно пункту 6 статьи 172 Кодекса в редакции Закона вычеты сумм налога 
на добавленную стоимость, исчисленных налогоплательщиком с сумм оплаты, частич-
ной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), произво-
дятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав в размере налога, исчисленного со стоимости отгружен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, 
в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, частичной оплаты 
согласно условиям договора (при наличии таких условий).

Учитывая изложенное, в случае если договором предусмотрен частичный зачет 
сумм ранее перечисленной оплаты (частичной оплаты) в оплату стоимости отгружен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, 
то восстановление покупателем сумм налога на добавленную стоимость, принятых им 
к вычету по ранее перечисленной оплате (частичной оплате), производится в размере, 
соответствующем части стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, в опла-
ту которых засчитываются суммы ранее перечисленной оплаты (частичной оплаты) 
на основании договора.

Соответственно, вычеты сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных 
продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок 
товаров (работ, услуг), производятся продавцом в размере, соответствующем части сто-
имости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных иму-
щественных прав, в оплату которых засчитываются суммы ранее полученной оплаты 
(частичной оплаты) на основании договора.

Поскольку на основании пункта 1 статьи 3 Закона указанные нормы статей 170 и 172 
Кодекса вступили в силу с 1 октября 2014 года, вышеизложенные порядок восстановле-
ния сумм налога на добавленную стоимость покупателем и порядок применения выче-
тов продавцом применяются в отношении товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
отгруженных (выполненных, оказанных, переданных) с 1 октября 2014 года. При этом 
суммы налога с сумм оплаты, частичной оплаты, восстановленные покупателем и при-
нятые к вычету продавцом в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Кодекса 
и пунктом 6 статьи 172 Кодекса в редакции, действующей до 1 октября 2014 года, по-
вторно покупателем не восстанавливаются (продавцом к вычету не принимаются).

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизиру-
ющих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В со-
ответствии с письмом Минфина России № 03-02-07/2–138 от 07.08.2007 направляемое 
письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует нало-
гоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам руководствоваться нор-
мами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, 
изложенной в настоящем письме.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 3 декабря 2014 г. № 03-07-15/61906

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, 
ПРИ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ МУП, ПРИМЕНЯЮЩЕГО 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС ПО ПП. 5 П. 2 СТ. 149 НК РФ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
по вопросу отнесения к льготам по налогам освобождения от налогообложения нало-
гом на добавленную стоимость, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 статьи 149 
Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с требованием налогового органа 
о представлении документов, подтверждающих право на налоговые льготы, при про-
ведении камеральной налоговой проверки и сообщает.

В соответствии с указанным подпунктом 5 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс) не подлежит налогообложению (освобожда-
ется от налогообложения) налогом на добавленную стоимость реализация продуктов 
питания, непосредственно произведенных столовыми образовательных и медицинских 
организаций и реализуемых ими в указанных организациях, а также продуктов питания, 
непосредственно произведенных организациями общественного питания и реализуе-
мых ими указанным столовым или организациям.

Пунктом 1 статьи 56 Кодекса установлено, что льготами по налогам признаются 
предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные зако-
нодательством о налогах преимущества по сравнению с другими налогоплательщика-
ми, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере.

Согласно пункту 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 30 мая 2014 г. № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арби-
тражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную 
стоимость» в силу пункта 6 статьи 88 Кодекса при проведении камеральной налоговой 
проверки налогоплательщики по требованию налоговых органов обязаны представлять 
документы, подтверждающие право на налоговые льготы в случае их использования. 
При применении указанной нормы судам необходимо принимать во внимание опреде-
ление понятия «налоговая льгота», данное в пункте 1 статьи 56 Кодекса, согласно кото-
рому льготами по налогам признаются предоставляемые отдельным категориям нало-
гоплательщиков преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками. В связи 
с этим действие пункта 6 статьи 88 Кодекса распространяется на те из перечисленных 
в статье 149 Кодекса оснований освобождения от налогообложения, которые по своему 
характеру отвечают понятию налоговой льготы. Так, например, подпункт 5 пункта 2 ста-
тьи 149 Кодекса устанавливает налоговую льготу в отношении столовых образователь-
ных и медицинских организаций.

Учитывая изложенное, освобождение от налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 149 Кодекса, относится 
к категории льгот по налогам и, соответственно, при проведении камеральной нало-
говой проверки налогоплательщики по требованию налоговых органов на основании 
пункта 6 статьи 88 Кодекса обязаны представлять документы, которые подтверждают 
право налогоплательщиков на данную льготу.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 02-01-09/62410

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
№ 42–7.4–05/9.3–736

ПИСЬМО
от 5 декабря 2014 года

В связи с поступающими обращениями по вопросу исполнения судебных актов 
без предъявления соответствующего исполнительного документа в орган Федерального 
казначейства (финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального об-
разования)), Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначей-
ство считают необходимым сообщить следующее.

Нормами бюджетного законодательства установлен особый правовой режим (им-
мунитет) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации возможно только на основании судебного акта в порядке главы 24.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Порядок, регламентированный нормами главы 24.1 Кодекса, предусматривает воз-
можность исполнения судебного акта о взыскании средств с бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации только путем предъявления исполнительного листа (су-
дебного приказа) в соответствии со статьей 242.1 Кодекса.

Для обращения взыскания на средства бюджетных (автономных) учреждений ча-
стью 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (да-
лее — Закон 83-ФЗ) установлена процедура организации исполнения исполнительных 
документов (исполнительный лист, судебный приказ) и решений налоговых органов 
о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов.

На основании вышеизложенного, исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета, средства бюджетных и автономных учреж-
дений, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финан-
совом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования)), должно 
осуществляться в порядке главы 24.1 Кодекса и части 20 статьи 30 Закона 83-ФЗ.

Заместитель Министра
финансов Российской Федерации

А. М. ЛАВРОВ
Руководитель

Федерального казначейства
Р. Е. АРТЮХИН

РАЗЪЯСНЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧАСТО

ЗАДАВАЕМЫМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ

1. Порядок обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы.
В соответствии с действующим бюджетным законодательством обращение взыска-

ния на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется 
только на основании судебного акта.

2. Какие судебные акты исполняет Министерство финансов Российской Фе-
дерации.

Министерство финансов Российской Федерации исполняет судебные акты о взы-
скании денежных средств по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, 
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причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов Рос-
сийской Федерации или их должностных лиц, в том числе в результате издания госу-
дарственными органами Российской Федерации актов, не соответствующих закону 
или иному нормативному правовому акту, а также судебные акты по иным искам о взы-
скании денежных средств за счет казны Российской Федерации (за исключением су-
дебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств федерального бюджета), судебные акты о присужде-
нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств федерального бюджета.

3. Вступление судебного акта в законную силу и выдача судом исполнитель-
ного документа.

Согласно требованиям бюджетного законодательства Министерство финансов 
Российской Федерации исполняет судебные акты только на основании исполнительных 
документов (исполнительный лист, судебный приказ), выданных судом.

Исполнительный документ выдается судом после вступления судебного акта в за-
конную силу.

Судебные акты, если они не были обжалованы, вступают в законную силу по исте-
чении срока на апелляционное обжалование. Сроки на апелляционное обжалование су-
дебного акта установлены процессуальным законодательством Российской Федерации. 
В случае подачи апелляционной жалобы судебные постановления вступают в законную 
силу после рассмотрения жалобы судом.

Необходимо отметить, что исполнительный лист, выданный до вступления в закон-
ную силу судебного акта, является ничтожным.

Исключение составляют исполнительные листы, выданные на основании судебных 
актов, подлежащих немедленному исполнению, либо обращенных судом к немедленно-
му исполнению.

После вступления в законную силу судебного акта взыскатель вправе обратиться 
в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа либо с заявлением о направлении 
судом исполнительного документа на исполнение.

Необходимо обратить внимание, что к исполнительному документу, направляемо-
му на исполнение судом по просьбе взыскателя, обязательно должны быть приложены 
копия судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист, и реквизиты 
банковского счета взыскателя, как это указано в примере, приведенном в пункте 6.2.

4. Сроки предъявления исполнительных документов (исполнительных ли-
стов, судебных приказов) к исполнению в Министерство финансов Российской 
Федерации.

Действующим законодательством предусмотрены следующие сроки предъявления 
исполнительных документов к исполнению:

Исполнительные документы, выданные на основании судебных актов, могут быть 
предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в за-
конную силу.

Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических 
платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, на который 
присуждены платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока.

Обращаем внимание, что срок предъявления исполнительного документа к испол-
нению прерывается предъявлением его к исполнению.

В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с невоз-
можностью его исполнения, срок предъявления исполнительного документа к исполне-
нию исчисляется со дня возвращения исполнительного документа взыскателю.

После перерыва течение срока предъявления исполнительного документа к испол-
нению возобновляется. Время, истекшее до прерывания срока, в новый срок не засчи-
тывается.

Также исполнение судебного акта, может быть отсрочено или приостановлено су-
дом. Если исполнение судебного акта отсрочено или приостановлено судом, то течение 
срока предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется со дня 
возобновления исполнения судебного акта.
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5. Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного до-
кумента к исполнению.

Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного листа или судеб-
ного приказа к исполнению, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 
пропущенного срока.

По причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок предъявле-
ния исполнительного листа или судебного приказа к исполнению может быть восста-
новлен.

Необходимо отметить, что исполнительные листы, выдаваемые на основании су-
дебных актов арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен про-
пущенный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть 
предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения судом определе-
ния о восстановлении пропущенного срока.

6. Какие документы необходимо направить в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации для исполнения судебного акта.

Для исполнения судебного акта в Министерство финансов Российской Федерации 
необходимо направить следующий комплект документов:

— оригинал исполнительного документа;
— копию судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ;
— реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены 

средства, подлежащие взысканию (как указано в примере, приведенном в пункте 6.2).
Дубликат исполнительного листа направляется на исполнение вместе с копией 

определения суда о его выдаче.
В случаях, когда судом восстановлен пропущенный срок для предъявления испол-

нительного листа к исполнению, к такому исполнительному документу необходимо при-
ложить копию соответствующего судебного акта.

Согласно действующему процессуальному законодательству в случаях выбытия 
одной из сторон в установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, 
реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи 
перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемни-
ком, о чем выносит соответствующий судебный акт.

Таким образом, в случаях предъявления исполнительных документов к исполнению 
правопреемником, в Министерство финансов Российской Федерации необходимо пред-
ставить копию судебного акта, подтверждающие замену стороны ее правопреемником.

В случае перемены фамилии, имени либо отчества взыскателя физического лица 
в Министерство финансов Российской Федерации необходимо представить копию до-
кумента, подтверждающего государственную регистрацию перемены фамилии, имени 
либо отчества гражданина.

В случае изменения наименования юридического лица в Министерство финансов 
Российской Федерации необходимо представить копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию соответствующих изменений.

Также необходимо отметить, что согласно действующему процессуальному законо-
дательству в случаях выбытия одной из сторон в установленном решением суда право-
отношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, 
перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену 
этой стороны ее правопреемником, о чем выносит соответствующий судебный акт.

В случаях предъявления исполнительных документов к исполнению правопреем-
ником в Минфин России необходимо представить документы, подтверждающие замену 
стороны ее правопреемником (копия судебного акта).

Дополнительно отмечается, что исполнительный документ, выданный на основа-
нии судебного акта о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, 
направляется на исполнение судом независимо от просьбы взыскателя. К такому ис-
полнительному документу должна быть приложена копия судебного акта, на основании 
которого он выдан, а исполнительный лист обязательно должен содержать реквизиты 
банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены денежные сред-
ства, подлежащие взысканию.
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6.1. Требования к исполнительным листам.
При направлении исполнительного документа на исполнение в Министерство фи-

нансов Российской Федерации взыскателям рекомендуется обратить особое внимание 
на следующее.

В исполнительном листе обязательно должно быть указано:
— наименование и адрес суда;
— наименование дела или материалов и их номер;
— дата принятия судебного акта;
— дата вступления в законную силу судебного акта либо указание на немедлен-

ное исполнение;
— сведения о должнике и взыскателе:
а) для граждан — фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребыва-

ния;
б) для организаций — наименование, место нахождения, фактический адрес (если 

он известен), дата государственной регистрации в качестве юридического лица, иден-
тификационный номер налогоплательщика;

в) для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования — наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осу-
ществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;

— резолютивная часть судебного акта;
— сумма, подлежащая взысканию, должна быть указана в рублях;
— дата выдачи исполнительного документа.
Если до выдачи исполнительного документа судом предоставлена отсрочка 

или рассрочка исполнения, то в исполнительном документе указывается, с какого вре-
мени начинается срок исполнения содержащихся в нем требований.

Необходимо обратить внимание, что в исполнительном листе должны быть пра-
вильно указаны фамилия, имя и отчество взыскателя физического лица либо наиме-
нование взыскателя юридического лица, сумма, подлежащая взысканию, информация 
о взыскателе и должнике должна быть указана в соответствующих графах исполнитель-
ного листа, исполнительный лист обязательно должен быть подписан судьей и заверен 
гербовой печатью суда.

6.2. Реквизиты банковского счета взыскателя.
Действующим бюджетным законодательством выплата взыскателю сумм по ис-

полнительному листу наличными денежными средствами либо почтовым переводом 
не предусмотрена.

Если взыскателем либо судом, направившим исполнительный лист на исполнение, 
не представлены реквизиты банковского счета взыскателя, Министерство финансов 
Российской Федерации лишено возможности исполнить судебный акт.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства для исполнения су-
дебного акта необходимо представить в Министерство финансов Российской Федера-
ции реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены 
средства, подлежащие взысканию, как это указано в приведенном ниже примере.

Например: Банк получателя:
Центрально-Черноземный Банк СБ РФ
БИК: 042007681
Кор./сч. 30101810600000000681
Получатель:
Отделение СБ РФ № 9013
ИНН: 7707083893
КПП: 615250001
Р./сч. 30301810855000605513
Взыскатель:
Иванов Иван Иванович
Л./сч. 42307810255133401027
Если л./сч. взыскателя открыт в филиале ОСБ РФ, указать номер филиала.
Необходимо обратить внимание, что в номере банковского счета взыскателя долж-

но быть указано 20 знаков.
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Если номер лицевого счета указан взыскателем неверно, содержит большее 
или меньшее количество знаков, либо вместо номера лицевого счета указан только 
номер пластиковой банковской карты, Министерство финансов Российской Федерации 
не имеет возможности сформировать платежные документы и исполнить решение суда.

Дополнительно отмечается, что не представляется возможным перечислить де-
нежные средства на банковский счет взыскателя, в случае если условиям договора, 
заключенного между банком и взыскателем, пополнение банковского счета запрещено.

Если взыскатель не имеет возможности лично обратиться в банк для открытия ли-
цевого счета, взыскатель вправе выдать доверенность своему представителю на откры-
тие и распоряжение своим банковским счетом.

Осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях ФСИН Рос-
сии, бухгалтерией учреждения открываются лицевые счета.

Таким образом, взыскатели вправе вместо реквизитов банковского счета взыскате-
ля представить в Министерство финансов Российской Федерации реквизиты счета уч-
реждения ФСИН России, в котором взыскатель отбывает наказание, для последующего 
зачисления денежных средств на лицевой счет взыскателя.

В случае невозможности перечисления денежных средств по реквизитам банков-
ского счета, указанного взыскателем и (или) судом в исполнительном документе, Мини-
стерство финансов Российской Федерации направляет в адрес взыскателя и (или) суда, 
уведомление об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя.

В случае непредставления в Министерство финансов Российской Федерации уточ-
ненных банковских реквизитов взыскателя в течение 30 дней со дня направления взы-
скателю или в суд уведомления исполнительный документ возвращается взыскателю 
без исполнения.

7. Сроки исполнения Министерством финансов Российской Федерации су-
дебных актов.

Порядок и сроки исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации установлены бюджетным зако-
нодательством.

Министерство финансов Российской Федерации производит исполнение судебных 
актов в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на ис-
полнение.

Необходимо отметить, что уведомление взыскателя об исполнении Министерством 
финансов Российской Федерации судебного акта действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

8. В каких случаях исполнительные документы возвращаются Министер-
ством финансов Российской Федерации без исполнения.

Основания для возврата исполнительных документов без исполнения установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

В этой связи необходимо обратить внимание на наиболее распространенные 
ошибки, допускаемые взыскателем либо судом при направлении исполнительных до-
кументов на исполнение в Министерство финансов Российской Федерации.

Министерство финансов Российской Федерации возвращает исполнительные до-
кументы без исполнения в случае представления неполного комплекта документов:

— взыскателем не представлен исполнительный лист, либо представлена копия 
исполнительного листа;

— взыскателем либо судом не представлена копия судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный лист;

— взыскателем либо судом не представлены реквизиты банковского счета взы-
скателя;

— представлены реквизиты банковского счета лица, не являющегося взыскателем;
— к исполнению предъявлен дубликат исполнительного лица, но не представлен 

судебный акт, на основании которого выдан дубликат исполнительного листа;
— взыскателем пропущен срок предъявления исполнительного листа к исполнению;
Отмечается, что ошибки, допускаемые судами при оформлении исполнительных 

документов либо судебных актов, также являются основанием для возвращения испол-
нительных документов без исполнения.
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В этой связи необходимо обратить внимание на наиболее распространенные 
ошибки:

— в исполнительном листе либо в судебном акте неверно указаны фамилия, имя, 
либо отчество взыскателя физического лица либо наименование юридического лица;

— резолютивная часть судебного акта, указанная в исполнительном листе не со-
ответствует резолютивной части судебного акта;

— сумма, подлежащая взысканию, указанная цифрами, не соответствует сумме, 
указанной прописью;

— в исполнительном листе неверно указана сумма, подлежащая взысканию;
— в исполнительном листе не указан или неверно указан орган, на который воз-

ложено исполнение судебного акта;
— в исполнительном листе не указана (неверно указана) дата вступления судеб-

ного акта в законную силу либо дата выдачи исполнительного листа;
— исполнительный лист не подписан судьей и (или) не заверен гербовой печатью 

суда;
— в исполнительном листе не указана дата государственной регистрации и (или) 

ИНН взыскателя юридического лица.

9. Взыскание капитализированных повременных платежей в возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего.

В случае ликвидации юридического лица, ответственного за вред, причиненный 
жизни или здоровью граждан, платежи в возмещение указанного вреда должны быть 
капитализированы для выплаты их потерпевшему.

Процедура ликвидации юридического лица, в отношении которого осуществляется 
производство по делу о банкротстве, начинается с момента признания его банкротом 
и открытия конкурсного производства. С указанного момента лица, имеющие к долж-
нику требование, которое основано на причинении вреда жизни или здоровью, вправе 
обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением 
об установлении их требований в размере капитализированной суммы. Под капитали-
зацией следует понимать процедуру расчета денежной суммы, а также обособление 
денежных средств, принадлежащих юридическому лицу, для целей возмещения вреда 
потерпевшему.

В рамках рассмотрения дела о банкротстве юридического лица с согласия гражда-
нина его право требования к должнику (ликвидируемому юридическому лицу) в сумме 
капитализированных повременных платежей переходит к Российской Федерации. Дан-
ное согласие дается гражданином в форме заявления арбитражному суду, о чем указы-
вается в определении суда.

При этом соответствующее обязательство должника (ликвидируемого юридическо-
го лица) переходит к Российской Федерации в полном объеме, включая неуплаченные 
платежи за периоды до такого перехода.

Взыскание присужденных платежей с Российской Федерации осуществляется су-
дами общей юрисдикции в порядке, определяемом гражданским процессуальным за-
конодательством.

Для этого гражданину после вынесения арбитражным судом определения о пере-
ходе к Российской Федерации обязанности по возмещению вреда, причиненного жизни 
или здоровью потерпевшего, необходимо обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
его жительства или месту причинения вреда с исковым заявлением о возмещении вре-
да, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья.

Обязанности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью потерпев-
шего, перешедшие к Российской Федерации и установленные определением арбитраж-
ного суда, исполняются Министерством финансов Российской Федерации за счет казны 
Российской Федерации.

Возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности или смертью по-
терпевшего, производится ежемесячными платежами как до перехода к Российской Фе-
дерации обязанности по возмещению указанного вреда, так и после.

Соответствующие повременные платежи, установленные на дату принятия арбитраж-
ным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, подлежат выплате гражданам до достижения ими возраста семидесяти лет, но не ме-
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нее чем за десять лет. В случае если возраст гражданина превышает семьдесят лет, период 
капитализации соответствующих повременных платежей составляет десять лет.

При наличии уважительных причин (например, тяжелое имущественное положе-
ние потерпевшего, имеющего на иждивении детей и нуждающегося в получении еди-
новременной суммы для покрытия необходимых расходов) суд может по требованию 
гражданина, имеющего право на возмещение вреда, присудить ему причитающиеся 
платежи единовременно, но не более чем за три года.

В случае удовлетворения судом первой инстанции требований о взыскании с Ми-
нистерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации ка-
питализированных повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью потерпевшего, суд выносит соответствующее решение.

После вступления решения в законную силу исполнительный лист выдается судом 
взыскателю или по его просьбе направляется судом для исполнения в адрес должника. 
К исполнительному листу должна прилагаться копия судебного постановления, для ис-
полнения которого выдан исполнительный лист.

Для исполнения решения суда о взыскании капитализированных повременных 
платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, в Ми-
нистерство финансов Российской Федерации необходимо направлять:

— оригинал исполнительный лист;
— копию решения суда, на основании которого выдан исполнительный лист;
— реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечисле-

ны средства, подлежащие взысканию (пункт 6.2).

10. Индексация взысканных по решению суда капитализированных повре-
менных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью по-
терпевшего.

При вынесении судом решения о взыскании капитализированных повременных 
платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, суд мо-
жет указать на необходимость проведения в будущем индексации указанных платежей.

Действующим законодательством предусмотрено несколько порядков индексации 
капитализированных повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью потерпевшего.

По общему правилу суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причи-
ненного жизни или здоровью потерпевшего, подлежат изменению пропорционально ро-
сту установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу 
населения в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства 
потерпевшего, а при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации 
указанной величины данные суммы должны быть не менее установленной в соответ-
ствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Рос-
сийской Федерации.

Помимо этого, размер индексации сумм, выплачиваемых по денежному обязатель-
ству непосредственно на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью, на основании судебного акта, предусматривающего взыскание 
за счет средств федерального бюджета, может устанавливаться бюджетным законода-
тельством.

Таким образом, суд при вынесении решения о взыскании капитализированных по-
временных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потер-
певшего, предусматривающего дальнейшую индексацию указанных платежей, должен 
указать порядок, в соответствии с которым должна проводиться индексация.

В случае не указания судом в решении о взыскании капитализированных повре-
менных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевше-
го, порядка индексации взыскатель либо должник вправе обратиться в суд, вынесший 
решение с заявлением о разъяснении решения суда.

Присужденная решением суда ежемесячная сумма возмещения вреда, причинен-
ного жизни или здоровью потерпевшего, может быть проиндексирована по заявлению 
взыскателя судом, рассмотревшим дело, если должник не производит такую индекса-
цию выплачиваемых им сумм возмещения вреда в добровольном порядке.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 22 октября 2014 г. № БС-4-11/21887@

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ПРОТОКОЛА ПРИЕМА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 20__ ГОД НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ 
ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

Федеральная налоговая служба рассмотрела письмо ООО по вопросу порядка 
представления сведений о доходах физических лиц в налоговые органы на бумажных 
носителях и сообщает следующее.

Согласно пункту 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — 
Кодекс) налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета све-
дения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных, 
удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот 
налоговый период налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору 
в области налогов и сборов.

В соответствии с пунктом 18 Порядка представления в налоговые органы сведений 
о доходах физических лиц и сообщений о невозможности удержания налога и сумме 
налога на доходы физических лиц, утвержденного приказом ФНС России от 16.09.2011 
№ ММВ-7-3/576@ (далее — Порядок), по результатам контроля заполнения оформля-
ется в двух экземплярах Протокол приема сведений о доходах физических лиц за 20__ 
год на бумажных носителях. Оба экземпляра данного протокола подписываются нало-
говым агентом или представителем налогового агента, если действия осуществляются 
в присутствии налогового агента или представителя налогового агента, и должностным 
лицом налогового органа.

Таким образом, в случае если прием сведений о доходах физических лиц осу-
ществляется в присутствии налогового агента либо представителя налогового агента, 
то Протокол приема сведений о доходах физических лиц за 20__ год на бумажных но-
сителях в обязательном порядке подписывается налоговым агентом либо его предста-
вителем. При этом печать налогового агента проставляется на указанном протоколе 
только при ее наличии.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. Л. БОНДАРЧУК
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 31, статьей 80 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2014, 
№ 40, ст. 5315) в целях реализации положений главы 21 «Налог на добавленную сто-
имость» части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2014, № 40, ст. 5316) приказываю:

1. Утвердить:
форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно при-

ложению № 1 к настоящему приказу;
порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стои-

мость в электронной форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
формат представления сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за ис-

текший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавлен-
ную стоимость в электронной форме, согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

формат представления сведений из дополнительного листа книги покупок, пере-
даваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной 
форме, согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

формат представления сведений из книги продаж об операциях, отражаемых за ис-
текший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавлен-
ную стоимость в электронной форме, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

формат представления сведений из дополнительного листа книги продаж, пере-
даваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной 
форме, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

формат представления сведений из журнала учета выставленных счетов-фактур в от-
ношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комис-
сии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых 
за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость в электронной форме, согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

формат представления сведений из журнала учета полученных счетов-фактур в отно-
шении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, 
агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за ис-
текший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавлен-
ную стоимость в электронной форме, согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

формат представления сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указан-
ными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, передаваемых 
в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме, 
согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

2. Установить, что по форме и форматам, утвержденным настоящим приказом, на-
логовая декларация по налогу на добавленную стоимость представляется начиная с на-
логового периода 2015 года.

Руководитель 
Федеральной налоговой службы 

М. В. МИШУСТИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 20 ноября 2014 г. № СА-4-14/23959@

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение, сообщает следующее.
Согласно пункту 5.5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506, 
Федеральная налоговая служба осуществляет ведение Единого государственного рее-
стра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее — Закон № 129-ФЗ) ведение государственных реестров осущест-
вляется регистрирующими органами в Порядке, утвержденном приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. № 158н «Об утверждении Поряд-
ка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления со-
держащихся в нем сведений и документов» (зарегистрирован Минюстом России 5 апре-
ля 2012 г., регистрационный номер 23734).

Согласно пункту 6 названного Порядка ведение ЕГРЮЛ на электронных носителях 
осуществляется путем внесения записей, содержащих сведения, предусмотренные пун-
ктом 1 статьи 5 Закона № 129-ФЗ, в базу данных ЕГРЮЛ.

Согласно пункту 4 статьи 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные 
реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. 
Формы документов и требования по их заполнению в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 
статьи 9 Закона № 129-ФЗ, подпунктами 5.9.38–5.9.39 Положения о Федеральной нало-
говой службе утверждены приказом ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ 
«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 мая 2012 г., регистрационный номер 24139). В формах докумен-
тов, представляемых при государственной регистрации, не предусмотрено заполнение 
реквизита «код ОКОПФ», заявителем указывается наименование организационно-пра-
вовой формы. Коды организационно-правовых форм в базе данных ЕГРЮЛ формиру-
ются с помощью программного обеспечения. Реквизит «код ОКОПФ» не входит в состав 
ЕГРЮЛ, не отображается в выписках предоставляемых из ЕГРЮЛ, и используется толь-
ко для целей формирования статистики и проведения анализа.

С 1 января 2013 года взамен Общероссийского классификатора организационно-
правовых форм (ОКОПФ) ОК 028–99 введен ОКОПФ ОК 028–2012. Конвертация кодов 
ОКОПФ в базе данных ЕГРЮЛ запланирована на I квартал 2015 года.

Учитывая изложенное, ФНС России просит довести до территориальных органов 
Федерального казначейства информацию о том, что коды ОКОПФ содержащиеся в базе 
данных ЕГРЮЛ, будут приведены в соответствие с ОКОПФ ОК 028–2012 централизо-
ванно. Представление юридическими лицами в регистрирующие органы заявлений 
для внесения изменений в ЕГРЮЛ не требуется.   

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. А. АРАКЕЛОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-11/598@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ 
О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЗНАВАЕМЫХ ОБЪЕКТАМИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАЛОГАМ, 

УПЛАЧИВАЕМЫМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА 
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 
КАНАЛАМ СВЯЗИ

В соответствии с пунктом 7 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2014, № 14, 
ст. 1514) приказываю:

1. Утвердить:
форму «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-

портных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим на-
логам, уплачиваемым физическими лицами» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

формат представления Сообщения о наличии объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответ-
ствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами, в электронной форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему приказу;

порядок заполнения формы «Сообщение о наличии объектов недвижимого имуще-
ства и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по со-
ответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами» согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу;

порядок представления Сообщения о наличии объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответ-
ствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами, в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам связи согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Руководителям управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Рос-
сийской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по ис-
течении 10 календарных дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руко-
водителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы налогообложе-
ния имущества и доходов физических лиц.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. В. МИШУСТИН
Согласовано:

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

С. Д. ШАТАЛОВ
Заместителя руководителя

Федеральной налоговой службы
С. Л. БОНДАРЧУК
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-3/600@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ,

А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 и статьей 80 Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 
2014, № 40, ст. 5315) в целях реализации положений главы 25 «Налог на прибыль ор-
ганизаций» части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 33, ст. 3413; 2014, 
№ 40, ст. 5316) приказываю:

1. Утвердить:
форму налоговой декларации по налогу на прибыль организаций согласно прило-

жению № 1 к настоящему приказу;
порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций со-

гласно приложению № 2 к настоящему приказу;
формат представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

в электронной форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
приказ Федеральной налоговой службы от 22 марта 2012 г. № ММВ-7-3/174@ 

«Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций, порядка ее заполнения» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 апреля 2012 г., регистрационный № 23898; Россий-
ская газета, 2012, 13 июня);

пункт 16 приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14 ноября 2013 г. 
№ ММВ-7-3/501@ «О внесении изменений в приказы ФНС России» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2013 г., регистрационный 
№ 30673; Российская газета, 2013, 23 декабря).

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. В. МИШУСТИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 27 ноября 2014 г. № ГД-4-3/24469@

О ЗАПОЛНЕНИИ ПОЛЯ «УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» 
ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПО ВОДНОМУ НАЛОГУ, ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ, 
РАСЧЕТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 

И НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА О СУММАХ ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ИНОСТРАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОХОДОВ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВ

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение ОАО по вопросу пред-
ставления налоговых деклараций по водному налогу, налоговой декларации о доходах, 
полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федера-
ции, расчета регулярных платежей за пользование недрами и налогового расчета (ин-
формации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных 
налогов и сообщает следующее.

Абзацем 2 пункта 5 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации пред-
усмотрено, что налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент) или его пред-
ставитель подписывает налоговую декларацию (расчет), подтверждая достоверность 
и полноту сведений, указанных в налоговой декларации (расчете).

Таким образом, налоговая декларация (расчет) в обязательном порядке должна 
быть подписана или налогоплательщиком, или его надлежащим образом уполномочен-
ным представителем.

При этом если достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой декла-
рации, подтверждает уполномоченный представитель налогоплательщика, к налоговой 
декларации (расчету) прилагается копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя на подписание налоговой декларации.

Кроме того, порядок заверения достоверности и полноты сведений, указанных 
в налоговой декларации (расчете) по конкретному налогу, также предусматривается по-
рядком ее (его) заполнения.

В соответствии с пунктом 5 раздела «Общие положения» Инструкции по заполне-
нию Налоговой декларации о доходах, полученных российской организацией за преде-
лами Российской Федерации, утвержденной приказом МНС России от 23.12.2003 № БГ-
3-23/709@, достоверность и полнота сведений, указанных в налоговой декларации, 
подтверждаются подписями руководителя и главного бухгалтера организации или упол-
номоченного представителя.

Аналогичные положения по подтверждению достоверности и полноты сведений со-
держатся в разделе «Титульный лист» Инструкции по заполнению Налогового расчета 
(информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных 
налогов, утвержденной приказом МНС России от 03.06.2002 № БГ-3-23/275 (с изменения-
ми и дополнениями), а также Порядке заполнения расчета регулярных платежей за поль-
зование недрами, утвержденном приказом МНС России от 11.02.2004 № БГ-3-21/98@.

Порядком заполнения налоговой декларации по водному налогу, утвержденной 
приказом Минфина России от 03.03.2005 № 29н (в редакции от 12.02.2007), предусмо-
трено подписание титульного листа налоговой декларации руководителем организации 
либо ее представителем.

В установленных Налоговым кодексом Российской Федерации случаях налоговые 
декларации (расчеты) представляются в налоговый орган по установленным форматам 
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Как следует из обращения налогоплательщика, при представлении в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи отдельных налоговых деклараций 
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(расчета) с заполнением поля «Руководитель» и без заполнения поля «Уполномочен-
ный представитель» были получены уведомления об отказе в приеме с указанием 
ошибки «Неправильное указание (отсутствие) сведений по доверенности».

Поскольку указанный выше порядок подписания налоговой декларации (расче-
та) не зависит от способа представления в налоговые органы названных документов, 
то если достоверность и полнота сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), 
представляемой в электронной форме, подтверждаются усиленной квалифицированной 
электронной подписью президента организации и в поле «Руководитель» отражаются 
сведения о нем, то поле «Уполномоченный представитель» не требует заполнения.

Согласно приказу ФНС России от 08.10.2007 № ММ-3-13/563@ «О внесении измене-
ний в форматы представления налоговых деклараций, расчетов (уточненных налоговых 
деклараций, расчетов), бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для ис-
числения и уплаты налогов и сборов в электронном виде», внесшему изменения в фор-
маты представляемых налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме, в данных 
случаях в поле «Уполномоченный представитель» указываются разделители с пустым 
значением, приведенные в пункте 1 приложения к названному приказу (например, «,,»).

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2014 г. № ММВ-7-11/604@

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТАХ 1 И 2 ПУНКТА 1 
СТАТЬИ 378.2 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
КАК ИХ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ, И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМАТА ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии со статьей 31 части первой Налогового кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2014, 
№ 40, ст. 5315) и на основании пункта 8 статьи 378.2 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 32, ст. 3340; 2013, № 44, ст. 5646; 2014, № 40, ст. 5316) приказываю:

1. Определить состав сведений, подлежащих включению в перечень объектов не-
движимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется 
как их кадастровая стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить формат представления сведений, подлежащих включению в перечень 
объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база опре-
деляется как их кадастровая стоимость, в электронной форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руко-
водителя Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обе-
спечение работы налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и своевремен-
ности внесения в соответствующие бюджеты имущественных налогов.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. МИШУСТИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 28 ноября 2014 г. № ГД-4-3/24721@

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

Федеральная налоговая служба в связи с обращением о порядке заполнения стро-
ки 030 раздела 2 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее — 
декларация по НДС) в случае предоставления органами местного самоуправления 
в аренду муниципального имущества сообщает следующее.

Порядок заполнения декларации по НДС утвержден приказом Минфина России 
от 15.10.2009 № 104н «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на до-
бавленную стоимость и Порядка ее заполнения» (далее — Порядок).

На основании пункта 37.2 Порядка по строке 020 указывается наименование арен-
додателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего в аренду федеральное имущество, имущество субъектов 
Российской Федерации и муниципальное имущество).

При этом по строке 030 отражается ИНН лица, указанного по строке 020 (при его 
наличии), при отсутствии — ставится прочерк (пункт 37.3 Порядка).

Согласно пункту 2 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации от имени 
муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять пра-
ва и обязанности, указанные в пункте 1 данной статьи, органы местного самоуправления 
в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

В силу пункта 2 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — 
Закон № 131-ФЗ) органы местного самоуправления, которые в соответствии с Законом 
№ 131-ФЗ и уставом муниципального образования наделяются правами юридическо-
го лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осу-
ществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в ка-
честве юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, муниципальное образование реализует свои полномочия через ор-
ганы местного самоуправления, которые осуществляют права и обязанности участника 
гражданских правоотношений от имени муниципального образования.

Учитывая изложенное, если согласно договору аренды муниципального имуще-
ства от имени муниципального образования арендодателем выступает орган местного 
самоуправления, то по строке 030 раздела 2 декларации по НДС указывается ИНН ор-
гана местного самоуправления.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 1 декабря 2014 г. № СА-4-7/24782@

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в ра-
боте копии постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2014 
и Арбитражного суда Московского округа от 31.10.2014 по делу № А40-28598/2013 по за-
явлению ИФНС России № 1 по г. Москве к ООО «Королевская вода» о признании лиц 
взаимозависимыми и взыскании сумм налоговой задолженности в порядке подпункта 2 
пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации.

Указанными постановлениями суды апелляционной и кассационной инстанций 
установили правомерность заявленных налоговым органом требований о взыскании 
с взаимозависимого лица суммы задолженности по налогам, образовавшейся по ре-
зультатам выездной проверки основного общества.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. А. АРАКЕЛОВ

Приложение

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2014 г. № 09АП-22065/2014-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2014 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 21 июля 2014 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи Р. Г. Нагаева,
Судей Е. А. Солоповой, Н. О. Окуловой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем А. В. Щетининым,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Инспекции Фе-

деральной налоговой службы № 1 по г. Москве на решение Арбитражного суда г. Москвы 
от 23.04.2014 по делу № А40-28598/13, принятое судьей А. В. Бедрацкой по заявлению 
Инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве (ОГРН 1047701073860; 
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9) к Обществу с ограниченной ответственностью 
«Королевская вода» (ОГРН 1127746327752, 109382, г. Москва, ул. Мариупольская, д. 6) 
о признании взаимозависимыми, взыскании суммы налоговой задолженности в разме-
ре штрафных санкций на сумму 23 469 710 руб., пеней по НДС и НДФЛ в общем размере 
72 248 261 руб., а также недоимки по НДС в размере 231 141 735 руб.

при участии в судебном заседании:
от ИФНС № 1 по г. Москве — Шагинян Н. А. по дов. № 06–12/65 от 01.10.2013, Ушако-

ва Н. Р. по дов. № 06–12/67 от 01.10.2013, Усачев К. А. по дов. № 06–12/64 от 28.08.2013
от ООО «Королевская вода» — Бухарина Е. С. по дов. от 28.06.2014;
ЗАО «Королевская вода» — Трусов О. С. по дов. от 17.02.2014

установил:
Решением от 23.04.2014 Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении 

заявления Инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве к Обществу 
с ограниченной ответственностью «Королевская вода» о признании лиц взаимозави-
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симыми и о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Королевская 
вода» задолженности в размере 23 469 710 руб., пени по НДС и НДФЛ в размере 
72 248 261 руб., недоимки в размере 231 141 735 руб. Инспекция Федеральной на-
логовой службы № 1 по г. Москве не согласилась с решением суда первой инстанции 
и подала апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять новый су-
дебный акт об удовлетворении заявления Общества с ограниченной ответственностью 
«Королевская вода» по доводам, изложенным в апелляционной жалобе. В судебном 
заседании представитель налогового органа поддержал доводы апелляционной жало-
бы. Представитель заявителя полагает решение суда обоснованным и правомерным, 
апелляционную жалобу — не подлежащей удовлетворению. Отзыв на апелляционную 
жалобу представлен. Представитель третьего лица ЗАО «Королевская вода» поддер-
жал позицию Заявителя.

Проверив в порядке статьей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации законность и обоснованность принятого решения, заслушав поясне-
ния представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции приходит 
к выводу об обоснованности доводов апелляционной жалобы, в связи с чем обжалуе-
мое решение суда подлежит отмене, поскольку не отвечает требованиям пункта 3 части 
1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по следу-
ющим основаниям.

Как следует из материалов дела, Инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 
по г. Москве (далее — Инспекция, налоговый орган) проведена выездная налоговая про-
верка Закрытого акционерного общества «Королевская вода» (далее — третье лицо). 
По результатам выездной налоговой проверки было принято решение от 18.09.2012 № 613 
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (далее — 
решение инспекции), с общей суммой доначислений 330 767 518 руб. (т. 1 л.д. 15–81).

Реализуя право на взыскание начисленных и неуплаченных сумм налогов, пени 
и штрафов, Инспекция в рамках ст. ст. 46, 47 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — НК РФ) пыталась взыскать сумму задолженности, однако сумма недоим-
ки погашена не была. В связи с неисполнением ЗАО «Королевская вода» обязанности 
по уплате доначисленных сумм налогов, пеней и штрафов Инспекцией на основании 
п. 2 ст. 45 НК РФ заявлено требование о признании ЗАО «Королевская вода» ИНН 
7701017020 и ООО «Королевская вода» ИНН 7743851251 взаимозависимыми лицами 
и взыскании с ООО «Королевская вода» ИНН 7743851251 суммы налоговой задолжен-
ности. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции ука-
зал, что ООО «Королевская вода» (далее — Заявитель, Общество) не является по от-
ношению к ЗАО «Королевская вода» ни основным (преобладающим, участвующим) 
обществом (предприятием), ни зависимым (дочерним) обществом (предприятием).

По мнению суда апелляционной инстанции, ЗАО «Королевская вода» с целью 
уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов, пени и штрафов факти-
чески перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на вновь созданное 
юридическое лицо — ООО «Королевская вода» (дата государственной регистрации 
25.04.2012), зарегистрированное в период проведения выездной налоговой проверки 
ЗАО «Королевская вода» (согласно Акту выездной налоговой проверки «Королевская 
вода» от 07.08.2012 период проведения проверки с 10.06.2011 по 07.06.2012), с тем же 
фактическим адресом, контактными телефонами, информационным сайтом, видами 
деятельности, товарным знаком, но только с другой организационно-правовой формой 
(ООО) и постановкой на учет в другом налоговом органе — ИФНС России № 23 по г. Мо-
скве, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 94–98). Наряду с уклонением 
от уплаты налогов ЗАО «Королевская вода» с момента начала проведения выездной 
налоговой проверки уменьшала свои активы. Так, согласно бухгалтерскому балансу 
за второй квартал 2011 года (дата начала выездной проверки) сумма активов равнялась 
216 149 000 руб. В третьем квартале 2012 года (дата принятия решения по выездной 
налоговой проверке) сумма активов равнялась 97 179 000 руб. За 2013 год (дата подачи 
искового заявления по настоящему делу) 91 960 000 руб.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ЗАО «Королевская вода» является действующим 
юридическим лицом, однако ООО «Королевская вода» фактически начало работать 
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по договорам и контрактам, заключенным ЗАО «Королевская вода» с ООО «Финансо-
вые и бухгалтерские консультанты», ОАО «ГлобалЭлектроСервис», ЗАО «ДиалогНау-
ка», ООО НПП «АпАТэК», ООО «Комеди Клаб продакшн» и другими организациями, 
что подтверждается письмами упомянутых покупателей воды, которые подтвердили 
расторжение договоров с ЗАО «Королевская вода» и заключение в тот же день новых 
договоров с ООО «Королевская вода» (т. 2 л.д. 8–28). Данный вывод налогового органа 
подтверждается следующими доказательствами.

В отношении договора с ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 
ООО «Королевская вода» сообщило ООО «Финансовые и бухгалтерские консультан-
ты», что в соответствии с Соглашением об уступке права (требования) № 1/Ц, заклю-
ченным 02.07.2012 между ЗАО «Королевская вода» в качестве цедента (первоначаль-
ный кредитор), с одной стороны, и ООО «Королевская вода» в качестве цессионария 
(новый кредитор) с другой, право требования обязательств по отгруженным в адрес 
ЗАО «Королевская вода» до 02.07.2012 товарам в соответствии со ст. 382 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) переходит ООО «Королевская вода» 
в объеме, установленном ст. 384 ГК РФ. В соответствии со ст. 384 ГК РФ право перво-
начального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех услови-
ях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору 
переходят права, обеспечивающие исполнение обязательств, а также другие связанные 
с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

В отношении договора с ОАО «ГлобалЭлектроСервис». ЗАО «Королевская вода» 
письмом от 08.06.2012 сообщило ОАО «ГлобалЭлектроСервис», что в связи с пред-
стоящей реорганизацией ЗАО «Королевская вода» расторгает договор поставки пи-
тьевой воды. Однако в этот же день (08.06.2012) ООО «Королевская вода» направило 
ОАО «ГлобалЭлектроСервис» новый договор поставки питьевой воды, указав, что Об-
щество с ограниченной ответственностью «Королевская вода» направляет для заклю-
чения новый договор поставки питьевой воды (т. 2 л.д. 8–13).

В отношении договора с ЗАО «ДиалогНаука». ООО «Королевская вода» сообщи-
ло ЗАО «ДиалогНаука», что Общество с ограниченной ответственностью «Королевская 
вода» направляет для заключения новый договор поставки питьевой воды. При направ-
лении данного договора ООО «Королевская вода» акцентировало внимание бухгалте-
рии ЗАО «ДиалогНаука» на данное письмо, что подчеркивает отсутствие каких-либо 
иных изменений в поставке питьевой воды (т. 2 л.д. 14–15).

В отношении договора с ООО НПП «АпАТэК». ЗАО «Королевская вода» пись-
мом б/н и б/д сообщило ООО НПП «АпАТэК», что в связи с предстоящей реоргани-
зацией ЗАО «Королевская вода» расторгает договор поставки питьевой воды. Вместе 
с тем, ООО «Королевская вода» направило ООО НПП «АпАТэК» новый договор по-
ставки питьевой воды, указав, что Общество с ограниченной ответственностью «Ко-
ролевская вода» направляет для заключения новый договор поставки питьевой воды 
(т. 2 л.д. 16–21).

В отношении договора с ООО «Комеди Клаб продакшн». Между ООО «Комеди Клаб 
продакшн» и ЗАО «Королевская вода» был заключен договор № 71320 от 28.07.2011 
на поставку питьевой воды. Дополнительным соглашением № 1 от 12.06.2012 к дого-
вору № 71320 от 28.07.2011 стороны расторгли договор № 71320 от 28.07.2011. Вместе 
с тем, информационным письмом от 31.10.2012 ООО «Королевская вода» в адрес за-
интересованных лиц (в том числе ООО «Комеди Клаб продакшн») сообщило, что питье-
вая природная вода с товарным знаком «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА» является одной из са-
мых известных и потребляемых марок питьевой воды в России. Качество воды, система 
менеджмента качества при ее производстве соответствует… Производителем питье-
вой природной воды с товарным знаком «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА» является Общество 
с ограниченной ответственностью «Аква-Ресурс». По сложившейся общепринятой прак-
тике крупный производитель, как правило, не занимается сбытом своего товара, а по-
ручает это специализированным фирмам. Исходя из этой практики, Общество с огра-
ниченной ответственностью «Аква-Ресурс» на договорной основе передало функции 
сбыта природной воды с товарным знаком «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА» Обществу с огра-
ниченной ответственностью «Королевская вода». Из анализа данного письма следует, 
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что производитель питьевой воды — ООО «Аква-Ресурс» первоначально реализовывал 
свой товар через ЗАО «Королевская вода», а в последующем, как доказано налоговым 
органом, через ООО «Королевская вода». Кроме того, из упомянутого письма следует, 
что продукцией с товарным знаком «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА» торговало как ЗАО «Коро-
левская вода», так и ООО «Королевская вода». Продолжение договорных отношений 
ООО «Комеди Клаб продакшн» с ЗАО «Королевская вода» в лице ООО «Королевская 
вода» подтверждается товарной накладной № 124408 от 08.10.2012 (т. 2 л.д. 22–28).

Таким образом, все денежные средства по отгрузке товаров (выручка) поступают 
не на расчетный счет ЗАО «Королевская вода», а на счета ООО «Королевская вода». 
По данным контрагентам ООО «Королевская вода» получает выручку за ЗАО «Королев-
ская вода».

Кроме того, факт того, что ООО «Королевская вода» фактически продолжает рабо-
тать по договорам и контрактам, заключенным ЗАО «Королевская вода», подтвержда-
ется переходом всех сотрудников ЗАО «Королевская вода» в ООО «Королевская вода». 
Данный вывод подтверждается следующими обстоятельствами. Как следует из штатно-
го расписания ЗАО «Королевская вода» (т. 2 л.д. 109–115) и справок по форме 2-НДФЛ, 
представленных ООО «Королевская вода» (т. 2 л.д. 116–124), место работы с ЗАО 
в ООО поменяли следующие сотрудники: Абрамов Н. В. (т. 2 л.д. 125), Агафонова Т. А. 
(т. 2 л.д. 126), Алексеева Н. И. (т. 2 л.д. 127), Арифуллина Г. А. (т. 2 л.д. 128), Барсе-
гян О. Р. (т. 2 л.д. 129), а всего — 159 человек.

Таким образом, изложенные обстоятельства свидетельствуют о взаимозависимо-
сти ЗАО «Королевская вода» и ООО «Королевская вода» и согласованности их дей-
ствий по неисполнению налоговых обязательств ЗАО «Королевская вода» посредством 
расторжения ранее заключенных договоров и заключения новых договоров с теми же 
контрагентами вновь созданной для этих целей организацией — ООО «Королевская 
вода», что в силу положений пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ является основанием для взыскания 
с взаимозависимой организации — ООО «Королевская вода» недоимки, числящейся 
за ЗАО «Королевская вода».

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой ин-
станции указал в своем решении, что ни положения ст. 20 НК РФ, ни положения раздела V.1 
НК РФ не предусматривают право налогового органа требовать признания лиц взаимоза-
висимыми не с целью осуществления налогового контроля за правильностью применения 
цен по сделкам, а с целью взыскания сумм налоговой задолженности одного налогопла-
тельщика за счет другого. Данный вывод отклоняется по следующим основаниям.

Согласно ст. 20 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ, Ко-
декс) взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются организации, 
отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические 
результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, при этом суд 
может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным 
пунктом 1 данной статьи, если отношения между этими лицами могут повлиять на ре-
зультаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). Статьей 45 Кодекса установлено, 
что взыскание налога в судебном порядке производится в целях взыскания недоим-
ки, числящейся более трех месяцев за организациями, являющимися в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации зависимыми (дочерними) 
обществами (предприятиями), с соответствующих основных (преобладающих, участву-
ющих) обществ (предприятий) в случаях, когда на счета последних в банках поступает 
выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (пред-
приятий), а также за организациями, являющимися в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации основными (преобладающими, участвующими) 
обществами (предприятиями), с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда 
на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) ос-
новных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий). Положения настояще-
го подпункта также применяются, если налоговым органом в указанных случаях будет 
установлено, что перечисление выручки за реализуемые товары (работы, услуги), пере-
дача денежных средств, иного имущества производятся организациям, признанным су-
дом иным образом зависимыми с налогоплательщиком, за которым числится недоимка.
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При этом суд апелляционной инстанции исходит из того, что право суда по при-
знанию лиц зависимыми в рамках статьи 45 Кодекса не обусловлено положениями ста-
тьи 20 Кодекса.

В частности, в соответствии с правовой позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, изложенной в Определении от 04.12.2003 № 441-О, в ходе рассмотре-
ния дела, касающегося законности и обоснованности вынесения налоговым органом 
решения о доначислении налогоплательщику налога и пени, арбитражный суд может 
признать лица взаимозависимыми и по иным основаниям, не предусмотренным пун-
ктом 1 статьи 20 Кодекса, если отношения между этими лицами могут повлиять на ре-
зультаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). При этом закрепляющий это пра-
вомочие пункт 2 статьи 20 Кодекса находится в системной связи с пунктом 12 статьи 40 
Кодекса, согласно которому при рассмотрении дела суд вправе учесть любые обстоя-
тельства, имеющие значение для определения результатов сделки, не ограничиваясь 
обстоятельствами, перечисленными в пунктах 4–11 той же статьи. Названные положе-
ния вытекают из принципов самостоятельности судебной власти и справедливого, не-
зависимого, объективного и беспристрастного правосудия (статьи 10 и 120 Конституции 
Российской Федерации). (Определение ВАС РФ от 12.11.2009 № ВАС-14329/09 по делу 
№ А11-12735/2008, от 10 ноября 2008 г. № ВАС-14140/08). Также правомерность пози-
ции налогового органа подтверждается Постановлением ФАС МО от 22.03.2012 по делу 
А40-46010/2011.

Таким образом, довод Инспекции о наличии признаков взаимозависимости между 
ЗАО «Королевская вода» и ООО «Королевская вода» подтверждается следующими об-
стоятельствами:

— регистрация ООО «Королевская вода» в период проведения выездной налого-
вой проверки ЗАО «Королевская вода» (дата государственной регистрации 25.04.2012, 
согласно Акту выездной налоговой проверки ЗАО «Королевская вода» от 07.08.2012 пе-
риод проведения проверки с 10.06.2011 по 07.06.2012), что подтверждается выпиской 
из ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 94–98);

— тождественность у ООО «Королевская вода» и ЗАО «Королевская вода» факти-
ческих адресов, контактных телефонных номеров, информационных сайтов, вида дея-
тельности (т. 1 л.д. 94–98);

— уменьшение активов ЗАО «Королевская вода» с момента начала проведения 
выездной налоговой проверки (согласно бухгалтерскому балансу за: II квартал 2011 года 
(дата начала выездной проверки) сумма активов равнялась 216 149 000 руб.; III квартал 
2012 года (дата принятия решения по выездной налоговой проверке) сумма активов 
равнялась 97 179 000 руб.; 2013 год (дата подачи искового заявления по настоящему 
делу) 91 960 000 руб.);

— перезаключение ООО «Королевская вода» договоров с покупателями товара 
ЗАО «Королевская вода», в том числе путем уступки прав требований, что подтвержда-
ется письмами покупателей воды, которые подтвердили расторжение договоров с ЗАО 
«Королевская вода» и заключение в тот же день новых договоров с ООО «Королевская 
вода» (т. 2 л.д. 8–28);

— переход всех сотрудников ЗАО «Королевская вода» в ООО «Королевская 
вода», что подтверждается штатным расписанием ЗАО «Королевская вода» и справка-
ми по форме 2-НДФЛ, представленными ООО «Королевская вода» (т. 2 л.д. 109–129);

— перечисление выручки в адрес ООО «Королевская вода» за поставку воды 124 
организациями на общую сумму 150 525 742 рублей, перечислявшими до этого выручку 
в адрес ЗАО «Королевская вода»;

— судебно-арбитражная практика применения ст. 45 НК РФ (Решение Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 23.07.2010 по делу № А40-46093/10-99-239, Решение Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 05.09.2011 по делу № А40-45844/11-75-191).

Кроме того, согласно письму Федеральной службы по интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент) от 30.05.2014 № 02/21–9100/41, обладателем исключительного пра-
ва на товарный знак № 151044 («КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА») является ООО «Королевская 
вода». Данное обстоятельство подтверждается Договором об отчуждении исключитель-
ного права на товарные знаки от 13.07.2012 (период проведения выездной налоговой про-
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верки), согласно которому ЗАО «Королевская вода» передает ООО «Королевская вода» 
исключительное право на товарные знаки «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА» и «KING WATER».

Таким образом, изложенные обстоятельства свидетельствуют о взаимозависимо-
сти ЗАО «Королевская вода» и ООО «Королевская вода» и согласованности их дей-
ствий по неисполнению налоговых обязательств ЗАО «Королевская вода» посредством 
расторжения ранее заключенных договоров и заключения новых договоров с теми же 
контрагентами вновь созданной для этих целей организацией — ООО «Королевская 
вода», что в силу положений пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ является основанием для взыскания 
с взаимозависимой организации — ООО «Королевская вода» недоимки, числящейся 
за ЗАО «Королевская вода».

Довод суда первой инстанции о том, что Инспекцией не представлено докумен-
тов, по каким договорам, когда, какими платежными поручениями на счет ООО «Коро-
левская вода» поступили денежные средства, отклоняется, поскольку не соответствует 
фактическим обстоятельствам настоящего дела.

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ внесены изменения в пп. 2 п. 2 
ст. 45 НК РФ. Согласно абз. 12 пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ положения настоящего подпункта 
также применяются, если налоговым органом в указанных случаях будет установлено, 
что перечисление выручки за реализуемые товары (работы, услуги), передача денеж-
ных средств, иного имущества производятся организациям, признанным судом иным 
образом зависимыми с налогоплательщиком, за которым числится недоимка. В соот-
ветствии с абз. 13 пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ при применении положений настоящего под-
пункта взыскание может производиться в пределах поступившей основным (преобла-
дающим, участвующим) обществам (предприятиям), зависимым (дочерним) обществам 
(предприятиям), организациям, признанным судом иным образом зависимыми с нало-
гоплательщиком, за которым числится недоимка, выручки за реализуемые товары (ра-
боты, услуги), переданных денежных средств, иного имущества.

В целях опровержения доводов ООО «Королевская вода» Инспекцией проанали-
зированы банковские выписки по расчетным счетам ЗАО «Королевская вода» и ООО 
«Королевская вода» полученных от:

— ОАО «БИНБАНК» от 09.09.2010 № 12.02.04/10–186 по счету 
№ 40702810700060001186 в отношении ЗАО «Королевская вода»;

— ОАО «Банк ВТБ» от 18.12.2012 № 11210/42450 по счету № 40702810400180000153 
в отношении ЗАО «Королевская вода»;

— Конкурсного управляющего АКБ ОАО «МФТ-Банк» от 04.02.2013 № 14к/4534 
по счету № 40702810600000000833 в отношении ЗАО «Королевская вода»;

— ОАО «БИНБАНК» через ИФНС России № 23 по г. Москве от 22.01.2014 № 28–
10/002392 по счету № 407028104003600000064 в отношении ООО «Королевская вода».

В результате проведенного анализа Инспекцией установлено перечисление выруч-
ки в адрес ООО «Королевская вода» за поставку воды 124 организациями на общую 
сумму 150 525 742 рублей, перечислявшими до этого выручку в адрес ЗАО «Королев-
ская вода», что соответствует положениям п. 2 ст. 45 НК РФ и является основанием 
к взысканию с ООО «Королевская вода» недоимки, числящейся за ЗАО «Королевская 
вода». Подробный анализ с указанием покупателей воды, даты и суммы перечислен-
ных денежных средств в адрес ООО «Королевская вода» приведен в дополнительных 
письменных пояснениях от 17.04.2014. Банковские выписки по расчетным счетам ЗАО 
«Королевская вода» и ООО «Королевская вода» представлены в материалы настояще-
го дела в электронном виде на CD носителе.

Также отклоняется вывод суда первой инстанции о том, что сумма задолженности 
полностью включена в реестр требований по делу № А40-140026/13, которое подлежит 
рассмотрению в деле о банкротстве в соответствии с положениями статьи 5 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве) ", по которому ЗАО «Королевская вода» отвечает само-
стоятельно, по следующим основаниям.

Заявленное налоговым органом требование в порядке ст. 45 НК РФ не противоре-
чит положениям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В случае 
удовлетворения требований по настоящему делу сумма задолженности подлежит ис-
ключению из реестра кредиторов по делу о банкротстве ЗАО «Королевская вода».
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Что касается обоснованности взыскания с ООО «Королевская вода» недоимки 
ЗАО «Королевская вода» по налогам, пеням и штрафным санкциям в порядке пп. 2 п. 2 
ст. 45 НК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к следующему выводу.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ взыскание налога в су-
дебном порядке производится в целях взыскания недоимки, числящейся более трех 
месяцев за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), 
с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий) 
в случаях, когда на счета последних в банках поступает выручка за реализуемые това-
ры (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а также за органи-
зациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации основными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятия-
ми), с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в банках по-
ступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих, 
участвующих) обществ (предприятий). Согласно абз. 12 пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ (в редак-
ции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) положения настоящего подпункта 
также применяются, если налоговым органом в указанных случаях будет установлено, 
что перечисление выручки за реализуемые товары (работы, услуги), передача денеж-
ных средств, иного имущества производятся организациям, признанным судом иным 
образом зависимыми с налогоплательщиком, за которым числится недоимка.

По мнению суда апелляционной инстанции, указанные нормы Кодекса не ухудша-
ют положения налогоплательщика по следующим основаниям.

Согласно положениям п. 1 ст. 20 НК РФ взаимозависимыми лицами для целей на-
логообложения признаются физические лица и (или) организации, отношения между 
которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их де-
ятельности или деятельности представляемых ими лиц. В силу п. 2 ст. 20 НК РФ суд 
может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным 
пунктом 1 статьи 20 НК РФ, если отношения между этими лицами могут повлиять на ре-
зультаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). При этом, согласно правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении 
от 04.12.2003 № 441-О, положения п. 2 ст. 20 НК РФ вытекают из принципов самосто-
ятельности судебной власти и справедливого, независимого, объективного и беспри-
страстного правосудия (статьи 10 и 120 Конституции Российской Федерации) (Опреде-
ления ВАС РФ от 12.11.2009 № ВАС-14329/09, от 10 ноября 2008 г. № ВАС-14140/08).

Является необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что ни положения 
ст. 20 НК РФ, ни положения раздела V.1 НК РФ не предусматривают право налогового 
органа требовать признания лиц взаимозависимыми не с целью осуществления налого-
вого контроля за правильностью применения цен по сделкам, а с целью взыскания сумм 
налоговой задолженности одного налогоплательщика за счет другого в связи со следу-
ющим.

Суд апелляционной инстанции исходит из того, что положения статьи 20 НК РФ 
имеет общий характер и применяется не только в целях контроля правильности приме-
нения цен по сделке в порядке ст. 40 НК РФ, но в иных случаях, в частности при квали-
фикации обстоятельств, свидетельствующих о получении налогоплательщиком необо-
снованной налоговой выгоды. Данный вывод подтверждается разъяснениями Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенными в Постановлении 
от 12.10.2006 № 53, согласно которым взаимозависимость является обстоятельством, 
которое наряду с другими может быть признано свидетельствующим о получении нало-
гоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Следовательно, положения ст. 20 
НК РФ не содержит указаний на возможность их применения только в целях ст. 40 НК РФ 
и не содержится указаний на наличие каких-либо ограничений применения данной нор-
мы в отношении иных положений налогового законодательства. Таким образом, изме-
нения положений ст. 45 НК РФ в части возможности признания судом лиц иным образом 
зависимыми, внесенные Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ, не ухудшают 
положения налогоплательщика, а дублируют право судебных органов, ранее закре-
пленное в ст. 20 НК РФ.
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Кроме того, суд апелляционной инстанции исходит из того, что в данном случае 
изложенные обстоятельства свидетельствуют об умышленном характере действий За-
явителя, в связи с чем положения п. 2 ст. 5 НК РФ не него не распространяются. Данный 
вывод подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской Феде-
рации, изложенной в Определении от 25.07.2001 № 138-О, согласно которой налого-
плательщик считается добросовестным, пока иное не будет доказано в установленном 
порядке, если недобросовестность налогоплательщика будет доказана, закрепленные 
в налоговом законодательстве гарантии защиты прав и интересов налогоплательщика 
распространяться на него не будут.

В соответствии с п. 2 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, уста-
навливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры 
сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом 
ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных 
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной 
силы не имеют.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлено, что не допускаются осуществление граж-
данских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия 
в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Инспекцией в заявлении 
приведены доказательства, свидетельствующие о согласованности действий ЗАО «Ко-
ролевская вода» и ООО «Королевская вода» по неисполнению налоговых обязательств 
ЗАО «Королевская вода» посредством расторжения ранее заключенных договоров и за-
ключения новых договоров с теми же контрагентами вновь созданной для этих целей 
организацией — ООО «Королевская вода». Учитывая недобросовестность ЗАО «Коро-
левская вода» и ООО «Королевская вода», закрепленные в налоговом законодатель-
стве гарантии защиты прав и интересов налогоплательщика распространяться на ООО 
«Королевская вода» не будут, в т. ч. положения п. 2 ст. 5 НК РФ. Данный правовой под-
ход нашел отражение в сложившейся судебной арбитражной практике, в частности, 
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.07.2010 по делу № А40-46093/10-99-239, 
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.09.2011 по делу № А40-45844/11-75-191, 
согласно которым аналогичные требования налогового органа о взыскании недоимки 
с третьего лица были удовлетворены и до вступления в силу изменений п. 2 ст. 45 НК 
РФ, в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ.

Поскольку суд первой инстанции в обжалуемом решении не исследовал вопрос 
обоснованности доначисления пеней по НДФЛ, а Заявитель в свою очередь доказа-
тельств, опровергающих выводы Инспекции, не привел, у суда апелляционной инстан-
ции отсутствуют основания для признания недействительным оспариваемого решения 
налогового органа в указанной части.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции следует отменить. 
Удовлетворить заявление Инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве 
о признании ООО «Королевская вода» (ИНН 7701017020) и ЗАО «Королевская вода» 
(ИНН 7701017020) взаимозависимыми юридическими лицами. Взыскать с ООО «Ко-
ролевская вода» (ИНН 7701017020) штраф в размере 23 469 710 руб., пени по НДС 
и НДФЛ в размере 72248261 руб., а также недоимку по НДС в размере 231 141 735 руб.

Госпошлина по апелляционной жалобе подлежит распределению в соответствии 
со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. С уче-
том изложенного и руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269, 270 и 271 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный 
апелляционный суд

постановил:
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2014 по делу № А40-28598/13 от-

менить.
Признать ООО «Королевская вода» (ИНН 7701017020) и ЗАО «Королевская вода» 

(ИНН 7701017020) взаимозависимыми юридическими лицами.
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Взыскать с ООО «Королевская вода» (ИНН 7701017020) штраф в размере 
23 469 710 руб., пени по НДС и НДФЛ в размере 72248261 руб., а также недоимку 
по НДС в размере 231 141 735 руб.

Взыскать с ООО «Королевская вода» (ИНН 7701017020) государственную пошлину 
в доход федерального бюджета в размере 1 000 руб. по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжало-
вано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный 
арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья
Р. Г. НАГАЕВ

Судьи
Е. А. СОЛОПОВА

Н. О. ОКУЛОВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 5 декабря 2014 г. № ММВ-7-8/613@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА СУММ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ БАНКОМ 
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях обеспечения реализации требований статьи 45 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации об исполнении обязанности налогоплательщика, плательщика сбо-
ров, налогового агента (далее — налогоплательщик) по уплате налогов и сборов, совер-
шенствования работы по предотвращению уклонения налогоплательщиков от уплаты 
налогов (сборов) путем проведения налоговых платежей через неплатежеспособные 
банки, обеспечения полного и точного отражения в информационных ресурсах налого-
вых органов сумм обязательных платежей налогоплательщиков, не перечисленных бан-
ками в бюджетную систему Российской Федерации, повышения эффективности работы 
налоговых органов по снижению указанных сумм приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок учета сумм обязательных платежей налогоплательщика, не перечис-

ленных банком в бюджетную систему Российской Федерации, согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

1.2. Форму Журнала учета сумм обязательных платежей налогоплательщиков, 
не перечисленных банками в бюджетную систему Российской Федерации, согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу;

1.3. Порядок заполнения Журнала учета сумм обязательных платежей налогопла-
тельщиков, не перечисленных банками в бюджетную систему Российской Федерации, 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 11.10.2005 № САЭ-3-24/503@ 
«О порядке учета сумм обязательных платежей налогоплательщика, не перечисленных 
банком в бюджетную систему Российской Федерации».

3. Для рассмотрения вопроса о признании обязанности налогоплательщика 
по уплате обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации испол-
ненной, принятия решений об отражении (отказе в отражении) сумм, не перечисленных 
банками в бюджетную систему Российской Федерации, в Журнале учета сумм обяза-
тельных платежей налогоплательщиков, не перечисленных банками в бюджетную си-
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стему Российской Федерации (далее — Журнал), а также решений об исключении сумм 
из Журнала создать в управлениях ФНС России по субъектам Российской Федерации 
и (или) в налоговом органе по месту нахождения налогоплательщика специальную ко-
миссию.

4. Управлению информационных технологий (Т. В. Матвеева) в установленном по-
рядке обеспечить доработку и размещение в Фонде алгоритмов и программ ФНС Рос-
сии (далее — ФАП) программных средств, обеспечивающих ведение Журнала.

5. Руководителям управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации 
и начальникам межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам в пятидневный срок после размещения программного обеспечения в ФАП 
обеспечить установку программных средств и ведение Журнала.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руко-
водителя Федеральной налоговой службы Д. В. Наумчева.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. В. МИШУСТИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 5 декабря 2014 г. № ГД-4-3/25163@

О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРАВА СОИСПОЛНИТЕЛЯ 
НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ГОСКОНТРАКТУ 
НИОКР, ЕСЛИ ОНИ ОПЛАЧЕНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

Федеральная налоговая служба в связи с письмом рассмотрела обращение по во-
просу подтверждения права на освобождение от налогообложения налогом на добав-
ленную стоимость (далее — НДС) научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета на основании государ-
ственного контракта (договора), и направляет заключение по указанному обращению.

Согласно подпункту 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — Кодекс) от налогообложения НДС освобождается выполнение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, Российского фонда технологического развития и фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, созданных для этих целей в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике».

При этом указанной статьей не установлен перечень документов, подтверждающих 
право на применение освобождения.

Кроме того, необходимо учитывать, что статьей 770 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено, что к исполнению договора на выполнение научно-ис-
следовательских работ исполнитель с согласия заказчика вправе привлекать третьих 
лиц, а при выполнении опытно-конструкторских или технологических работ для привле-
чения к исполнению договора третьих лиц согласия заказчика не требуется, если иное 
не установлено договором. При этом соисполнителями могут выполняться как работы, 
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которые являются научно-исследовательскими или опытно-конструкторскими работа-
ми, так и работы, которые таковыми не являются.

В этой связи для проверки правомерности применения освобождения от налого-
обложения НДС помимо документов, подтверждающих финансирование выполняемых 
работ за счет средств федерального бюджета, необходимо наличие подтверждения 
того, что выполняемые работы относятся к научно-исследовательским либо опытно-
конструкторским работам.

С учетом вышеизложенного если в государственном контракте на выполне-
ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе разме-
щенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru), либо представленной в налоговый орган копии этого контракта 
указан источник финансирования — федеральный бюджет, соответствующий код бюд-
жетной классификации, свидетельствующий о получении из бюджета средств на на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, и приведены сведения 
об организациях-соисполнителях, которыми будут выполняться работы, являющиеся 
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими, то указанный контракт может 
рассматриваться как документ, являющийся основанием для подтверждения правомер-
ности применения освобождения.

При отсутствии вышеуказанных сведений в контракте, заключенном заказчиком 
с исполнителем, либо при отсутствии у соисполнителя копии указанного контракта 
для подтверждения правомерности применения освобождения может быть представ-
лено уведомление (справка) заказчика, которому выделены средства из федерального 
бюджета, в котором содержится подтверждение выполнения соисполнителем научно-ис-
следовательских или опытно-конструкторских работ и их финансирования из бюджета.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО

   

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 8 декабря 2014 г. № ГД-4-3/25307@

О РАЗЪЯСНЕНИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО ВОПРОСУ УЧЕТА В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СОСТАВЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ СУММ 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ИСТЕК СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Федеральная налоговая служба, в части рассмотрения вопросов по учету в целях 
налогообложения прибыли организаций кредиторской задолженности, по которой истек 
срок исковой давности, по согласованию с Министерством финансов Российской Феде-
рации (письмо от 26.11.2014 № 03-03-10/60138), сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 18 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — Кодекс) для целей налогообложения прибыли в составе внереализаци-
онных доходов учитываются доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обяза-
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тельства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности 
или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 
пункта 1 статьи 251 Кодекса.

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, учитыва-
ется в составе внереализационных доходов по данным инвентаризации, письменного 
обоснования и приказа руководства организации. Вместе с тем дата признания внере-
ализационных доходов для целей налогообложения прибыли установлена пунктом 4 
статьи 271 Кодекса. Так, доход в виде кредиторской задолженности, по которой истек 
срок исковой давности, учитывается в составе внереализационных доходов в послед-
ний день того отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности.

Учитывая вышеизложенное, положения статьи 250 Кодекса предусматривают обя-
занность налогоплательщика отнести суммы кредиторской задолженности, по которой 
истек срок исковой давности, в состав внереализационных доходов в год истечения 
срока исковой давности.

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации поручается дове-
сти данное письмо до нижестоящих налоговых органов, а также до налогоплательщи-
ков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
    
   

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 17 декабря 2014 г. № ГД-4-3/26095@

О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

Федеральная налоговая служба направляет для использования в работе рекомен-
дуемую форму № 26.5–1 «Заявления на получение патента» и поручает Управлениям 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести данное 
письмо до подведомственных налоговых органов и налогоплательщиков.

Вместе с тем, обращаем внимание, что, если заявление на получение патента 
представлено по старой форме, или в произвольной форме, но содержит необходимые 
сведения для исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, налоговые органы до вступления в силу утвержденной формы 
указанного заявления обязаны выдать патент на право применения патентной системы 
налогообложения в установленном порядке.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО



2/2015 Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

115

СОВМЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МИНФИНА РОССИИ И ФНС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 2 декабря 2014 г. № ГД-4-3/24920@

О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 284.1 НК РФ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в ра-
боте письмо Минфина России от 10.11.2014 № 03-03-10/56596 по вопросу о правомер-
ности применения организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, став-
ки налога на прибыль организаций 0 % в последующих налоговых периодах в случае 
представления сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 284.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс), с нарушением срока при соблюдении уста-
новленных пунктом 3 статьи 284.1 Кодекса условий.

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 10 ноября 2014 г. № 03-03-10/56596

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики по вопросу о правомер-
ности применения организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, став-
ки налога на прибыль организаций 0 % в последующих налоговых периодах в случае 
представления сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 284.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс), с нарушением срока при соблюдении уста-
новленных пунктом 3 статьи 284.1 Кодекса условий сообщает.

Пунктом 1 статьи 284.1 Кодекса установлено, что организации, осуществляющие 
медицинскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, вправе применять по налогу на прибыль организаций налоговую ставку 0 процентов 
при соблюдении условий, установленных этой статьей. При этом условия, позволяющие 
применять налоговую ставку в размере 0 процентов для медицинских организаций, ука-
заны в пункте 3 статьи 284.1 Кодекса.

Одновременно пунктом 6 статьи 284.1 Кодекса установлено дополнительное требо-
вание к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность: по окончании каждо-
го налогового периода, в течение которого такие организации применяют налоговую ставку 
0 процентов, и в сроки, установленные главой 25 Кодекса для представления налоговой 
декларации, указанные организации должны представлять в налоговый орган сведения 
о доле доходов организации от осуществления медицинской деятельности в общей сум-
ме доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии 
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с главой 25 Кодекса, сведения о численности работников в штате организации, а также 
сведения о численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста.

При непредставлении в установленные сроки сведений, указанных в пункте 6 ста-
тьи 284.1 Кодекса, в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика с на-
чала налогового периода, данные за который не были представлены в установленном 
порядке, применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 284 Кодекса 
(20 процентов). При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет 
в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм 
пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным статьей 287 Кодекса днем 
уплаты налога (авансового платежа по налогу).

Пунктом 8 статьи 284.1 Кодекса установлено, что организации, применявшие нало-
говую ставку 0 процентов в соответствии со статьей 284.1 Кодекса и перешедшие на при-
менение налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 Кодекса (20 процентов), 
в том числе в связи с несоблюдением условий, установленных пунктом 3 статьи 284.1 
Кодекса, не вправе повторно перейти на применение налоговой ставки 0 процентов в те-
чение пяти лет начиная с налогового периода, в котором они перешли на применение 
налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 Кодекса (20 процентов).

Таким образом, пунктом 8 статьи 284.1 Кодекса установлено ограничение права 
на повторное применение ставки 0 процентов только в том случае, когда организация 
применяла налоговую ставку в размере 0 процентов, а потом перешла на применение 
налоговой ставки в размере 20 процентов.

При этом в случае несвоевременного представления сведений, указанных в пун-
кте 6 статьи 284.1 Кодекса, по итогам налогового периода, в котором организация рас-
считывала применить налоговую ставку 0 процентов, ограничения, установленные пун-
ктом 8 статьи 284.1 Кодекса, не подлежат применению, поскольку в рассматриваемой 
ситуации сумма налога на прибыль организаций подлежит восстановлению и уплате 
в бюджет по ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Кодекса, с первого числа этого 
налогового периода, а следовательно, налоговая ставка 0 процентов такой организаци-
ей в этом налоговом периоде фактически не применялась.

Директор Департамента
И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 5 декабря 2014 г. № ГД-4-3/25260

О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в ра-
боте письмо Минфина России от 21.11.2014 № 03-11-09/59138 по вопросу о порядке 
уплаты налогов при утрате права на применение патентной системы налогообложения 
индивидуальными предпринимателями, совмещающими патентную систему налогоо-
бложения с иными режимами налогообложения.

Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов, а также до налого-
плательщиков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
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Приложение
   

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 9 декабря 2014 г. № ГД-4-3/25457@

О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в ра-
боте письмо Минфина России от 28.11.2014 № 03-11-09/60956 по вопросу налоговых 
обязательств индивидуальных предпринимателей при утрате права на применение па-
тентной системы налогообложения в случае несвоевременной уплаты налога.

Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов, а также до налого-
плательщиков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 28 ноября 2014 г. № 03-11-09/60956

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу налоговых обязательств индивидуальных предпринимателей при утрате 
права на применение патентной системы налогообложения в случае несвоевременной 
уплаты налога и сообщает.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 346.45 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс) индивидуальный предприниматель считается 
утратившим право на применение патентной системы налогообложения (далее — ПСН) 
и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, на ко-
торый ему был выдан патент, в случае, если не был уплачен налог в сроки, установлен-
ные пунктом 2 статьи 346.51 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 346.46 Кодекса снятие с учета в налоговом органе инди-
видуального предпринимателя, утратившего право на применение патентной системы 
налогообложения и перешедшего на общий режим налогообложения по причине не-
уплаты (неполной уплаты) налога, осуществляется в течение пяти дней со дня истече-
ния срока уплаты налога.

Датой снятия с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя являет-
ся дата перехода индивидуального предпринимателя на общий режим налогообложения.

Пунктом 7 статьи 346.45 Кодекса установлено, что суммы налогов, подлежащие 
уплате в соответствии с общим режимом налогообложения за период, в котором инди-
видуальный предприниматель утратил право на применение патентной системы нало-
гообложения по основаниям, указанным в пункте 6 названной статьи Кодекса, исчисля-
ются и уплачиваются индивидуальным предпринимателем в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей.
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Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате за налоговый пе-
риод, в котором индивидуальный предприниматель утратил право на применение па-
тентной системы налогообложения в соответствии с пунктом 6 данной статьи Кодекса, 
уменьшается на сумму налога, уплаченного в связи с применением патентной системы 
налогообложения.

В связи с изложенным, после утраты индивидуальным предпринимателем права 
на применение патентной системы налогообложения налог, который не был уплачен 
(полностью или частично) в рамках указанной системы налогообложения, взысканию 
не подлежит.

В этом случае в карточке расчета с бюджетом указанного налогоплательщика на-
численные, но не уплаченные (не полностью уплаченные) суммы налога, взимаемого 
в связи с применением ПСН, подлежат сторнированию.

В случае уплаты индивидуальным предпринимателем суммы указанного налога 
после установленного срока уплаты, образовавшаяся переплата по налогу может быть 
возвращена налогоплательщику по его заявлению или зачтена в счет уплаты других на-
логов в порядке, установленном статьей 78 Кодекса.

Директор Департамента
И. В. ТРУНИН

   

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 11 декабря 2014 г. № БС-4-11/25718@

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в ра-
боте письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства 
финансов Российской Федерации от 02.12.2014 № 03-04-07/61655 по вопросу опреде-
ления налоговой базы по налогу на доходы физических лиц при заключении договора 
дарения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью между 
физическими лицами.

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. Л. БОНДАРЧУК

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 2 декабря 2014 г. № 03-04-07/61655

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц при за-
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ключении договора дарения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью между физическими лицами и в соответствии со статьей 34.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.

Согласно пункту 2 статьи 93 Гражданского кодекса Российской Федерации прода-
жа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью (далее — общество) третьим лицам допускается 
с соблюдением требований, предусмотренных законом об обществах с ограниченной 
ответственностью, если это не запрещено уставом общества.

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 денеж-
ной 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 со-
ответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса.

При дарении одаряемый получает экономическую выгоду в виде полученного в дар 
имущества или имущественного права либо в виде освобождения его от имуществен-
ной обязанности.

Доход в виде экономической выгоды от полученного дара подлежит обложению 
налогом на доходы физических лиц в установленном порядке, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 Кодекса.

Если доходы от дарения не освобождаются от налогообложения в соответствии 
с указанным пунктом, величина полученной одаряемым физическим лицом экономиче-
ской выгоды (дохода) определяется рыночной стоимостью полученного дара.

За рыночную стоимость подаренной доли может быть принята действительная сто-
имость доли участника общества, соответствующая части стоимости чистых активов 
общества, пропорциональной размеру полученной доли.

Чистые активы общества представляют собой разницу между балансовой стоимо-
стью активов, принимаемых к расчету, и обязательствами (массивами) общества, при-
нимаемыми к расчету. При этом стоимость чистых активов в отдельные периоды дея-
тельности организации может уменьшаться и даже принимать отрицательные значения, 
однако это не означает отсутствие рыночной стоимости бизнеса и, соответственно, сто-
имости отчуждаемой доли в уставном капитале организации.

Балансовая стоимость активов и обязательств организации вследствие инфляции, 
используемых методов бухгалтерского учета, наличия у организации «скрытых» и «мни-
мых» активов и обязательств и других факторов может существенно отличаться от ры-
ночной стоимости.

Таким образом, при отсутствии оснований считать, что действительная стоимость 
доли в уставном капитале общества не соответствует рыночной стоимости, доход 
в виде полученной в дар такой доли может рассчитываться исходя из стоимости чистых 
активов, определяемых по данным бухгалтерского учета общества.

Вместе с тем, рыночная оценка стоимости полученной в дар доли в уставном капи-
тале общества может быть установлена физическим лицом, осуществляющим оценоч-
ную деятельность (оценщиком), в рамках Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В случае предоставления на-
логоплательщиком отчета об оценке объекта оценки, подготовленного оценщиком в по-
рядке, предусмотренном данным законом, стоимость доли в уставном капитале обще-
ства, установленная оценщиком, должна учитываться при определении налоговой базы.

Директор Департамента
И. В. ТРУНИН
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 25 ноября 2014 г. № НП-30-26/15223

О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ

Пенсионный фонд Российской Федерации по вопросу исчисления и уплаты стра-
ховых взносов главами крестьянских (фермерских) хозяйств (далее — КФХ) сообщает, 
что в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее — Федеральный закон № 212-ФЗ) главы КФХ уплачивают страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ.

Для целей исчисления и уплаты страховых взносов указанная категория платель-
щиков страховых взносов приравнена к индивидуальным предпринимателям, что сле-
дует из следующей формулировки, изложенной в пункте 3 статьи 2 Федерального закона 
№ 212-ФЗ: «индивидуальные предприниматели — физические лица, зарегистрирован-
ные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств».

При непредставлении расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
(далее — РСВ-2) главами КФХ за себя и членов КФХ в двенадцатидневный срок с даты 
государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в каче-
стве главы КФХ, орган контроля вправе провести выездную проверку физического лица 
за период его деятельности после внесения записи в ЕГРИП о прекращении деятель-
ности лица в качестве главы КФХ, так как утрата физическим лицом статуса главы КФХ 
не является основанием прекращения обязанности по уплате страховых взносов. Это 
следует по аналогии из судебной практики по налоговым спорам. Так, Конституционный 
Суд Российской Федерации в своем Определении от 25.01.2007 № 95-О-О указал истцу, 
что контроль в форме налоговых проверок направлен на обеспечение исполнения обя-
занности по уплате налога, которая прекращается с ликвидацией организации, а в слу-
чае с физическим лицом — со смертью налогоплательщика либо с признанием его 
умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации (статья 44 Налогового кодекса Российской Федерации).

По результатам проведенной выездной проверки физического лица, утратившего 
статус главы КФХ, за период его деятельности в таком качестве орган контроля за упла-
той страховых взносов доначисляет страховые взносы, выносит решение о привлече-
нии его к ответственности и направляет требование об уплате недоимки по страховым 
взносам, пеней и штрафов, а также осуществляет процедуру взыскания в судебном по-
рядке путем подачи искового заявления в суд общей юрисдикции. Срок для обращения 
в суд территориальным органом ПФР составляет 6 месяцев со дня истечения срока 
уплаты, указанного в требовании об уплате недоимки по страховым взносам, пеней 
и штрафов (часть 5.5 статьи 19 Федерального закона № 212-ФЗ).

Вместе с тем в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 212-ФЗ в случа-
ях отказа плательщика допустить должностных лиц органа контроля за уплатой страховых 
взносов для проведения выездной проверки на территорию (в помещение) плательщика, от-
сутствия учета объектов обложения страховыми взносами или ведения такого учета с нару-
шением установленного порядка, приведшим к невозможности исчислить страховые взносы, 
руководитель группы, проводящий выездную проверку, составляет акт, подписываемый им 
и проверяемым лицом. В случае отказа проверяемого лица подписать указанный акт в нем 
делается соответствующая запись. На основании такого акта орган контроля за уплатой стра-
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ховых взносов по имеющимся у него данным о проверяемом лице или по аналогии вправе 
самостоятельно определить сумму страховых взносов, подлежащую уплате. Это закреплено 
также в статье 29 Федерального закона № 212-ФЗ, где содержится норма о том, что орган 
контроля за уплатой страховых взносов в вышеуказанных случаях наделен правом осущест-
влять расчет обязательств по страховым взносам, подлежащим уплате плательщиком в бюд-
жет ПФР, расчетным путем на основании имеющейся у него информации о плательщике, 
а также данных об иных аналогичных плательщиках. Например, за основу можно взять по-
следний представленный плательщиком РСВ-2 и рассчитать фиксированный размер страхо-
вых взносов, подлежащих уплате за главу КФХ и членов КФХ, исходя из данных такого РСВ-2.

При этом в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона № 212-ФЗ начис-
ление пени за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взно-
сов производится со дня, следующего за установленным настоящим Федеральным зако-
ном сроком уплаты сумм страховых взносов. Для снявшихся с регистрационного учета ИП, 
а соответственно и для глав КФХ, которые в целях исчисления и уплаты страховых взносов 
приравнены к ИП, срок уплаты установлен — не позднее 15-ти календарных дней с даты 
государственной регистрации прекращения их деятельности включительно. С 01.01.2015 
указанный срок уплаты для глав КФХ выделен отдельным положением в части 6 статьи 16 
Федерального закона № 212-ФЗ на основании пункта «б» части 4 статьи 5 Федерального 
закона от 28.06.2014 № 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования». Та-
ким образом, начиная с 16-го дня с даты государственной регистрации прекращения ука-
занными категориями плательщиков предпринимательской деятельности включительно 
осуществляется начисление пени на неуплаченную в установленный законодательством 
Российской Федерации срок сумму страховых взносов.

Ввод расчета обязательств по форме РСВ-2 является внутренней операцией и ча-
стью технологического процесса при осуществлении ПФР как органом контроля за упла-
той страховых взносов функций администрирования страховых взносов.

В связи с изложенным, если при подготовке документов по взысканию недоимки 
есть необходимость ввода расчета обязательств по форме РСВ-2, формирование ука-
занных обязательств допустимо в рамках внутреннего документооборота и подготовки 
документов для осуществления мероприятий по взысканию недоимки по страховым 
взносам, а также пеней и штрафов.

Заместитель председателя
Правления ПФР
Н. В. ПЕТРОВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 4 декабря 2014 г. № 42–7.4–05/9.3–735

Федеральное казначейство в связи с принятием Федерального закона от 04.10.2014 
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений» и Федерального закона от 04.11.2014 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» сообщает следующее.

Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Закон № 347-ФЗ) 
внесены изменения в подпункт 1 пункта 2 статьи 45 и статью 46 Налогового кодекса, 
в соответствии с которыми взыскание налога в судебном порядке будет производиться 
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с лицевых счетов организаций, если взыскиваемая сумма превышает пять миллионов 
рублей.

Если сумма налога не превышает пяти миллионов рублей, то взыскание будет про-
изводиться в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика 
(налогового агента) — организации.

Для взыскания налога налоговый орган направляет решение о взыскании на бу-
мажном носителе или в электронной форме в орган, осуществляющий открытие и ве-
дение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, по месту открытия лицевого счета налогоплательщика (налогового агента).

Форма, формат и порядок направления в органы, осуществляющие открытие и ве-
дение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, решения о взыскании налога за счет денежных средств, отраженных на ли-
цевых счетах налогоплательщика (налогового агента) — организации, утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов, по согласованию с Федеральным казначейством.

В связи с этим глава 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — 
Кодекс) и часть 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(далее — Закон № 83-ФЗ) дополнены положениями, которые предусматривают органи-
зацию органами Федерального казначейства исполнения решений налоговых органов 
о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюд-
жетных (автономных) учреждений.

Федеральное казначейство обращает внимание, что Закон № 347-ФЗ в части 
внесения изменений в статьи 45 и 46 Налогового кодекса вступает в силу с 1 января 
2015 года.

До вступления в силу указанных изменений взыскание налога с казенных, бюджет-
ных (автономных) учреждений, лицевые счета которым открыты в соответствии с бюд-
жетным законодательством, производится в судебном порядке.

Организация исполнения судебного акта о взыскании налога осуществляется 
по правилам, установленным главой 24.1 Кодекса, частью 20 статьи 30 Закона № 83-ФЗ, 
путем предъявления налоговым органом исполнительного документа в орган Федераль-
ного казначейства по месту открытия лицевого счета должника.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время Федеральным казначейством 
разрабатывается приказ об утверждении форм и порядка направления органами, осу-
ществляющими открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, налоговым органам уведомления о неиспол-
нении решения налогового органа о взыскании налога, а также порядок учета решений 
налоговых органов в ППО «АСФК».

           
Р. Е. АРТЮХИН
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В 2015 ГОДУ

В пенсионной системе России в 2015 году произойдет ряд событий и изменений, 
которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: 
и нынешних, и будущих пенсионеров, а также российских работодателей.

Новая пенсионная формула
С 1 января 2015 года вводится новый порядок формирования пенсионных прав 

граждан и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования — так 
называемая «новая пенсионная формула». Трудовая пенсия трансформируется в два 
вида пенсий: страховую и накопительную.

Для расчета страховой пенсии по новым правилам впервые вводится понятие «индиви-
дуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый год 
трудовой деятельности гражданина. Чтобы получить право на назначение страховой пенсии 
по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных баллов, однако эта норма в полной 
мере начнет действовать с 2025 года, а в 2015 году достаточно будет иметь 6,6 баллов.

Меняются и требования к минимальному стажу для получения права на пенсию 
по старости. С нынешних 5 лет он вырастет до 15 лет. Однако, как и в случае с пенси-
онными баллами, предусмотрен переходный период: в 2015 году требуемый минималь-
ный стаж составит 6 лет и будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться — по 1 году 
с каждым годом.

Стоит отметить, что в новой пенсионной формуле, помимо периодов трудовой де-
ятельности, баллы также будут начисляться за социально значимые периоды жизни 
человека, такие как военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком, период 
ухода за ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет и др.

С 1 января 2015 года стоимость пенсионного балла составит 64,1 рубля, размер фик-
сированной выплаты к страховой пенсии — 3 935 рублей. Но уже с 1 февраля 2015 года 
стоимость балла и размер фиксированной выплаты будут проиндексированы на факти-
чески сложившийся индекс потребительских цен за 2014 год — прогнозно на 9,8 %.

Все сформированные на сегодня пенсионные права при конвертации в пенсион-
ные баллы сохраняются, их размер не будет уменьшен.

Все уже назначенные пенсии при конвертации пенсионных прав в баллы не могут 
быть уменьшены.

Личный кабинет застрахованного лица
В январе 2015 года Пенсионный фонд России запускает новый электронный сервис 

«Личный кабинет застрахованного лица». Он позволит гражданам допенсионного воз-
раста в режиме реального времени узнать о своих уже сформированных пенсионных 
правах. Кабинет будет размещен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему 
получат все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Через Кабинет гражданин сможет узнать о количестве накопленных пенсионных 
баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Важно 
отметить, что все представленные в Кабинете сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работодателей. Поэтому, 
если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представить их в ПФР.

При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов гражданину мо-
жет быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в соответствующее окно 
ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета 
НДФЛ. Максимальное количество баллов, которое можно набрать в 2015 году, — 7,39.
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Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного формирования 
и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина («письма 
счастья»).

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том 
числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсии и средствах госсофинансирования.

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже известного 
всем пенсионного калькулятора. С 2015 года калькулятор становится персональным. 
В новой версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных 
баллах и стаж.

Основной задачей калькулятора по-прежнему является разъяснение порядка фор-
мирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также демонстрация того, 
как на размер страховой пенсии влияют такие показатели, как размер зарплаты, про-
должительность стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба 
по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.

Повышение пенсий и социальных выплат
С 2015 года индексация страховых пенсий будет осуществляться через индексацию 

стоимости пенсионного балла. На 1 января 2015 года его стоимость составляет 64,1 рубля. 
В бюджете ПФР заложены расходы на индексацию стоимости коэффициента с 1 февраля 
2015 года на 7,5 %, однако стоимость балла будет проиндексирована на фактически сло-
жившийся индекс потребительских цен за 2014 год — 9,8 % (ожидается). Вместе со стра-
ховой пенсией на фактический уровень инфляции 1 февраля будет проиндексирована 
и фиксированная выплата к ней (аналог нынешнего фиксированного базового размера).

В итоге февральской индексации среднегодовой размер страховой пенсии по ста-
рости в 2015 году составит не менее 12 745 рублей.

С 1 апреля 2015 года на фактически сложившийся индекс роста уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера — не менее 12,3 % — будут проиндексированы социальные 
пенсии. В результате в 2015 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 
не менее 8 496 рублей.

1 апреля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) будут проиндексированы 
на 5,5 %.

Материнский капитал
Размер материнского капитала с 1 января 2015 года будет проиндексирован и со-

ставит 453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше, чем в 2014 году. На выплату его 
средств в 2015 году в бюджете ПФР заложено до 344,5 млрд. рублей. Это на 43,5 млрд. 
рублей больше, чем в 2014 году. Направления использования материнского капитала 
остаются прежними: улучшение жилищных условий семьи, обучение и содержание де-
тей в образовательных учреждениях, увеличение пенсии мамы.

Страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2015 году 

остается на уровне 22 %. Предельный фонд оплаты труда, с которого уплачиваются 
страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, в 2015 году будет 
проиндексирован и составит 711 тыс. рублей (плюс 10 % сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых взносов для работода-
телей, имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах (если работода-
тель не проводит спецоценку условий труда), в 2015 году составит по Списку № 1–9 %, 
по Списку № 2 и «малым спискам» — 6 %.

Численность работников организаций, которые должны представлять в ПФР отчет-
ность в электронном виде, снижается с 50 до 25 человек. То есть теперь, если количе-
ство сотрудников, которым производятся выплаты, в компании превышает 25 человек, 
то отчетность по страховым взносам представляется в форме электронного документа 
с электронной подписью. При этом уже почти 90 % страхователей уже перешли на элек-
тронное взаимодействие с ПФР.
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С 2015 года суммы страховых взносов в соответствующие государственные вне-
бюджетные фонды работодатели должны определять точно: в рублях и копейках. 
До 2015 года суммы страховых взносов определяли в полных рублях.

Помимо этого с 2015 года с выплат иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, временно пребывающим на территории РФ, начисляются пенсионные взносы вне 
зависимости от срока действия заключенных трудовых договоров.

В 2015 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие фи-
зические лица, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере и чья вели-
чина дохода превышает 300 тыс. рублей, впервые уплачивают 1 % от суммы превыше-
ния величины дохода за расчетный период. Этот 1 % необходимо уплатить не позднее 
1 апреля, следующего за отчетным годом.

Программа государственного софинансирования пенсии
31 декабря 2014 года закрывается вступление в Программу государственного со-

финансирования пенсии. У всех тех, кто успеет стать участником Программы до этого 
срока, есть возможность сделать первый взнос для ее «активации» — до 31 января 
2015 года включительно.

Таким образом, всем тем, кто вступил или вступит в программу в период с 1 октя-
бря 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал или сделает первый взнос до 31 янва-
ря 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию в течение 10 лет (с года первого взноса) при условии упла-
ты взносов в сумме не менее 2 000 рублей за год.

Выбор варианта пенсионного обеспечения
Граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году имеют возможность выбрать 

вариант формирования пенсионных прав: либо формировать страховую и накопитель-
ную пенсии, либо выбрать формирование только страховой пенсии.

Выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсионных баллов, кото-
рое гражданин может набрать за год. Если гражданин формирует только страховую пен-
сию, максимальное количество баллов, которое он может заработать за год, — 10. Если 
гражданин формирует и страховую, и накопительную пенсии — 6,25.

При выборе соотношения процентов формирования страховой и накопительной 
пенсий следует помнить о том, что страховая пенсия гарантированно увеличивается го-
сударством не ниже уровня инфляции. Средства же накопительной пенсии инвестирует 
на финансовом рынке выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд 
или управляющая компания. Доходность пенсионных накоплений зависит от результа-
тов их инвестирования, может быть и убыток от инвестирования. В этом случае к вы-
плате гарантируется лишь сумма уплаченных страховых взносов.

Важно отметить, что в 2015 году независимо от выбора варианта пенсионного обе-
спечения у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую пенсию 
исходя из всей суммы — 22 % — начисленных страховых взносов.

Выплата средств пенсионных накоплений
В 2015 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пенсионных на-

коплений. Если гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение 
пенсии и при этом имеет средства пенсионных накоплений, то ему следует обратиться 
в ПФР за соответствующей выплатой. Если гражданин формирует свои пенсионные на-
копления через негосударственный пенсионный фонд, то с заявлением следует обра-
титься в соответствующий НПФ.

Важно отметить, что с 2015 года вносятся изменения в сроки обращения за назна-
чением единовременной выплаты. Напомним, если при выходе на пенсию объем пен-
сионных накоплений гражданина в общей сумме его пенсии составляет пять или менее 
процентов, пенсионные накопления выплачиваются в виде единовременной выплаты. Те-
перь, с 2015 года, если гражданин получил свои пенсионные накопления в виде единов-
ременной выплаты, следующая единовременная выплата может быть произведена ему 
не раньше, чем через пять лет. Данное изменение в первую очередь касается участников 
Программы государственного софинансирования пенсии, являющихся пенсионерами.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ
от 24 декабря 2014 года

О КРЕДИТАХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЛОГОМ 
ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО КРЕДИТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Совет директоров Банка России 23 декабря 2014 года принял решение о введе-
нии нового инструмента — кредитов в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав 
требования по кредитам в иностранной валюте. Данное решение направлено на рас-
ширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной валютной 
ликвидностью, а также по рефинансированию внешних кредитов российских органи-
заций-экспортеров в иностранной валюте, подлежащих погашению в ближайшее вре-
мя, в условиях ограниченного доступа на международные рынки капитала. Введение 
указанных операций также будет способствовать возвращению валютного курса к фун-
даментально обоснованным значениям и достижению баланса спроса и предложе-
ния на валютном рынке при более низкой волатильности обменного курса. Указанные 
операции будут действовать до 1 января 2018 года. Ранее установленный совокупный 
максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России 
в размере, эквивалентном 50 млрд. долларов США, распространяется на сделки РЕПО 
в иностранной валюте и на кредиты в иностранной валюте, обеспеченные залогом прав 
требования по кредитам в иностранной валюте, и сохранен на прежнем уровне. При не-
обходимости данный лимит может быть увеличен. В список контрагентов Банка России 
по кредитам в иностранной валюте, обеспеченным залогом прав требований по кре-
дитным договорам в иностранной валюте, включаются кредитные организации, име-
ющие по состоянию на 1 декабря 2014 года капитал (собственные средства) не менее 
100 млрд. рублей. Кредиты Банка России в иностранной валюте будут предоставляться 
на сроки 28 и 365 календарных дней на аукционной основе, минимальная процентная 
ставка установлена на уровне ставки LIBOR в соответствующих валютах и на сопоста-
вимые сроки, увеличенной на 0,75 процентного пункта. В залог по данным операциям 
будут приниматься права требования по кредитам в иностранной валюте (в долларах 
США и евро), предоставленным крупным российским компаниям-экспортерам. При этом 
валюта кредита Банка России должна соответствовать валюте залога. Информация 
о других параметрах кредитов в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав тре-
бования по кредитам в иностранной валюте, временном регламенте совершения сде-
лок будет дополнительно размещена на сайте Банка России.
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Утвержден
Президиумом Верховного Суда

Российской Федерации
24 декабря 2014 года

ОБЗОР
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 (2014)
(Извлечение)

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ
VI. Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике
ВОПРОС 1. К компетенции судов общей юрисдикции или арбитражных су-

дов относится рассмотрение дел по спорам о результатах определения када-
стровой стоимости, заявителями по которым выступают юридические лица 
либо индивидуальные предприниматели?

ОТВЕТ. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 4 июня 2014 г. № 143-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с изменением подведомственности некоторых категорий дел, рассматриваемых 
судами общей юрисдикции и арбитражными судами» (далее — Федеральный закон 
№ 143-ФЗ) в части первую и пятую ст. 24.19 Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее — Федераль-
ный закон об оценочной деятельности) внесены изменения, направленные на исклю-
чение дел по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
из компетенции арбитражных судов.

В пояснительной записке, прилагаемой к Федеральному закону № 143-ФЗ в стадии про-
екта, это было прямо указано в качестве цели, которую преследовал законодатель при вне-
сении изменений в данную норму Федерального закона об оценочной деятельности.

Федеральный закон № 143-ФЗ установил также родовую подсудность указанных 
споров, дополнив ч. 1 ст. 26 ГПК РФ п. 8 о рассмотрении дел об оспаривании результа-
тов определения кадастровой оценки верховным судом республики, краевым, област-
ным судом, судом города федерального значения, судом автономной области и судом 
автономного округа по первой инстанции.

На основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 225-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
вступившего в силу с 22 июля 2014 г., которым была изменена редакция главы III.1 
«Государственная кадастровая оценка» Федерального закона об оценочной деятельно-
сти, вопросы о порядке рассмотрения споров о результатах определения кадастровой 
оценки стали предметом регулирования ст. 24.18. Однако в данной норме терминология 
ст. 24.19 Федерального закона об оценочной деятельности в редакции Федерального 
закона № 143-ФЗ, определяющая суд как юрисдикционный орган по рассмотрению ука-
занных выше споров, была сохранена.

Часть первая ст. 13 Федерального закона об оценочной деятельности допуска-
ет возможность рассмотрения споров о достоверности величины или иной стоимости 
объекта оценки судом, арбитражным судом в соответствии с установленной подведом-
ственностью, а также третейским судом по соглашению сторон спора или договора.

Следуя логике приведенной нормы с точки зрения последовательности примене-
ния названных терминов в различных статьях указанного закона (ст. 9, 14, 19, 23, 24, 
24.4–24.6, 24.8, 24.10, 24.18, 24.20), можно сделать вывод о том, что, употребляя термин 
«суд», законодатель подразумевает именно суд общей юрисдикции в качестве надле-
жащего судебного органа по рассмотрению данных споров.

Таким образом, в силу действующей редакции ст. 24.18 Федерального закона 
об оценочной деятельности в ее совокупном толковании с положением части первой 
ст. 13 этого же закона, а также п. 8 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ судебным органом, уполномочен-
ным на рассмотрение и разрешение споров о результатах определения кадастровой 
стоимости независимо от субъектного состава заявителей, является суд общей юрис-
дикции, в качестве которого выступает верховный суд республики, краевой и областной 
суд, суд города федерального значения, суд автономной области и автономного округа.
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ВОПРОС 2. С какой даты дела по спорам о результатах определения када-
стровой стоимости исключены из сферы ведения арбитражных судов?

ОТВЕТ. Изменения, направленные на исключение дел по спорам о результатах 
определения кадастровой стоимости объектов оценки из компетенции арбитражных 
судов, впервые были внесены в части первую и пятую ст. 24.19 Федерального закона 
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон об оценочной деятельности) ст. 3 Федерального закона 
от 4 июня 2014 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с изменением подведомственности некоторых категорий 
дел» (далее — Федеральный закон № 143-ФЗ) посредством замены слов «арбитражны-
ми судами» словом «судами».

Федеральный закон № 143-ФЗ установил также родовую подсудность указанных 
споров, дополнив ч. 1 ст. 26 ГПК РФ п. 8 о рассмотрении дел об оспаривании результа-
тов определения кадастровой оценки верховным судом республики, краевым, област-
ным судом, судом города федерального значения, судом автономной области и судом 
автономного округа по первой инстанции.

Согласно ст. 16 Федерального закона № 143-ФЗ дата вступления в силу данного 
федерального закона была установлена по истечении ста восьмидесяти дней после дня 
вступления в силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации 
и прокуратуре Российской Федерации» и соответствовала дате — 6 августа 2014 г.

21 июля 2014 г. был принят Федеральный закон № 225-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон № 225-ФЗ), в соответствии с которым редакция главы III.1 
«Государственная кадастровая оценка» Федерального закона об оценочной деятельно-
сти была изменена, а вопросы о порядке рассмотрения споров о результатах определе-
ния кадастровой оценки стали предметом регулирования ст. 24.18 этого закона.

Однако в данной норме законодатель сохранил терминологию ст. 24.19 Федерального 
закона об оценочной деятельности в редакции Федерального закона № 143-ФЗ посредством 
указания на суд как на юрисдикционный орган по рассмотрению названных выше споров.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 225-ФЗ данный закон вступил в силу со дня 
его официального опубликования, которое состоялось 22 июля 2014 г.

Вместе с тем, поскольку норма, содержащаяся в п. 8 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ и устанав-
ливающая подсудность дел по спорам об определении результатов кадастровой стои-
мости объектов оценки, была введена в действие с 6 августа 2014 г. (с даты вступления 
в силу Федерального закона № 143-ФЗ), именно с этой даты дела указанной категории 
исключены из сферы ведения арбитражных судов.

ВОПРОС 3. Каким образом следует поступать с делами по спорам о резуль-
татах определения кадастровой стоимости, производство по которым не за-
вершено арбитражными судами до 6 августа 2014 г. — даты вступления в силу 
Федерального закона от 4 июня 2014 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением 
подведомственности некоторых категорий дел»?

Каким образом следует поступать с заявлениями об оспаривании ре-
зультатов определения кадастровой стоимости, которые были оставлены 
без движения определениями арбитражных судов в период до 6 августа 2014 г., 
а обстоятельства, послужившие основанием для оставления их без движения, 
были устранены заявителями уже после указанной даты?

ОТВЕТ. Согласно ч. 4 ст. 3 АПК РФ судопроизводство в арбитражных судах осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во время раз-
решения спора и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального дей-
ствия или исполнения судебного акта.

Следовательно, в случае, если дела по спорам о результатах определения када-
стровой стоимости объектов оценки были возбуждены на основании заявлений, подан-
ных в арбитражные суды до 6 августа 2014 г. — даты вступления в силу Федерального 
закона от 4 июня 2014 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с изменением подведомственности некоторых 
категорий дел», и производства по ним на эту дату завершены не были, такие дела 
подлежат рассмотрению арбитражными судами по правилам Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации.
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Прекращение производства по этим делам на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ 
повлечет нарушение гарантированных ст. 46 и 47 Конституции Российской Федерации 
прав заявителей на судебную защиту и на рассмотрение дела тем судом, к подсудности 
которого оно отнесено законом.

Заявления об оспаривании результатов кадастровой стоимости объектов оценки, 
которые были поданы в арбитражные суды до 6 августа 2014 г. и по которым в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 128 АПК РФ до указанной даты арбитражными судами были вы-
несены определения об оставлении их без движения в связи с нарушением требова-
ний, установленных ст. 125 и 126 АПК РФ, а обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления без движения, устранены заявителями уже после 6 августа 2014 г., 
должны приниматься арбитражными судами к своему производству и рассматриваться 
по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изложенный вывод основан на положении, содержащемся в ч. 3 ст. 128 АПК РФ, 
согласно которому, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления за-
явления без движения, устранены в срок, установленный в определении арбитражного 
суда, заявление считается поданным в день его первоначального поступления.

ВОПРОС 4. В каких случаях гражданин, не имеющий статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, может быть стороной в деле, рассматриваемом арби-
тражным судом, если спор носит экономический характер?

ОТВЕТ. Согласно положениям ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны 
дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономи-
ческие споры и рассматривают иные дела с участием юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными за-
конами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граж-
дан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Иные дела могут быть от-
несены к подведомственности арбитражных судов федеральным законом.

На основании ст. 28 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке исково-
го производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры 
и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, другими ор-
ганизациями и гражданами.

Экономические споры и иные дела, отнесенные законом к ведению арбитражных 
судов, суды общей юрисдикции не рассматривают (ч. 3 ст. 22 ГПК РФ).

В силу абзаца первого п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ав-
густа 1992 г. № 12/12 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арби-
тражным судам» гражданские дела подлежат рассмотрению в суде, если хотя бы одной 
из сторон является гражданин, не имеющий статуса предпринимателя, либо в случае, 
когда гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им 
предпринимательской деятельности.

Как разъяснено в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», гражданин, занимающийся предпринимательской де-
ятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью статуса 
предпринимателя, споры с участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлени-
ем ими предпринимательской деятельности, подведомственны суду общей юрисдикции.

С момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в ка-
честве индивидуального предпринимателя, в частности в связи с истечением срока дей-
ствия свидетельства о государственной регистрации, аннулированием государственной 
регистрации и т. п., дела с участием указанных граждан, в том числе и связанные с осу-
ществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны 
судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты 
к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности 
до наступления указанных выше обстоятельств.
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Из смысла норм процессуального законодательства с учетом разъяснений высших 
судебных инстанций следует, что гражданин может быть лицом, участвующим в арби-
тражном процессе в качестве стороны, исключительно в случаях, если на момент обра-
щения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве индивиду-
ального предпринимателя либо если участие гражданина без статуса индивидуального 
предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом (на-
пример, ст. 33 и 225.1 АПК РФ).

Иной подход к решению данного вопроса противоречил бы общему принципу раз-
граничения юрисдикционных полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов, согласно которому в основе данного разграничения должны быть заложены крите-
рии характера спора и его субъектного состава, применяемые в совокупности.

ВОПРОС 5. В каком порядке подлежат заверению копии судебных актов, 
принятых арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, а так-
же арбитражными судами кассационной инстанции, образованными в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 г. 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с целью их даль-
нейшего обжалования в Судебную коллегию по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации по правилам, предусмотренным ст. 291.1–
291.15 АПК РФ?

ОТВЕТ. Согласно п. 1 ч. 5 ст. 291.3 АПК РФ при обращении в Судебную коллегию 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации к кассационной жа-
лобе, представлению прилагаются копии обжалуемого судебного акта и других судеб-
ных актов, принятых по делу, которые должны быть заверены соответствующим судом.

Статья 177, ч. 7 ст. 271, а также ч. 4 ст. 289 АПК РФ, регулирующие порядок направ-
ления лицам, участвующим в деле, копий судебных актов арбитражных судов первой 
и апелляционной инстанций, а также арбитражного суда кассационной инстанции, об-
разованного в соответствии с Федеральным конституционным законом от 28 апреля 
1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», не содержат указа-
ний о том, каким образом такие копии должны быть заверены.

Вместе с тем порядок заверения копий судебных актов арбитражных судов уста-
новлен в пп. 10.1–10.3 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Россий-
ской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), которая утверж-
дена постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 25 декабря 2013 г. № 100 (далее — Инструкция по делопроизводству).

Согласно названным пунктам Инструкции по делопроизводству по общему прави-
лу копии судебных актов арбитражных судов при направлении лицам, участвующим 
в деле, заверяются специалистом по делопроизводству соответствующего судебного 
состава путем проставления штампа суда «Копия верна» и печати суда. Гербовая пе-
чать арбитражного суда или ее дубликаты для названных целей применяются в случа-
ях, указанных в Инструкции по делопроизводству, в том числе если лицами, участвую-
щими в деле, заявлена просьба об использовании такого способа заверения.

С учетом положений ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 4 июня 
2014 г. № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» и ст. 2 Федерального конституци-
онного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сохраняют свою силу до принятия 
соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.

Следовательно, установленный Инструкцией по делопроизводству порядок заве-
рения копий судебных актов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, 
а также суда кассационной инстанции, образованного в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации», сохраняет свою силу и подлежит применению вплоть до принятия 
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации соответствующего постановления, 
изменяющего данный порядок.

Поэтому при обращении в Судебную коллегию по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации в соответствии со ст. 291.1–291.15 АПК РФ к кассаци-
онной жалобе, представлению по общему правилу прилагаются копии судебных актов 
арбитражных судов, заверенные согласно порядку, предусмотренному Инструкцией 
по делопроизводству, — специалистом по делопроизводству соответствующего судеб-
ного состава путем проставления штампа суда «Копия верна» и печати суда.
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Данный порядок заверения копий судебных актов арбитражных судов следует счи-
тать соответствующим требованиям п. 1 ч. 5 ст. 291.3 АПК РФ. Гербовая печать арбитраж-
ного суда или ее дубликаты могут применяться в случае, если от лица, обращающегося 
с заявлением о выдаче копии судебного акта арбитражного суда, поступит такая просьба.

ВОПРОС 6. В каком порядке подлежат выдаче лицам, участвующим в деле, 
копии судебных актов арбитражных судов с целью их дальнейшего обжалова-
ния в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации по правилам, предусмотренным ст. 291.1–291.15 АПК РФ?

ОТВЕТ. В соответствии со ст. 177, ч. 7 ст. 271, ч. 4 ст. 289 АПК РФ копии судебных 
актов направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня их при-
нятия заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им под расписку.

Повторная выдача копий судебных актов согласно п. 10.12 Инструкции по делопро-
изводству по общему правилу производится тем судом, в котором в момент обраще-
ния находится судебное дело. Копия соответствующего судебного акта изготавливается 
этим судом путем ксерокопирования подписанного судьей судебного акта и его завере-
ния в соответствии с Инструкцией по делопроизводству — специалистом по делопроиз-
водству соответствующего судебного состава путем проставления штампа суда «Копия 
верна» и печати суда.

По заявлению лиц, участвующих в деле, повторная выдача копий судебных актов 
может осуществляться также и иным судом, рассматривавшим дело, в котором на мо-
мент поступления заявления материалы дела отсутствуют. В таком случае выдача копий 
судебных актов производится путем распечатывания текста судебного акта из системы 
автоматизации судопроизводства (САС) или из информационной системы «Картотека 
арбитражных дел» (КАД) и удостоверения указанным выше способом.

Лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых принят судеб-
ный акт (ст. 42 АПК РФ), обращаются за выдачей копий судебных актов арбитражных 
судов в том же порядке.

ВОПРОС 7. На какой момент определяется стоимость земельного участ-
ка при рассмотрении иска о его выкупе для государственных или муниципаль-
ных нужд?

ОТВЕТ. В силу п. 1 ст. 279 ГК РФ земельный участок может быть изъят у собствен-
ника для государственных или муниципальных нужд путем выкупа. Земельным кодек-
сом Российской Федерации (далее — ЗК РФ) предусмотрены случаи выкупа земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд (ст. 49).

Для целей первоначального предложения о выкупе земельного участка при приня-
тии решения органом публично-правого образования об изъятии этого участка для го-
сударственных или муниципальных нужд размер возмещения убытков собственника 
(пользователя) определяется с учетом стоимости его имущества на день, предшеству-
ющий принятию решения об изъятии земельного участка (п. 4 ст. 57 ЗК РФ).

В соответствии со ст. 282 ГК РФ, если собственник не согласен с решением об изъ-
ятии у него земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо 
с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, орган 
публично-правового образования, принявший такое решение, может предъявить иск 
о выкупе земельного участка в суд.

В этом случае согласно ст. 55 ЗК РФ выкупная цена земельного участка определя-
ется в порядке, установленном гражданским законодательством. При этом в силу с п. 1 
ст. 62 ЗК РФ убытки, причиненные нарушением прав собственника (пользователя) зе-
мельного участка, подлежат возмещению в полном объеме в порядке, предусмотрен-
ном гражданским законодательством.

Пунктом 2 ст. 281 ГК РФ предусмотрено, что при определении выкупной цены в нее 
включаются рыночная стоимость земельного участка и находящегося на нем недвижи-
мого имущества, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием земельного 
участка, включая убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

Поэтому в тех случаях, когда собственник не согласен со стоимостью объекта, уста-
новленной в решении уполномоченного органа об изъятии земельного участка, или ког-
да выкупная цена в нем не указана и сторонами после принятия решения об изъятии 
не достигнуто соглашение о выкупной цене, суд определяет стоимость объекта, исходя 
из его рыночной стоимости на момент рассмотрения спора.
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ВОПРОС 8. Каким видом разрешенного использования (или категории зе-
мель) следует руководствоваться при определении стоимости земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: тем ви-
дом, на основании которого участок использовался собственником (например, 
сельскохозяйственные земли), или тем видом, который установлен для даль-
нейшего пользования участком после изъятия (например, земли транспорта)?

ОТВЕТ. Согласно п. 4 ст. 279 ГК РФ решение федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
регистрацию прав на земельный участок. Собственник земельного участка должен быть 
извещен о произведенной регистрации с указанием ее даты.

С момента государственной регистрации решения соответствующего органа ис-
полнительной власти об изъятии земельного участка в Государственный кадастр недви-
жимости могут вноситься сведения об изменении вида разрешенного использования 
(или категории земель) в целях использования участка в будущем для государствен-
ных или муниципальных нужд (ч. 3.1 ст. 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

По смыслу п. 2 ст. 281 ГК РФ с учетом положений ст. 280 ГК РФ, собственник изы-
маемого земельного участка вправе претендовать на получение возмещения, необхо-
димого для восстановления его имущественных потерь, которое рассчитывается таким 
образом, как будто бы изъятия не было.

В связи с этим при наличии разногласий между органом публично-правового об-
разования и собственником (пользователем) земельного участка при определении 
рыночной стоимости земельного участка, подлежащего изъятию для государственных 
или муниципальных нужд, необходимо руководствоваться тем видом разрешенного ис-
пользования, который был установлен в отношении такого участка до начала процеду-
ры его изъятия для государственных или муниципальных нужд.

ВОПРОС 9. Можно ли признать управляющую организацию исполнителем 
коммунальных услуг в отсутствие заключенного с ресурсоснабжающей орга-
низацией договора о приобретении коммунального ресурса?

ОТВЕТ. Согласно п. 14 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее — 
Правила), управляющая организация, выбранная в установленном жилищным законода-
тельством Российской Федерации порядке для управления многоквартирным домом, при-
ступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме 
с даты, указанной в решении общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о выборе управляющей организации, или с даты заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, в том числе с управляющей организацией, выбранной 
органом местного самоуправления по итогам проведения открытого конкурса, но не ранее 
даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального 
ресурса, заключенному управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.

Таким образом, в силу п. 14 Правил предоставление управляющей организацией ком-
мунальных услуг потребителям не осуществляется без заключения соответствующего дого-
вора с ресурсоснабжающей организацией. Подобное регулирование, в частности, направ-
лено на обеспечение стабильности оказания коммунальных услуг при смене по решению 
общего собрания собственников помещений одной управляющей организации на другую.

Вместе с тем, если управляющая организация фактически приступила к управлению 
общим имуществом многоквартирного дома во исполнение решения общего собрания соб-
ственников помещений и из представленных письменных доказательств следует, что соб-
ственники помещений вносят плату за коммунальные услуги управляющей организации, 
а ресурсоснабжающая организация выставляет последней счета за поставку соответству-
ющего ресурса, отношения между управляющей организацией и ресурсоснабжающей ор-
ганизацией в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ могут быть квалифицированы как факти-
чески сложившиеся договорные отношения по снабжению ресурсом по присоединенной 
сети. Поэтому в подобной ситуации управляющая организация может быть признана вы-
полняющей функции исполнителя коммунальных услуг в соответствии с п. 14 Правил.

При наличии спора о том, какая из управляющих организаций осуществляет функ-
ции управления многоквартирным домом, вопрос о наличии договорных отношений 
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с ресурсоснабжающей организацией и моменте их возникновения определяется судами 
исходя из конкретных обстоятельств дела.

ВОПРОС 10. При каких условиях рассмотрение жалоб на постановления ад-
министративных органов по делам об административных правонарушениях, 
совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
относится к компетенции арбитражных судов?

ОТВЕТ. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации устанавлива-
ет, что арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизвод-
ства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономи-
ческие споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами 
предпринимательской и иной экономической деятельности, в частности дела об адми-
нистративных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение отнесе-
но к компетенции арбитражного суда (п. 3 ст. 29).

Компетенция арбитражных судов по делам об обжаловании постановлений адми-
нистративных органов о привлечении к административной ответственности установле-
на нормами параграфа 2 главы 25 АПК РФ и ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ.

Из положения ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ следует, что в арбитражный суд в соответствии 
с арбитражным процессуальным законодательством обжалуется любое постановление 
по делу об административном правонарушении, вынесенное административным органом, 
при условии, что это правонарушение связано с осуществлением совершившим его юриди-
ческим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, предпринимательской или иной экономической деятельности.

При установлении такой связи необходимо учитывать, что в государственном регулиро-
вании предпринимательской и иной экономической деятельности используются как право-
вые средства, так и средства административного регулирования — разрешение совершения 
определенных действий (в том числе лицензирование); обязательные предписания совер-
шения каких-либо действий; установление квот и других ограничений; применение мер ад-
министративного принуждения; применение материальных санкций; контроль и надзор и т. д.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных государством в нор-
мативных правовых актах правил, норм и стандартов влечет за собой применение к юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся предпринима-
тельской и иной экономической деятельностью, административной ответственности.

Таким образом, для отнесения дел об обжаловании постановлений администра-
тивных органов о привлечении юридического лица или индивидуального предпринима-
теля к административной ответственности к компетенции арбитражных судов законода-
тель в данной норме установил необходимость в каждом конкретном случае учитывать 
следующие критерии:

1) административное правонарушение совершено определенным в КоАП РФ субъ-
ектом (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), выступающим 
участником хозяйственного оборота;

2) административное правонарушение совершено этим лицом в процессе осущест-
вления им предпринимательской или иной экономической деятельности, то есть адми-
нистративное правонарушение связано с осуществлением такой деятельности и выра-
жается в несоблюдении законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в том числе в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и устанавливающих правила, запреты, ограничения и административную ответствен-
ность в этой сфере для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Вместе с тем, если объективная сторона административного правонарушения, со-
вершенного юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, выражается в действиях (бездействии), 
направленных на нарушение или невыполнение норм действующего законодательства 
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области охраны 
окружающей среды и природопользования, безопасности дорожного движения, пожар-
ной безопасности, законодательства о труде и охране труда, жалобы на постановления 
административных органов о привлечении к административной ответственности, исходя 
из положений, закрепленных в ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ и п. 3 ч. 1 ст. 29 АПК РФ, в любом слу-
чае подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции. Указанный вывод прямо следует 
из содержания п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
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СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ

III. Разъяснения по вопросам применения Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

ВОПРОС 1. Вправе ли судья, орган, должностное лицо, в производстве 
которого находится дело об административном правонарушении, отказать 
в принятии в качестве доказательства по делу материалов видеозаписи, про-
изведенной видеорегистратором, установленным в транспортном средстве?

ОТВЕТ. Согласно ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об админи-
стративных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевре-
менное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с зако-
ном, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин 
и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Как следует из смысла ст. 26.1 и 26.2 КоАП РФ, обстоятельства, имеющие отно-
шение к делу об административном правонарушении, устанавливаются путем иссле-
дования доказательств, к которым относятся любые фактические данные, на основа-
нии которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которого находится дело, 
определяет наличие или отсутствие события административного правонарушения, 
а также виновность лица, привлекаемого к административной ответственности.

В ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ закреплено, что эти данные могут быть установлены 
не только протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном правона-
рушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, но и иными 
документами, к которым в силу ч. 2 ст. 26.7 КоАП РФ могут быть отнесены материалы 
фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи.

Частью 1 ст. 25.1 и ч. 2 ст. 25.2 КоАП РФ лицу, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, а также потерпевшему гаран-
тируется право представлять доказательства, а также пользоваться иными процессу-
альными правами в соответствии с названным кодексом.

Следовательно, судья не вправе отказать в приобщении к материалам дела такой 
видеозаписи, которая впоследствии должна быть оценена по правилам ст. 26.11 КоАП 
РФ наряду со всеми иными собранными по делу доказательствами.

Иной подход означал бы нарушение прав лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, а также прав потерпевшего, 
гарантированных ст. 25.1 и 25.2 КоАП РФ.

ВОПРОС 2. Образуют ли объективную сторону состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ, действия лица, 
выразившиеся в уклонении от отбывания административного наказания 
в виде обязательных работ, в случае, если такое лицо считается подвергну-
тым административному наказанию по указанной норме?

ОТВЕТ. Согласно ст. 3.13 КоАП РФ обязательные работы заключаются в выполне-
нии физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное 
от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.

В соответствии с ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ уклонение от обязательных работ является 
административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа 
в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

Частью 8 ст. 109.2 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» предусмотрено, что в случае уклонения должника от отбывания 
обязательных работ, выразившегося в невыходе на обязательные работы без уважи-
тельных причин и нарушении трудовой дисциплины, подтвержденных документами ор-
ганизации, в которую должник направлен для отбывания обязательных работ, судебный 
пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в со-
ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ч. 12 ст. 32.13 КоАП РФ под уклонением лица, которому назначено администра-
тивное наказание в виде обязательных работ, от отбывания этого вида администра-
тивного наказания понимается неоднократный отказ от выполнения работ, и (или) не-
однократный невыход такого лица на обязательные работы без уважительных причин, 
и (или) неоднократное нарушение трудовой дисциплины, подтвержденные документами 
организации, в которой лицо, которому назначено административное наказание в виде 
обязательных работ, отбывает обязательные работы.
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Из системного толкования приведенных норм следует, что ч. 8 ст. 109.2 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ носит бланкетный характер и отсылает к пра-
вилам исполнения административного наказания в виде обязательных работ, закре-
пленным в ч. 12 ст. 32.13 КоАП РФ.

Таким образом, объективная сторона названного административного правонару-
шения характеризуется действиями лица, которому назначен этот вид административ-
ного наказания, выразившимися в неоднократном отказе от выполнения работ, и (или) 
неоднократном невыходе такого лица на обязательные работы без уважительных при-
чин, и (или) неоднократном нарушении трудовой дисциплины, подтвержденных доку-
ментами организации, в которой лицо, которому назначено административное наказа-
ние в виде обязательных работ, отбывает этот вид наказания (ч. 12 ст. 32.13 КоАП РФ).

Анализ состава данного административного правонарушения позволяет прийти 
к выводу, что оно не является длящимся и окончено с момента повторного нарушения 
лицом, привлеченным к административной ответственности, порядка отбывания адми-
нистративного наказания в виде обязательных работ.

При этом согласно ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ назначение административного наказания не ос-
вобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой оно было назначено.

Таким образом, лицо, привлеченное к административной ответственности за укло-
нение от исполнения административного наказания в виде обязательных работ, должно 
отбыть обязательные работы в течение всего назначенного срока наказания.

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что административное правона-
рушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ, окончено с момента повторного со-
вершения действий, указанных в ч. 12 ст. 32.13 КоАП РФ, лицо, совершившее адми-
нистративное правонарушение в виде уклонения от обязательных работ, может быть 
привлечено к административной ответственности за указанное правонарушение неодно-
кратно в течение всего срока отбывания этого вида наказания, то есть и в случае, когда 
такое лицо уже подвергалось административному наказанию по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ.

ВОПРОС 3. Возможно ли привлечение к административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ лица, ранее подвергнутого административному 
наказанию за неуплату административного штрафа по указанной норме?

ОТВЕТ. Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа 
в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа в дву-
кратном размере, административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пятидесяти часов.

Сроки уплаты административного штрафа закреплены в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ и под-
лежат исчислению с момента вступления постановления по делу об административном 
правонарушении в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рас-
срочки, предусмотренных ст. 31.5 данного кодекса.

В силу ст. 30.3 и 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном право-
нарушении вступает в законную силу, если оно не было обжаловано или опротестовано, 
по истечении десяти дней с момента получения или вручения копии постановления ли-
цом, привлекаемом к административной ответственности.

Анализ состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ, позволяет прийти к выводу, что с объективной стороны оно харак-
теризуется бездействием лица, выразившимся в неуплате административного штрафа 
в установленный законом срок, независимо от того, за какое первоначальное правона-
рушение лицу, его совершившему, было назначено административное наказание в виде 
штрафа.

Таким образом, неуплата административного штрафа, наложенного на основании 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, образует самостоятельный состав административного правона-
рушения, предусмотренный названной нормой.

ВОПРОС 4. Обязан ли судья приостановить исполнение постановления 
о назначении административного наказания в виде административного выдво-
рения за пределы Российской Федерации в случае принятия Европейским Судом 
по правам человека обеспечительных мер, предписывающих Российской Федера-
ции воздержаться от выдворения привлеченного к административной ответ-
ственности лица?

ОТВЕТ. В силу ст. 31.6 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, вынесшие поста-
новление о назначении административного наказания, приостанавливают исполнение 
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постановления в случае принесения протеста на вступившее в законную силу поста-
новление по делу об административном правонарушении до рассмотрения протеста, 
а также в иных случаях, предусмотренных названным кодексом.

При этом КоАП РФ не предусматривает возможности приостановления исполнения 
постановления о назначении административного наказания в виде административного 
выдворения за пределы Российской Федерации в случае принятия Европейским Судом 
по правам человека обеспечительных мер, предписывающих Российской Федерации 
воздержаться от выдворения привлеченного к административной ответственности лица.

Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ указанный кодекс основывается на Консти-
туции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права 
и международных договорах Российской Федерации. Если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством 
об административных правонарушениях, то применяются правила международного договора.

В соответствии с правилом 39 Регламента Европейского Суда по правам человека 
(в редакции от 1 июля 2014 г.) по обращению стороны в деле или любого другого заин-
тересованного лица либо по своей инициативе Палата или, в соответствующих случаях, 
председатель секции или дежурный судья вправе указать сторонам на обеспечитель-
ные меры, которые следует принять в интересах сторон или надлежащего порядка про-
ведения производства по делу. Согласно Практическому руководству по применению 
обеспечительных мер (правило 39 Регламента Европейского Суда по правам человека), 
изданному Европейским Судом по правам человека, указанные меры являются обяза-
тельными для государства, в отношении которого эти меры были приняты.

В силу ст. 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. госу-
дарства-участники обязываются воздерживаться от любого действия или бездействия, 
которое может воспрепятствовать эффективному осуществлению права на индивиду-
альную жалобу в Европейский Суд. Неисполнение государством обеспечительных мер 
может представлять собой нарушение ст. 1, 34 названной конвенции.

Европейский Суд придает особое значение обеспечительным мерам. Их цель, под-
черкивается Европейским Судом, не только в осуществлении эффективного рассмотре-
ния жалобы, но также в обеспечении эффективной защиты, предоставляемой заявителю 
Конвенцией; такое указание впоследствии позволит Комитету Министров контролировать 
исполнение окончательного постановления Европейского Суда. Следовательно, указан-
ные меры позволяют соответствующему государству соблюдать свое обязательство ис-
полнять окончательное постановление Европейского Суда, которое имеет обязательную 
силу в соответствии со ст. 46 Конвенции. Решающее значение обеспечительных мер до-
полнительно подкрепляется тем фактом, что Европейский Суд указывает на них, как пра-
вило, в исключительных случаях на основании тщательного рассмотрения всех относимых 
обстоятельств. В большинстве подобных случаев заявители сталкиваются с реальной 
угрозой жизни и здоровью и последующей реальной угрозой тяжкого невосполнимого вре-
да в нарушение ключевых положений Конвенции. Эта важная роль обеспечительных мер 
в конвенционной системе не только подкрепляет правовое влияние на заинтересованные 
государства, как установлено последовательной прецедентной практикой, но также при-
дает максимальное значение вопросу о соблюдении государствами-участниками указаний 
Европейского Суда в этом отношении (пп. 212–213 постановления от 25 апреля 2013 г. 
по делу «Савриддин Джураев против Российской Федерации».

Таким образом, исходя из ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ и с учетом международно-правовых 
обязательств Российской Федерации, в случае принятия Европейским Судом по пра-
вам человека согласно правилу 39 Регламента обеспечительных мер, предписываю-
щих Российской Федерации воздержаться от любых действий по высылке или выдаче 
или иному принудительному перемещению заявителя в третье государство, судье сле-
дует приостановить исполнение постановления о назначении административного на-
казания в виде административного выдворения.

Управление систематизации
законодательства и анализа

судебной практики
Верховного Суда

Российской Федерации
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ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
В ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комментарий документа Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 05.11.2014

Лакатош Е.А., 
ведущий юрисконсульт, Департамент правового сопровождения бизнеса КСК- 

групп

Временный порядок подачи документов в электронном виде по делам, рас-
сматриваемым Верховным Судом Российской Федерации (далее — Порядок), 
разработан в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее — АПК РФ), предусматривающими возмож-
ность подачи документов в электронном виде посредством заполнения форм, 
размещенных на официальном сайте суда в сети Интернет. В предлагаемом ком-
ментарии даны практические рекомендации по его применению на практике.

Ограничения в использовании положений Порядка 
В самом начале рассматриваемого документа перечисляются ситуации, в которых 

данный Порядок не применяется. Это важно знать, чтобы правильно использовать дан-
ный документ на практике.

Во-первых, представление документов, которые содержат сведения, составляю-
щие государственную тайну, Порядком не регулируется.

Во-вторых, следует иметь в виду, что заявление о принятии обеспечительных мер, 
заявление об обеспечении доказательств и 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.

В-третьих, обращения по делам об административных правонарушениях не могут 
быть поданы в Верховный Суд Российской Федерации в электронном виде, поскольку 
согласно ч. 4.1 ст. 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее — КоАП РФ) производство по делам об административных правонаруше-
ниях в Верховном Суде Российской Федерации осуществляется по правилам КоАП РФ. 

При этом также следует учитывать, что при поступлении в суд по каналам элек-
тронной почты (без заполнения специальных форм документов, предусмотренных По-
рядком) 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 иными 
способами, включая направление их по электронной почте, Порядком не регулируется.

Условия, при выполнении которых возможна подача документов в электрон-
ном виде

Специально для обеспечения такой возможности лицам, участвующим в деле, и 
лицам, о правах и обязанностях которых принят судебный акт, создана система «Мой 
арбитр» (далее — система подачи документов), размещенная на официальном сайте 
Верховного Суда Российской Федерации. Система подачи документов после регистра-
ции в ней предоставляет возможность через личный кабинет направлять в Верховный 
Суд Российской Федерации документы в электронном виде, заполнять формы докумен-
тов, размещенные на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в 
сети Интернет, в соответствии с правилами, установленными Порядком.
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Если производство по делу не возбуждено либо дело находится в производстве 
Верховного Суда Российской Федерации, но пользователь не является лицом, участву-
ющим в деле, а также если документы по делу, рассматриваемому Верховным Судом 
Российской Федерации, ранее не подавались в электронном виде, после входа в лич-
ный кабинет пользователь указывает следующую информацию:

1) наименование. Если пользователь является юридическим лицом, указываются 
его полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес места регистрации (с обязательным ука-
занием почтового индекса). Если пользователь является физическим лицом, указыва-
ются 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 предпри-
нимателей указание ИНН и ОГРНИП обязательно, также указывается адрес фактиче-
ского проживания), наличие доверенности, выданной лицом, от имени которого пода-
ются документы; 

2) номера телефонов (мобильный, стационарный) и номера факсов пользователя;
3) адреса электронной почты пользователя;
4) наименование ответчика (заинтересованного лица), наименования лиц, уча-

ствующих в деле (если возбуждено производство по делу, но документы ранее в элек-
тронном виде не подавались).

Общие требования к подаваемым документам
Для представления в Верховный Суд Российской Федерации в электронном виде 

документы должны быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирова-
ния. Все документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF в черно-белом 
либо сером цвете (качество — не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохра-
нение 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 по-
дачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответство-
вать количеству документов, подаваемых в Верховный Суд Российской Федерации, а 
наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество ли-
стов в документе (например: Накладная 245 от 02032009 3л.pdf).

Жалобы, ходатайства и другие документы, составляемые для обращения в Вер-
ховный Суд Российской Федерации, в целях обеспечения возможности их свободного 
прочтения в дополнение к отсканированному файлу соответствующего документа реко-
мендуется загружать в текстовом формате (шрифт 14 Times New Roman).

Направление документа только в текстовом формате без отсканированной копии 
не допускается.

Подача документов в Верховный Суд Российской Федерации по делам, рас-
сматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в качестве суда первой 
инстанции по правилам АПК РФ

Исковое заявление, отзыв на исковое заявление, заявления, ходатайства и дру-
гие 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, могут подаваться в Верховный Суд Россий-
ской Федерации в электронном виде для рассмотрения отнесенных к компетенции Су-
дебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
дел в качестве суда первой инстанции.

В случае направления искового заявления пользователь загружает в систему по-
дачи документов соответствующие файлы; требования к форме и содержанию подава-
емых документов определяются ст. 125 и 126 АПК РФ.

В случае подачи отзыва на исковое заявление пользователь указывает номер 
дела, рассматриваемого с его участием; из списка лиц, участвующих в деле, пользова-
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тель выбирает свое имя (наименование), загружает в систему подачи документов со-
ответствующие файлы, содержащие отзыв на заявление и документы, прилагаемые к 
нему в соответствии с ч. 7 ст. 131 АПК РФ.

В случае подачи встречного иска пользователь указывает номер дела, рассма-
триваемого 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 ч. 2 ст. 132 АПК РФ 
предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков, 
в связи с чем к встречному иску прилагаются документы, указанные в ст. 126 АПК РФ).

В случае подачи заявления, ходатайства и других документов лица, участвующие 
в деле, вправе направлять:

а) заявления об изменении основания или предмета иска, увеличении или умень-
шении размера исковых требований, об отказе от иска полностью или частично, о за-
ключении мирового соглашения, уточнении требований или возражений и др.;

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 остав-
лении искового заявления без движения, на необходимость представления которых ука-
зано судом, документы, направляемые в дополнение к ранее направленным докумен-
там, являющиеся взаимосвязанными с ними по содержанию, документы, истребуемые 
судом в порядке, предусмотренном ст. 66 АПК РФ (направляются с сопроводительным 
письмом); замечания на аудиозапись судебного заседания, протокол судебного заседа-
ния и протокол о совершении отдельного процессуального действия.

Подача документов в Верховный Суд Российской Федерации в целях про-
верки 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 (ст. 42 АПК РФ), выби-
рают соответствующий вид проверки: апелляционное либо кассационное обжалование, 
пересмотр судебных актов в порядке надзора либо пересмотр судебных актов по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам. 

В Верховный Суд в зависимости от стадии процесса могут быть поданы следую-
щие документы:

1. На стадии апелляционного обжалования могут быть поданы апелляционная жа-
лоба, отзыв на апелляционную жалобу, заявления, ходатайства и другие документы.

2. На стадии кассационного обжалования могут быть поданы кассационная жалоба 
(представление), отзыв на кассационную жалобу (представление), заявления, ходатай-
ства и другие документы. 

3. На стадии надзорного обжалования могут быть поданы надзорная жалоба (пред-
ставление), отзыв на надзорную жалобу (представление), заявления, ходатайства и 
другие документы.

4. На стадии пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам 
могут быть поданы заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам, отзыв на заявление о пересмотре судебного акта по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам, заявления, ходатайства и другие документы. 

Подача документов на любой из вышеперечисленных стадий производится по оди-
наковому алгоритму.  Рассмотрим этот алгоритм на примере подачи кассационной жа-
лобы. 

Кассационная жалоба (представление), отзыв на кассационные жалобу, представ-
ление, заявление, ходатайство и другие документы, связанные с обжалованием в по-
рядке кассационного производства судебных актов арбитражных судов, указанных в 
ч. 1 ст. 291.1 АПК РФ, принятых по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов, 
могут подаваться в электронном виде в Верховный Суд Российской Федерации для рас-
смотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации, а по делам об оспаривании нормативных правовых актов федеральных 
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органов исполнительной власти, отнесенных АПК РФ к компетенции Суда по интеллек-
туальным правам (п. 1.1 ч. 1 ст. 29 и п. 1 ч. 4 ст. 34 АПК РФ), могут подаваться в элек-
тронном виде в Верховный Суд Российской Федерации для рассмотрения Судебной 
коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.

При подаче кассационных жалобы, представления (отзыва на кассационные жа-
лобу, представление), заявления, ходатайства, других документов пользователь вводит 
номер дела, по которому принят обжалуемый судебный акт. Затем пользователь вы-
бирает себя из списка лиц, участвующих в деле, и указывает, какой документ он подает, 
обжалуемый судебный акт и выбирает суд. 

Поскольку кассационные жалоба, представление на судебные акты, указанные в ч. 
1 ст. 291.1 АПК РФ, подаются непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации 
(ч. 4 ст. 291.1 АПК РФ), пользователем осуществляется выбор данного суда.

Пользователь загружает в систему файлы, содержащие кассационные жалобу, 
представление и прилагаемые документы в соответствии со ст. 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 ч. 6 ст. 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 п. 1 ч. 5 ст. 291.3 
АПК РФ о заверении соответствующим судом прилагаемых к кассационной жалобе ко-
пий 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 требо-
вание о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок, заявителем проставляется дополнительная отметка в соответствующем поле.

При подаче отзыва на кассационные жалобу, представление в порядке, предусмо-
тренном ст. 291.4 АПК РФ, пользователем осуществляется выбор в качестве адресата 
Верховного Суда Российской Федерации. К отзыву на кассационные жалобу, представ-
ление должны быть приложены документы, указанные в ст. 291.4 АПК РФ.

Завершение подачи документов в электронном виде
По завершении загрузки файлов, содержащих процессуальные документы и при-

ложения к ним, пользователь выбирает опцию «отправить». При этом пользователь 
осуществляет проверку правильности введенных данных, используя возможность их 
исправления, после чего документы направляются в Верховный Суд Российской Феде-
рации.

После подачи документов в электронном виде в личный кабинет пользователя в 
системе подачи документов приходит уведомление о поступлении документов в систе-
му подачи документов, содержащее дату и время поступления документов.

Указанные дата и время фиксируются автоматически и учитываются Верховным 
Судом Российской Федерации при рассмотрении вопроса о соблюдении заявителем 
срока для направления документов согласно ч. 6 ст. 114 АПК РФ.

В целях определения момента подачи документов принимается во внимание вре-
мя, определяемое по московскому часовому поясу, являющееся временем системы по-
дачи документов.

Просмотр документов, направляемых в электронном виде, осуществляется работ-
ником аппарата Верховного Суда Российской Федерации, ответственным за прием до-
кументов в электронном виде, который исходя из их содержания должен проверить то, 
что документы, поступившие в систему подачи документов, доступны для прочтения, 
адресованы суду, оформлены в соответствии с Порядком, включая соблюдение тре-
бования о наличии подписи в отсканированном документе, и поступили в суд соответ-
ствующей инстанции. В том случае, если данные условия соблюдены, пользователю 
направляется уведомление о получении Верховным Судом Российской Федерации по-
данных в электронном виде документов. 

В уведомлении указываются наименование суда, направляющего уведомление 
(а именно: Верховный Суд Российской Федерации), наименование полученного доку-
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мента (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. Кроме того, 
в уведомлении указывается номер соответствующего дела, за исключением уведомле-
ния о получении документов, направляемых в связи с первоначальным обращением в 
суд.

Если условия, указанные выше, не соблюдены, пользователю направляется уве-
домление о том, что документы не могут быть признаны поступившими в суд. В уведом-
лении указываются причины, в силу которых документы не могут считаться поступив-
шими.

Документы отклоняются по следующим причинам:
1) поступившее обращение (заявление, жалоба, ходатайство) является нечитае-

мым, в частности: страницы документа (документов) перевернуты; документ (докумен-
ты) содержит не все страницы; отсутствует возможность определить наличие всех стра-
ниц (нет нумерации); в прикрепленном файле отсутствует текст; документ (документы) 
направлен в формате, отличном от формата, допускаемого Порядком; отсутствует связ-
ный 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 за-
явлением, жалобой, ходатайством;

4) документ (документы) не адресован(ы) Верховному Суду Российской Федера-
ции;

5) все документы отсканированы одним файлом (отсутствует разбивка документов 
на отдельные файлы);

6) наименования файлов не соответствуют наименованиям документов и (или) По-
рядку;

7) подача документа (документов) в электронном виде не предусмотрена, в част-
ности 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, ответственным за прием доку-
ментов в электронном виде.

Прием и регистрация поступивших в электронном виде документов, передача их 
в соответствующую судебную коллегию (судебный состав), направление в суд соответ-
ствующей инстанции для рассмотрения, ознакомление с материалами дела, существу-
ющими в электронном виде, производятся в порядке, предусмотренном Инструкцией по 
делопроизводству в Верховном Суде Российской Федерации.

Документы, поданные в Верховный Суд Российской Федерации в электронном 
виде, открыты для просмотра другим судам.
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О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комментарий письма Банка России от 01.12.2014 № 06-52/9527

Цатурян Е.А., 
ведущий юрисконсульт, Отдел развития налоговой практики Департамента 

налоговой безопасности, международного планирования и развития, КСК-групп

Банком России разъяснены основные права и обязанности акционерных об-
ществ в связи с заменой типов акционерных обществ с закрытых и открытых на 
публичные и непубличные.

1 сентября 2014 года вступили в силу поправки, касающиеся положений о юри-
дических лицах. Такие изменения в Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ) внес 
Федеральный закон 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 
№ 99-ФЗ). Разъяснения потребовались в связи с переходом акционерных обществ на 
публичные и непубличные.

Банк России разъяснил, какие акционерные общества являются публичны-
ми. До приведения устава в соответствие с новыми требованиями ОАО и ЗАО 
сохраняют свое наименование.

Согласно новой редакции ГК РФ более не предусматривается деление акционер-
ных обществ на открытые и закрытые, а вводится понятие публичных и непубличных 
акционерных обществ (ст. 66.3 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ).

Норма п. 1 ст. 66.3 ГК РФ устанавливает, что «публичным является акционерное 
общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, пу-
блично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на услови-
ях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах при-
меняются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых 
содержат указание на то, что общество является публичным».

Исходя из буквального толкования нормы п. 1 ст. 66.3 ГК РФ можно было бы прийти 
к выводу, что сейчас все акционерные общества, которые по состоянию на 01.09.2014 
размещают свои акции путем открытой подписки или акции, которые обращаются на 
рынке ценных бумаг, должны признаваться публичными. Иные же акционерные обще-
ства должны признаваться непубличными. Таким образом, получается, что все ЗАО 
признавались бы непубличными акционерными обществами, а ОАО могут быть как пу-
бличными, так и непубличными.

Банк России в комментируемом письме указал, что публичными являются акцио-
нерные общества, осуществлявшие публичное размещение акций (эмиссионных цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции) или акции (эмиссионные ценные бумаги, конверти-
руемые в акции) которых публично обращались на условиях, установленных законами 
о ценных бумагах, до вступления в силу Закона № 99-ФЗ. Вместе с тем погашение до 
вступления в силу Закона № 99-ФЗ указанных ценных бумаг акционерного общества, 
в отношении которых имело место публичное (путем открытой подписки) размещение 
или публичное обращение, означает отсутствие у такого акционерного общества соот-
ветствующих признаков публичного акционерного общества.

Таким образом, обновленная редакция ГК РФ с совместным толкованием ука-
занного письма устанавливает три критерия, которые позволяют относить акционер-
ное общество к публичному: публичное размещение ценных бумаг (путем открытой 
подписки), публичное обращение ценных бумаг в соответствии с Законом о рынке 
ценных бумаг, наличие в наименовании общества «публичное», — и поясняет, что 
акционерные общества, созданные до 01.09.2014, которые хоть раз за время своего 
существования размещали свои акции путем открытой подписки или акции которых 
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обращались на рынке ценных бумаг, с 01.09.2014 признаются публичными акционер-
ными обществами.

Банк России также указал, что не является самостоятельным основанием для при-
знания акционерного общества публичным наличие проспекта ценных бумаг (проспекта 
эмиссии ценных бумаг) при отсутствии признаков, указанных в п. 1 ст. 66.3 ГК РФ. 

Таким образом, все иные акционерные общества признаются непубличными. Они 
должны убрать из наименования степень открытости и оставить в названии просто «ак-
ционерное общество». Однако до приведения устава в соответствие с ГК РФ в редакции 
Закона № 99-ФЗ открытые и закрытые акционерные общества сохраняют свое наиме-
нование и к ним применяются положения законодательства Российской Федерации в 
части, не противоречащей ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.

ОАО и ЗАО, до 01.09.2014 раскрывавшие информацию в соответствии с Зако-
ном об АО, продолжают делать это и далее. Публичное АО после 01.09.2014 также 
обязано раскрывать такую информацию.

Второй пункт письма Банка России указывает на то, что положения об открытых ак-
ционерных обществах применяются к публичным акционерным обществам в части, не 
противоречащей требованиям ГК РФ в новой редакции (п. 1.1 ст. 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 из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Таким образом, начиная с 01.09.2014 и до приведения законодательных и других 
нормативных актов в соответствие с обновленным ГК РФ установленный порядок при-
менения законодательства об акционерных обществах применяется лишь в части, не 
противоречащей ГК РФ.

Открытые и закрытые акционерные общества, осуществлявшие до 01.09.2014 
раскрытие информации в соответствии со ст. 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 — По-
ложение), продолжают осуществлять указанное обязательное раскрытие информации. 

Напомним, что к такой информации относится: годовой отчет; годовая бухгалтерская 
отчетность; устав и внутренние документы акционерного общества, регулирующие дея-
тельность его органов; сведения об аффилированных лицах; решение о выпуске (допол-
нительном выпуске) ценных бумаг акционерного общества; дополнительные сведения.

Публичное акционерное общество после 01.09.2014 обязано раскрывать инфор-
мацию в соответствии со ст. 92 Закона об акционерных обществах и разделом VIII По-
ложения. 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 ин-
формации будут установлены законодательством Российской Федерации при его при-
ведении в соответствие с законом.

У публичных акционерных обществ, а также у акционерных обществ, не являющих-
ся публичными (открытых и закрытых акционерных обществ до приведения их уставов в 
соответствие с ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ, которые обязаны раскрывать инфор-
мацию в соответствии со ст. 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. Таким образом, указанные лица обязаны раскрывать ин-
формацию в части ежеквартальных отчетов, существенных фактов, консолидированной 
финансовой отчетности. 

При этом сам по себе статус публичного акционерного общества не является осно-
ванием для возникновения обязанности по раскрытию информации в соответствии со 
ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг. Следовательно, если публичный статус акционер-
ного общества коррелируется лишь с его наименованием, однако публичное размеще-
ние и/или обращение акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции) не осуществля-
лось, то и обязанность по раскрытию ежеквартальных отчетов, существенных фактов и 
консолидированной финансовой отчетности не возникает. 
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После 01.09.2014 как публичное акционерное общество, так и акционерное обще-
ство, не являющееся публичным, у которых в соответствии с п. 4 ст. 30 Закона о рынке 
ценных бумаг есть обязанность по раскрытию информации, вправе обратиться с заяв-
лением об освобождении от указанной обязанности в случае, если они соответствуют 
требованиям, установленным ст. 30.1 Закона о рынке ценных бумаг, а именно: 1) ре-
шение об обращении в Банк России с заявлением принято эмитентом в порядке, уста-
новленном Законом об акционерных обществах; 2) у эмитента отсутствуют иные эмис-
сионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена 
регистрация проспекта таких ценных бумаг; 3) эмиссионные ценные бумаги эмитента 
не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам; 4) число 
акционеров эмитента не превышает 500.

Банк России должен подготовить свое решение по заявлению компании в срок не 
позднее 30 дней с момента получения заявления, а если для принятия решения возник-
нет необходимость в проверке представленных сведений и документов, то срок может 
увеличиться еще на 30 дней. 

Полный перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению, а так-
же порядок рассмотрения Банком России заявления компании отражены в приказе 
ФСФР России от 09.12.2010 № 10-75/пз-н. 

Банк России разъяснил порядок применения с 01.09.2014 следующих про-
цедур: добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве тре-
бовать выкупа и требование о выкупе ценных бумаг.

Третий пункт комментируемого письма для снижения количества корпоративных 
споров устанавливает, что 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), приме-
няются в отношении ценных бумаг открытых акционерных обществ (до приведения их 
уставов в соответствие с ГК РФ в редакции закона) и публичных акционерных обществ 
(с учетом положений п. 1.1 ст. 1 Закона об акционерных обществах). То есть при при-
обретении акций публичного общества, соответственно, в размере более 30, 50, 75% 
необходимо делать обязательное предложение остальным акционерам.

Одновременно начатая в соответствии с главой XI.1 Закона об акционерных обще-
ствах до 01.09.2014 процедура приобретения или выкупа ценных бумаг открытого ак-
ционерного 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, уве-
домление 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 № 99-ФЗ и стало не-
публичным акционерным обществом. 

Таким образом, обществам, которые стали непубличными после 01.09.2014, до-
бровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, 
требование о выкупе не направляются. Однако процедура, начатая в отношении цен-
ных бумаг открытого акционерного общества, не прекращается в связи с исключением 
из его фирменного наименования указания на тип акционерного общества и отсутстви-
ем у него публичного статуса.




