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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят
Государственной Думой

27 марта 2015 года

Одобрен
Советом Федерации

1 апреля 2015 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 29, ст. 4291) следующие изменения:

1) в статье 306:
а) в части 3 слова «(его представитель)» исключить, слова «его прав» заменить 

словами «прав правообладателя»;
б) в части 7 слова «(его представителем)» исключить;
в) часть 8 после слова «правообладатель» дополнить словами «(его представи-

тель)»;
г) в части 11 слова «(его представитель)» исключить;
2) в статье 307:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, 
принято решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, 
включаются в реестр при условии, что правообладателем застрахован риск ответствен-
ности за причинение вреда в пользу лиц, указанных в части 5 статьи 306 настоящего Фе-
дерального закона. При этом страховая сумма должна быть не менее 300 000 рублей.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При непредставлении правообладателем в федеральный орган исполнитель-

ной власти, уполномоченный в области таможенного дела, договора страхования (стра-
хового полиса) риска ответственности за причинение вреда в пользу лиц, указанных 
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в части 5 статьи 306 настоящего Федерального закона, в течение одного месяца со дня 
направления уведомления о принятом решении о принятии мер, связанных с приоста-
новлением выпуска товаров, указанный федеральный орган принимает решение об от-
казе во включении объекта интеллектуальной собственности в реестр.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объект интеллектуальной собственности исключается из реестра при наличии 

хотя бы одного из следующих оснований:
1) подача правообладателем заявления об исключении объекта интеллектуальной 

собственности из реестра;
2) невыполнение правообладателем условия, предусмотренного частью 2 настоя-

щей статьи;
3) прекращение правовой охраны объекта интеллектуальной собственности в уста-

новленном порядке;
4) выявление недостоверных сведений, представленных при подаче заявления 

о включении объекта интеллектуальной собственности в реестр.»;
г) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области та-

моженного дела, вправе запрашивать у правообладателя (его представителя), третьих 
лиц, а также у государственных органов документы, подтверждающие основания, ука-
занные в пунктах 2–4 части 4 настоящей статьи.»;

д) в пункте 1 части 5 слова «(его представителя)» исключить;
3) в части 4 статьи 308 слова «(его представитель)» исключить.

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня 

его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль

6 апреля 2015 года
№ 73-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧАСТИ ОТМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПЕЧАТИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Принят
Государственной Думой

27 марта 2015 года

Одобрен
Советом Федерации

1 апреля 2015 года

Статья 1
Подпункт 5 пункта 1 статьи 10.2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года 
№ 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 
1999, № 2, ст. 245; 2005, № 30, ст. 3113; 2011, № 30, ст. 4566) после слов «организации 
и» дополнить словами «(при наличии печати)».



УКАЗЫ, ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ

6/2015 Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

11

Статья 2
Пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, 
ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423) изложить в следующей редакции:

«7. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 
знак и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может быть предус-
мотрена обязанность общества использовать печать.

Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества.».

Статья 3
Абзац девятый пункта 1 статьи 913 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410) до-
полнить словами «(при наличии печатей)».

Статья 4
Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, 
№ 52, ст. 5141; 2006, № 31, ст. 3437; 2007, № 1, ст. 45; № 50, ст. 6247; 2011, № 7, ст. 905; 
№ 23, ст. 3262; № 48, ст. 6728; 2012, № 25, ст. 3269; № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 
№ 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219) следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый пункта 1 статьи 17 дополнить словами «(при наличии печати)»;
2) абзац одиннадцатый части четвертой статьи 18 дополнить словами «(при на-

личии печати)»;
3) пункт 10 статьи 27.5–3 дополнить словами «(при наличии печати)».

Статья 5
Внести в пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3594; 2003, № 24, 
ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 22; 2006, 
№ 27, ст. 2881; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 14; № 19, 
ст. 2283; № 52, ст. 6410; 2010, № 15, ст. 1756; № 49, ст. 6424; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, 
ст. 7061; № 50, ст. 7347, 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; № 51, ст. 6699; 
2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218; № 52, ст. 7558) следующие изменения:

1) абзац пятый после слов «и печатью юридического лица» дополнить словами 
«(при наличии печати)»;

2) абзац шестой после слов «и печатью юридического лица» дополнить словами 
«(при наличии печати)».

Статья 6
Пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1998, № 7, ст. 785; 2009, № 1, ст. 20) изложить в следующей редакции:

«5. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 
знак и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может быть предус-
мотрена обязанность общества использовать печать.

Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества.».

Статья 7
Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (зало-

ге недвижимости)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 29, 
ст. 3400; 2002, № 7, ст. 629; 2005, № 1, ст. 42; 2008, № 52, ст. 6219; 2010, № 25, ст. 3070; 
2011, № 50, ст. 7347; 2013, № 19, ст. 2328) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 3 статьи 16 после слов «и печатью депозитария, указанного 
в закладной» дополнить словами «(при наличии печати)»;

2) абзац пятый пункта 1 статьи 17 дополнить словами «(при наличии печати)»;
3) пункт 2 статьи 25 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии печати)».

Статья 8
Внести в статью 16 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (Собрание законо-
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дательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 2005, № 30, ст. 3101; 2011, № 27, 
ст. 3880; № 29, ст. 4292) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 1 после слов «печатью юридического лица» дополнить 
словами «(при наличии печати)»;

2) абзац первый пункта 2 после слов «печатью претендента» дополнить словами 
«(при наличии печати)».

Статья 9
Часть пятую статьи 230 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, 
ст. 2878; 2009, № 19, ст. 2270) дополнить словами «(при наличии печати)».

Статья 10
Часть 5 статьи 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2009, № 29, 
ст. 3642) дополнить словами «(при наличии печати)».

Статья 11
Часть третью статьи 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2007, 
№ 43, ст. 5084; 2013, № 27, ст. 3477) дополнить словами «(при наличии печати)».

Статья 12
Часть 2 статьи 54 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 41, ст. 4849) дополнить словами «(при наличии печати)».

Статья 13
Часть 10 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2014, № 42, ст. 5615) дополнить 
словами «(при наличии печати)».

Статья 14
Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2318, 2320) следующие 
изменения:

1) часть 6 статьи 39 после слов «печатью организации» дополнить словами 
«(при наличии печати)»;

2) пункт 6 части 3 статьи 90 после слова «печатью» дополнить словами «(при на-
личии печати)»;

3) пункт 2 части 5 статьи 177 дополнить словами «(при наличии печати)»;
4) пункт 1 статьи 184 дополнить словами «(при наличии печати)».

Статья 15
Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, 
ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; 2015, № 1, ст. 51) следующие изменения:

1) в статье 51:
а) подпункт «в» пункта 1 части 2 после слов «печатью участника открытого конкур-

са» дополнить словами «(при наличии печати)»;
б) часть 4 после слов «печатью участника открытого конкурса» дополнить словами 

«при наличии печати»;
2) в части 2 статьи 61:
а) пункт 4 после слов «его печатью» дополнить словами «(при наличии печати)»;
б) пункт 5 после слов «его печатью» дополнить словами «(при наличии печати)»;
3) в статье 88:
а) подпункт «в» пункта 1 части 2 после слов «его печатью» дополнить словами 

«(при наличии печати)»;



УКАЗЫ, ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ

6/2015 Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

13

б) часть 4 после слов «печатью участника закрытого аукциона» дополнить словами 
«(при наличии печати)».

Статья 16
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением статьи 14 настоящего Федерального закона.
2. Статья 14 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении 40 дней 

после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль

6 апреля 2015 года
№ 82-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

27 марта 2015 года

Одобрен
Советом Федерации

1 апреля 2015 года

Статья 1
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 53, ст. 5023; 2002, 
№ 30, ст. 3021; 2003, № 1, ст. 5, 6; № 28, ст. 2886; № 46, ст. 4443; 2004, № 27, ст. 2711; 
2005, № 27, ст. 2707; № 30, ст. 3112; 2006, № 12, ст. 1233; № 31, ст. 3436; 2007, № 23, 
ст. 2691; № 31, ст. 3991; 2008, № 30, ст. 3611; 2009, № 29, ст. 3641; № 30, ст. 3739; № 48, 
ст. 5725, 5733; 2010, № 15, ст. 1737; № 19, ст. 2291; № 48, ст. 6247, 6251; 2011, № 1, 
ст. 7; № 11, ст. 1492; 2012, № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3588; 2013, № 30, ст. 4031, 4081; 
№ 44, ст. 5640; № 48, ст. 6165; 2014, № 14, ст. 1544; № 16, ст. 1838; № 19, ст. 2321; № 48, 
ст. 6647, 6657, 6660; 2015, № 1, ст. 18) следующие изменения:

1) в статье 346.5:
а) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. При определении объекта налогообложения учитываются доходы, определяе-

мые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 настоящего Кодекса.»;
абзацы второй и третий признать утратившими силу;
б) подпункт 23 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«23) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством 

о налогах и сборах, за исключением единого сельскохозяйственного налога, уплаченно-
го в соответствии с настоящей главой, и налога на добавленную стоимость, уплаченного 
в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 настоящего Кодекса;»;

2) в подпункте 1 пункта 3 статьи 346.12 слова «и (или) представительства» исключить;
3) пункт 1 статьи 346.15 изложить в следующей редакции:
«1. При определении объекта налогообложения учитываются доходы, определяе-

мые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 настоящего Кодекса.»;
4) подпункт 22 пункта 1 статьи 346.16 изложить в следующей редакции:
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«22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах, за исключением налога, уплаченного в соответствии с настоящей 
главой, и налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет в соответствии 
с пунктом 5 статьи 173 настоящего Кодекса;»;

5) в абзаце первом пункта 1 статьи 346.53 слова «пункта 7» заменить словами 
«подпункта 1 пункта 6».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой статьи 1 Федерального закона 

от 11 ноября 2003 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в главу 26.1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 46, ст. 4443);

2) абзацы четвертый и пятый пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 39-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.1 и 26.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 2.1 Федерального закона «О внесении измене-
ний и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некото-
рые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также 
о признании утратившими силу отдельных актов (положений актов) законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 12, ст. 1233).

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового пери-
ода по соответствующему налогу.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль

6 апреля 2015 года
№ 84-ФЗ

     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 219 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(В ЧАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ

ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ И ДОХОДОВ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)»

Принят
Государственной Думой

27 марта 2015 года

Одобрен
Советом Федерации

1 апреля 2015 года

Статья 1
Пункт 2 статьи 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, 
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ст. 18; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 19, ст. 1749; № 28, ст. 2879; 2006, № 31, ст. 3443; 
№ 50, ст. 5286; 2007, № 31, ст. 4013; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 23, ст. 2775; № 29, 
ст. 3639; № 52, ст. 6444; 2011, № 30, ст. 4583; № 48, ст. 6729; 2012, № 53, ст. 7604; 2013, 
№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 6985; 2014, № 48, ст. 6663) изложить в следующей редакции:

«2. Социальные налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 1 настоящей ста-
тьи, предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогопла-
тельщиком по окончании налогового периода, если иное не предусмотрено настоящим 
пунктом.

Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 на-
стоящей статьи, могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогово-
го периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю (далее в на-
стоящем пункте — налоговый агент) при условии представления налогоплательщиком 
налоговому агенту подтверждения права налогоплательщика на получение социальных 
налоговых вычетов, выданного налогоплательщику налоговым органом по форме, ут-
верждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов. Право на получение налогоплательщиком 
указанных социальных налоговых вычетов должно быть подтверждено налоговым орга-
ном в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком 
в налоговый орган письменного заявления и документов, подтверждающих право на по-
лучение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 
настоящей статьи.

Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 
настоящей статьи, предоставляются налогоплательщику налоговым агентом начиная 
с месяца, в котором налогоплательщик обратился к налоговому агенту за их получени-
ем в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если после обращения налогоплательщика в установленном порядке 
к налоговому агенту за получением социальных налоговых вычетов, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, налоговый агент удержал налог без учета 
социальных налоговых вычетов, сумма излишне удержанного после получения пись-
менного заявления налогоплательщика налога подлежит возврату налогоплательщику 
в порядке, установленном статьей 231 настоящего Кодекса.

Если по итогам налогового периода сумма дохода налогоплательщика, получен-
ного у налогового агента, оказалась меньше суммы социальных налоговых вычетов, 
определенной в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, налого-
плательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов в порядке, пред-
усмотренном абзацем первым настоящего пункта.

Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 1 на-
стоящей статьи, могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогово-
го периода при его обращении к налоговому агенту при условии документального под-
тверждения расходов налогоплательщика в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 1 
настоящей статьи и при условии, что взносы по договору (договорам) негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, по договору (договорам) добровольного пенсионного 
страхования, по договору (договорам) добровольного страхования жизни (если такие 
договоры заключаются на срок не менее пяти лет) и (или) дополнительные страховые 
взносы на накопительную пенсию удерживались из выплат в пользу налогоплательщика 
и перечислялись в соответствующие фонды и (или) страховые организации работода-
телем.

Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2–5 пункта 1 на-
стоящей статьи (за исключением расходов на обучение детей налогоплательщика, ука-
занных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, и расходов на дорогостоящее лече-
ние, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи), предоставляются в размере 
фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за на-
логовый период. В случае наличия у налогоплательщика в течение одного налогового 
периода расходов на обучение, медицинские услуги, расходов по договору (договорам) 
негосударственного пенсионного обеспечения, по договору (договорам) добровольного 
пенсионного страхования, по договору (договорам) добровольного страхования жизни 
(если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет) и (или) по уплате допол-
нительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федераль-
ным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и го-
сударственной поддержке формирования пенсионных накоплений» налогоплательщик 
самостоятельно, в том числе при обращении к налоговому агенту, выбирает, какие виды 
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расходов и в каких суммах учитываются в пределах максимальной величины социаль-
ного налогового вычета, указанной в настоящем пункте.».

Статья 2
Внести в статью 4 Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 376-ФЗ «О вне-

сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
(в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 48, ст. 6657) следующие изменения:

1) в части 3 слова «1 апреля 2015 года» заменить словами «15 июня 2015 года»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении ино-

странных структур без образования юридического лица), предусмотренное подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 25.14 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального закона) (далее в настоящей статье — уведомле-
ние), в 2015 году представляется в налоговый орган с учетом следующих особенностей:

1) уведомление в отношении доли участия в иностранных организациях (учрежде-
ния иностранных структур без образования юридического лица) по состоянию на 15 мая 
2015 года представляется в срок не позднее 15 июня 2015 года;

2) уведомление, указанное в пункте 1 настоящей части, не представляется в слу-
чае, если участие в иностранной организации прекращено или учрежденная иностран-
ная структура без образования юридического лица ликвидирована в период с 1 января 
2015 года по 14 июня 2015 года включительно.».

Статья 3
Установить, что непредставление уведомления об участии в иностранных органи-

зациях по основаниям и в сроки, установленные частями 3 и 4 статьи 4 Федерально-
го закона от 24 ноября 2014 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения при-
были контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» 
(в редакции, действующей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), 
не признается налоговым правонарушением, ответственность за которое предусмотре-
на пунктом 2 статьи 129.6 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.
2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу не ранее чем по ис-

течении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль

6 апреля 2015 года
№ 85-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИСКЛЮЧЕНИЯ

ИЗБЫТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Принят
Государственной Думой

10 апреля 2015 года

Одобрен
Советом Федерации
15 апреля 2015 года

Статья 1
В пункте 3 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2014, № 26, ст. 3377) слова 
«сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государ-
ственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заменить словами «сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц 
и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, 
ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 30, 
ст. 4603) следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 24 после слов «декларацию о соответствии» дополнить словами 
«либо регистрационный номер декларации о соответствии»;

2) абзац пятый пункта 2 статьи 28 дополнить словами «либо регистрационный но-
мер сертификата соответствия или декларации о соответствии»;

3) абзац второй пункта 1 статьи 34 после слов «или их копий» дополнить словами 
«либо регистрационный номер декларации о соответствии или сертификата соответ-
ствия».

Статья 3
Внести в статью 2 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пе-

реводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5276; 2005, № 30, ст. 3122; 2006, 
№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2011, № 13, ст. 1688; 
№ 27, ст. 3880; 2015, № 1, ст. 52) следующие изменения:

1) в части 4:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для заявителей — 

физических лиц);»;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (для заявителей — индивидуальных предпринимателей) или выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (для заявителей — юридических лиц);»;

2) в части 4.1 слова «пунктами 1, 3 и 4 части 4» заменить словами «пунктами 1, 2.1, 
3 и 4 части 4».
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Статья 4
Внести в статью 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498; 
2009, № 29, ст. 3601; 2011, № 50, ст. 7343; 2014, № 26, ст. 3377) следующие изменения:

1) пункт 2 части 10 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«11.1. Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем, вправе представить вместе с документами, указанными в части 10 настоя-
щей статьи, соответственно выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей.»;

3) дополнить частью 14.1 следующего содержания:
«14.1. В случае, если заявителем самостоятельно не представлена выписка из еди-

ного государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, организатор аукциона запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном ре-
естре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.».

Статья 5
В части 4 статьи 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; 2006, № 52, ст. 5498; 
2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 52, ст. 6427; 2011, № 13, 
ст. 1688; 2012, № 53, ст. 7615; 2013, № 30, ст. 4072; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9) 
слова «, либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей — для индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц — для юридических лиц» исключить, дополнить 
предложениями следующего содержания: «Заявитель, являющийся юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем, вправе представить вместе с докумен-
тами, указанными в настоящей части, выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. В случае, если заявителем самостоятельно не представлена вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, орган местного само-
управления, получивший указанное в настоящей части заявление, запрашивает сведе-
ния о заявителе, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц 
или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.».

Статья 6
Часть 4 статьи 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5555) дополнить сло-
вами «, либо указать в транспортной накладной регистрационные номера указанных 
документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся в госу-
дарственных информационных системах».

Статья 7
Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 19, ст. 2318, 2320) следу-
ющие изменения:

1) в статье 62:
а) пункты 1 и 2 части 2 признать утратившими силу;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
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«3. Вместе с документами, указанными в части 2 настоящей статьи, заявитель 
вправе представить документ, подтверждающий факт внесения записи о нем в единый 
государственный реестр юридических лиц.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если заявитель самостоятельно не представил документ, подтверж-

дающий факт внесения записи о нем в единый государственный реестр юридических 
лиц, таможенный орган запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.»;

2) в статье 68:
а) пункты 1 и 2 части 2 признать утратившими силу;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Вместе с документами, указанными в части 2 настоящей статьи, заявитель 

вправе представить документ, подтверждающий факт внесения записи о нем в единый 
государственный реестр юридических лиц.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если заявитель самостоятельно не представил документ, подтверж-

дающий факт внесения записи о нем в единый государственный реестр юридических 
лиц, таможенный орган запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.»;

3) в статье 72:
а) пункты 1 и 2 части 2 признать утратившими силу;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Вместе с документами, указанными в части 2 настоящей статьи, заявитель 

вправе представить документ, подтверждающий факт внесения записи о нем в единый 
государственный реестр юридических лиц.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если заявитель самостоятельно не представил документ, подтверж-

дающий факт внесения записи о нем в единый государственный реестр юридических 
лиц, таможенный орган запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.»;

4) в статье 77:
а) пункты 1 и 2 части 2 признать утратившими силу;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Вместе с документами, указанными в части 2 настоящей статьи, заявитель 

вправе представить документ, подтверждающий факт внесения записи о нем в единый 
государственный реестр юридических лиц.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если заявитель самостоятельно не представил документ, подтверж-

дающий факт внесения записи о нем в единый государственный реестр юридических 
лиц, таможенный орган запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.»;

5) в статье 83:
а) пункты 1 и 2 части 2 признать утратившими силу;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Вместе с документами, указанными в части 2 настоящей статьи, заявитель 

вправе представить документ, подтверждающий факт внесения записи о нем в единый 
государственный реестр юридических лиц.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если заявитель самостоятельно не представил документ, подтверж-

дающий факт внесения записи о нем в единый государственный реестр юридических 



УКАЗЫ, ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ20

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии 6/2015

лиц, таможенный орган запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.»;

6) в статье 90:
а) пункт 1 части 3 признать утратившим силу;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявитель вправе приложить к заявлению о включении в реестр уполномочен-

ных экономических операторов любые другие документы, в том числе:
1) документ, подтверждающий факт внесения записи о заявителе в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц;
2) заключения независимых экспертов, которые, по мнению заявителя, могут быть 

использованы при рассмотрении вопроса о включении его в реестр уполномоченных 
экономических операторов.»;

в) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае, если заявитель самостоятельно не представил документ, подтверж-

дающий факт внесения записи о нем в единый государственный реестр юридических 
лиц, таможенный орган запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.»;

7) в статье 142:
а) подпункты «а» и «б» пункта 1 и подпункты «а» и «б» пункта 2 части 5 признать 

утратившими силу;
б) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Вместе с документами, указанными в части 5 настоящей статьи, банк, иная 

кредитная организация или страховая организация вправе представить документ, под-
тверждающий факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный 
реестр юридических лиц.»;

в) дополнить частью 6.2 следующего содержания:
«6.2. В случае, если банк, иная кредитная организация или страховая организа-

ция самостоятельно не представили документ, подтверждающий факт внесения записи 
о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, таможенный 
орган запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в едином государственном 
реестре юридических лиц, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.».

Статья 8
Внести в статью 5 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об ис-

кусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 30, ст. 4594) следующие изменения:

1) в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для заявителей — фи-

зических лиц);»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (для заявителей — индивидуальных предпринимателей) или выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (для заявителей — юридических лиц);»;

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В случае, если заявитель самостоятельно не представил выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, орган, уполномоченный на выдачу раз-
решения на создание искусственного земельного участка, получивший указанное в ча-
сти 1 настоящей статьи заявление, запрашивает сведения о заявителе, содержащие-
ся в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном 
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реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.».

Статья 9
Абзац семьдесят второй пункта 9 статьи 1 Федерального закона от 18 декабря 

2006 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5498) признать утратившим силу.

Статья 10
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль

20 апреля 2015 года
№ 102-ФЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2015 г. № 308

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 8 НОЯБРЯ 2013 Г. № 1005

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

тельства 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 государственных и муниципальных нужд» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5947; 2014, № 50, ст. 7121).

2. Приостановить до 31 декабря 2016 г. включительно действие подпункта «в» 
пункта 4 Правил ведения и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок реестра банковских гарантий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используе-
мых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5947).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением подпункта «ж» пункта 5 изменений, которые вносятся в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских га-
рантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утвержденных настоящим постановлением, вступающего в силу с 1 июля 2015 г., и абзаца 
девятого пункта 6 указанных изменений, вступающего в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 2 апреля 2015 г. № 308

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 НОЯБРЯ 2013 Г. № 1005

1. В преамбуле слова «пунктом 7 части 2 и частью 8 статьи 45 Федерального за-
кона» заменить словами «Федеральным законом».

2. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Правила формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий.».
3. В абзаце третьем пункта 2 слова «до 31 декабря 2015 г.» заменить словами 

«до 31 декабря 2016 г.», слова «с 1 января 2016 г.» заменить словами «с 1 января 
2017 г.».

4. Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с тре-
бованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утверж-
денный указанным постановлением, после абзаца первого дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;».
5. В Правилах ведения и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок реестра банковских гарантий, утвержденных указанным постановлением:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий, используемых 
для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением 
банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок и исполнения 
контрактов, если такие заявки и (или) контракты содержат сведения, составляющие го-
сударственную тайну (далее соответственно — реестр, банковская гарантия).»;

б) в пункте 2 слова «статьей 176.1» заменить словами «статьей 74.1»;
в) пункт 4 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) иная информация, предусмотренная настоящими Правилами.»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В целях ведения реестра банк не позднее рабочего дня, следующего за днем 

выдачи банковской гарантии или днем внесения изменений в условия банковской га-
рантии, формирует и включает указанные в пункте 4 настоящих Правил информацию 
и документы в реестр.»;

д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация и документы, указанные в подпунктах «а» — «в» пункта 4 настоя-

щих Правил, подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени банка.»;

е) в пункте 12 слова «в качестве обеспечения исполнения контракта» исключить;
ж) дополнить пунктом 12 (1) следующего содержания:
«12 (1). Информация о прекращении обязательств принципала, обеспеченных бан-

ковской гарантией, и возвращении банковской гарантии гаранту или об уведомлении, 
направляемом бенефициаром гаранту, об освобождении от обязательств по банковской 
гарантии включается в реестр из реестра контрактов, заключенных заказчиками, поря-
док ведения которого установлен Правилами ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных за-
казчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государствен-
ную тайну».»;

з) пункт 20 признать утратившим силу.
6. Дополнить Правилами формирования и ведения закрытого реестра банковских 

гарантий следующего содержания:
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«Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 8 ноября 2013 г. № 1005

ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО РЕЕСТРА

БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения закры-
того реестра банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок 
и (или) исполнения контрактов, если такие заявки или контракты содержат сведения, 
составляющие государственную тайну, в том числе включения в него информации о та-
ких банковских гарантиях, а также порядок и сроки предоставления выписки из указан-
ного реестра (далее соответственно — реестр, банковская гарантия).

2. В реестр включаются банковские гарантии, которые выданы банками, вклю-
ченными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских 
гарантий в целях налогообложения.

3. Ведение реестра осуществляется Федеральным казначейством.
4. В реестр включается информация, указанная в части 9 статьи 45 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также:

а) наименование, место нахождения заказчика, являющегося бенефициаром, 
идентификационный номер налогоплательщика;

б) идентификационный код закупки.
5. Реестр, включая информацию, указанную в пункте 4 настоящих Правил, фор-

мируется и ведется на государственном языке Российской Федерации. Наименование 
иностранных юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранных фи-
зических лиц и лиц без гражданства указываются как с использованием букв русского 
алфавита, так и с использованием букв латинского алфавита.

6. Реестр, включая информацию, указанную в пункте 4 настоящих Правил, хранит-
ся в соответствии со сроками хранения архивных документов, определяемыми в соот-
ветствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона «Об архивном деле в Российской 
Федерации» и Законом Российской Федерации «О государственной тайне».

7. Ведение реестра осуществляется путем формирования или изменения реестро-
вых записей, в которые включается информация, представляемая банками, в соответ-
ствии с настоящими Правилами.

Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр.
8. Ведение реестра осуществляется в электронном виде, а при отсутствии возмож-

ности ведения его в электронном виде — в бумажном виде.
9. Формирование и направление банком информации, подлежащей включению 

в реестр, в том числе порядок удостоверения права подписи лиц, направляющих ин-
формацию, а также направление Федеральным казначейством выписок и протоколов 
в соответствии с настоящими Правилами осуществляются в порядке и по формам, ко-
торые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

10. В целях ведения реестра банк не позднее рабочего дня, следующего за днем 
выдачи банковской гарантии или днем внесения изменений в условия банковской га-
рантии, формирует и направляет в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил указан-
ную в пункте 4 настоящих Правил информацию в территориальный орган Федерального 
казначейства по месту нахождения банка.

11. Информация, подлежащая включению в реестр и сформированная по установ-
ленным в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил формам, подписывается лицом, 
имеющим право действовать от имени банка, и направляется банком на бумажном но-
сителе и при наличии технической возможности — на съемном машинном носителе 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите го-
сударственной тайны.

При направлении банком информации на бумажном и съемном машинном носи-
телях информации банк обеспечивает идентичность сведений, представленных на ука-
занных носителях.

12. Федеральное казначейство в течение одного рабочего дня со дня получения 
информации от банка проводит проверку:
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а) наличия информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил;
б) соответствия порядка формирования и направления информации порядку, уста-

новленному пунктами 9–11 настоящих Правил.
13. В случае положительного результата проверки информация, впервые представ-

ленная банком, включается Федеральным казначейством в срок, предусмотренный пун-
ктом 12 настоящих Правил, в реестровую запись, которой присваивается уникальный 
номер. При представлении банком измененной информации Федеральное казначей-
ство включает такую информацию в ранее сформированную реестровую запись и рее-
стровая запись обновляется.

Реестровая запись включается в реестр или обновляется в реестре Федеральным 
казначейством в день формирования (обновления) реестровой записи.

Федеральное казначейство в день формирования (обновления) реестровой записи 
направляет банку выписку из реестра в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

14. В случае отрицательного результата проверки Федеральное казначейство 
не формирует и не обновляет реестровую запись, о чем в срок, предусмотренный пун-
ктом 12 настоящих Правил, уведомляет банк посредством направления на бумажном 
носителе протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях, и возвра-
щает банку поступившую информацию.

15. Уникальный номер реестровой записи имеет следующую структуру:
а) 1-й разряд — код признака реестра, принимающий значение «C»;
б) 2, 3, 4-й разряды — первые три разряда идентификационного кода банка, вы-

давшего банковскую гарантию;
в) 5-й и 6-й разряды — последние две цифры года, в котором сформирована рее-

стровая запись;
г) 7, 8, 9, 10-й разряды — код территориального органа Федерального казначей-

ства, формирующего реестровую запись;
д) 11, 12, 13-й разряды — порядковый номер реестровой записи, присваиваемый 

последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в пределах 
календарного года по каждому территориальному органу Федерального казначейства 
и по каждому банку.

16. Федеральное казначейство по запросу гаранта, принципала или бенефициара 
представляет на бумажном носителе выписку из реестра о включенной в реестр информа-
ции о такой банковской гарантии, а также направляет указанную информацию по запросу 
государственного органа (органа местного самоуправления), имеющего право на полу-
чение такой информации. Запросы о представлении выписки из реестра направляются 
в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения заявителя.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2015 г. № 325

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Положение о Федеральной налоговой службе, утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об ут-
верждении Положения о Федеральной налоговой службе» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2006, № 23, ст. 2510; 2007, № 24, ст. 2920; 
2008, № 29, ст. 3527; 2010, № 11, ст. 1224; 2011, № 12, ст. 1639; 2012, № 24, ст. 3188; 
2014, № 28, ст. 4058; № 51, ст. 7456), следующие изменения:

а) подпункты 5.9.36 и 5.9.37 изложить в следующей редакции:
«5.9.36. формы и порядок заполнения форм налоговых деклараций (расчетов), а так-

же форматы и порядок представления налоговых деклараций (расчетов) и прилагаемых 
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к ним документов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в элек-
тронной форме (по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации);

5.9.37. формы и форматы документов, предусмотренных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих пол-
номочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, а также 
порядок заполнения форм и направления и получения таких документов на бумажном 
носителе или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, если 
полномочия по их утверждению не возложены Налоговым кодексом Российской Феде-
рации на иной федеральный орган исполнительной власти;»;

б) дополнить подпунктом 5.9.51 следующего содержания:
«5.9.51. формы и форматы документов, необходимых для обеспечения электрон-

ного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах 
и сборах, порядок заполнения форм и порядок направления и получения таких докумен-
тов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, а также форматы 
истребуемых у налогоплательщиков документов, представляемых в налоговый орган 
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, и порядок представ-
ления таких документов, если полномочия по утверждению форм и (или) форматов ука-
занных документов не возложены Налоговым кодексом Российской Федерации на иные 
федеральные органы исполнительной власти;».

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осу-
ществляется Федеральной налоговой службой в пределах установленной Правитель-
ством Российской Федерации предельной численности работников Федеральной на-
логовой службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной 
налоговой службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2015 г. № 346

О ПОРЯДКЕ
РАСЧЕТА ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗМЕРА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ОТРАЖАЮЩЕГО РЕЗУЛЬТАТ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ

НА ДАТУ НАЗНАЧЕНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
И (ИЛИ) СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

ИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ

В соответствии с пунктом 1 статьи 34.2 Федерального закона «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» Прави-
тельство Российской Федерации постановляет:

1. Размер средств пенсионных накоплений, отражающий результат их инвестиро-
вания по состоянию на дату назначения накопительной пенсии и (или) срочной пенси-
онной выплаты или единовременной выплаты, рассчитывается Пенсионным фондом 
Российской Федерации исходя из суммы:

а) средств пенсионных накоплений (включая гарантийное восполнение застрахо-
ванному лицу, которому еще не установлена выплата за счет средств пенсионных на-
коплений), отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица по состоянию на наиболее позднюю из следующих дат:
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дату, определенную в соответствии с положениями части 7.1 с соблюдением требо-
ваний части 7.2 и (или) части 9 статьи 11 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и (или) статьи 10.1 Федерального закона 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации»;

дату поступления средств пенсионных накоплений от предыдущего страховщика;
б) средств пенсионных накоплений, поступивших в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица после даты, указанной в подпункте «а» настоящего пункта, включая 
рассчитанные в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Федерального закона 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации» результаты инвестирования средств пенсионных накоплений с указанной 
даты.

2. Если размер средств пенсионных накоплений, исчисленный в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления, меньше определяемой в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании 
и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении вы-
плат за счет средств пенсионных накоплений» суммы средств застрахованного лица, 
гарантируемых Пенсионным фондом Российской Федерации при установлении выплат 
за счет средств пенсионных накоплений, в специальной части индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица не позднее даты назначения накопительной пенсии 
и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты также отражается 
сумма гарантийного восполнения за счет средств резерва по обязательному пенсион-
ному страхованию.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 16 октября 2014 г. № 118н

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АДРЕСНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ
В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИХ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

И ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАБОТКИ СОДЕРЖАЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АДРЕСНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ,
А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ТАКОЙ ПЛАТЫ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 52, ст. 7008) приказываю:

Утвердить прилагаемые:
Порядок взимания платы за предоставление содержащихся в государственном 

адресном реестре сведений об адресах в случае предоставления их на бумажном носи-
теле и за предоставление обобщенной информации, полученной в результате обработ-
ки содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах;

Размер платы, взимаемый за предоставление содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах в случае предоставления их на бумажном носи-
теле и за предоставление обобщенной информации, полученной в результате обработ-
ки содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах.

Министр
А. Г. СИЛУАНОВ

           
Утвержден

приказом Министерства финансов
Российской Федерации

от 16.10.2014 № 118н

ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АДРЕСНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ
В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИХ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

И ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАБОТКИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ

АДРЕСНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взимания платы за предоставле-
ние содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах в случае 
предоставления их на бумажном носителе, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 7 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федераль-
ной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008), и за предо-
ставление обобщенной информации, полученной в результате обработки содержащихся 
в государственном адресном реестре сведений об адресах (далее — плата и сведения 
соответственно).
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2. Плата взимается с лица, представившего запрос о предоставлении сведений 
на бумажном носителе и (или) предоставлении обобщенной информации, полученной 
в результате обработки сведений (далее — запрос).

3. В случае представления запроса в электронной форме на портале федераль-
ной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — портал федеральной информационной адресной системы) 
или едином портале государственных и муниципальных услуг, а также с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия, внесение платы 
производится лицом, представившим запрос, после получения уникального идентифи-
катора начисления, предусмотренного Порядком ведения Государственной информаци-
онной системы о государственных и муниципальных платежах, утвержденным приказом 
Федерального казначейства от 30 ноября 2012 г. № 19н (зарегистрирован в Министер-
стве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный № 26329; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2013, 
№ 1) (далее — уникальный идентификатор начисления), с обязательным указанием 
уникального идентификатора начисления при формировании распоряжения о переводе 
денежных средств.

В случае представления запроса в форме документа на бумажном носителе 
при личном обращении в территориальный орган Федеральной налоговой службы (да-
лее — территориальный налоговый орган) или многофункциональный центр, внесение 
платы производится после представления запроса в территориальный налоговый орган 
или многофункциональный центр с обязательным указанием уникального идентифика-
тора начисления при формировании распоряжения о переводе денежных средств.

Получение уникального идентификатора начисления лицом, представившим за-
прос в форме документа на бумажном носителе при личном обращении в территори-
альный налоговый орган или многофункциональный центр, осуществляется в терри-
ториальном налоговом органе или многофункциональном центре при представлении 
запроса или на портале федеральной информационной адресной системы по истече-
нии трех рабочих дней со дня представления запроса в территориальный налоговый 
орган или многофункциональный центр.

Получение уникального идентификатора начисления лицом, представившим за-
прос в форме документа на бумажном носителе посредством почтового отправления, 
осуществляется на портале федеральной информационной адресной системы после 
его обработки территориальным налоговым органом по истечении трех рабочих дней 
со дня получения запроса территориальным налоговым органом.

Лицо, представившее запрос, может по собственной инициативе представить 
в территориальный налоговый орган или многофункциональный центр документ, под-
тверждающий внесение платы.

Если документ, подтверждающий внесение платы, не представлен лицом, пред-
ставившим запрос, территориальный налоговый орган самостоятельно проверяет факт 
внесения платы с использованием Государственной информационной системы о госу-
дарственных и муниципальных платежах. Сведения о получении информации о внесе-
нии платы публикуются территориальным налоговым органом на портале федеральной 
информационной адресной системы.

В случае отсутствия в Государственной информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах информации о внесении платы, указанная информация 
считается неполученной территориальным налоговым органом.

4. Внесение платы лицом, представившим запрос, осуществляется путем перечис-
ления денежных средств через организации, имеющие право на осуществление пере-
водов денежных средств по поручению физических и юридических лиц (далее — рас-
четные организации).

5. Банковские реквизиты для внесения платы размещаются на портале федераль-
ной информационной адресной системы.

6. Внесенная лицом, представившим запрос, плата подлежит возврату полно-
стью — в случае ее ошибочного внесения, частично — в случае ее внесения в большем 
размере, чем предусмотрено установленным размером платы, при этом возврату под-
лежат денежные средства в размере, превышающем размер установленной платы.

7. Возврат денежных средств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осущест-
вляется территориальным налоговым органом на основании заявления о возврате де-
нежных средств лица, представившего запрос и (или) вносившего плату, или лица, име-
ющего право действовать от его имени.
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Заявление о возврате денежных средств, указанных в пункте 6 настоящего По-
рядка (далее — заявление о возврате денежных средств), представляется лицом, пред-
ставившим запрос и (или) вносившим плату, или лицом, имеющим право действовать 
от его имени, в форме документа на бумажном носителе при личном обращении или по-
средством почтового отправления в территориальный налоговый орган.

В заявлении о возврате денежных средств указываются банковские реквизиты, не-
обходимые для возврата платы лицу, представившему заявление о возврате денеж-
ных средств, (фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического 
лица, ИНН (при наличии), КПП (при наличии), лицевой или банковский счет, наимено-
вание банка получателя, БИК, корреспондентский счет банка), а также почтовый адрес 
или адрес электронной почты лица, представившего заявление о возврате денежных 
средств.

Лицом, представившим заявление о возврате денежных средств, по собственной 
инициативе к заявлению о возврате денежных средств может быть приложен оригинал 
или копия документа, подтверждающего внесение платы. Указанная копия документа 
заверяется расчетной организацией, осуществившей данный платеж. Заверение копии 
документа, подтверждающего внесение платы, не требуется в случае, если при пред-
ставлении заявления о возврате денежных средств при личном обращении предъявля-
ется оригинал документа, подтверждающего внесение платы, который возвращается 
лицу, представившему заявление о возврате денежных средств.

В случае представления заявления о возврате денежных средств лицом, имеющим 
право действовать от имени лица, представившего запрос и (или) вносившего плату, 
к такому заявлению прикладываются документы, подтверждающие переход прав требо-
вания к указанному лицу, в том числе оформленная в установленном порядке выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц.

Если документ, подтверждающий внесение платы, не представлен лицом, предста-
вившим заявление о возврате денежных средств, территориальный налоговый орган 
самостоятельно проверяет факт внесения платы с использованием Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

В случае отсутствия в Государственной информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах информации о внесении платы лицом, представившим 
заявление о возврате денежных средств, информация о внесении платы считается не-
полученной территориальным налоговым органом и такое заявление им не рассматри-
вается в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

8. При отсутствии в заявлении о возврате денежных средств, сведений установлен-
ных пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставлении документов, установленных 
пунктом 7 настоящего Порядка, заявление о возврате денежных средств не рассматри-
вается территориальным налоговым органом, о чем территориальный налоговый ор-
ган не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления о возврате денежных 
средств уведомляет лицо, представившее заявление о возврате денежных средств, 
с указанием требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявле-
ние о возврате денежных средств.

9. Территориальный налоговый орган, получивший заявление о возврате денежных 
средств и не являющийся администратором доходов бюджета, в течение трех рабочих 
дней со дня получения заявления о возврате денежных средств и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) передает их в территориальный налоговый орган, наделен-
ный полномочиями администратора доходов бюджета, и направляет лицу, представив-
шему заявление о возврате денежных средств, соответствующее сообщение по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении о возврате денежных средств. В случае 
отсутствия в заявлении о возврате денежных средств адреса электронной почты ука-
занное в настоящем пункте сообщение направляется по почтовому адресу, указанному 
в заявлении о возврате денежных средств.

10. Территориальный налоговый орган, получивший заявление о возврате денеж-
ных средств и являющийся администратором доходов бюджета, в течение десяти ра-
бочих дней со дня поступления указанных в пункте 7 настоящего Порядка документов 
принимает решение о возврате денежных средств и направляет лицу, представившему 
заявление о возврате денежных средств, уведомление с указанием принятого реше-
ния. Заявка на возврат денежных средств направляется территориальным налоговым 
органом, являющимся администратором доходов бюджета, в орган Федерального каз-
начейства в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о возврате денежных 
средств.
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Утвержден
приказом Министерства финансов

Российской Федерации
от 16.10.2014 № 118н

РАЗМЕР
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АДРЕСНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ
В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИХ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

И ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАБОТКИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ

АДРЕСНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ
Форма
представле-
ния

Лицо, представившее за-
прос на предоставление 
содержащихся в госу-
дарственном адресном 
реестре сведений об 
адресах <*>

Вид документа
выпи-
ска из 

государ-
ствен-
ного 

адресно-
го рее-
стра об 
объекте 
адреса-
ции, руб. 
за 1 экз.

обобщенная информация, полученная 
в результате обработки содержащихся 

в государственном адресном реестре сведений 
об адресах по

одному 
насе-

ленному 
пункту, 

руб. 
за 1 экз.

одному 
посе-

лению, 
руб. 

за 1 экз.

одному 
муници-

пальному 
району, 

городско-
му округу, 

руб. 
за 1 экз.

одному 
субъекту 
Россий-
ской Фе-
дерации, 

руб. 
за 1 экз.

Россий-
ской 

Феде-
рации, 

руб.
за 1 экз.

в форме 
документа 
на бумажном
носителе

физические лица 115 - - - - -

юридические лица 1000 - - - - -

в форме 
электронно-
го докумен-
та <**>

федеральные орга-
ны исполнительной 
власти, их территори-
альные органы, иные 
государственные орга-
ны, государственные 
внебюджетные фонды, 
их территориальные ор-
ганы, органы местного 
самоуправления при ис-
полнении соответствен-
но государственных и 
муниципальных функций 
и предоставлении госу-
дарственных и муници-
пальных услуг, много-
функциональные центры 
при предоставлении 
государственных и муни-
ципальных услуг

- 50 75 100 500 2500

физические лица - 50 75 100 500 2500
юридические лица - 500 750 1000 5000 25000

__________________
<*> За исключением организаций, обладающих в соответствии с федеральными 

законами правом на бесплатное предоставление содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах.

<**> Электронный документ объемом до 5 мегабайт направляется на электронный 
адрес лица, представившего запрос, электронный документ объемом свыше 5 мегабайт 
размещается на портале федеральной информационной адресной системы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 января 2015 г. № 03-05-04-01/2306

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ, КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ 

ВНЕСЕНА В ГКН НА 01.01.2014, ЕСЛИ ОНА БЫЛА ИЗМЕНЕНА 23.07.2014

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
об определении налоговой базы в отношении принадлежащих организации помещений 
в здании, которое включено в Перечень объектов недвижимого имущества на 2014 год 
в рамках статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и сообщает.

В соответствии с пунктом 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — Кодекс) с 1 января 2014 года законами субъектов Российской Федерации 
могут определяться особенности определения налоговой базы отдельных объектов не-
движимого имущества в соответствии с главой 30 «Налог на имущество организаций» 
Кодекса.

Пунктом 2 статьи 375 Кодекса установлено, что налоговая база в отношении от-
дельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость 
по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со статьей 378.2 
Кодекса.

На основании подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса налоговая база опре-
деляется с учетом особенностей, установленных данной статьей, как кадастровая сто-
имость имущества, утвержденная в установленном порядке, в отношении отдельных 
видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, к которым 
отнесены административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и поме-
щения в них; нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровы-
ми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвен-
таризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые 
фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового обслуживания.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество органи-
заций определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имуще-
ства, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса (далее — Перечень 
объектов недвижимого имущества для целей налогообложения), направляет его в на-
логовые органы по месту нахождения соответствующих объектов недвижимого имуще-
ства и размещает на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Таким образом, установленные в соответствии со статьей 378.2 Кодекса особен-
ности налогообложения отдельных объектов недвижимого имущества, указанных в под-
пунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса, применяются к объектам недвижимого 
имущества, включенным в Перечень объектов недвижимого имущества для целей на-
логообложения.

При этом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации опре-
делена кадастровая стоимость здания, в котором расположено помещение, являюще-
еся объектом налогообложения, но при этом кадастровая стоимость такого помещения 
не определена, налоговая база в отношении этого помещения определяется как доля 
кадастровой стоимости здания, в котором находится помещение, соответствующая 
доле, которую составляет площадь помещения в общей площади здания (пункт 6 ста-
тьи 378.2 Кодекса).

Из письма Росреестра следует, что в отношении помещения, собственником кото-
рого является открытое акционерное общество, кадастровая стоимость была определе-
на и внесена в государственный кадастр недвижимости на 1 января 2014 года. При этом 
указанная кадастровая стоимость в течение налогового периода по решению Комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, создан-
ной на основании приказа Росреестра, была изменена и внесена в государственный 
кадастр недвижимости 23.07.2014.
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Следовательно, по мнению Департамента, для целей налогообложения налогом 
на имущество организаций в 2014 году в отношении указанного объекта недвижимости 
должна применяться кадастровая стоимость, внесенная в государственный кадастр не-
движимости на 01.01.2014, а измененная в течение налогового периода кадастровая 
стоимость применяется с 1 января 2015 года.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 5 марта 2015 г. № 03-07-09/11604

О ПОРЯДКЕ ЗАВЕРЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИНЦИПАЛУ КОПИЙ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР, ПОЛУЧЕННЫХ АГЕНТОМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ДЛЯ ПРИНЦИПАЛА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

В связи с письмом о порядке заверения предоставляемых принципалу копий сче-
тов-фактур, полученных агентом в электронной форме при приобретении для принци-
пала товаров (работ, услуг), Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики 
сообщает. В соответствии с пунктом 15 Правил ведения журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавлен-
ную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2011 года № 1137, агент вместе со счетом-фактурой, выставленным 
принципалу, предоставляет принципалу заверенную в установленном порядке копию 
счета-фактуры, выставленного агенту продавцом. Согласно абзацу второму пункта 6 
статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации счет-фактура, составленный 
в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью руководителя организации либо иных лиц, уполномоченных на это. Таким обра-
зом, агент вправе предоставить принципалу копии счетов-фактур, полученных в элек-
тронной форме, на бумажном носителе в виде заверенных агентом копий с отметкой 
о подписании документа квалифицированной электронной подписью (электронной 
цифровой подписью). Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, 
конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым 
актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 на-
правляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препят-
ствует 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 10 марта 2015 г. № 03-03-06/1/12304

ОБ УЧЕТЕ ПОДРЯДЧИКОМ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОГО ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЗАКАЗЧИКОМ
В РАМКАХ ВОЗМЕЗДНОГО ДОГОВОРА

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу учета в целях налогообложения прибыли организаций дохода в виде без-
возмездно полученного во временное пользование имущества (помещения), предостав-
ленного заказчиком в рамках возмездного договора подрядчику для выполнения соот-
ветствующих работ по такому договору, и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 248 Налогового кодекса Российской Федера-
ции для целей налогообложения прибыли организаций имущество (работы, услуги) 
или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение 
этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением 
у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему 
лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги).

Поскольку имущество предоставлено подрядчику во временное пользование 
в рамках возмездного договора для выполнения соответствующих работ по такому до-
говору, то такое имущество не считается безвозмездно полученным для целей налогоо-
бложения прибыли организаций.

В связи с изложенным дохода в виде безвозмездно полученного имущественного 
права пользования таким имуществом в налоговом учете не возникает.

Одновременно сообщаем, что мнение Департамента, приведенное в настоящем 
письме, не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих норматив-
ные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с пись-
мом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое мнение Депар-
тамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руко-
водствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличаю-
щемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 марта 2015 г. № 03-01-18/12311

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОПОСТАВИМОСТИ СДЕЛОК ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДА СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ

СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНЫ ПО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СДЕЛКЕ
РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
по вопросу применения отдельных положений раздела V.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Кодекс) в части определения интервала рыночных цен и со-
общает следующее.
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Из совокупности норм статьи 105.17 Кодекса следует, что проведение проверки 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзо-
ру в области налогов и сборов, полноты исчисления и уплаты налогов возможно только 
в отношении конкретной контролируемой сделки (группы однородных сделок) конкрет-
ного налогоплательщика, подавшего уведомление, или в отношении которого получено 
извещение.

При определении сопоставимости сделок производится функциональный анализ, 
включающий анализ характеристик функций, выполняемых сторонами сделки и в соот-
ветствии с обычаями делового оборота.

При этом если сторона анализируемой сделки не отвечает требованиям, предус-
мотренным подпунктами 1–3 пункта 6 статьи 105.12 Кодекса, для сопоставления с ры-
ночным интервалом рентабельности выбирается та сторона анализируемой сделки, 
которая в наибольшей степени отвечает указанным требованиям.

Метод сопоставимых рыночных цен является методом анализируемой сделки, ко-
торая в наибольшей степени отвечает указанным требованиям.

Метод сопоставимых рыночных цен является методом определения соответствия 
цены товаров (работ, услуг) в анализируемой сделке рыночной цене на основании со-
поставления цены, примененной в анализируемой сделке, с интервалом рыночных цен, 
определенным в порядке, предусмотренном пунктами 2–6 статьи 105.9 Кодекса.

Данный метод используется для определения соответствия цены, примененной 
в контролируемой сделке, рыночной цене при наличии на соответствующем рынке то-
варов (работ, услуг) хотя бы одной сопоставимой сделки, предметом которой являются 
идентичные (при их отсутствии — однородные) товары (работы, услуги), а также при на-
личии достаточной информации по сделке.

При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 105.7 Кодекса для применения метода 
сопоставимых рыночных цен в целях определения соответствия цены, примененной на-
логоплательщиком в контролируемой сделке, в качестве сопоставляемой сделки воз-
можно использование сделки совершенной указанным налогоплательщиком с лицами, 
не являющимися взаимозависимыми с указанным налогоплательщиком, при условии, 
что такая сделка является сопоставимой с анализируемой сделкой.

При определении сопоставимости сделок, а также для осуществления корректи-
ровок коммерческих и (или) финансовых условий сделок производится анализ характе-
ристик анализируемой и сопоставляемых сделок, которые могут оказывать существен-
ное влияние на коммерческие и (или) финансовые условия сделок, сторонами которых 
не являются лица, признаваемые взаимозависимыми. Перечень соответствующих ха-
рактеристик определен пунктом 4 статьи 105.5 Кодекса.

На основании пункта 5 статьи 105.6 Кодекса при сопоставлении условий сделок 
между взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися 
взаимозависимыми, а также при подготовке и представлении документации в соответ-
ствии со статьей 105.15 Кодекса налогоплательщик кроме информации о собственной 
деятельности вправе использовать любые общедоступные источники информации.

Таким образом, при сопоставлении условий вышеуказанных сделок налогопла-
тельщик может использовать любые общедоступные источники информации, в част-
ности, информацию контрагента при условии сопоставимости сделок, данные о кото-
рых содержатся в соответствующем источнике информации, с анализируемой сделкой, 
а также при условии возможности получения такой информации налоговым органом. 
Кроме того, указанная информация должна отвечать требованиям, установленным гла-
вой 14.2 Кодекса.

Настоящее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные 
предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения 
Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не 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 11 марта 2015 г. № 03-07-09/12550

О СОСТАВЛЕНИИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ ЭКСПЕДИТОРОМ ПРИ ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

В связи с письмом по вопросу составления счета-фактуры экспедитором в рамках 
договора транспортной экспедиции Департамент налоговой и таможенно-тарифной по-
литики сообщает.

Правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость (далее — Правила), утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, порядок составления 
счетов-фактур экспедиторами по услугам третьих лиц, приобретаемым экспедитором 
от своего имени за счет клиента, не установлен. Поэтому до внесения соответствующих 
изменений в Правила при оказании услуг по договору транспортной экспедиции воз-
можно руководствоваться письмом Департамента от 29 декабря 2012 г. № 03-07-15/161.

Так, на основании указанного письма экспедиторы, определяющие налоговую базу 
по налогу на добавленную стоимость как сумму дохода, полученного в виде вознаграж-
дения, в счете-фактуре по услуге экспедитора отражают сумму своего вознаграждения 
без указания стоимости услуг, определенных договором транспортной экспедиции, при-
обретаемых экспедитором от своего имени за счет клиента. По услугам третьих лиц, при-
обретенным экспедитором от своего имени за счет клиентов, экспедиторы имеют право 
выставлять счета-фактуры с указанием стоимости всех услуг третьих лиц, возмещаемых 
клиентами. При этом отражение в таких счетах-фактурах в строках 2 «Продавец», 2а 
«Адрес», 2б «ИНН/КПП продавца» данных экспедитора не противоречит нормам Правил.

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 11 марта 2015 г. № 03-07-08/12672

О ВЕДЕНИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА НДС,
ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА ОТГРУЗКА ТОВАРОВ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТГРУЗКА (ВЫПОЛНЕНИЕ, ОКАЗАНИЕ) 

ТОЛЬКО ОБЛАГАЕМЫХ ИЛИ ТОЛЬКО ОСВОБОЖДАЕМЫХ
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по во-
просу ведения раздельного учета в целях налога на добавленную стоимость и сообщает.

Согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные 
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налогоплательщикам по товарам (работам, услугам), имущественным правам, использу-
емым для осуществления как облагаемых налогом, так и освобождаемых от налогообло-
жения операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропор-
ции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложе-
нию (освобождаются от налогообложения), в порядке, установленном принятой налого-
плательщиком учетной политикой для целей налогообложения, и с учетом особенностей, 
установленных пунктом 4.1 статьи 170 Кодекса. При этом особенности ведения раздель-
ного 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 налогообложения товаров 
(работ, услуг), указанным пунктом 4.1 статьи 170 Кодекса не установлены.

Таким образом, в данных случаях указанная пропорция определяется в порядке, уста-
новленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения.

Одновременно сообщаем, 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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 11 марта 2015 г. № 03-07-11/12694

О РЕГИСТРАЦИИ В КНИГЕ ПОКУПОК ЭЛЕКТРОННЫХ АВИАБИЛЕТОВ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ

ДЛЯ КОМАНДИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ

В связи с письмом по вопросам регистрации в книге покупок электронных авиаби-
летов и железнодорожных билетов, приобретенных для командированных работников, 
сообщаем, что согласно Положению о Департаменте налоговой и таможенно-тарифной 
политики, утвержденному приказом Минфина России от 11 июля 2005 года № 169, об-
ращения организаций по оценке конкретных хозяйственных ситуаций в Департаменте 
не рассматриваются и консультационные услуги не оказываются.

Одновременно сообщаем, что на основании пункта 18 Правил ведения книги покупок, 
применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137, при приоб-
ретении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно в книге 
покупок регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности 
или их копии с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, 
выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.

Заместитель директора
Департамента налоговой 

и таможенно-тарифной политики
Минфина России

О. Ф. ЦИБИЗОВА
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 13 марта 2015 г. № 03-04-05/13597

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НДФЛ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ,

ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ООО

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о по-
рядке налогообложения доходов физических лиц при выходе из общества с ограничен-
ной ответственностью (далее — общество) и, в соответствии со статьей 34.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), разъясняет следующее.

Из письма следует, что при выходе из общества налогоплательщику была в установ-
ленном порядке выплачена действительная стоимость доли в уставном капитале общества.

Согласно пункту 6.1 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» в случае выхода участника общества 
из общества в соответствии со статьей 26 указанного Федерального закона его доля 
переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему 
заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капи-
тале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности обще-
ства за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе 
из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество 
такой же стоимости.

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.

Из вышеприведенной нормы следует, что экономическая выгода соотносится с до-
ходом, а не с разницей между доходом и расходом.

Как разница между доходом и расходом может определяться налоговая база в слу-
чаях, предусмотренных статьей 210 Кодекса и другими статьями главы 23 Кодекса, уста-
навливающими порядок определения налоговой базы при получении отдельных видов 
доходов.

Так, согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы учи-
тываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в нату-
ральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы 
в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса.

При этом в соответствии с пунктом 3 данной статьи для доходов, облагаемых с при-
менением налоговой ставки 13 процентов, налоговая база определяется как денежное 
выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму на-
логовых вычетов, предусмотренных статьями 218–221 Кодекса. Вместе с тем в отноше-
нии доходов от долевого участия в организации налоговые вычеты, предусмотренные 
статьями 218–221 Кодекса, не применяются.

Уменьшение доходов на величину произведенных расходов предусмотрено в гла-
ве 23 Кодекса — например, при определении налоговой базы налогоплательщика 
при совершении им операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами 
срочных сделок, при продаже недвижимого имущества, при продаже доли в уставном 
капитале организации.

То есть случаи, когда при определении налоговой базы могут учитываться произве-
денные налогоплательщиком расходы, должны быть прямо указаны в соответствующих 
статьях главы 23 Кодекса.

Нормы, предусматривающей при определении налоговой базы при выходе участ-
ника из общества уменьшение полученного им дохода в виде действительной стоимости 
доли на сумму взноса в уставный капитал общества, в главе 23 Кодекса не содержится.

Заместитель директора
Департамента налоговой

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

ПИСЬМО
от 16 марта 2015 г. № 03-03-06/13706

ОБ УЧЕТЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ РАСХОДОВ
В ВИДЕ ГОДОВОЙ СУММЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ, 

ЕСЛИ ОНИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ЕДИНОВРЕМЕННО

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу о порядке признания в налоговом учете по налогу на прибыль организаций 
расходов на аренду и на образование и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 7 статьи 272 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) датой осуществления внереализационных и прочих расходов при-
знается дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата 
предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведе-
ния расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода — для расходов 
в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.

В соответствии с пунктом 14 статьи 270 Кодекса в целях налогообложения налогом 
на прибыль не учитываются расходы в виде имущества, работ, услуг, имущественных 
прав, переданных в порядке предварительной оплаты налогоплательщиками, опреде-
ляющими доходы и расходы по методу начисления.

Таким образом, поскольку на момент перечисления организацией предваритель-
ной оплаты услуга еще не оказана, расходы как таковые не возникли.

Учитывая изложенное, организация должна признавать расходы на аренду и опла-
ту обучения ежемесячно, даже если годовая сумма арендной платы и платы за обуче-
ние была перечислена единовременно.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 16 марта 2015 г. № 03-07-09/13808

О ВОЗМОЖНОСТИ НЕСОСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПРИМЕНЯЮЩЕЙ УСН

В связи с письмом по вопросу о несоставлении счетов-фактур при получении аван-
са в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) от органи-
зации, применяющей упрощенную систему налогообложения, Департамент налоговой 
и таможенно-тарифной политики сообщает.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) налогоплательщик обязан составить счет-фактуру при со-
вершении операций, признаваемых объектом налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость. Исключение составляют операции, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения) в соответствии со статьей 149 Кодекса, а также 
подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость операции по реа-
лизации товаров (работ, услуг) лицам, не являющимся налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по пись-
менному согласию сторон сделки.

Пунктом 3 статьи 168 Кодекса установлено, что при реализации товаров (работ, 
услуг) счета-фактуры выставляются покупателям как при отгрузке товаров (выполнении 
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работ, оказании услуг), так и при получении авансовых платежей в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Учитывая изложенное, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры 
по авансовым платежам, полученным в счет предстоящих поставок товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) от покупателей, применяющих упрощенную систему налого-
обложения, не выставляются.

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 16 марта 2015 г. № 03-07-09/13813

О ВЫСТАВЛЕНИИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ПЕРЕСОРТИЦЫ ТОВАРОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ ОБНАРУЖЕНЫ 
ТОВАРЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ

В связи с письмом по вопросам выставления счетов-фактур в случае выявления пере-
сортицы товаров, в результате которой обнаружены товары, не указанные в первоначаль-
ном счете-фактуре, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

В соответствии с пунктом 3 статьи 168 и пунктом 10 статьи 172 Налогового кодек-
са Российской Федерации корректировочный счет-фактура выставляется покупателю 
при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), при наличии договора, со-
глашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомле-
ния) покупателя на такое изменение.

Согласно подпункту «а» пункта 2 Правил заполнения корректировочного счета-фак-
туры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, 
в графе 1 корректировочного счета-фактуры указывается наименование поставляемых 
(отгруженных) товаров, которое указано в графе 1 счета-фактуры, к которому составля-
ется корректировочный счет-фактура.

Таким образом, в случае выявления пересортицы, в результате которой обнару-
жены товары, не указанные в первоначальном счете-фактуре, корректировочный счет-
фактура продавцом не выставляется, а в счет-фактуру, выставленный при отгрузке то-
варов, вносятся исправления в порядке, установленном пунктом 7 указанных Правил.

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 16 марта 2015 г. № 03-07-11/13816

О ЗАПОЛНЕНИИ ГРАФЫ 7 КНИГИ ПОКУПОК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НДС
ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУММ ОПЛАТЫ (ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ)
В СЧЕТ ПРЕДСТОЯЩИХ ПОСТАВОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

В связи с вашим письмом по вопросу заполнения графы 7 книги покупок при пере-
числении сумм оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (работ, 
услуг) 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 указывается 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 добавленную стоимость, принимаемых к вычету 
после их фактической уплаты, в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс).

Пунктом 9 статьи 172 Кодекса установлено, что вычеты сумм налога на добавлен-
ную стоимость у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты (частичной опла-
ты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), произ-
водятся при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм, 
на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, и документов, подтверждаю-
щих перечисление сумм оплаты (частичной оплаты).

Учитывая изложенное, при осуществлении указанного вычета в графе 7 книги по-
купок отражаются реквизиты документов, подтверждающих перечисление сумм авансо-
вых платежей.

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.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 16 марта 2015 г. № 03-04-06/13962

О ПРИМЕНЕНИИ СТАВКИ НДФЛ В ОТНОШЕНИИ ДИВИДЕНДОВ,
ВЫПЛАЧЕННЫХ ФИЗЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ РФ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ЗАО 
по вопросу применяемой ставки налога на доходы физических лиц в отношении диви-
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дендов и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) разъясняет следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1 Кодекса законодательство Российской Федерации о на-
логах и сборах состоит из Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных за-
конов о налогах и сборах.

В соответствии с пунктом 3 статьи 214 Кодекса исчисление суммы и уплата налога 
в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивиден-
дов, осуществляются лицом, признаваемым налоговым агентом, применительно к каж-
дой выплате указанных доходов по налоговым ставкам, предусмотренным статьей 224 
Кодекса.

Согласно пункту 29 статьи 1 Федерального закона от 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон) утратил силу пункт 4 статьи 224 Кодекса, в соответствии с которым налоговая 
ставка в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, получен-
ных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации, предусматривалась в размере 9 процентов.

Статьей 9 данного Федерального закона установлено вступление в силу указанно-
го пункта 29 статьи 1 не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования Федерального закона и не ранее 1-го числа очередного налогового пе-
риода по соответствующему налогу.

Из вышеизложенного следует, что дивиденды, выплачиваемые до вступления 
в силу Федерального закона, облагаются налогом на доходы физических лиц с приме-
нением налоговой ставки 9 процентов.

В том случае, когда дивиденды выплачиваются после вступления в силу Феде-
рального закона, применяется налоговая ставка 13 процентов.

При этом дата объявления дивидендов значения не имеет.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 18 марта 2015 г. № 03-03-06/14664

ОБ УЧЕТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ РАСХОДОВ
НА КОМПЕНСАЦИЮ ПРОЕЗДА РАБОТНИКОВ К МЕСТУ РАБОТЫ

И ОБРАТНО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу документального подтверждения расходов на компенсацию проезда работ-
ников и отнесению таких расходов к уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль и сообщает следующее.

Статья 41 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) опреде-
ляет доход как экономическую выгоду в денежной и натуральной форме, учитываемую 
в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, 
и определяемую в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций».

Согласно статье 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включа-
ются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимули-
рующие 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 за-
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конодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) 
коллективными договорами.

При этом в соответствии со статьей 252 НК РФ в целях главы 25 НК РФ расходами 
признаются экономически целесообразные и документально подтвержденные затраты, 
осуществленные налогоплательщиком.

В соответствии с пунктом 26 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы 
не учитываются расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом об-
щего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исклю-
чением сумм, подлежащих включению в состав расходов на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей производства, и за исключе-
нием случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотре-
ны трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Таким образом, если в рассматриваемом случае доставка работников обусловле-
на технологическими особенностями производства и удаленностью от населенных пун-
ктов и труднодоступностью мест работы и работники не имеют возможности добираться 
до места работы и обратно общественным транспортом, расходы на компенсацию про-
езда работников от места жительства до места работы и обратно могут быть отнесены 
к уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, если такие расходы пред-
усмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Одновременно сообщаем, 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 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое мнение имеет информацион-
но-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законо-
дательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной 
в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 19 марта 2015 г. № 03-07-11/15015

О ВОССТАНОВЛЕНИИ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ К ВЫЧЕТУ СУММ НАЛОГА 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ИМУЩЕСТВУ,

ВЫБЫВШЕМУ В СВЯЗИ С ПОРЧЕЙ

Организация, являясь плательщиком налога на добавленную стоимость, осущест-
вляет деятельность по оптовой торговле строительными материалами. В процессе хра-
нения приобретенных строительных материалов часть товаров теряет свои потреби-
тельские свойства, что является браком.

Перечень случаев, когда организация обязана восстановить ранее принятую к вычету 
сумму налога на добавленную стоимость, приведен в п. 3 ст. 170 Налогового кодекса РФ 
и является исчерпывающим. В нем не упоминается списание товаров по причине брака. 
Таким образом, обязанность восстанавливать налог на добавленную стоимость со стои-
мости списанных бракованных товаров в налоговом законодательстве не установлена.

Обязана ли организация восстанавливать ранее принятый к вычету налог на до-
бавленную стоимость при списании бракованных и не пригодных для реализации то-
варов в соответствии с п. 3 ст. 170 Налогового кодекса РФ и со сложившейся судебной 
практикой?
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В связи с письмом по вопросу восстановления ранее принятых к вычету сумм нало-
га на добавленную стоимость по имуществу, выбывшему в связи с порчей, Департамент 
налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

На основании пункта 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации вы-
четам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении 
товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении операций, облагаемых нало-
гом на добавленную стоимость.

Суммы налога по товарам, не используемым в указанных операциях, вычету 
не подлежат.

Заместитель
директора Департамента

налоговой и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 марта 2015 г. № 03-07-11/15448

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
АМОРТИЗАЦИИ И АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПРЕМИИ ПО ОС, 

ЕСЛИ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПРИЗНАН СУДОМ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, 

А ТАКЖЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НДС ПО ДАННОМУ ОС,
ПРИНЯТОГО К ВЫЧЕТУ ПОКУПАТЕЛЕМ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросам применения налога на прибыль организаций и налога на добавленную 
стоимость при признании недействительности договоров купли-продажи недвижимого 
имущества и сообщает.

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) амортизируемым имуществом в целях главы 25 Кодекса признаются 
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллекту-
альной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собствен-
ности (если иное не предусмотрено данной главой), используются им для извлечения 
дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизиру-
емым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб.

Согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее — Гражданский кодекс) сделка недействительна по основаниям, установленным 
законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от та-
кого признания (ничтожная сделка).

Пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса установлено, что недействительная 
сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Таким образом, признание судом договора купли-продажи недвижимого имущества 
недействительным устанавливает тот факт, что покупателю по такому договору право 
собственности на это имущество не переходило.

Учитывая изложенное, налогоплательщик-покупатель по договору купли-продажи 
недвижимого имущества, признанному судом недействительным, обязан восстановить 
начисленную ранее амортизацию по указанному основному средству и амортизацион-
ную премию, если она применялась и внести соответствующие исправления в деклара-
ции по налогу на прибыль организаций.

Что касается налога на добавленную стоимость, то согласно абзацу первому 
пункта 5 статьи 171 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, предъявлен-
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ные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации това-
ров, в случае возврата этих товаров продавцу или отказа от них подлежат вычетам. 
При этом на основании пункта 4 статьи 172 Кодекса указанные вычеты производятся 
продавцом товаров в полном объеме после отражения в учете соответствующих опе-
раций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, 
услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа.

Соответственно, суммы налога, ранее правомерно принятые к вычету покупате-
лем, возможно восстанавливать в том налоговом периоде, в котором товар возвращен 
продавцу.

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 г. № 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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 марта 2015 г. № 03-03-10/15503

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ФНС 
России по вопросам, касающимся установления пониженных налоговых ставок по нало-
гу на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков (участников 
региональных инвестиционных проектов, резидентов территории опережающего соци-
ально-экономического развития и участников свободной экономической зоны), и сооб-
щает следующее.

1. В отношении участников региональных инвестиционных проектов.
Согласно пункту 1.5 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (да-

лее — Кодекс) для организаций — участников региональных инвестиционных проектов 
налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, уста-
новлена в размере 0 процентов и применяется в порядке, предусмотренном пунктом 2 
статьи 284.3 Кодекса.

Абзацем шестым пункта 1 статьи 284 Кодекса предусмотрено, что для организа-
ций — участников региональных инвестиционных проектов законами субъектов Рос-
сийской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога, под-
лежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствии 
с положениями пункта 3 статьи 284.3 Кодекса.

Налогоплательщик — участник регионального инвестиционного проекта при усло-
вии, что доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации реги-
онального инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов всех доходов, 
учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с главой 25 
Кодекса, вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и порядке, 
которые предусмотрены статьей 284.3 Кодекса.

Доходы (расходы), полученные (произведенные) при осуществлении иной хозяй-
ственной деятельности участником регионального инвестиционного проекта, учитыва-
ются при исчислении налоговой базы только при выполнении указанного выше условия 
(пункт 3 статьи 288.2 Кодекса).

Таким образом, если у налогоплательщика доходы от реализации товаров, про-
изведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, состав-
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ляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой 
базы, то по всей налоговой базе (включая доходы/расходы от иной деятельности) налог 
на прибыль организаций исчисляется по пониженным налоговым ставкам.

В противном случае ко всей налоговой базе применяются общеустановленные на-
логовые ставки.

2. В отношении резидентов территории опережающего социально-экономи-
ческого развития (далее — ТОСЭР).

Согласно пункту 1.8 статьи 284 Кодекса для организаций, получивших статус ре-
зидента ТОСЭР в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития в Российской Федерации», налоговая ставка 
по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в раз-
мере 0 процентов и применяется в порядке, предусмотренном статьей 284.4 Кодекса.

Кроме того, для таких организаций законами субъектов Российской Федерации мо-
жет устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от деятельности, осущест-
вляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР, в со-
ответствии с положениями статьи 284.4 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 284.4 Кодекса налогоплательщик — резидент 
ТОСЭР вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и порядке, 
которые предусмотрены статьей 284.4 Кодекса, при выполнении следующих условий:

1) доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осущест-
влении деятельности на ТОСЭР, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учиты-
ваемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с главой 25 Кодекса;

2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных 
(понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осу-
ществлении деятельности на ТОСЭР, и доходов (расходов), полученных (понесенных) 
при осуществлении иной деятельности.

Следовательно, если у налогоплательщика доходы от деятельности, осуществля-
емой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР, состав-
ляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой 
базы, то налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, 
в размере 0 процентов применяется ко всей налоговой базе (включая доходы/расходы, 
полученные/понесенные при осуществлении иной деятельности).

В то время как налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению 
в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленная в соответствии со ста-
тьей 284.4 Кодекса, применяется только к налоговой базе от деятельности, осуществля-
емой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР. При этом 
к налоговой базе от осуществления иной деятельности, применяется общеустановлен-
ная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Кодекса.

В случае если у налогоплательщика доходы от деятельности, осуществляемой 
при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР, составляют 
менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы 
по налогу в соответствии с главой 25 Кодекса, то ко всей налоговой базе (включая до-
ходы/расходы, полученные/понесенные при осуществлении иной деятельности) приме-
няются общеустановленные налоговые ставки налога на прибыль, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 284 Кодекса.

3. В отношении участников свободной экономической зоны.
В соответствии с пунктом 1.7 статьи 284 Кодекса для организаций — участников 

свободной экономической зоны:
налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, 

от деятельности, осуществляемой в соответствии с договором об осуществлении де-
ятельности в свободной экономической зоне, устанавливается в размере 0 процентов 
и применяется в течение десяти последовательных налоговых периодов начиная с на-
логового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была впервые 
получена прибыль от реализации товаров (работ, услуг), произведенных в рамках до-
говора об осуществлении деятельности в свободной экономической зоне;

налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации, от деятельности, осуществляемой в соответствии с договором об осу-
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ществлении деятельности в свободной экономической зоне, законами Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя может устанавливаться в пониженном раз-
мере. При этом указанная налоговая ставка не может превышать 13,5 процента.

Указанные налоговые ставки применяются при условии ведения налогоплательщи-
ком раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой в соответствии с договором об осуществлении деятельности в свобод-
ной экономической зоне, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осущест-
влении иной деятельности.

Таким образом, пониженные налоговые ставки, установленные в соответствии 
с пунктом 1.7 статьи 284 Кодекса, применяются организациями — участниками свобод-
ной экономической зоны к налоговой базе от деятельности, осуществляемой в соответ-
ствии с договором об осуществлении деятельности в свободной экономической зоне.

Что касается доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении 
иной деятельности, то при исчислении налоговой базы от такой деятельности приме-
няются общеустановленные налоговые ставки налога на прибыль, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 284 Кодекса.

Директор Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики

И.В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 марта 2015 г. № 03-03-06/1/15505

ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СМР, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу о признании расходов на страхование и сообщает следующее.

Порядок учета для целей налогообложения прибыли организаций расходов на обя-
зательное и добровольное имущественное страхование определен положениями ста-
тьи 263 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

В указанной статье Кодекса перечислены расходы на обязательное и доброволь-
ное имущественное страхование, которые включают страховые взносы по всем видам 
обязательного страхования, а также по некоторым видам добровольного имуществен-
ного страхования, к которым, в частности, относятся:

— добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-
монтажных работ;

— добровольное страхование ответственности за причинение вреда или ответ-
ственности по договору, если такое страхование является условием осуществления на-
логоплательщиком деятельности в соответствии с международными обязательствами 
Российской Федерации или общепринятыми международными требованиями;

— другие виды добровольного имущественного страхования, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации такое страхование является условием осу-
ществления налогоплательщиком своей деятельности.

Перечень видов добровольного страхования, расходы на которое включаются в со-
став налоговой базы по налогу на прибыль организаций, является закрытым и не предусма-
тривает иных видов страхования ответственности, кроме указанных в статье 263 Кодекса.

Заместитель директора
Департамента налоговой

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

ПИСЬМО
от 20 марта 2015 г. № 03-03-06/1/15525

ОБ УЧЕТЕ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПЛАТЕ ПОЧТОВЫХ СБОРОВ 
ЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу учета для целей налогообложения прибыли организаций расходов, связан-
ных с выплатой дивидендов, и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) при расчете налоговой базы по налогу на прибыль налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением 
расходов, указанных в статье 270 Кодекса).

Расходами в целях налогообложения прибыли признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком.

При этом под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 
затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осу-
ществления деятельности, направленной на получение дохода.

На основании подпункта 25 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, свя-
занным с производством и реализацией, относятся расходы налогоплательщика на по-
чтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг 
связи, вычислительных центров и банков, включая расходы на услуги факсимильной 
и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и иных аналогичных систем).

Таким образом, по мнению Департамента, затраты организации по оплате по-
чтовых сборов за перечисление дивидендов могут быть включены в состав расходов 
при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

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

  
   
  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 марта 2015 г. № 03-03-06/1/15533

О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВА
ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу о порядке формирования резерва по сомнительным долгам и сообщает сле-
дующее.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — Кодекс) сомнительным долгом признается любая задолженность перед 
налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные 
договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Пунктом 3 статьи 266 Кодекса определено, что налогоплательщик вправе созда-
вать резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном статьей 266 Кодек-
са, отразив данный порядок в учетной политике для целей налогообложения. Суммы 
отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на по-
следнее число отчетного (налогового) периода.

Согласно пункту 2 статьи 266 Кодекса безнадежными долгами (долгами, нереаль-
ными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым ис-
тек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии 
с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности 
его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 266 Кодекса резерв по сомнительным долгам 
может быть использован организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных дол-
гов, признанных таковыми в порядке, установленном статьей 266 Кодекса.

В пункте 5 статьи 266 Кодекса предусмотрено, что в случае, если налогоплатель-
щик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, списание долгов, 
признаваемых безнадежными в соответствии со статьей 266 Кодекса, осуществляется 
за счет суммы созданного резерва.

Из перечисленных выше норм следует, что Кодексом ограничивается использова-
ние резерва по сомнительным долгам исключительно целями покрытия убытков от без-
надежных долгов. При этом порядок формирования резерва по сомнительным долгам 
не поставлен в зависимость от того, станет ли сомнительный долг безнадежным или нет.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 марта 2015 г. № 03-03-06/1/15701

ОБ УЧЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, СОЗДАННОЙ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 

НЕ УЧТЕННЫХ В РАСХОДАХ РЕОРГАНИЗОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и со-
общает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделе-
ние, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учреди-
телей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредитель-
ным документом.

При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы 
в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности ре-
организованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исклю-
чением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение кото-
рых вызвано реорганизацией (пункт 5 статьи 58 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — НК РФ) расходами признаются обоснованные и документально подтвержден-
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ные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществлен-
ные (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.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ установлено, что к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией, относятся, в частности, суммы страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное стра-
хование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование.

Согласно пункту 2.1 статьи 252 НК РФ расходами вновь созданных и реоргани-
зованных организаций также признаются расходы (а в случаях, предусмотренных НК 
РФ, убытки), предусмотренные статьями 255, 260–268, 275, 275.1, 279, 280, 283, 304, 
318–320 главы 25 НК РФ, осуществленные (понесенные) реорганизуемыми организа-
циями в той части, которая не была учтена ими при формировании налоговой базы. 
В целях налогообложения указанные расходы учитываются организациями-правопре-
емниками в порядке и на условиях, которые предусмотрены главой 25 НК РФ. Состав 
таких расходов и их оценка определяются по данным и документам налогового учета 
реорганизуемых организаций на дату завершения реорганизации (дату внесения за-
писи о прекращении деятельности каждого присоединяемого юридического лица — 
при реорганизации в форме присоединения).

Таким образом, если суммы страховых взносов не были учтены в расходах для це-
лей налогообложения реорганизованной организации, то вновь созданная в результате 
преобразования организация вправе отразить такие суммы страховых взносов в соста-
ве расходов для целей налогообложения.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит пра-
вовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не яв-
ляется нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России 
от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое мнение Департамента 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.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

   

   
   
   

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 марта 2015 г. № 03-03-06/1/15750

ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМНЫЙ ВИДЕОРОЛИК 
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу о порядке признания в налоговом учете по налогу на прибыль организаций 
расходов на рекламу и сообщает следующее.
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В соответствии с подпунктом 28 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Кодекс) к прочим расходам, связанным с производством и ре-
ализацией, относятся в том числе расходы на рекламу производимых (приобретенных) 
и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товар-
ного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках, с учетом 
положений пункта 4 статьи 264 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 Кодекса амортизируемым имуществом в це-
лях главы 25 Кодекса признаются имущество, результаты интеллектуальной деятель-
ности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налого-
плательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено главой 25 Кодекса), 
используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем на-
числения амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сро-
ком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 
40 000 руб.

В налоговом учете рекламный видеоролик, исключительные права на который при-
надлежат налогоплательщику, со сроком полезного использования более 12 месяцев 
и первоначальной стоимостью более 40 000 руб. признается амортизируемым имуще-
ством согласно пункту 1 статьи 256 Кодекса.

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов 
производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограни-
чений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством ино-
странного государства, а также исходя из полезного срока использования нематери-
альных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным 
активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта 
нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок по-
лезного использования, равный 10 годам (но не более срока деятельности налогопла-
тельщика).

По аудиовизуальным произведениям налогоплательщик вправе самостоятельно 
определить срок полезного использования, который не может быть менее двух лет.

Таким образом, если имущество, объекты интеллектуальной собственности отно-
сятся к амортизируемому имуществу, то организация относит к расходам на рекламу 
амортизационные отчисления, начисленные в соответствии с действующим порядком.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 марта 2015 г. № 03-07-11/15889

О ЗАПОЛНЕНИИ ГРАФЫ 7 КНИГИ ПОКУПОК, А ТАКЖЕ О ПРИНЯТИИ 
К ВЫЧЕТУ НДС ПО ВОЗВРАЩЕННЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРАМ

В связи с письмом по вопросам заполнения графы 7 книги покупок 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.
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Согласно подпункту «к» пункта 6 Правил в графе 7 книги покупок указываются 
номер 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 добавленную стоимость, принимаемых к вычету 
после их фактической уплаты, в случаях, предусмотренных статьей 172 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, в графе 7 книги покупок отражаются, в частности, реквизиты 
документов, подтверждающих оплату командировочных расходов, возврат покупателю 
авансового платежа.

Что касается вычета налога на добавленную стоимость по возвращенным поку-
пателем товарам, то в соответствии с нормами Правил данный вычет осуществляется 
продавцом товаров на основании счетов-фактур покупателей — налогоплательщиков 
налога на добавленную стоимость, ранее принявших на учет возвращаемые товары, 
либо корректировочных счетов-фактур, выставляемых продавцом указанных товаров, 
независимо от факта возврата денежных средств покупателю.

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 24 марта 2015 г. № 03-05-04-02/16001

О ПРИМЕНЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГЛ. 31 НК РФ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УМЕНЬШЕНИЕ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено письмо 
по вопросу о применении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков и сообщается следующее.

В силу статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации для установления 
кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая 
оценка земель, результаты которой утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выра-
женной в постановлении от 2 июля 2013 г. № 17-П, нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении кадастровой 
стоимости земельных участков в той части, в какой они порождают правовые послед-
ствия для налогоплательщиков земельного налога, действуют во времени в том поряд-
ке, какой определен статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации акты законода-
тельства о налогах вступают в силу по истечении одного месяца со дня их официаль-
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ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответ-
ствующему налогу. При этом акты законодательства о налогах, улучшающие положение 
налогоплательщиков, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.

Таким образом, нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации об утверждении кадастровой стоимости земельных участ-
ков, предусматривающие уменьшение кадастровой стоимости в отношении отдельных 
земельных участков, могут иметь обратную силу и применяться при исчислении земель-
ного налога в отношении таких земельных участков.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 24 марта 2015 г. № 03-07-11/16050

О ВЕДЕНИИ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ
СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ УСЛУГИ 
ЧЕРЕЗ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В связи с письмом по вопросам ведения журнала учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж организацией, реализующей услуги 
через обособленные подразделения, Департамент налоговой и таможенно-тарифной 
политики сообщает.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести 
книги покупок и книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом нало-
гообложения налогом на добавленную стоимость. При этом особенностей ведения книги 
покупок и книги продаж при реализации организацией товаров (работ, услуг) через обосо-
бленные подразделения Правилами ведения книги покупок, применяемой при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость, и Правилами ведения книги продаж, применяемой 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, не установлено.

Что касается журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (далее — 
журнал учета), то на основании пункта 3.1 статьи 169 Кодекса журнал учета ведется 
налогоплательщиками в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур 
при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица 
на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию 
и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссио-
нера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполне-
нии функций застройщика. Поэтому журнал учета ведется только в отношении указан-
ной деятельности.

Согласно пункту 13 Правил ведения журнала учета, утвержденных указанным по-
становлением Правительства Российской Федерации, организация, реализующая това-
ры (работы, услуги), имущественные права через свои обособленные подразделения, 
если эти подразделения от имени организации выставляют покупателям счета-фактуры 
(в том числе корректировочные), исправленные счета-фактуры (в том числе корректи-
ровочные), ведет журнал учета по организации.

Таким образом, при реализации товаров (работ, услуг) через обособленные под-
разделения ведение организацией журнала учета в случаях, предусмотренных пун-
ктом 3.1 статьи 169 Кодекса, а также книги покупок и книги продаж без регистрации 



6/2015 Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

53ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

счетов-фактур в соответствующих журналах учета и книгах в обособленных подразде-
лениях не противоречит указанным нормам Кодекса и вышеназванного постановления 
Правительства Российской Федерации.

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 25 марта 2015 г. № 03-03-06/1/16234

О НАЧИСЛЕНИИ АМОРТИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ПРИ ДОСТРОЙКЕ, ДООБОРУДОВАНИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

МОДЕРНИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ ПОЛНОСТЬЮ 
САМОРТИЗИРОВАННОГО ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу о порядке налогообложения налогом на прибыль организаций и сообщает 
следующее.

В соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 июня 
2012 г. № 82н, в Министерстве, если законодательством Российской Федерации не уста-
новлено иное, не рассматриваются по существу обращения организаций по проведению 
экспертиз договоров, учредительных и иных документов организаций, а также по оценке 
конкретных хозяйственных ситуаций.

Одновременно сообщаем, что согласно пункту 2 статьи 257 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс) первоначальная стоимость основных средств 
изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, техни-
ческого перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным 
аналогичным основаниям.

При этом к работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся рабо-
ты, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, 
здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышен-
ными нагрузками и (или) другими новыми качествами, а к реконструкции — переустрой-
ство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием про-
изводства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое 
по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных 
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.

На основании пункта 1 статьи 256 Кодекса амортизируемым имуществом в целях 
главы 25 Кодекса признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности 
и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплатель-
щика на праве собственности (если иное не предусмотрено данной главой), исполь-
зуются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления 
амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезно-
го использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.
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При этом под основными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 257 Кодек-
са понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для произ-
водства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления 
организацией, первоначальной стоимостью более 40 000 руб.

Согласно пункту 1 статьи 258 Кодекса амортизируемое имущество распределяет-
ся по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использо-
вания. При этом налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования 
объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после 
реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта увели-
чился срок его полезного использования. Увеличение срока полезного использования 
основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той 
амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.

В случае если основное средство полностью самортизировано и проведены его до-
стройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 
в целях налогового учета увеличивается первоначальная стоимость такого основного 
средства. При этом стоимость произведенных достройки, дооборудования, реконструк-
ции, модернизации, технического перевооружения будет амортизироваться по тем нор-
мам, которые были определены при введении этого основного средства в эксплуатацию.

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 марта 2015 г. № 03-03-06/1/16693

ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ НА ДОПЛАТУ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА 
ПРИ ОПЛАТЕ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ И ОТПУСКА 

ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу об учете расходов на доплату до среднего заработка при оплате отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком и сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — 
Кодекс) налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных 
расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса).

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

В целях налогообложения прибыли организаций в соответствии со статьей 255 
Кодекса в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисле-
ния работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления 
и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условия-
ми труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные 
с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Россий-
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ской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными догово-
рами.

Установленный статьей 255 Кодекса перечень расходов на оплату труда не является 
закрытым, и согласно пункту 25 указанной статьи Кодекса в качестве расходов на опла-
ту труда признаются также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, 
при условии, что они предусмотрены трудовым и (или) коллективным договором.

Таким образом, из нормы пункта 25 статьи 255 Кодекса следует, что в целях гла-
вы 25 Кодекса к расходам на оплату труда относятся любые виды расходов, соответ-
ствующие требованиям статьи 252 Кодекса, произведенных в пользу работника, в слу-
чае если они предусмотрены трудовым договором и (или) коллективным договором, 
за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса.

Настоящее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные 
предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения 
Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не 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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 марта 2015 г. № 03-07-11/16655

О СРОКАХ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР И ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ДАТЫ ОТГРУЗКИ (ПЕРЕДАЧИ) ТОВАРОВ

В связи с письмом по вопросам определения налоговой базы по налогу на добав-
ленную стоимость и выставления счетов-фактур при реализации товаров Департамент 
налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

Согласно пункту 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации при ре-
ализации товаров счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней, 
считая со дня отгрузки товаров.

Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 
первичными учетными документами. При этом в соответствии с пунктом 2 данной статьи 
первичные учетные документы должны содержать в качестве обязательных реквизитов 
дату составления указанных документов и содержание факта хозяйственной жизни.

Таким образом, датой отгрузки (передачи) товаров в целях налога на добавлен-
ную стоимость признается дата первого по времени составления первичного документа, 
оформленного на их покупателя или перевозчика для доставки товара покупателю.

Заместитель директора
Департамента налоговой

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

ПИСЬМО
от 27 марта 2015 г. № 03-08-05/16994

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДИВИДЕНДОВ
(БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА) ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПОНИЖЕННЫХ СТАВОК, УСТАНОВЛЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 

ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел запрос 
о применении статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) 
и сообщает.

Согласно статье 7 Кодекса если международным договором Российской Федера-
ции, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены 
иные правила и нормы, чем предусмотренные Кодексом и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются пра-
вила и нормы международных договоров Российской Федерации.

Лицом, имеющим фактическое право на доходы, в целях Кодекса и применения 
международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения при-
знается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо 
контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоя-
тельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах ко-
торого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, 
имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, 
указанными в данном пункте, а также принимаемые ими риски.

То есть при применении международных соглашений в части предоставления пра-
ва на использование льгот (пониженных ставок и освобождений) при налогообложении 
пассивных видов доходов от источников в Российской Федерации необходимо оценить, 
является ли лицо, претендующее на применение льгот (пониженных ставок и освобож-
дений), предусмотренных соглашением, фактическим получателем соответствующего 
дохода.

В случае если международным договором Российской Федерации по вопросам на-
логообложения предусмотрено применение пониженных ставок налога или освобожде-
ние от налогообложения в отношении доходов от источников в Российской Федерации 
для иностранных лиц, имеющих фактическое право на эти доходы, в целях применения 
этого международного договора иностранное лицо не признается имеющим фактиче-
ское право на такие доходы, если оно обладает ограниченными полномочиями в отно-
шении распоряжения этими доходами, осуществляет в отношении указанных доходов 
посреднические функции в интересах иного лица, не выполняя никаких иных функций 
и не принимая на себя никаких рисков, прямо или косвенно выплачивая такие доходы 
(полностью или частично) этому иному лицу, которое при прямом получении таких до-
ходов от источников в Российской Федерации не имело бы права на применение указан-
ных в настоящем пункте положений международного договора Российской Федерации 
по вопросам налогообложения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 7 Кодекса в случае выплаты дохо-
дов от источников в Российской Федерации иностранному лицу, постоянным местона-
хождением которого является государство (территория), с которым имеется междуна-
родный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, и не имеющему 
фактического права на такие доходы, если источнику выплаты известно лицо, имеющее 
фактическое право на такие доходы (их часть), налогообложение выплачиваемого до-
хода производится в следующем порядке в случае, если лицо, имеющее фактическое 
право на выплачиваемые доходы (их часть), является иностранным лицом, на которое 
распространяется действие международного договора Российской Федерации по во-
просам налогообложения, положения указанного международного договора Российской 
Федерации применяются в отношении лица, которое имеет фактическое право на вы-
плачиваемые доходы (их часть) в соответствии с порядком, предусмотренным между-
народным договором Российской Федерации.



6/2015 Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии

57ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

Предоставление в государстве — источнике выплачиваемого иностранному лицу 
дохода налоговых льгот (пониженных ставок и освобождений) также противоречит 
целям и задачам международных соглашений, если получатель такого дохода, не ис-
пользуя формально такие инструменты, как агентирование или номинальное держа-
ние, будет действовать как промежуточное звено в интересах иного лица, фактически 
получающего выгоду от соответствующего дохода. Такое промежуточное звено, напри-
мер, кондуитная компания, не может рассматриваться как лицо, имеющее фактическое 
право на получаемый доход, если, несмотря на свой формальный статус собственника 
дохода в сделке с лицом, являющимся налоговым резидентом государства — источника 
дохода, подобная компания обладает очень узкими полномочиями в отношении этого 
дохода, что позволяет рассматривать ее в качестве доверенного лица или управляюще-
го, действующего от имени заинтересованных лиц.

Для признания лица в качестве фактического получателя дохода (бенефициарного 
собственника) необходимо не только наличие правовых оснований для непосредствен-
ного получения дохода, но это лицо также должно быть непосредственным выгодоприо-
бретателем, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от полученного дохода 
и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При определении фактического 
получателя (бенефициарного собственника) дохода следует также учитывать выполня-
емые функции и принимаемые риски иностранной организации, претендующей на полу-
чение льготы в соответствии с международными соглашениями об избежании двойного 
налогообложения.

При определении фактического получателя дохода в виде дивидендов (бенефи-
циарного собственника) для целей применения пониженных ставок, установленных 
международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, могут при-
ниматься во внимание следующие документы (информация):

документы (информация), подтверждающие (опровергающие) наличие у покупате-
ля дохода права усмотрения в отношении распоряжения и использования полученными 
дивидендами;

документы (информация), подтверждающие возникновение у получателя дохода, 
местом регистрации или резидентства которого является государство (территория), 
с которым Российской Федерацией заключен международный договор об избежании 
двойного налогообложения, налоговых обязательств, подлежащих уплате, наличие ко-
торых подтверждает отсутствие экономии на налоге у источника в Российской Федера-
ции при последующей передаче полученных денежных средств третьим лицам (местом 
резидентства или регистрации которых является государство (территория), с которым 
Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного 
налогообложения);

документы (информация), подтверждающие осуществление получателем дохода 
в государстве (территории), местом регистрации или резидентства которого является 
государство (территория), с которым Российской Федерацией заключен международ-
ный договор об избежании двойного налогообложения фактической предприниматель-
ской деятельности.

Таким образом, по мнению Департамента, налоговому агенту — российской ор-
ганизации необходимо проанализировать деятельность английской и нидерландской 
компаний относительно применения льгот, установленных международными договора-
ми с этими странами.

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 27 марта 2015 г. № 03-01-11/17052

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН УВЕДОМЛЕНИЯ О КИК 
И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПП. 1, 3–9 П. 7 СТ. 25.13 НК РФ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
по вопросу применения положений Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее — Кодекс), касающихся налогообложения прибыли контролируемых иностранных 
компаний, и сообщает следующее.

В соответствии со статьей 25.14 Кодекса уведомления о контролируемых ино-
странных компаниях представляются в налоговый орган налогоплательщиками по уста-
новленным формам (форматам) в электронной форме.

Налогоплательщики — физические лица вправе представить указанные уведомле-
ния на бумажном носителе.

Формы и форматы уведомления о контролируемых иностранных компаниях, а так-
же порядок заполнения форм и порядок представления уведомления об участии в ино-
странных организациях и о контролируемых иностранных компаниях в электронной 
форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации.

Согласно пункту 6 статьи 25.14 Кодекса уведомление о контролируемых иностран-
ных компаниях должно содержать следующую информацию:

1) период, за который представляется уведомление;
2) наименование иностранной организации (иностранной структуры без образова-

ния юридического лица);
3) регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной организации в го-

сударстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации), код (коды) иностранной ор-
ганизации в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) ее регистрации 
(инкорпорации) (или их аналоги) при их наличии;

4) дата, являющаяся последним днем периода, за который составляется финан-
совая отчетность организации (иностранной структуры без образования юридического 
лица) за финансовый год в соответствии с ее личным законом;

5) дата составления финансовой отчетности иностранной организации за финан-
совый год в соответствии с ее личным законом, а также дата завершения налогового 
периода по налогу на прибыль (доходы) в соответствии с ее личным законом;

6) дата составления аудиторского заключения по финансовой отчетности ино-
странной организации за финансовый год (в случае обязательности проведения аудита 
в соответствии с личным законом этой организации);

7) доля участия налогоплательщика в иностранной организации, раскрытие по-
рядка участия налогоплательщика в иностранной организации при наличии косвенного 
участия с указанием следующей информации:

информация, предусмотренная подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, — в отно-
шении каждой последующей организации, через которую осуществляется косвенное 
участие в иностранной организации;

доля участия в каждой последующей организации, через которую осуществляется 
косвенное участие в иностранной организации;

8) описание оснований для признания налогоплательщика контролирующим лицом 
контролируемой иностранной компании;

9) описание оснований для освобождения прибыли контролируемой иностранной 
компании от налогообложения в соответствии с настоящим Кодексом.

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях представляется в срок 
не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором доля при-
были контролируемой иностранной компании подлежит учету у контролирующего лица.

При этом в указанный срок в соответствии с пунктом 9 статьи 25.13 Кодекса в на-
логовый орган представляются документы, подтверждающие соблюдение условий, 
установленных подпунктами 1, 3–9 пункта 7 статьи 25.13 Кодекса. Перечень таких доку-
ментов Кодексом не установлен. При этом, по мнению Департамента, такими докумен-
тами могут быть любые документы, которые свидетельствуют о соблюдении условий, 
установленных подпунктами 1, 3–9 пункта 7 статьи 25.13 Кодекса.
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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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 марта 2015 г. № 03-05-05-01/17289

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНЯТОГО НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ОС 

ПОСЛЕ 01.01.2013, ЕСЛИ ОНО ПРИОБРЕТЕНО У ВЗАИМОЗАВИСИМОГО 
ЛИЦА И ПОДЛЕЖИТ МОНТАЖУ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
о применении пункта 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации и со-
общает, что Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329, 
не предусмотрено рассмотрение обращений организаций по практике применения нор-
мативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, по проведе-
нию экспертизы договоров и иных документов организаций, а также по оценке конкрет-
ных хозяйственных ситуаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) объектами налогообложения для российских организаций признается 
движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 
владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в со-
вместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 Кодекса.

Согласно подпункту 8 пункта 4 статьи 374 Кодекса (в редакции, действующей 
до 1 января 2015 года) не признавалось объектом налогообложения по налогу на иму-
щество организаций движимое имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года в ка-
честве объектов основных средств.

С 1 января 2015 года пунктом 25 статьи 381 Кодекса предусмотрено, что освобож-
даются от налогообложения организации — в отношении движимого имущества, при-
нятого с 1 января 2013 года на учет в качестве объектов основных средств, за исключе-
нием следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате:

реорганизации или ликвидации юридических лиц;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в со-

ответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Кодекса взаимозависимыми.
Поэтому движимое имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года в качестве 

объектов основных средств в результате реорганизации или ликвидации, передачи (при-
обретения) у взаимозависимых лиц (в том числе в течение 2013–2014 годов), признается 
объектом налогообложения по налогу на имущество организаций с 1 января 2015 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 375 Кодекса налоговая база по налогу на иму-
щество организаций определяется как среднегодовая стоимость имущества, признава-
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емого объектом налогообложения и учитываемого по его остаточной стоимости, сфор-
мированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 
утвержденным в учетной политике организации, если иное не установлено Кодексом.

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных сред-
ствах организации установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, 
согласно которому единицей бухгалтерского учета основных средств является инвен-
тарный объект (пункт 6 ПБУ 6/01).

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и инструкции по его применению, утвержденными приказом Мин-
фина России от 31.10.2001 № 94н, затраты организации в объекты, которые впослед-
ствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, в том числе 
стоимость переданного в монтаж оборудования и затраты по его монтажу учитываются 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Сформированная (с учетом затрат 
на приобретение, монтаж оборудования и др.) первоначальная стоимость объектов ос-
новных средств, принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, 
списывается со счета 08 в дебет счета 01 «Основные средства».

С учетом изложенного, налоговая льгота по пункту 25 статьи 381 Кодекса не приме-
няется в отношении принятого к учету в состав основных средств с 1 января 2013 года 
движимого имущества, требующего монтажа и приобретенного у лица, признаваемого 
взаимозависимым в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Кодекса, вне 
зависимости от того, каким лицом (взаимозависимым или не взаимозависимым) произ-
водился монтаж оборудования.

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 о налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) на-
логовым агентам, имеют информационно-разъяснительный характер и не препятству-
ют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам 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 30 марта 2015 г. № 03-05-05-01/17304

О ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНЯТОГО НА УЧЕТ 

В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ОС С 1 ЯНВАРЯ 2013 Г. 
ПО ДОГОВОРУ КОМИССИИ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ 

СО ВЗАИМОЗАВИСИМЫМ ЛИЦОМ (КОМИССИОНЕРОМ)

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу применения пункта 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федера-
ции в отношении движимого имущества, принятого по агентскому договору (договору 
комиссии) на учет в состав основных средств, и сообщает, что Положением о Министер-
стве финансов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 № 329, не предусмотрено рассмотрение обраще-
ний организаций по практике применения нормативных правовых актов Министерства 
финансов Российской Федерации, по проведению экспертизы договоров и иных доку-
ментов организаций, а также по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
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Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 374 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) объектами налогообложе-
ния признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, передан-
ное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, 
внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглаше-
нию), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, уста-
новленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статья-
ми 378, 378.1 и 378.2 Кодекса.

Согласно пункту 25 статьи 381 Кодекса освобождаются от налогообложения орга-
низации — в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет 
в качестве основных средств, за исключением следующих объектов движимого имуще-
ства, принятых на учет в результате:

реорганизации или ликвидации юридических лиц;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в со-

ответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Кодекса взаимозависимыми.
Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций и инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина 
России от 31.10.2001 № 94н, для обобщения информации о наличии и движении това-
ров, принятых на комиссию в соответствии с договором, предназначен забалансовый 
счет 004 «Товары, принятые на комиссию».

Таким образом, товар, поступивший на комиссию, не отражается на балансе ко-
миссионера, а учитывается им за балансом в качестве товаров, принятых на комиссию. 
При этом данное имущество не является собственностью комиссионера.

В этой связи полагаем, что в отношении движимого имущества, принятого на учет 
в качестве основных средств с 1 января 2013 года по договору комиссии, заключенно-
му со взаимозависимым лицом — комиссионером, заказчик вправе применить льготу 
по пункту 25 статьи 381 Кодекса, при условии, если третье лицо (поставщик) не являет-
ся взаимозависимым по отношению к комиссионеру и (или) к заказчику.

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 о налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) на-
логовым агентам, имеют информационно-разъяснительный характер и не препятству-
ют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам 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 30 марта 2015 г. № 03-03-06/1/17387

ОБ УЧЕТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ СУММОВОЙ РАЗНИЦЫ 
ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДО 01.01.2015 СДЕЛКАМ, ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ 

ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ 01.01.2015

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и со-
общает следующее.

Согласно пункту 11.1 статьи 250 и подпункту 5.1 пункта 1 статьи 265 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее — НК РФ) (в редакции, действовавшей в 2014 году) 
внереализационными доходами (расходами) признаются доходы (расходы) в виде сум-
мовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших обязательств 
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и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных де-
нежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях.

Порядок признания доходов (расходов) в виде суммовой разницы установлен 
в пункте 7 статьи 271 и пункте 9 статьи 272 НК РФ.

Федеральным законом от 20.04.2014 № 81-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
№ 81-ФЗ) вышеуказанные положения с 1 января 2015 года отменены.

При этом согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона № 81-ФЗ доходы (расхо-
ды) в виде суммовой разницы, возникшие у налогоплательщика по сделкам, заключен-
ным до 1 января 2015 года, учитываются в целях налогообложения прибыли организа-
ций в порядке, установленном до дня вступления в силу Федерального закона № 81-ФЗ.

НК РФ не установлены особенности применения термина «сделка» для целей на-
логообложения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 НК РФ институты, понятия и термины граж-
данского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, ис-
пользуемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих 
отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом.

Учитывая изложенное, понятие «сделка» используется НК РФ в значении, в кото-
ром указанное понятие применяется гражданским законодательством Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым сделками признаются действия граждан и юриди-
ческих лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей (статья 153 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, по заключенным до 1 января 2015 года сделкам, исполнение кото-
рых возникает после 1 января 2015 года, организации с 1 января 2015 года необходимо 
учитывать в доходах (расходах) для целей налогообложения доходы (расходы) в виде 
суммовой разницы.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит право-
вых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является 
нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 
№ 03-02-07/2–138 направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъясни-
тельный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах 
и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 марта 2015 г. № 03-07-15/17428

О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ НДС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ УСТУПКИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВ АНАЛОГИЧНО ПОРЯДКУ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ П. 3 СТ. 155 НК 

РФ, А ТАКЖЕ ПО ПРИНЯТИЮ К ВЫЧЕТУ СУММ НДС, УПЛАЧЕННЫХ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ЖИЛЫЕ ДОМА 

ИЛИ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ДОЛИ В НИХ), ПРИ РАСТОРЖЕНИИ 
ДОГОВОРА УСТУПКИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

В связи с письмами по вопросам применения налога на добавленную стоимость 
при передаче имущественных прав Департамент налоговой и таможенно-тарифной по-
литики сообщает.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 167 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) в целях налога на добавленную стоимость моментом определения 
налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7–11, 13–15 данной статьи 
Кодекса, является наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) това-
ров (работ, услуг), имущественных прав, либо день оплаты (частичной оплаты) в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имуще-
ственных прав.

Согласно пункту 4 статьи 164 Кодекса при получении оплаты (частичной оплаты) 
в счет предстоящей передачи имущественных прав, предусмотренных пунктами 2–4 
статьи 155 Кодекса, налоговая ставка определяется как процентное отношение нало-
говой ставки 18 процентов к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соот-
ветствующий размер налоговой ставки.

Таким образом, при получении предварительной оплаты (частичной оплаты) по до-
говору уступки имущественных прав налог на добавленную стоимость исчисляется 
по расчетной ставке исходя из полной суммы полученной оплаты.

Пунктом 14 статьи 167 Кодекса установлено, что в случае, если моментом опреде-
ления налоговой базы является день оплаты (частичной оплаты), то на день передачи 
имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты (частичной оплаты) также воз-
никает момент определения налоговой базы.

В то же время вычеты сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных 
и уплаченных в бюджет при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящей 
передачи имущественных прав, нормами Кодекса не предусмотрены.

Кроме того, не предусмотрены вычеты сумм налога на добавленную стоимость, ис-
численных и уплаченных в бюджет при передаче имущественных прав на жилые дома 
или жилые помещения (доли в жилых домах или жилых помещениях), в случае растор-
жения договора уступки имущественных прав.

Учитывая изложенное, указанные суммы налога к вычету при исчислении суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет, не принимаются и подлежат зачету (возврату) 
в порядке, предусмотренном статьей 78 Кодекса.

В связи с этим предложения исчислять налог на добавленную стоимость при полу-
чении налогоплательщиком авансовых платежей по договору уступки имущественных 
прав в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 155 Кодекса, 
а также принимать к вычету суммы налога, исчисленные и уплаченные в бюджет при пе-
редаче имущественных прав на жилые дома или жилые помещения (доли в жилых до-
мах или жилых помещениях), в случае расторжения договора уступки имущественных 
прав не поддерживаются.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 02-03-09/17449

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
№ 07-04-05/05–196

ПИСЬМО
от 30 марта 2015 года

Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство 
в связи с поступающими вопросами по осуществлению Федеральным казначейством 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального 
бюджета сообщает.

В соответствии с пунктом 7 Порядка санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 
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финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 № 87н, получатели средств 
федерального бюджета для подтверждения возникновения денежного обязательства 
получателя средств федерального бюджета представляют в орган Федерального каз-
начейства вместе с Заявкой на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявкой 
на кассовый расход (сокращенной) (код формы по КФД 0531851) (далее — Заявка), 
указанный в ней документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства 
(счет, товарная накладная, счет-фактура, акт выполненных работ (оказанных услуг), 
иные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмо-
тренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации и правовыми актами Министерства 
финансов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 06.12.2013 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее — Закон 402-ФЗ) требования к формам первичных учетных документов для ор-
ганизаций государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

Обязательные общие требования к оформлению первичных учетных документов 
организациями государственного сектора установлены Инструкцией по применению 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н.

В соответствии с указанным нормативным правовым актом первичные учетные 
документы принимаются к учету, если они составлены по унифицированным формам 
документов, утвержденным согласно законодательству Российской Федерации право-
выми актами уполномоченных органов исполнительной власти, а документы, формы 
которых не унифицированы, должны содержать обязательные реквизиты.

Учитывая отсутствие установленной унифицированной формы первичного учет-
ного документа для оформления фактов хозяйственной жизни, связанных с осущест-
влением организациями государственного сектора закупок товаров, работ услуг, любой 
первичный учетный документ, подтверждающий выполнение поставки, работы, услуги 
и содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные действующими нормативно-
правовыми актами, в том числе Универсальный передаточный акт, по форме, предло-
женной к применению письмом Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ-
20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками 
первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», может быть 
представлен в орган Федерального казначейства в качестве документа, подтверждаю-
щего возникновение денежного обязательства получателя бюджетных средств.

При этом в Заявке в разделе 2 «Реквизиты документа-основания», в случае под-
тверждения возникновения денежных обязательств Универсальным передаточным ак-
том, в графе 1 указывается «Универсальный передаточный акт», в графах 2 и 3 — дата 
и номер документа (Универсального передаточного акта) соответственно.

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

А. М. ЛАВРОВ

Руководитель
Федерального казначейства

Р. Е. АРТЮХИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 31 марта 2015 г. № 03-08-05/17640

ОБ УДЕРЖАНИИ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ ПРИ ВЫПЛАТЕ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОХОДА 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
БОЛЕЕ 50 % АКТИВОВ КОТОРЫХ СОСТОИТ 

ИЗ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В РФ, 
А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРОИЗВОДНЫХ 

ОТ ТАКИХ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ)

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о по-
рядке удержания налога на прибыль организаций при выплате в пользу иностранных 
организаций дохода, указанного в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс), и сообщает.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 309 Кодекса доходы иностранной 
организации, не осуществляющей свою деятельность через постоянное представитель-
ство в Российской Федерации, от реализации акций (долей) российских организаций, 
более 50 процентов активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого иму-
щества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых ин-
струментов, производных от таких акций (долей), за исключением акций, признаваемых 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 9 
статьи 280 Кодекса, относятся к доходам данной иностранной организации от источни-
ков в Российской Федерации и подлежат обложению налогом. При этом доходы от реа-
лизации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг 
или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, 
не признаются доходами от источников в Российской Федерации.

Федеральным законом от 24.11.2014 № 376-ФЗ введен пункт 1.1 статьи 309 Кодекса. 
Согласно данной норме доходы, указанные в подпунктах 1–4 и 6–10 пункта 1 статьи 309 
Кодекса, подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты дохода.

Однако пунктом 2 статьи 309 Кодекса установлено, что доходы, полученные ино-
странной организацией от продажи товаров, иного имущества, кроме указанного в под-
пунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 309 Кодекса, а также имущественных прав, осуществления 
работ, оказания услуг на территории Российской федерации, не приводящие к образо-
ванию постоянного представительства в Российской Федерации в соответствии со ста-
тьей 306 Кодекса, обложению налогом у источника выплаты не подлежат.

То есть, исходя от обратного, данная норма устанавливает обязанность российской ор-
ганизации облагать налогом у источника доходы, полученные иностранной организацией.

Кроме того, статья 310 Кодекса, определяющая особенности исчисления и уплаты 
налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской 
Федерации, удерживаемого налоговым агентом, не исключает подпункт 5 пункта 1 ста-
тьи 309 Кодекса.

На основании пункта 1 и подпункта 4 пункта 2 статьи 310 Кодекса налог с доходов, 
полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчис-
ляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной 
организации, при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 Кодекса. 
Исключение составляют случаи выплаты доходов, которые в соответствии с междуна-
родными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, 
при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтвержде-
ния, предусмотренного в пункте 1 статьи 312 Кодекса.

Таким образом, по мнению Департамента, исходя из системного толкования ста-
тьи 310 Кодекса российская организация, осуществляющая в пользу иностранной орга-
низации выплату доходов, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 Кодекса, должна 
исчислять и удерживать у источника выплаты налог при каждой выплате таких доходов.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМА
от 1 апреля 2015 г. № 03-07-09/18053, от 1 апреля 2015 г. № 03-07-09/17917,
от 1 апреля 2015 г. № 03-07-09/18070, от 30 марта 2015 г. № 03-07-09/17466

ОБ ОФОРМЛЕНИИ СЧЕТОВ-ФАКТУР ПРИ ВОЗВРАТЕ ЧАСТИ ТОВАРОВ, 
КАК ПРИНЯТЫХ, ТАК И НЕ ПРИНЯТЫХ ПОКУПАТЕЛЕМ НА УЧЕТ

В связи с письмом по вопросу о порядке оформления счетов-фактур при возврате 
части товаров, как принятых, так и не принятых на учет покупателями, являющимися 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, Департамент налоговой и та-
моженно-тарифной политики сообщает.

В соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные продав-
цом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, подлежат 
вычету в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного 
срока) продавцу или отказа от них.

Пунктом 1 статьи 172 Кодекса установлено, что указанные вычеты сумм налога 
на добавленную стоимость производятся на основании счетов-фактур.

Согласно пункту 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по на-
логу на добавленную стоимость (далее — Правила), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, регистрации в кни-
ге продаж подлежат составленные и (или) выставленные счета-фактуры во всех слу-
чаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость 
в соответствии с Кодексом, в том числе при возврате принятых на учет товаров.

Таким образом, по возвращенным товарам, ранее принятым на учет покупателем, 
соответствующий счет-фактуру продавцу этих товаров выставляет покупатель, являю-
щийся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость. Такой счет-фактура, 
полученный продавцом товаров от покупателя, является документом, служащим осно-
ванием для принятия к вычету налога на добавленную стоимость у продавца в порядке, 
установленном статьей 172 Кодекса.

Что касается возврата товаров, не принятых указанным покупателем на учет, то в этих 
случаях Правилами выставление счетов-фактур покупателями не предусмотрено.

Пунктом 3 статьи 168 и пунктом 10 статьи 172 Кодекса установлено, что при из-
менении стоимости отгруженных товаров, в том числе в случае уточнения количества 
отгруженных товаров, при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, 
подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на такое изменение, про-
давец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.

Учитывая изложенное, при возврате части товаров, не принятых покупателем 
на учет, продавцу следует выставлять корректировочные счета-фактуры на стоимость 
товаров, возвращенных покупателем.

На основании пункта 13 статьи 171 и вышеуказанного пункта 10 статьи 172 Кодек-
са при изменении стоимости отгруженных товаров в сторону уменьшения, в том числе 
в случае уменьшения количества отгруженных товаров, основанием для принятия к вы-
чету налога на добавленную стоимость у продавца является выставленный им коррек-
тировочный счет-фактура.

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 2 апреля 2015 г. № 03-07-09/18318

О ПРИНЯТИИ К ВЫЧЕТУ НДС ПО СЧЕТУ-ФАКТУРЕ, В КОТОРОМ 
ДОПУЩЕНА ОШИБКА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СТРОКИ 2А «АДРЕС»

В связи с письмом по вопросу заполнения строки 2а «Адрес» счета-фактуры Де-
партамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает, что согласно абзацу 
второму пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации ошибки в сче-
тах-фактурах, в том числе в указании адресов, не являются основанием для отказа 
в принятии к вычету сумм налога в случае, если такие ошибки не препятствуют нало-
говым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, по-
купателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименования товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, 
предъявленную покупателю.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
О. Ф. ЦИБИЗОВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 2 апреля 2015 г. № 03-07-09/18349

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР И ЗАПОЛНЕНИЯ 
ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР 

В РАМКАХ ДОГОВОРА СУБКОМИССИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО 
РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ ОТ ИМЕНИ СУБКОМИССИОНЕРА

В связи с письмом по вопросам оформления счетов-фактур комиссионером и веде-
ния журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (далее — журнал учета) 
субкомиссионером в рамках договора субкомиссии, предусматривающего реализацию 
товаров от имени субкомиссионера, Департамент налоговой и таможенно-тарифной по-
литики сообщает.

Порядок заполнения счетов-фактур и ведения журнала учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур при реализации товаров от имени комиссионера установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.

В соответствии с пунктом 1 статьи 994 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции по договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера 
права и обязанности комитента.

Таким образом, при реализации товаров комитента через субкомиссионера в рам-
ках договора субкомиссии, предусматривающего реализацию товаров от имени суб-
комиссионера, комиссионер выставляет субкомиссионеру счета-фактуры, составлен-
ные в порядке, установленном указанным постановлением Правительства Российской 
Федерации в отношении комитента. При регистрации субкомиссионером в части 1 
журнала учета счетов-фактур, выставленных покупателям, субкомиссионер заполня-
ет графы 10–12 журнала учета в порядке, установленном указанным постановлением 
Правительства Российской Федерации в отношении комиссионера.

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-
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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 2 апреля 2015 г. № 03-05-05-01/18421

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫХ 
В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ ОС, ЕСЛИ ЗАКОНОМ СУБЪЕКТА РФ 

ДЛЯ ДАННОГО ИМУЩЕСТВА НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ИСХОДЯ 

ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу налогообложения объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой 
стоимости и сообщает следующее.

В соответствии со статьей 374 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — 
Кодекс) объектами налогообложения для российских организаций признается движимое 
и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, 
в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную де-
ятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе 
в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгал-
терского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 Кодекса.

Таким образом, признаются объектом налогообложения по налогу на имущество 
организаций активы, учитываемые в качестве основных средств, в том числе жилые 
дома и жилые помещения.

На основании статьи 375 Кодекса налоговая база определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, если иное не пред-
усмотрено статьей 378.2 Кодекса.

В соответствии со статьей 378.2 Кодекса налоговая база определяется с учетом 
особенностей, установленных статьей 378.2 Кодекса, как кадастровая стоимость иму-
щества, утвержденная в установленном порядке, в отношении недвижимого имущества, 
указанного в пункте 1 статьи 378.2 Кодекса, признаваемого объектом налогообложения.

На основании пункта 2 статьи 372 Кодекса законами субъектов Российской Феде-
рации могут определяться особенности определения налоговой базы отдельных объ-
ектов недвижимого имущества в соответствии с главой 30 «Налог на имущество орга-
низаций» Кодекса.

Статьей 378.2 Кодекса установлены особенности определения налоговой базы, ис-
числения и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества.

Пунктом 2 статьи 378.2 Кодекса определено, что законом субъекта Российской 
Федерации устанавливаются особенности определения налоговой базы исходя из ка-
дастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества, признаваемых 
объектами налогообложения по налогу на имущество организаций, указанных в под-
пунктах 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса, в том числе:

— административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помеще-
ния в них (подпункт 1 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса);
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— нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми па-
спортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентариза-
ции) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически 
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания (подпункт 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса);

— жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объ-
ектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса установлено, что уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1 числа очередного налого-
вого периода по налогу на имущество организаций определяет на этот налоговый период 
перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 ста-
тьи 378.2 Кодекса (далее — Перечень объектов недвижимого имущества), направляет 
его в налоговые органы по месту нахождения соответствующих объектов недвижимого 
имущества и размещает на своем официальном сайте или на официальном сайте субъ-
екта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Таким образом, учтенные в государственном кадастре недвижимости жилые дома 
и жилые помещения, в отношении которых определена кадастровая стоимость, не учи-
тываемые на балансе в качестве объектов основных средств, не включаются в указан-
ный Перечень объектов недвижимого имущества, а облагаются налогом на имущество 
организаций исходя из кадастровой стоимости в силу подпункта 4 пункта 1 статьи 378.2 
Кодекса.

Следовательно, в случае если в отношении жилых домов и жилых помещений, 
не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств, законом соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации особенности определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости в рамках статьи 378.2 Кодекса не установлены, налог 
на имущество организаций в отношении указанного имущества не исчисляется.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
В. А. ПРОКАЕВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 2 апреля 2015 г. № 03-05-05-04/18439

О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
В ЦЕЛЯХ УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2014 ГОДА ВЫПУСКА 
И СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МЛН РУБ.

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу уплаты транспортного налога с учетом повышающего коэффициента и со-
общает следующее.

В силу пункта 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Ко-
декс) с 1 января 2014 года сумма транспортного налога исчисляется с применением по-
вышающих коэффициентов в отношении легковых автомобилей стоимостью от 3,0 мил-
лионов рублей, в том числе в отношении легковых автомобилей 2014 года выпуска.

При этом исчисление сроков, указанных в данном пункте, начинается с года выпу-
ска соответствующего легкого автомобиля.

Кроме того, Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов 
рублей размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государ-
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ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Налоговая декларация по транспортному налогу за 2014 год должна быть представ-
лена в соответствии с пунктом 3 статьи 363.1 Кодекса не позднее 1 февраля 2015 года.

Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей в целях главы 28 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее — Порядок) утвержден приказом Мин-
промторга России от 28.02.2014 № 316.

В соответствии с пунктом 3 Порядка расчет средней стоимости автомобилей 
по формуле № 1 основывается на определении средней стоимости автомобилей исходя 
из рекомендованных розничных цен на автомобили данной марки, модели и года выпу-
ска соответствующих базовых версий автомобилей по состоянию на 1 июля и 1 декабря 
соответствующего налогового периода.

Согласно пункту 4 Порядка расчет средней стоимости автомобилей по формуле 
№ 2 основывается на определении средней стоимости автомобилей исходя из рознич-
ных цен на новые автомобили данной марки, модели и года выпуска соответствующих 
базовых версий автомобилей по состоянию на 31 декабря соответствующего налогово-
го периода, указанных в российских каталогах.

В этой связи в Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов 
рублей от 28 февраля 2014 года легковые автомобили 2014 года выпуска не включены.

С учетом изложенного полагаем, что легковые автомобили 2014 года выпуска сред-
ней стоимостью от 3 миллионов рублей подлежат налогообложению транспортным на-
логом за 2014 год с учетом повышающих коэффициентов на основании Перечня легко-
вых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей от 27 февраля 2015 года.

Следовательно, в отношении указанных легковых автомобилей необходимо пред-
ставить уточненную налоговую декларацию за 2014 год с учетом исчисления транспорт-
ного налога с применением повышающих коэффициентов. При этом налоговые санкции 
(в том числе пени), предусмотренные Кодексом, с налогоплательщика не взыскиваются.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
В. А. ПРОКАЕВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 3 апреля 2015 г. № 56н

О ПОРЯДКЕ
ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАРТА 2015 Г. № 36Н

В связи с признанием Министерством юстиции Российской Федерации приказа Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 36н «О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 65н» не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России 
от 1 апреля 2015 г. № 01/36292-ЮЛ) и в соответствии с пунктом 17 Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их госу-
дарственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1997, № 33, ст. 3895; 1999, № 8, ст. 1026; 2014, № 51, ст. 7434), приказываю:

Ввести в действие приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 12 марта 2015 г. № 36н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» со дня его подписания.

Министр
А. Г. СИЛУАНОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 3 апреля 2015 г. № 03-11-11/18801

ОБ УЧЕТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО ПРИ УСН, 
РАСХОДОВ В ВИДЕ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

В СЧЕТ ПРЕДСТОЯЩИХ ПОСТАВОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
и сообщает, что Министерство финансов Российской Федерации дает письменные 
разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах в порядке, установленном статьей 34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс).

Согласно Положению о Министерстве финансов Российской Федерации, утверж-
денному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 329, и Регламенту Минфина России, утвержденному приказом Минфина России 
от 15 июня 2012 г. № 82н, в Минфине России рассматриваются индивидуальные и кол-
лективные обращения граждан и организаций по вопросам, находящимся в сфере ве-
дения Минфина России.

В соответствии с Положением и Регламентом, если законодательством не установ-
лено иное, не рассматриваются по существу обращения по проведению экспертизы до-
говоров, учредительных и иных документов организаций, а также по оценке конкретных 
хозяйственных ситуаций.

Одновременно с этим следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 346.17 Кодекса расходами налогоплательщика, применяющего упрощенную систе-
му налогообложения, признаются затраты после их фактической оплаты.

В целях главы 26.2 Кодекса оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав признается прекращение обязательства налогоплательщика — приобретателя 
товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непо-
средственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 
и (или) передачей имущественных прав.

В связи с этим суммы произведенных налогоплательщиком авансовых платежей 
в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), в том числе с учетом сумм налога 
на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), при определе-
нии налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, в составе расходов не учитываются.

Вышеуказанные расходы будут учитываться в составе расходов при определении 
объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, после поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг).

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
Р. А. СААКЯН



72

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии 6/2015

ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 апреля 2015 г. № 03-03-06/2/19106

ОБ УЧЕТЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ КОМАНДИРОВОЧНЫХ 
РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ 

КАРТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО РАБОТНИКА

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу о командировочных расходах и сообщает следующее.

Возмещение расходов в связи со служебной командировкой регулируется нормами 
статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ).

Кроме того, во исполнение статьи 168 ТК РФ издано Положение об особенностях 
направления работников в служебные командировки, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749, согласно пункту 11 
которого работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, до-
полнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения руководи-
теля организации.

Из изложенного следует, что работодатель обязан в установленном порядке воз-
местить произведенные работником затраты, связанные со служебной командировкой.

В целях налогообложения прибыли расходы на командировки работников органи-
зации, на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс), учитываются в составе прочих расходов.

Указанные расходы должны отвечать критериям пункта 1 статьи 252 Кодекса, 
а именно: должны быть экономически обоснованны, подтверждены документами, 
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и произ-
ведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Документальным подтверждением командировочных расходов в целях налого-
обложения прибыли будет являться авансовый отчет работника с приложенными к нему 
надлежащим образом оформленными оправдательными документами, в частности, 
авиа- или железнодорожными билетами, счетом из гостиницы и т. д.

Одним из условий возмещения работодателем командировочных расходов работ-
нику организации является факт осуществления затрат командированным лицом, в том 
числе с использованием банковской карты уполномоченного работника. В этом случае 
к авансовому отчету нужно приложить оригиналы всех документов, связанных с исполь-
зованием банковской карты уполномоченного работника, квитанции банкоматов, слипов 
(квитанция электронного терминала) и др., в которых в обязательном порядке указыва-
ется фамилия держателя банковской карты.

Если оплата проездных документов (билетов) и бронирование гостиницы команди-
рованного работника производятся с банковской карты уполномоченного банком лица 
и это подтверждено приложенными к авансовому отчету первичными документами (би-
летами и счетом из гостиницы), то оснований считать, что расходы понесены не коман-
дированным лицом, не имеется.

В этой связи полагаем, что в рассматриваемом случае подобные расходы могут 
быть учтены в целях налогообложения прибыли при соблюдении критериев, установ-
ленных пунктом 1 статьи 252 Кодекса.

Заместитель директора
Департамента налоговой

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

ПИСЬМО
от 6 апреля 2015 г. № 03-03-06/1/19158

О ПЕРИОДЕ ПРИЗНАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ДОНАЧИСЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ СУММ 

НАЛОГОВ, А ТАКЖЕ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ УКАЗАННОЙ СУММОЙ 
И ИЗМЕНЕННОЙ НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО АКТА 

СУММОЙ НАЛОГОВ ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБЖАЛОВАНИИ 
ВСТУПИВШЕГО В СИЛУ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА В СУДЕ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу о периоде признания доначисленных сумм налогов, учитываемых в составе 
прочих расходов, связанных с производством и реализацией, для целей налогообложе-
ния прибыли организаций и сообщает.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ) к прочим расходам, связанным с производством и реа-
лизацией, относятся суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 
страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, начисленные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ.

Согласно подпункту 1 пункта 7 статьи 272 НК РФ датой осуществления расходов 
в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных 
платежей признается дата их начисления.

На основании пункта 7 статьи 101 НК РФ по результатам рассмотрения материалов 
налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выно-
сит решение либо о привлечении к ответственности за совершение налогового право-
нарушения, либо об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения.

Пунктом 1 статьи 101.3 НК РФ решение о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения подлежит исполнению со дня 
его вступления в силу.

Таким образом, доначисленные по результатам налоговой проверки суммы нало-
гов, учитываемых в составе прочих расходов, связанных с производством и реализаци-
ей, признаются для целей налогообложения прибыли организаций на дату вступления 
в силу соответствующего решения налогового органа.

В случае дальнейшего обжалования вступившего в силу налогового органа в су-
дебном порядке разница между доначисленной по результатам налоговой проверки 
суммой указанных налогов и измененной на основании судебного акта суммой налогов, 
по мнению Департамента, учитывается в составе внереализационных доходов (расхо-
дов, связанных с производством и реализацией) на дату вступления в законную силу 
соответствующего судебного акта.

Одновременно сообщаем, что мнение Департамента, приведенное в настоящем 
письме, не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих норматив-
ные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с пись-
мом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2–138 направляемое мнение Депар-
тамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руко-
водствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличаю-
щемся 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 6 апреля 2015 г. № 03-03-06/4/19198

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, ЕСЛИ 45 ДНЕЙ С МОМЕНТА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНОГО ДОЛГА ИСТЕКАЮТ 

В ОДНОМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ, А 90 ДНЕЙ — В ДРУГОМ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу о порядке формирования резерва по сомнительным долгам и сообщает сле-
дующее.

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам определен статьей 266 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Согласно пункту 3 указанной статьи Кодекса суммы отчислений в резерв по сомни-
тельным долгам включаются в состав внереализационных расходов на последний день 
отчетного (налогового) периода.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведен-
ной на последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской 
задолженности.

При этом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 266 Кодекса по сомнительной 
задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) в сумму ре-
зерва включается 50 процентов от суммы, выявленной на основании инвентаризации.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 266 Кодекса сумма создаваемого ре-
зерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от выручки отчетного 
(налогового) периода, определяемой в соответствии со статьей 249 Кодекса.

Вместе с тем следует отметить, что организация рассчитывает выручку от реализа-
ции за каждый налоговый период отдельно.

Таким образом, в случае если 45 дней с момента возникновения сомнительного 
долга истекают в одном налоговом периоде (например, в IV квартале), а 90 в другом 
(например, в I квартале следующего года), то сумма резерва, формируемая в IV кварта-
ле, рассчитывается исходя из выручки, полученной организацией за налоговый период, 
т. е. по итогам года, а при расчете резерва в I квартале следующего года организация 
должна применять размер выручки от реализации за I квартал года.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 апреля 2015 г. № 03-03-06/19229

О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ РАСХОДОВ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АВИАБИЛЕТА 

В ЦЕЛЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу документального подтверждения стоимости авиабилета, если он приобре-
тен в бездокументарной форме (электронный билет), и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт» организации и индивидуальные 
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предприниматели в соответствии с порядком, определяемым Правительством Российской 
Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использо-
ванием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания 
услуг населению при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности.

Согласно пункту 2 приказа Минтранса России от 08.11.2006 № 134 «Об установле-
нии формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской 
авиации» маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитан-
ции (выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздуш-
ных перевозок) является документом строгой отчетности и применяется для осущест-
вления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контроль-
но-кассовой техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ (далее — Кодекс) 
расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (поне-
сенные) 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.

Таким образом, если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электрон-
ный билет), то налогоплательщику в целях документального подтверждения расходов 
на приобретение авиабилета для целей налогообложения при условии их соответствия 
положениям статьи 252 Кодекса достаточно сформированной автоматизированной ин-
формационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанции элек-
тронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана стоимость 
перелета, посадочного талона, подтверждающего перелет подотчетного лица по ука-
занному в электронном авиабилете маршруту.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
А. С. КИЗИМОВ

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМА
от 7 апреля 2015 г. № 03-05-05-01/19338, от 7 апреля 2015 г. № 03-05-05-01/19359,
от 7 апреля 2015 г. № 03-05-05-01/19349, от 7 апреля 2015 г. № 03-05-05-01/19345,
от 7 апреля 2015 г. № 03-05-05-01/19342, от 7 апреля 2015 г. № 03-05-05-01/19341

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ С 01.01.2015 НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНЯТОГО НА УЧЕТ 

В КАЧЕСТВЕ ОС

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о на-
логообложении движимого имущества с 1 января 2015 года и сообщает, что Положени-
ем о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329, не предусмотрено рассмо-
трение обращений организаций по практике применения нормативных правовых актов 
Министерства финансов Российской Федерации, по проведению экспертизы договоров 
и иных документов организаций, а также по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.

Одновременно сообщаем, что с 1 января 2015 года в отношении основных средств, 
включенных в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Класси-
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фикацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
следует руководствоваться подпунктом 8 пункта 4 статьи 374 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс), в соответствии с которым такие основные сред-
ства не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество организаций 
вне зависимости от даты постановки их на учет в качестве основных средств и передачи 
(включая приобретение) между лицами, признаваемыми (не признаваемыми) взаимоза-
висимыми в соответствии с пунктом 2 статьи 105.1 Кодекса.

По вопросу налогообложения с 1 января 2015 года движимого имущества, вклю-
ченного в иные амортизационные группы в соответствии с Классификацией, принятого 
на учет с 1 января 2013 года в качестве объектов основных средств (в том числе в 2013 
и 2014 годах), следует руководствоваться пунктом 25 статьи 381 Кодекса, согласно кото-
рому такое имущество не подлежит налогообложению, за исключением объектов движи-
мого имущества, принятых на учет в результате: реорганизации или ликвидации юриди-
ческих лиц; передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми 
в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Кодекса взаимозависимыми.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
В. А. ПРОКАЕВ

  

   

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 7 апреля 2015 г. № 02-07-07/19450

О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ С ПРИНИМАЕМЫМИ
И ОТЛОЖЕННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими запроса-
ми об отражении в бухгалтерском учете бюджетных, автономных учреждений (далее — 
учреждения), а также в бюджетном учете получателей бюджетных средств отдельных 
хозяйственных операций сообщает.

В соответствии с положениями Инструкции по применению единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 
№ 157н (далее — Инструкция 157н), с учетом изменений, внесенных приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 29.08.2014 № 89н, в бухгалтерском (бюджетном) 
учете предусмотрено отражение принимаемых и отложенных обязательств.

В соответствии с положениями пункта 319 Инструкции 157н принимаемые обяза-
тельства отражаются на соответствующих аналитических счетах учета счета 050207000 
«Принимаемые обязательства», отложенные обязательства — на соответствующих 
аналитических счетах учета счета 050209000 «Отложенные обязательства», содержа-
щих в 24–26 разрядах номера счета соответствующий код КОСГУ.

Детализация счетов 050207000 «Принимаемые обязательства», 050209000 «Отложен-
ные обязательства» осуществляется субъектом учета в рамках формирования его учетной 
политики. Пример детализации плана счетов приведен в приложении 1 к настоящему письму.

Операции по обязательствам отражаются следующими бухгалтерскими записями:
обязательства, принимаемые учреждением в размере начальной (максимальной) 

цены контракта при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с исполь-
зованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), отражаются датой размещения извещения об осуществлении закупок в единой 
информационной системе по дебету соответствующих счетов аналитического учета 
счетов 150103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств», 
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050600000 «Право на принятие обязательств» и кредиту соответствующих счетов ана-
литического учета счета 050207000 «Принимаемые обязательства»;

принятие суммы расходных обязательств при заключении договора (контракта) 
по результатам конкурсной процедуры отражается по дебету соответствующих счетов 
аналитического учета счета 050207000 «Принимаемые обязательства» и кредиту соот-
ветствующих счетов аналитического учета счета 050201000 «Принятые обязательства»;

уточнение принимаемых обязательств на сумму экономии, полученной при осу-
ществлении закупки, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 
учета счета 050207000 «Принимаемые обязательства» и кредиту соответствующих сче-
тов аналитического учета счетов 150103000 «Лимиты бюджетных обязательств получа-
телей бюджетных средств» 050600000 «Право на принятие обязательств»;

принятие учреждением обязательств в сумме сформированных резервов предсто-
ящих расходов отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета 
счета 050690000 «Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за преде-
лами планового периода)», 150193000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств (за пределами планового периода)» и кредиту соответствующих 
счетов аналитического учета счета 050299000 «Отложенные обязательства на иные 
очередные годы (за пределами планового периода)». При этом сумма уменьшения обя-
зательств по сформированному резерву (корректировка размера резерва) предстоящих 
расходов, а также принятие обязательств по расходам за счет сформированного резер-
ва, в соответствующем финансовом году, отражается способом «Красное сторно».

Пример отражения бухгалтерских записей по операциям с обязательствами при-
веден в приложениях 1, 2, 3 к настоящему письму.

А. М. ЛАВРОВ

Приложение 1
к письму Министерства финансов

Российской Федерации
от 7 апреля 2015 г. № 02-07-07/19450

ПРИМЕР
ДЕТАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СЧЕТОВ ПО СЧЕТУ

0 502 07 000 «ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»
0 502 09 000 «ОТЛОЖЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

Рабочий план счетов (извлечение)
РАЗДЕЛ 5. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
0 502 07 000 Принимаемые обязательства
0 502 17 000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
0 502 17 200 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по расходам
0 502 17 221 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по услугам связи
0 502 17 222 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по транспортным услугам
0 502 17 223 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по коммунальным ус-

лугам
0 502 17 224 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по арендной плате за 

пользование имуществом
0 502 17 225 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по работам, услугам по 

содержанию имущества
0 502 17 226 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по прочим работам, ус-

лугам
0 502 17 262 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по пособиям по соци-

альной помощи населению
0 502 17 290 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по прочим расходам
0 502 17 310 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по приобретению ос-

новных средств
0 502 17 320 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по приобретению не-

материальных активов
0 502 17 330 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по приобретению не-

произведенных активов
0 502 17 340 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год по приобретению мате-

риальных запасов
0 502 27 000 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-

ной финансовый год)
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0 502 27 000 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год)

0 502 27 200 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по расходам

0 502 27 221 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по услугам связи

0 502 27 222 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по транспортным услугам

0 502 27 223 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по коммунальным услугам

0 502 27 224 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по арендной плате за пользование имуществом

0 502 27 225 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по работам, услугам по содержанию имущества

0 502 27 226 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по прочим работам, услугам

0 502 27 262 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по социальной помощи населению

0 502 27 290 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по прочим расходам

0 502 27 310 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по приобретению основных средств

0 502 27 320 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по приобретению нематериальных активов

0 502 27 330 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по приобретению непроизведенных активов

0 502 27 340 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очеред-
ной финансовый год) по приобретению материальных запасов

0 502 37 000 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый 
год, следующий за очередным)

0 502 37 200 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый 
год, следующий за очередным) по расходам

0 502 37 225 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый 
год, следующий за очередным) по работам, услугам по содержанию имущества

0 502 37 226 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый 
год, следующий за очередным) по прочим работам, услугам

0 502 37 310 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый 
год, следующий за очередным) по приобретению основных средств

0 502 47 000 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным
0 502 47 200 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным по расходам
0 502 47 225 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным по работам, 

услугам по содержанию имущества
0 502 47 226 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным по прочим 

работам, услугам
0 502 47 310 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным по приоб-

ретению основных средств
0 502 97 000 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)
0 502 97 200 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового пери-

ода) по расходам
0 502 97 225 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового пери-

ода) по работам, услугам по содержанию имущества
0 502 97 226 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового пери-

ода) по прочим работам, услугам
0 502 97 310 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового пери-

ода) по приобретению основных средств
0 502 09 000 Отложенные обязательства
0 502 99 000 Отложенные обязательства на иные очередные года (за пределами планового периода)
0 502 99 200 Отложенные обязательства на иные очередные года (за пределами планового пе-

риода) по расходам
0 502 99 211 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового пе-

риода) по заработной плате
0 502 99 213 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового пе-

риода) по начислениям на выплаты по оплате труда
0 502 99 225 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового пе-

риода) по работам, услугам по содержанию имущества
0 502 99 226 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового пе-

риода) по работам, услугам по прочим работам, услугам
0 502 99 290 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового пе-

риода) по прочим расходам
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 9 апреля 2015 г. № 03-07-11/20290

О СРОКАХ ПРИНЯТИЯ НДС К ВЫЧЕТУ

В связи с письмом о налоговом периоде, в котором налогоплательщик имеет право 
на принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, Департамент налоговой 
и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.

Согласно пункту 2 статьи 171 и пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) вычетам подлежат суммы налога на добавленную стои-
мость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Россий-
ской Федерации товаров (работ, услуг) либо уплаченные налогоплательщиком при вво-
зе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных процедурах выпуска 
для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного 
ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещае-
мых через границу Российской Федерации без таможенного оформления, в случае при-
обретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых на-
логом на добавленную стоимость, после принятия на учет таких товаров (работ, услуг) 
на основании счетов-фактур, выставленных продавцами.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 Кодекса налоговые вычеты, предусмотрен-
ные указанным пунктом 2 статьи 171 Кодекса, могут быть заявлены в налоговых пери-
одах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком 
на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или товаров, ввезенных им 
на территорию Российской Федерации.

Что касается иных вычетов налога на добавленную стоимость (например, исчисленно-
го с сумм оплаты, предварительной оплаты; предъявленного продавцом товаров (работ, ус-
луг) в отношении сумм оплаты, частичной оплаты; уплаченного в качестве налогового агента 
и др.), то право заявлять их в течение трех лет Кодексом не установлено. В связи с этим 
такие вычеты следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором у налогоплатель-
щика выполнены соответствующие условия, предусмотренные статьями 171 и 172 Кодекса.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм 
или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является 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.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 9 апреля 2015 г. № 03-07-11/20293

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ К ВЫЧЕТУ НДС ПО СЧЕТУ-ФАКТУРЕ 
ЧАСТЯМИ В РАЗНЫХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДАХ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ 

ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ НА УЧЕТ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

В связи с вашим письмом о принятии к вычету налога на добавленную стоимость 
на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение 
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трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг) Департамент налоговой и тамо-
женно-тарифной политики сообщает следующее.

Согласно положениям пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее — Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, 
предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории Российской Фе-
дерации товаров (работ, услуг), подлежат вычетам в случае приобретения этих товаров 
(работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную сто-
имость, после принятия на учет таких товаров (работ, услуг) и при наличии счетов-фак-
тур, выставленных продавцами.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 Кодекса указанные налоговые вычеты мо-
гут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет 
приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров 
(работ, услуг) или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации.

В то же время необходимо учитывать, что согласно пункту 1 статьи 172 Кодекса 
вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобрете-
нии (уплаченных при ввозе на территорию Российской Федерации) основных средств, 
оборудования к установке и (или) нематериальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 
статьи 171 Кодекса, производятся после принятия на учет данных основных средств, 
оборудования к установке и (или) нематериальных активов в полном объеме.

Учитывая изложенное, принятие к вычету налога на добавленную стоимость на ос-
новании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет 
после принятия на учет товаров (работ, услуг), за исключением основных средств, обору-
дования к установке и (или) нематериальных активов, нормам Кодекса не противоречит.

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.

Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики

И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 апреля 2015 г. № 02-07-07/20475

ОБ ОТРАЖЕНИИ В УЧЕТЕ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими вопро-
сами, а также в целях обеспечения единого подхода при отражении в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений 
(далее — учреждения) операций по приобретению иностранной валюты для исполне-
ния денежных обязательств, принятых учреждениями, а также операций по реализации 
иностранной валюты, зачисленной на счет в кредитной организации (уполномоченном 
банке) в виде выручки (поступлений) при осуществлении учреждением внешнеторговой 
деятельности, а также при получении грантов от нерезидентов Российской Федерации 
(международных грантов, грантов иностранных государств и общественных организа-
ций) в иностранной валюте, сообщает следующее.

Согласно пункту 4 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» операции со средствами бюджетных учреждений учитываются по кодам класси-
фикации операций сектора государственного управления.
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В соответствии с положениями раздела V «Классификация операций сектора госу-
дарственного управления» Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н 
(далее — Указания 65н), классификация операций сектора государственного управления 
(Приложение 4 к Указаниям) является группировкой операций, осуществляемых в секто-
ре государственного управления, в зависимости от их экономического содержания.

Поступление выручки в иностранной валюте (грантов, иных безвозмездных посту-
плений) на банковские счета, открытые учреждениям в уполномоченных банках, отра-
жается в бухгалтерском учете по соответствующему коду дохода классификации опе-
раций сектора государственного управления (130 «Доходы от оказания платных услуг 
(работ)», 180 «Прочие доходы»).

Выплаты (перечисления в оплату денежных обязательств), производимые учреждени-
ем в иностранной валюте со счета, открытого в уполномоченном банке, отражаются по со-
ответствующим кодам КОСГУ 200 «Расходы», 300 «Поступление нефинансовых активов».

Вместе с тем операции покупки у уполномоченного банка иностранной валюты для осу-
ществления в соответствии с законодательством Российской Федерации в дальнейшем вы-
плат, а также продажи уполномоченному банку валютной выручки (ее части) отражаются 
по соответствующим статьям 510 «Поступление на счета бюджетов»/610 «Выбытие со сче-
тов бюджетов» классификации операций сектора государственного управления.

Отражение в бухгалтерском учете операций по приобретению (продаже) иностран-
ной валюты приведено в приложении к настоящему письму.

А. М. ЛАВРОВ

           
Приложение 1

к письму Министерства финансов
Российской Федерации

от 10.04.2015 № 02-02-07/20475

БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ
ПО ОТРАЖЕНИЮ В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

№ п/п Содержание операции Номер счета
по дебету по кредиту

1 2 3 4
1. Списание суммы денежных средств для покупки 

иностранной валюты с целью оплаты денежно-
го обязательства на приобретение основного 
средства:
— с лицевого счета бюджетного учреждения 0 201 23 510 0 201 11 610
— с расчетного счета автономного учреждения 0 201 23 000 

(одновременно 
ЗБ <1> 17 КОСГУ 
510)

0 201 21 000 (одно-
временно ЗБ 18 
КОСГУ 610)

2. Зачисление денежных средств на валютный счет 
учреждения, открытый в уполномоченном банке 
на основании поручения на покупку резидентом 
иностранной валюты

0 201 27 510 
(одновременно ЗБ 
17 КОСГУ 510)

0 201 23 610 (одно-
временно ЗБ 18 
КОСГУ 610)

3. Перечисление денежных средств в иностранной 
валюте в оплату аванса по приобретению основно-
го средства (исполнение денежного обязательства)

0 206 31 560 0 201 27 610 (одно-
временно ЗБ 18 
КОСГУ 310)

4. Списание с валютного счета комиссии банка за 
выполнение функций агента валютного контроля

0 302 26 830 0 201 27 610 (одно-
временно ЗБ 18 
КОСГУ 226)

5. Списание вознаграждения банка за перевод де-
нежных средств в иностранной валюте согласно 
тарифам банка (согласно договору о банковском 
обслуживании)

0 302 26 830 0 201 27 610 (одно-
временно ЗБ 18 
КОСГУ 226)

6. Зачисление на валютный счет в уполномоченном 
банке

6.1. — валютной выручки по договорам на оказание 
услуг, выполнение работ

0 201 27 510 
(одновременно ЗБ 
17 КОСГУ 130)

2 205 31 660
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_____________
<1> Забалансовый счет.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с многочисленными обращениями плательщиков, связанными с розыском 
платежей, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации, Федеральное каз-
начейство сообщает следующее.

В соответствии с п. 7 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации пла-
тельщики при оформлении расчетных документов на перечисление налогов, сборов и 
иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие сче-
та, открытые в органах Федерального казначейства, руководствуются Правилами ука-
зания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Мин-
фина России от 12.11.2013 № 107н.

При возникновении у плательщиков проблем с розыском, возвратом и уточнени-
ем платежей, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации, следует об-
ращаться к администратору доходов бюджета, согласно указанным в распоряжении о 
переводе денежных средств реквизитам «61» — ИНН получателя и «103» — КПП полу-
чателя.

Дополнительно для физических лиц напоминаем, что документы, оформленные 
по форме ПД-4сб (налог), направляются кредитной организацией на счет, открытый на 
балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казна-
чейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», платежным 
поручением на общую сумму. При этом сами документы ПД-4сб (налог) в составе рее-
стра плательщиков — физических лиц направляются кредитной организацией админи-
стратору доходов бюджета, согласно указанным в извещении реквизитам ИНН и КПП 
получателя.

Администратор доходов бюджета — орган государственной власти (государствен-
ный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган 
управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 
Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являю-
щихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, по вопросу розыска, возврата и уточнения пла-
тежей, являющихся доходами бюджетов, плательщикам следует обращаться к соответ-
ствующему администратору доходов бюджета.

№ п/п Содержание операции Номер счета
по дебету по кредиту

1 2 3 4
6.2. — средств грантов, поступающих от нерезиден-

тов
201 27 510 (одно-
временно ЗБ 17 
КОСГУ 180)

2 205 80 660

7. Списание со счета учреждения, открытого в упол-
номоченном банке, суммы денежных средств, 
на основании поручения на продажу резидентом 
иностранной валюты

0 201 23 510 
(одновременно ЗБ 
17 КОСГУ 510)

0 201 27 610 (одно-
временно ЗБ 18 
КОСГУ 610)

8. Зачисление денежных средств от продажи валю-
ты

8.1. — на лицевой счет бюджетного учреждения 0 201 11 510 0 201 23 610
8.2. — на расчетный счет автономного учреждения 0 201 21 000 

(одновременно ЗБ 
17 КОСГУ 510)

0 201 23 000 (одно-
временно ЗБ 18 
КОСГУ 610)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 12 декабря 2014 г. № СА-4-14/25741@

О ПРОСТАВЛЕНИИ
ОТМЕТКИ ОБ ИНН В ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная налоговая служба по вопросу внесения в паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации отметки об идентификационном номере налогоплательщика (да-
лее — ИНН) сообщает следующее.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2014 № 122 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 июля 1997 г. № 828» в пункт 14 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федера-
ции» внесены изменения, согласно которым отметка об ИНН вносится на восемнадцатой 
и девятнадцатой страницах бланка паспорта гражданина Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с пунктом 86 Административного регламента Федераль-
ной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и за-
мене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391, отметки в паспорте производятся с исполь-
зованием специального принтера, а при его отсутствии — путем проставления оттисков 
штампов черного цвета или использования черной пасты (чернил).

Учитывая изложенное, пункт 4 Порядка внесения в паспорт гражданина Россий-
ской Федерации отметки об ИНН по желанию гражданина, утвержденного приказом 
ФНС России от 22.04.2002 № БГ-3-09/215, применяется с учетом указанных изменений.

Данные требования следует учитывать при организации работы по проставлению отме-
ток об ИНН и обеспечить подведомственные налоговые органы необходимыми средствами.

Настоящее письмо довести до нижестоящих налоговых органов для использова-
ния в работе.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. А. АРАКЕЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794@

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НДС

Федеральная налоговая служба в связи с подготовкой проекта приказа ФНС России 
«О внесении изменений в приказ ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ «Об ут-
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верждении кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых 
для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур» (далее — при-
каз ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@), сообщает следующее.

Приказом ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ утверждены коды видов опе-
раций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур (далее — коды видов операций).

Указанные коды видов операций отражаются в соответствующих графах журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также в книгах покупок и продаж, 
формы которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, приме-
няемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1279).

Однако, в связи с изменениями, внесенными в законодательство Российской Феде-
рации о налогах и сборах, а также представлением за первый квартал 2015 года новой 
формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденной при-
казом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налого-
вой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 
в электронной форме», ФНС России проводит работу по подготовке изменений в приказ 
ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@, предусматривающих уточнение редакции 
действующего перечня кодов видов операций, а также дополнение этого перечня новы-
ми кодами.

В этой связи до утверждения приказа ФНС России «О внесении изменений в приказ 
ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@», Федеральная налоговая служба рекомен-
дует при заполнении кодов видов операций в соответствующих графах журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж, также использовать 
и дополнительные коды видов операций, указанные в приложении к настоящему письму.

Доведите письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО

           
Приложение

к письму ФНС России
от _____ № ______@

КОДЫ
ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ

И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГИ
ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ

№ 
п/п Наименование вида операции Код вида 

операции

1 Получение продавцом товаров, возвращенных покупателем, не являющимся 
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, за исключением опе-
раций, перечисленных по коду 17

16

 2 Получение продавцом товаров, возвращенных покупателем — физическим ли-
цом, оплаченных наличным расчетом

17

3 Составление или получение корректировочного счета-фактуры в связи с из-
менением стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имуще-
ственных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цен 
(тарифов) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (ра-
бот, услуг), переданных имущественных прав

18

4 Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, на-
ходящиеся под ее юрисдикцией, с территории государств Евразийского эконо-
мического союза

19
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 3 марта 2015 г. № ММВ-7-8/90@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЧЕТА

И ВОЗВРАТА СУММ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) НАЛОГОВ,
СБОРОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ

В соответствии со статьями 31, 78, 79 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 
2014, № 40, ст. 5315), статьями 176, 176.1, 203, 333.40 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2009, № 51, ст. 6155; 2014, № 26, ст. 3404) при-
казываю:

1. Утвердить:
форму решения о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, 

пени, штрафа) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

№ 
п/п Наименование вида операции Код вида 

операции

5 Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, на-
ходящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для вну-
треннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временно-
го ввоза и переработки вне таможенной территории

20

6 Операции по восстановлению сумм налога, перечисленные в пункте 8 ста-
тьи 145, пункте 3 статьи 170, статье 171.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, а также при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 
0 процентов

21

7 Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абза-
це втором пункта 5 статьи 171, а также операции, перечисленные в пункте 6 
статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации

22

8 Приобретение услуг, оформленных бланками строгой отчетности в случаях, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 171 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

23

9 Регистрация счетов-фактур в книге покупок в случаях, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 9 статьи 165 и пунктом 10 статьи 171 Налогового кодекса 
Российской Федерации

24

10 Регистрация счетов-фактур в книге покупок в отношении сумм налога, ранее 
восстановленных при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 
0 процентов

25

11 Составление первичных учетных документов при реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанной с исчислением и 
уплатой налога

26

12 Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур при ре-
ализации и (или) приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав 
в случае, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 169 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также получение указанного счета-фактуры налогопла-
тельщиком

27

13 Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур при 
получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, в случае, предусмотренном пунктом 3.1 
статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, а также получение ука-
занного счета-фактуры налогоплательщиком

28
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форму сообщения о факте излишней уплаты (взыскания) налога (сбора, пени, 
штрафа) согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму решения о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога 
(сбора, пени, штрафа) согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму сообщения о принятом решении о зачете (возврате) суммы излишне 
уплаченного налога (сбора, пени, штрафа) согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу;форму решения об отказе в осуществлении зачета (возврата) налога (сбора, 
пени, штрафа) согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

форму решения об отмене решения о возврате (полностью или частично) суммы 
налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке и (или) решения о зачете 
суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке в части суммы на-
лога, не подлежащей возмещению, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

форму сообщения об отмене решения о возврате (полностью или частично) суммы 
налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке и (или) решения о зачете 
суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке в части суммы на-
лога, не подлежащей возмещению, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

форму заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога 
(сбора, пени, штрафа) согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

форму заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбо-
ра, пени, штрафа) согласно приложению № 9 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руко-
водителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы урегулирования 
задолженности по обязательным платежам.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. В. МИШУСТИН

Приложения: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;N=177341

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 4 марта 2015 г. № ММВ-7-6/93@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ
СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ 

И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ КНИГИ ПОКУПОК 

И КНИГИ ПРОДАЖ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии с пунктом 9 статьи 169 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 
2015, № 1, ст. 30) и на основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, приме-
няемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 3, ст. 417; 2013, № 22, ст. 2826; № 44, ст. 5753; 
2014, № 32, ст. 4508; № 50, ст. 7071) приказываю:

1. Утвердить:
формат счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную сто-

имость, в электронной форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
формат корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу 

на добавленную стоимость, в электронной форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему приказу;
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формат журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронной форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему приказу;

формат книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость, в электронной форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

формат дополнительного листа книги покупок, применяемой при расчетах по на-
логу на добавленную стоимость, в электронной форме согласно приложению № 5 к на-
стоящему приказу;

формат книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость, в электронной форме согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

формат дополнительного листа книги продаж, применяемой при расчетах по на-
логу на добавленную стоимость, в электронной форме согласно приложению № 7 к на-
стоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ 
«Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и кни-
ги продаж в электронном виде» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11.04.2012, регистрационный номер 23791; Российская газета, 2012, № 106).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руко-
водителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по созданию, раз-
витию, сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы 
Федеральной налоговой службы.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. В. МИШУСТИН

Приложения: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;N=177558

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 11 марта 2015 г. № ММВ-7-2/99@

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 23.05.2012 № ММВ-7-2/348@

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; № 30, ст. 4590; № 43, ст. 5971; № 48, 
ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; 2014, 
№ 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11, ст. 72) приказываю:

1. Внести изменения в приказ ФНС России от 23.05.2012 № ММВ-7-2/348@ «Об ут-
верждении формы заявления о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, 
а также форм уведомлений, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензи-
онных требований, выписки из реестра лицензий и иных документов, используемых в про-
цессе лицензирования деятельности по производству и реализации защищенной от под-
делок полиграфической продукции и деятельности по организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах и тотализаторах» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 июля 2012 г., регистрационный номер 24892; Российская газета, 
2012, 25 июля) (далее — приказ) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Дополнить приказ приложением № 20 «Заявление о переоформлении лицензии 
в связи с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
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3. Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федера-
ции довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя ру-
ководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы организации 
проведения мероприятий, связанных с предоставлением лицензий на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и то-
тализаторах, по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 
продукции, переоформлением лицензий, аннулированием лицензий.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. В. МИШУСТИН

Приложение № 1
к приказу ФНС России

от 11.03.2015 № ММВ-7-2/99@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 23.05.2012 № ММВ-7-2/348@

1. Пункт 1 дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:
«форму заявления о переоформлении лицензии в связи с изменением перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятель-
ности, согласно приложению № 20 к настоящему приказу».

2. В приложении № 1 к приказу «Заявление о предоставлении лицензии»:
после абзаца десятого дополнить новыми абзацами одиннадцатым, двенадцатым 

следующего содержания:
«Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины 

за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты ука-
занной государственной пошлины ____________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата документа)
Реквизиты документов, перечень которых определяется положением о лицензи-

ровании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии 
соискателя лицензии лицензионным требованиям, — в отношении документов, на ко-
торые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» <*> ________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата документа и наименование органа
(организации), выдавшего документ)»;

______________
<*> Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, 
ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, 
ст. 3477, ст. 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26, 
ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 67, ст. 72).

абзацы одиннадцатый — двенадцатый считать, соответственно, абзацами тринад-
цатым — четырнадцатым.

3. В приложении № 2 к приказу «Заявление о предоставлении дубликата лицензии»:
после абзаца первого дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины 

за предоставление дубликата лицензии ________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата документа)»;
абзац второй считать, соответственно, абзацем третьим.
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4. В приложении № 4 к приказу «Заявление о переоформлении лицензии в связи 
с реорганизацией юридического лица»:

после абзаца десятого дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего со-
держания:

«Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за пе-
реоформление лицензии ____________________________________________________
_______________________________________________________________________

(наименование, номер, дата документа)»;
абзац одиннадцатый считать, соответственно, абзацем двенадцатым.
5. В приложении № 5 к приказу «Заявление о переоформлении лицензии в связи 

с намерением лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу 
места его осуществления, не указанному в лицензии»:

после абзаца третьего дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за пе-

реоформление лицензии ___________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата документа)»;
абзац четвертый считать, соответственно, абзацем пятым.
6. В приложении № 6 к приказу «Заявление о переоформлении лицензии в связи 

с прекращением лицензируемого вида деятельности по адресу места ее осуществле-
ния, указанному в лицензии»:

после абзаца первого дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за пе-

реоформление лицензии ___________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата документа)»;
абзац второй считать, соответственно, абзацем третьим.
7. В приложении № 7 к приказу «Заявление о переоформлении лицензии в связи 

с изменением наименования юридического лица, места его нахождения, изменением 
места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуаль-
ного предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность»:

после абзаца третьего дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-
жания:

«Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за пе-
реоформление лицензии ____________________________________________________
_______________________________________________________________________

(наименование, номер, дата документа)»;
абзац четвертый считать, соответственно, абзацем пятым.

Приложение № 2
к приказу ФНС России

от 11.03.2015 № ММВ-7-2/99@

Приложение № 20

Утверждено
приказом ФНС России

от 23.05.2012 № ММВ-7-2/348@

Федеральная налоговая служба

Заявление
о переоформлении лицензии в связи с изменением

перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности

_____________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, ИНН)
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в соответствии с частью 1, 9 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» просит переоформить лицензию 
______________________________________________ на осуществление деятельности

                               (дата, номер лицензии)
_____________________________________________________________________

(лицензируемый вид деятельности, с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности)

в связи с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности.

Сведения о работах, услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(вид работ, услуг)
Сведения о работах, услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом прекра-

щается ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(вид работ, услуг)
Сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям 

при выполнении новых работ, оказании новых услуг _____________________________
_________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с положением о лицензировании конкретного
вида деятельности)

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за пе-
реоформление лицензии ___________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата документа)

Приложение согласно описи.

____________________      _______________      ___________________________
(должность)                                   (подпись)                    (фамилия, И. О. <*>)

М. П.

_________________
<*> Отчество указывается при наличии.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 11 марта 2015 г. № ЕД-4-13/7083@

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ, 
СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ

Федеральная налоговая служба в целях обеспечения выполнения налогоплатель-
щиками обязанности, установленной пунктом 2 статьи 105.16 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс), сообщает следующее.

1. О сроках представления уведомления о контролируемых сделках и переходных 
положениях.

Уведомление о контролируемых сделках (далее также — Уведомление), совершен-
ных в 2014 году, направляется налогоплательщиком в налоговый орган в срок не позд-
нее 20 мая 2015 года.
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В связи с окончанием переходного периода, предусмотренного пунктом 7 статьи 
4 Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ, с 1 января 2014 года положения ста-
тьи 105.16 Кодекса применяются без ограничений по суммам доходов по всем контро-
лируемым сделкам, совершенным налогоплательщиком в 2014 году.

2. О предоставлении уточненного Уведомления и освобождении от ответственно-
сти, предусмотренной статьей 129.4 Кодекса.

В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей либо ошибок в заполне-
нии представленного Уведомления налогоплательщик вправе направить уточненное 
Уведомление.

Неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком 
в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, совершенных в календар-
ном году, или представление налогоплательщиком в налоговый орган уведомления 
о контролируемых сделках, содержащего недостоверные сведения, влечет взыскание 
штрафа в размере 5 000 рублей на основании статьи 129.4 Кодекса.

В случае подачи уточненного уведомления до момента, когда налогоплательщик 
узнал об установлении налоговым органом факта отражения в уведомлении недосто-
верных сведений о контролируемых сделках, налогоплательщик освобождается от от-
ветственности, предусмотренной статьей 129.4 Кодекса (поправка введена Федераль-
ным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ).

3. О представлении Уведомления каждой стороной контролируемой сделки.
В соответствии с пунктом 13 статьи 105.3 Кодекса правила, предусмотренные раз-

делом V.1 Кодекса, распространяются на сделки, осуществление которых влечет необ-
ходимость учета хотя бы одной стороной таких сделок доходов, расходов и (или) стои-
мости добытых полезных ископаемых, что приводит к увеличению и (или) уменьшению 
налоговой базы по налогам, предусмотренным пунктом 4 статьи 105.3 Кодекса.

Пунктом 1 статьи 105.16 Кодекса установлено, что налогоплательщики обязаны 
уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календарном году контролируемых 
сделках, указанных в статье 105.14 Кодекса.

В силу абзаца 1 статьи 19 Кодекса налогоплательщиками и плательщиками сборов 
признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с Кодексом воз-
ложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.

Учитывая изложенное, налогоплательщик обязан уведомлять налоговые органы 
о совершенных им в календарном году контролируемых сделках независимо от того, 
является ли налогоплательщик по таким сделкам стороной, получившей доходы и (или) 
осуществившей расходы, что привело к увеличению и (или) уменьшению налоговой 
базы по налогам, предусмотренным пунктом 4 статьи 105.3 Кодекса.

4. Об указании кодов ОКАТО (ОКТМО), ОКП и ОКВЭД в Уведомлении.
В связи с переходом с 01.01.2014 на использование в бюджетном процессе ко-

дов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований ОК 
033–2013 (ОКТМО) вместо применяемых ранее кодов административно-территориаль-
ного образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов ад-
министративно-территориального деления ОК 019–95 (ОКАТО), налогоплательщикам 
при заполнении Уведомления в показателе «Код ОКАТО» следует указывать код ОК-
ТМО (см. также пункт 6 письма ФНС России от 18.04.2014 № ОА-4-13/7549@).

Кроме того, при заполнении Уведомления в пункте «Код предмета сделки (код 
по ОКП)» следует указывать код вида товара в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором продукции «ОК 005–93. Общероссийский классификатор продукции», ут-
вержденным постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301; в пункте «Код 
вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД» — код вида деятель-
ности по ОКВЭД ОК 029–2001 (КДЕС Ред. 1), принятому и введенному в действие по-
становлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст.

Указанный порядок действует до внесения соответствующих изменений в при-
каз ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@ (см. также письмо ФНС России 
от 08.10.2014 № ЕД-4-13/20615@).

5. Об особенностях формирования многотомных Уведомлений о контролируемых 
сделках.

По выбору налогоплательщиков Уведомления могут представляться в налоговый 
орган по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форма-
там в электронной форме.
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Форма (формат) уведомления о контролируемых сделках, а также порядок запол-
нения формы и порядок представления уведомления о контролируемых сделках в элек-
тронной форме утверждены приказом ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@.

Если объем сформированного файла, содержащего Уведомление, не отвечает 
требованиям пункта 3.1.3 приказа ФНС России от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@ (в ре-
дакции приказов ФНС России от 31.03.2015 № ММВ-7-6/131@, от 17.11.2014 № ММВ-7-
6/588@), то есть объем файла, содержащего Уведомление, превышает 1024 мегабайт, 
либо zip-архив указанного файла превышает 60 мегабайт, то налогоплательщику не-
обходимо разделить указанный файл на несколько файлов меньшего объема. Для чего 
Федеральная налоговая служба рекомендует воспользоваться бесплатным программ-
ным обеспечением, разработанным ФГУП ГНИВЦ ФНС России, обеспечивающим де-
ление файла утвержденного формата, содержащего Уведомление большого объема, 
на несколько файлов меньшего объема (томов).

Разработанное программное обеспечение реализовано в рамках ПК «Tester» (ре-
комендуемая версия 2.72 и выше).

Сторонним разработчикам программного обеспечения необходимо принимать 
во внимание следующие принципы деления файла утвержденного формата, содержа-
щего Уведомление большого объема, на несколько томов, реализованные в вышеука-
занном бесплатном программном обеспечении:

1) титульный лист, имеющийся в уведомлении большого объема, должен повто-
ряться в каждом томе;

2) сведения Раздела 1А и связанных с ним Разделов 1Б, 2 и 3 не могут содержаться 
в различных томах.

Одновременно ФНС России сообщает, что в ПК «Тестер» и ПК «Налогоплательщик 
ЮЛ» (рекомендуемая версия 4.41.1 и выше) помимо проверки соответствия файла Уве-
домления требованиям к формату файла (соответствия XSD-схеме), реализованы до-
полнительные логические проверки заполнения отдельных полей разделов 1А, 1Б, 2 и 3 
Уведомления. В целях соблюдения Порядка заполнения уведомления о контролируе-
мых сделках (приложение № 3 к приказу ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@), 
рекомендуется использовать указанное программное обеспечение для проверки сфор-
мированных файлов с Уведомлениями.

Для технической поддержки программ «Налогоплательщик-ЮЛ» и «Tester» на сай-
те ФГУП ГНИВЦ ФНС России создан сервис «Обратная связь».

Программное обеспечение ПК «Тестер» и ПК «Налогоплательщик ЮЛ» размещено 
на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС России в разделе «Бесплатное программное обеспечение» 
подраздел «Программные средства для юридических и физических лиц».

По всем вопросам представления файлов с Уведомлением налогоплательщи-
кам рекомендуется обращаться за разъяснениями на «горячую линию» ФГУП ГНИВЦ 
ФНС России. E-mail «горячей линии» info@mail.rvcgnivc.ru указан в программах 
«Налогоплательщик-ЮЛ» (в пункте меню «Помощь/О программе») и «Tester» (в пункте 
меню «Справка/О программе»).

В целях доведения до всех участников электронного документооборота в Спра-
вочнике периодов применения форматов отражены сведения об обновленных файлах, 
содержащих XSD-схему файла обмена в электронной форме для Уведомления (КНД 
1110025).

Файлы, содержащие XSD-схему файла обмена в электронной форме, также раз-
мещены в архиве Приложения № 1 к приказу ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-
13/524@, опубликованном в разделе «Трансфертное ценообразование», рубрика «До-
кументирование контролируемых сделок».

Обо всех обращениях налогоплательщиков, а также самостоятельно выявленных 
фактах ненадлежащей работы программного обеспечения по приему и передаче Уве-
домлений по телекоммуникационным каналам связи, территориальным налоговым ор-
ганам следует незамедлительно информировать ФГУП ГНИВЦ ФНС России (в копии — 
в Управление трансфертного ценообразования).

Прошу довести до сведения подведомственных налоговых органов и налогопла-
тельщиков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

Д. В. ЕГОРОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 16 марта 2015 г. № ЕД-4-2/4124

О ПРОЯВЛЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ КОНТРАГЕНТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ 
И КОПИИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОНТРАГЕНТА

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение закрытого акционерного об-
щества по вопросу представления разъяснений и рекомендаций по принятию мер должной 
осмотрительности при заключении договоров с контрагентами и сообщает следующее.

Следует отметить, что при заключении сделок налогоплательщикам в первую оче-
редь необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Граж-
данского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической 
деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность 
самостоятельно на свой риск.

Следовательно, именно на этапе выбора поставщиков необходимо проверять 
их юридический статус и деловую репутацию, проявляя тем самым должную осмотри-
тельность. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации юридиче-
ским лицом является организация, которая имеет в собственности имущество, может 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Необходимо удостовериться 
в правоспособности юридических лиц, являющихся участниками сделок, и надлежащих 
полномочиях руководителей данных юридических лиц, имеющих право на законных 
основаниях на заключение и подписание договоров, влекущих правовые последствия. 
Таким образом, при заключении сделок налогоплательщик должен убедиться в том, 
что его контрагент соответствует перечисленным условиям.

В целях создания единой системы планирования выездных налоговых проверок, 
повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков ФНС России 
разработаны критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, ут-
вержденные приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (в редакции при-
казов ФНС России от 14.10.2008 № ММ-3-2/467, от 22.09.2010 № ММВ-7-2/461@, 
от 08.04.2011 № ММВ-7-2/258@, от 10.05.2012 № ММВ-7-2/297@).

Систематическое проведение самостоятельной оценки рисков по результатам сво-
ей финансово-хозяйственной деятельности позволит налогоплательщику своевремен-
но оценить налоговые риски и уточнить свои налоговые обязательства.

В соответствии с 12-м критерием оценки рисков «Ведение финансово-хозяйственной 
деятельности с высоким налоговым риском» при оценке налоговых рисков, которые могут 
быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, ФНС России 
рекомендует налогоплательщику исследовать определенные признаки, в частности:

— отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ 
(можно узнать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru);

— контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации;
— отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о ме-

стонахождении его складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т. д.
Наличие подобных признаков свидетельствует о высокой степени риска квалифи-

кации налоговыми органами подобного контрагента как проблемного, а сделок, совер-
шенных с ним, как сомнительных.

Одновременно обращаем внимание, что наличие выписки из ЕГРЮЛ в отношении 
какого-либо контрагента подтверждает только факт его государственной регистрации 
в установленном порядке и не может автоматически являться достаточным или един-
ственным подтверждением должной осмотрительности и осторожности налогоплатель-
щика при выборе контрагента.

Порядок представления документов при государственной регистрации, их перечень, 
порядок государственной регистрации определены Федеральным законом от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ). В соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ при государственной реги-
страции регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов, 
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кроме документов, установленных Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ. По-
этому при регистрации создаваемой организации налоговый (регистрирующий) орган 
не может проверить достоверность сведений, содержащихся в представленных на ре-
гистрацию документах. Отказ в государственной регистрации допускается лишь при на-
личии у регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности со-
держащихся в представленных в регистрирующий орган документах сведений об адресе 
(месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица (иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица 
без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом, месте жи-
тельства управляющего или месте нахождения управляющей организации.

В отношении представления контрагентом копии налоговой отчетности необходи-
мо отметить следующее. Налогоплательщики нередко обращаются в налоговые органы 
с просьбой подтвердить исполнение налоговых обязательств контрагентами. Однако 
даже в случае представления налоговой отчетности контрагентами ее достоверность, 
а также реальность осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности можно 
подтвердить только после проведения выездной налоговой проверки.

Таким образом, налогоплательщикам при выборе контрагентов следует учитывать 
совокупность иных негативных признаков, указанных в 12-м критерии оценки рисков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

Д. В. ЕГОРОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 17 марта 2015 г. № ММВ-7-11/109@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ
ИСЧИСЛЕННОЙ СУММЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА СУММУ УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ
ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В соответствии со статьей 31 части первой Налогового кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2015, 
№ 1, ст. 15) и пунктом 6 статьи 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2015, 
№ 1, ст. 33) приказываю:

1. Утвердить форму уведомления о подтверждении права на осуществление 
уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплачен-
ных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоя-
щий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его выполнение.

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 соответствующий бюджет налога на доходы физических лиц.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. В. МИШУСТИН
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Утверждено
приказом ФНС России

от 17.03.2015 № ММВ-7-11/109@

Форма по КНД 1125023

УВЕДОМЛЕНИЕ № _______
О подтверждении права на осуществление уменьшения

исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму
уплаченных налогоплательщиком фиксированных

авансовых платежей

от «__» ________ 20__ г.

_____________________________________________________________________
(наименование налогового органа)

_____________________________________________________________________,
рассмотрев заявление налогового агента __________________________________
                                                                               (ИНН/КПП <*>, наименование
_____________________________________________________________________

организации, фамилия, имя, отчество <**> индивидуального предпринимателя, 
занимающегося частной практикой нотариуса, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет, другого лица, занимающегося в установленном

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)
________________________________________ от «__» ________ 20__ г. № ______,
                     (реквизиты заявления)

подтверждает право уменьшить исчисленную сумму налога на доходы физических лиц 
в ____ году с доходов налогоплательщика _____________________________________

                                                                                     (ИНН, фамилия, имя,
_____________________________________________________________________

отчество <**>, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации)

на сумму уплаченных указанным налогоплательщиком фиксированных авансовых 
платежей за период действия патента в соответствующем налоговом периоде в по-
рядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

________________________________/  __________    /_______________________/
(должностное лицо налогового органа)   (подпись)                 (фамилия, имя,
                 отчество <**>)
_____________
<*> КПП указывается для организаций.
<**> Отчество указывается при наличии.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 20 марта 2015 г. № ММВ-7-8/116@

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 23.06.2014 № ММВ-7-8/330@

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 и пунктом 5 статьи 46 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 31, ст. 3824; 2014, № 45, ст. 6157) приказываю:
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1. В приказ Федеральной налоговой службы от 23.06.2014 № ММВ-7-8/330@ 
«Об утверждении форм поручений налоговых органов на списание и перечисление де-
нежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), 
продажу иностранной валюты и перевод электронных денежных средств в бюджетную 
систему Российской Федерации, а также форм решений налоговых органов о приоста-
новлении действия, об отмене приостановления действия и отзыве поручений нало-
говых органов на списание и перечисление денежных средств со счетов налогопла-
тельщика (плательщика сбора, налогового агента)» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 04.08.2014, регистрационный номер 33452; Российская 
газета, 2014, 10 сентября) внести следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Форму поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета 

налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) согласно приложению № 7 
к настоящему приказу».

1.2. Дополнить приложением № 7 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению информационных технологий (Т. В. Матвеева), ФГУП ГНИВЦ ФНС 

России (А. А. Антонов) обеспечить доработку соответствующих программных средств 
и их размещение в Фонде алгоритмов и программ Федеральной налоговой службы 
в установленном порядке.

3. Руководителям управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Рос-
сийской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов 
и обеспечить его применение.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руко-
водителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы урегулирования 
задолженности по обязательным платежам.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. В. МИШУСТИН

           
Приложение

к приказу ФНС России
от 20 марта 2015 г. № ММВ-7-8/116@

Приложение № 7
к приказу ФНС России

от 23.06.2014 № ММВ-7-8/330@

Поручение № _______
на перечисление денежных средств с депозитного счета

налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) <*>

от «__» ___________ 20__ г.

________________________________________________________ поручает банку
(наименование налогового органа)

____________________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК)

__________________________________ по истечении срока действия депозитного 
договора от «__» __________ 20__ г. № _______ перечислить денежные средства_____
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(полное наименование организации (Ф. И. О. <**> индивидуального
предпринимателя) — налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), 

ИНН/КПП, адрес)
_________________________________________________________________________

с депозитного счета № _________________________________________________
                            (указываются номер счета налогоплательщика

                                       (плательщика сбора, налогового агента, ИНН/КПП)
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_____________________________________________ на текущий расчетный счет
№ __________________________________________________________________,

   (вид и номер счета налогоплательщика (плательщика сбора, 
налогового агента, ИНН/КПП)

открытый в банке ______________________________________________________,
                 (полное наименование банка, БИК)

для исполнения поручения на списание и перечисление денежных средств со сче-
тов налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в бюджетную систему 
Российской Федерации от «__» __________ 20__ г. № ______.

Руководитель (заместитель руководителя)
_______________________________________
(наименование налогового органа)
_________________________      _____________        ________________________
               (классный чин)                     (подпись)                        (Ф. И. О. <**>)

Настоящее поручение получил <***>
_____________________________________________________________________

   (Ф. И. О. <**> уполномоченного работника банка)
_____________________________________________________________________

(полное наименование банка)

_________________       __________
          (подпись)                    (дата)

____________
<*> Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент), организация, ответ-

ственный участник (участники) консолидированной группы налогоплательщиков, участ-
ники договора инвестиционного товарищества (управляющий товарищ, ответственный 
за ведение налогового учета, управляющий товарищ, товарищ), индивидуальный пред-
приниматель).

<**> Указывается отчество при наличии.
<***> В случае направления настоящего поручения заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении делается отметка налогового органа о вручении банку 
согласно уведомлению о вручении.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 23 марта 2015 г. № БС-4-11/4606@

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ПОЛНЫХ МЕСЯЦЕВ 
ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО (ОТЧЕТНОГО) ПЕРИОДА У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

ВОЗНИКЛО ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО, УКАЗАННОЕ В СТАТЬЕ 378.2 НК РФ

Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос о порядке применения поло-
жений пункта 5 статьи 382 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) 
и сообщает, что при определении коэффициента, применяемого при исчислении сум-
мы налога на имущество организаций (сумм авансовых платежей по налогу) в случае 
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возникновения у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права 
собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в статье 378.2 Кодекса, 
за полный месяц принимается любое количество дней в месяце возникновения права 
собственности вне зависимости от порядка определения налоговой базы у предыдуще-
го правообладателя.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. Л. БОНДАРЧУК

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 27 марта 2015 г. № СА-4-14/5039@

Федеральная налоговая служба сообщает, что Советом Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации одобрен Федеральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспе-
чения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон о досто-
верности реестров), текст которого был направлен письмом ФНС России № СА-4-
14/4562@ от 23.03.2015. Данным законом внесены следующие основные изменения 
в законодательство:

1. Введена процедура проведения предусмотренной Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации проверки достоверности сведений, включаемых (до регистрации) 
или уже включенных в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — 
ЕГРЮЛ). В случае выявления оснований для проведения проверки до государственной 
регистрации предусмотрена возможность приостановления государственной регистра-
ции не более чем на один месяц. Для вновь создаваемых юридических лиц процедура 
приостановления государственной регистрации не применяется.

Основанием для проведения проверки является возникновение у регистрирующего 
органа обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления 
возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной реги-
страции изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений 
в ЕГРЮЛ.

Изменения вступают в силу с 01.01.2016.
2. Установлена возможность внесения записи о недостоверности сведений о юри-

дическом лице самим регистрирующим органом без заявлений юридического лица 
и вынесения судебных актов.

Данная запись может быть внесена в отношении сведений о юридическом лице, 
предусмотренных подпунктами «в», «д» и (или) «л» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в отношении сведе-
ний об адресе, месте нахождения юридического лица, руководителе и (или) учредителе 
(участнике) юридического лица и др.).

Изменения вступают в силу с 01.01.2016.
3. Введены дополнительные основания для отказа в государственной регистрации 

для определенных категорий лиц, задействованных ранее в деятельности юридических 
лиц, нарушивших законодательство.

Ограничения на три года для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице как о постоянно 
действующем исполнительном органе или участнике (учредителе) юридического лица 
будут применяться в случае наличия у данного лица подобного статуса в отношении 
юридического лица:
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исключенного из реестра как недействующее юридическое лицо с задолженностью 
перед бюджетом (также при ее списании по причине наличия у юридического лица при-
знаков недействующего);

по которому в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности;
по которому не исполнено решение суда о принудительной ликвидации.
Введено основание для отказа в государственной регистрации общего характе-

ра — несоблюдение установленного законодательством Российской Федерации поряд-
ка проведения процедуры ликвидации или реорганизации юридического лица, а также 
иных требований, установленных настоящим Федеральным законом в качестве обяза-
тельных для осуществления государственной регистрации.

Изменения вступают в силу с 01.01.2016.
4. Исключены пробелы в правовом регулировании государственной регистрации 

юридического лица при его ликвидации.
Исключена возможность внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического 

лица до истечения двухмесячного срока со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале 
ликвидации.

Введен запрет на государственную регистрацию при ликвидации юридического 
лица:

до завершения судебного разбирательства по иску к такому юридическому лицу;
до окончания выездной налоговой проверки в отношении юридического лица, нахо-

дящегося в процессе ликвидации и вступления решения по такой проверке в законную 
силу.

Изменения вступают в силу с момента официального опубликования Закона о до-
стоверности реестров.

5. Введена процедура предварительного уведомления об изменении места нахож-
дения юридического лица. Представление документов для регистрации изменения ме-
ста нахождения запрещено до истечения 20 дней с момента внесения соответствующей 
записи в ЕГРЮЛ.

Регистрация изменения места нахождения юридического лица будет осущест-
вляться инспекцией по новому месту нахождения.

Изменения вступают в силу с 01.01.2016.
6. Усилена административная ответственность.
За представление заведомо ложных сведений для внесения в ЕГРЮЛ и Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также повторное не-
представление или представление недостоверных сведений предусмотрена безаль-
тернативная дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для однократного 
непредставления или представления недостоверных сведений установлена ответствен-
ность в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей.

В отношении нарушений законодательства о государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей до одного года увеличен срок дав-
ности привлечения к административной ответственности.

Введена возможность привлечения к административной ответственности учреди-
телей (участников) юридических лиц.

Введена возможность проведения административного расследования в отношении 
нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Изменения вступают в силу с момента официального опубликования Закона о до-
стоверности реестров.

7. Изменена уголовная ответственность за регистрацию юридических лиц через 
подставных лиц:

изменено понятие подставного лица — оно применяется также в отношении лиц, 
которые являются органами управления юридического лица, при отсутствии у них цели 
управления юридическим лицом;

преступлением будет считаться не только образование (создание, реорганизация) 
юридического лица через подставных лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ 
сведений о подставных лицах;

предоставление и приобретение документов для регистрации юридического лица 
через подставное лицо будет считаться преступлением в любом случае (ранее — толь-
ко если лицо осознавало, какие преступления, связанные с финансовыми операциями 
либо сделками с денежными средствами или иным имуществом будут впоследствии 
совершены с использованием такого юридического лица).
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Изменения вступают в силу с момента официального опубликования Закона о до-
стоверности реестров.

8. Изменено взаимодействие с нотариусами:
регистрирующий орган получил доступ к сведениям о совершенных нотариальных 

действиях;
заявителем по подлежащим нотариальному удостоверению сделкам о переходе 

либо залога доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью будет являться нотариус;

предусмотрена возможность представления документов в регистрирующий орган 
по просьбе заявителя нотариусом в электронном виде, а также получения через нота-
риуса документов, подтверждающих факт внесения записи в соответствующий государ-
ственный реестр или факт отказа в государственной регистрации.

Изменения вступают в силу с 01.01.2016.
ФНС России поручает в кратчайшие сроки провести организационные меропри-

ятия, направленные на безусловную реализацию положений Закона о достоверности 
реестров после их вступления в законную силу.

Ответственность за исполнение настоящего поручения возлагается лично на на-
чальников Межрегиональных инспекций ФНС России и руководителей Управлений ФНС 
России по субъектам Российской Федерации.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. А. АРАКЕЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 2 апреля 2015 г. № ЗН-4-1/5411

ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ

В практической работе налоговых органов имеются случаи обращения налогопла-
тельщиков с заявлениями об уточнении платежей, с даты осуществления которых ис-
текло более 3-х лет. При этом действующее законодательство не содержит ограничений 
для налогоплательщиков по дальности периодов, за которые они вправе произвести 
уточнение платежей.

В этой связи ФНС России обращает внимание, что при переходе налоговых ор-
ганов на Автоматизированную информационную систему нового поколения «Налог-3» 
подъем данных из программных комплексов СЭОД и ПК «Регион» будет производиться 
не более чем за 3 года, предшествующих подъему, а именно за 2012, 2013 и 2014 года 
применительно к данным КРСБ.

Поэтому при обращении налогоплательщика с заявлением об уточнении платеж-
ного документа, оформленного до 01.01.2012, уточнение его в общеустановленном по-
рядке возможно до 01.07.2015 — срока начала поэтапного внедрения в промышленную 
эксплуатацию Функционального блока № 2.

Учитывая изложенное, ФНС России поручает организовать работу по информи-
рованию налогоплательщиков о необходимости уточнения платежных документов, 
оформленных до 01.01.2012, в срок не позднее 01.07.2015.

Данную информацию также необходимо довести до региональных отделений УФК.

Действительный
государственный советник РФ

2 класса
Н. С. ЗАВИЛОВА
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 6 апреля 2015 г. № ММВ-7-15/139@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПЕРЕЧНЯ
ЗАЯВЛЕНИЙ О ВВОЗЕ ТОВАРОВ И УПЛАТЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ,

ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В соответствии с пунктом 4 раздела 2 Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг (приложение № 18 к Договору о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29.05.2014 (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2015)) приказываю:

1. Утвердить:
форму Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу;
порядок заполнения Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных на-

логов согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
формат представления в электронном виде Перечня заявлений о ввозе товаров 

и уплате косвенных налогов согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести насто-

ящий приказ до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков и обеспечить 
его исполнение.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руко-
водителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы налогового кон-
троля.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. В. МИШУСТИН

Приложения: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;N=178562

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 6 апреля 2015 г. № БС-4-11/5594@

О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОРЯДКУ РАБОТЫ 
С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТЫ

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И УВЕДОМЛЕНИЯМИ 
О ВЫБРАННЫХ ОБЪЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ФНС России направляет рекомендации по порядку работы, начиная с 2015 года, 
с заявлениями о предоставлении льготы по налогу на имущество физических лиц и уве-
домлениями о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предо-
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ставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц до утверждения 
соответствующей формы уведомления и перехода на автоматизированную информаци-
онную систему АИС «Налог-3».

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. Л. БОНДАРЧУК

Приложение

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОРЯДКУ РАБОТЫ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТЫ

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И УВЕДОМЛЕНИЯМИ
О ВЫБРАННЫХ ОБЪЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НАЧИНАЯ С НАЛОГОВОГО

ПЕРИОДА 2015 ГОДА (ДО ПЕРЕХОДА НА АИС НАЛОГ-3)

I. Прием заявления (уведомления)
1.1. Заявление о предоставлении льготы по налогу на имущество физических лиц 

(далее — Заявление) и (или) Уведомление о выбранных объектах налогообложения, 
в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляемые в налоговый 
орган в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее — Уведомление), принимаются любым территориальным налоговым органом.

1.2. Заявление и (или) Уведомление регистрируются не позднее следующего дня 
со дня поступления в налоговый орган и передаются на рассмотрение в отдел, в компе-
тенцию которого входят вопросы администрирования налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов физических лиц.

1.3. Налоговый орган, в который предоставляется Заявление и (или) Уведомление, 
проверяет правильность и полноту полученных документов и делает копию документов, 
подтверждающих право на льготу.

1.4. В случае наличия причин, не позволяющих рассмотреть представленные Заяв-
ление и (или) Уведомление, налоговый орган сообщает физическому лицу о невозмож-
ности рассмотрения Заявления и (или) Уведомления в срок не позднее 5 рабочих дней 
с даты регистрации документов.

1.5. Основаниями для направления письма/устного информирования налогопла-
тельщика о невозможности рассмотрения представленных Заявления и (или) Уведом-
ления в случае отсутствия у физического лица по состоянию на 31 декабря 2014 года 
предоставленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 
№ 2003–1 налоговой льготы являются:

1.5.1. — представление документов в нечитаемом виде;
1.5.2. — непредоставление оригиналов документов, подтверждающих право 

на льготу, указанную в Заявлении;
1.5.3. приложение к Заявлению копий документов, подтверждающих право на льго-

ту, указанную в заявлении, в нечитаемом виде.
1.6. В случае отсутствия причин, не позволяющих рассмотреть представленное За-

явление и (или) Уведомление, налоговый орган рассматривает их в срок не позднее 30 
календарных дней с момента регистрации Заявления и (или) Уведомления в налоговом 
органе по месту обращения налогоплательщика (типовой ответ заявителю прилагается).

1.7. В случае представления Заявления и (или) Уведомления в налоговый орган, 
в котором налогоплательщик не стоит на учете по факту владения льготируемым иму-
ществом, налоговый орган не позднее 3 рабочих дней с даты приема Заявления и (или) 
Уведомления обеспечивает доведение Заявления и (или) Уведомления до налогового 
органа по месту нахождения имущества (с приложением копий документов к Заявлению 
и Уведомлению (при наличии)).

При этом необходимо уведомить физическое лицо о том, что его Заявление и (или) 
Уведомление направлены в другой налоговый орган для рассмотрения.

Сотрудник отдела, в компетенцию которого входят вопросы администрирования 
налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов физических 
лиц, с использованием федеральной базы ЕГРН, определяет налоговые органы, в кото-
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рых физическое лицо стоит на учете по факту владения имуществом, принадлежащим 
заявителю, и направляет в их адрес копию Заявления и (или) Уведомления.

Копия Уведомления направляется в адрес налоговых органов, в которых налого-
плательщик стоит на учете по факту владения недвижимым имуществом, в целях обе-
спечения реализации нормы пункта 3 статьи 407 Кодекса «При определении подле-
жащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплатель-
щика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот».

1.8. В случае невозможности определения налогового органа, в котором налого-
плательщик стоит на учете по факту владения недвижимым имуществом, указанным 
в Уведомлении (Заявлении), копия Уведомления (Заявления) направляется в адрес со-
ответствующего Управления ФНС России по субъекту Российской Федерации.

Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации регистрирует Заявле-
ние и (или) Уведомление и направляет документы в Инспекцию ФНС России по месту 
нахождения недвижимого имущества.

1.9. В случае если Уведомление представлено без Заявления (т. е. без основания 
для получения льготы) при условии того, что заявление, по данным налогоплательщика, 
было подано ранее, налоговый орган запрашивает копию заявления и копии подтверж-
дающих документов в том налоговом органе, которым соответствующая льгота была 
ранее предоставлена.

1.10. До утверждения формы уведомления о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, следует принимать ин-
формацию о выбранных объектах в произвольной форме.

II. Принятие решения о предоставлении льготы/отказе в предоставлении льготы
2.1. В налоговом органе по месту нахождения объекта налогообложения прово-

дится работа по идентификации налогоплательщика и объекта налогообложения в базе 
данных налогового органа.

2.2. В случае отсутствия лица и (или) несоответствия в базе данных налогового ор-
гана адреса налогоплательщика и других сведений, указанных в Заявлении, налоговый 
орган по месту нахождения недвижимого имущества (отличный от налогового органа 
по месту жительства физического лица) сообщает об этом в налоговый орган по месту 
жительства физического лица для проведения в установленном порядке учетных дей-
ствий/уточнения сведений ЕГРН в отношении данного физического лица.

2.3. В налоговом органе по месту жительства физического лица необходимо:
а) проверить поступление из органов, осуществляющих регистрацию (учет) физи-

ческих лиц по месту жительства (месту пребывания), органов, установленных пунктом 3 
статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) сведений, в слу-
чае отсутствия сведений — направить запрос в соответствующий орган;

б) проконтролировать наличие указанных сведений на федеральном уровне.
2.4. В случае отсутствия объектов либо несоответствия данных об объекте недви-

жимости, имеющихся в базе данных налогового органа и указанных в Заявлении и (или) 
Уведомлении, в отношении которого заявлена льгота, налоговый орган направляет со-
ответствующий запрос в регистрирующий орган.

2.5. В случае получения подтверждающего ответа от регистрирующих органов 
в установленном порядке налоговым органом проводится работа по постановке на учет 
налогоплательщика по месту нахождения объекта налогообложения (если постановка 
на учет не была произведена ранее).

При этом необходимо учитывать, что физическое лицо, в собственности которого 
находится данный объект, должно быть поставлено на учет по месту жительства и иметь 
соответствующий ИНН.

2.6. В случае отсутствия в регистрирующих органах сведений об объекте налого-
вый орган направляет налогоплательщику письмо о неподтверждении регистрирующим 
органом сведений об имеющемся у него объекте недвижимости с указанием реквизитов 
ответа регистрирующего органа.

2.7. Налоговая льгота предоставляется в отношении объекта/ов налогообложения, 
указанного/ых в Уведомлении, в случае если Уведомление представлено в налоговый 
орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отно-
шении указанных объектов применяется налоговая льгота.

2.8. В случае получения налоговым органом сведений (в рамках настоящих реко-
мендаций) о заявлении налогоплательщиком других (нескольких) льготируемых объек-
тов одного вида, льгота предоставляется тем налоговым органом, администрирующим 
объект, в отношении которого подано уточняющее Уведомление.
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В случае если Уведомления в отношении одного и того же вида поданы одной да-
той, льгота предоставляется налоговым органом, администрирующим объект с макси-
мально рассчитанной суммой налога.

В этом случае налоговый орган, не предоставивший льготу по объекту, указанно-
му в Уведомлении, направляет в адрес налогоплательщика письмо о невозможности 
предоставления льготы с учетом пункта 3 статьи 407 Кодекса.

2.9. В случае предоставления Заявления без Уведомления (и без указания в Заяв-
лении объекта, подлежащего льготированию) льгота предоставляется на объект, админи-
стрируемый данным налоговым органом, с максимальной рассчитанной суммой налога.

В случае если налоговый орган администрирует один объект, льгота предоставля-
ется на этот объект (за исключением муниципальных образований, территории которых 
администрируются несколькими налоговыми органами).

2.10. В случае, если территория муниципального образования администрируется 
несколькими налоговыми органами, льгота предоставляется налоговым органом, адми-
нистрирующим объект с максимально рассчитанной суммой налога.

2.11. В случае, если Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отно-
шении которых предоставляется налоговая льгота, представлено налогоплательщиком 
в налоговый орган после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная 
с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота за указан-
ный период, льгота предоставляется в соответствии с порядком, предусмотренным пун-
ктом 2.10 настоящих рекомендаций.

2.12. В случае отсутствия Заявления и Уведомления от физического лица, которому 
по состоянию на 31 декабря 2014 года была предоставлена налоговая льгота в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003–1, льгота предоставляется 
в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.10 настоящих рекомендаций.

2.13. В случае отсутствия у физического лица по состоянию на 31 декабря 2014 года 
предоставленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 
№ 2003–1 налоговой льготы, даже при наличии Уведомления, налоговый орган на-
правляет в адрес налогоплательщика письмо о невозможности предоставления льготы 
в связи с несоблюдением пункта 6 статьи 407 Кодекса.

III. Ведение журнала учета Заявлений (Уведомлений)
3.1. Все этапы рассмотрения Заявлений, представленных физическими лицами, 

должны с 1 января 2015 года фиксироваться в соответствующем журнале, содержащем 
сведения о представленном физическим лицом Заявлении и этапах работы с данным 
Заявлением налоговыми органами.

До разработки соответствующего журнала в программном обеспечении налого-
выми органами должно быть обеспечено ведение данных на уровне ИФНС в таблицах 
Microsoft Excel.

ТИПОВОЙ ОТВЕТ ЗАЯВИТЕЛЮ (ПУНКТ 1.6 НАСТОЯЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ)

ФИО заявителя

Адрес заявителя

О рассмотрении документов
о предоставлении льготы

Уважаемый И. О.!

_____________________ о представлении Вам льготы по налогу на имущество
Заявление/уведомление
физических лиц, представленное Вами в _______________ ________ будет учтено
                                                                           ИФНС/УФНС         дата
при расчете налога на имущество физических лиц в 2016 году за налоговый период 

2015 года с учетом пункта 7 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

Заместитель начальника Инспекции Ф. И. О.

Исполнитель
телефон
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 6 апреля 2015 г. № ЕД-4-15/5629@

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ
И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Федеральная налоговая служба в связи с внесением Федеральным законом 
от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» 
изменений в статью 174 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) 
сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 174 Кодекса лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, не признаваемые налоговыми 
агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществле-
нии предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров 
комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на ос-
нове договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застрой-
щика обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующий 
журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной дея-
тельности по установленному формату в электронной форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 
20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Формат журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемого 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронном виде утвержден прика-
зом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов счета-фак-
туры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 
продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде».

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 1279 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, при-
меняемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», в том числе изменена 
форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

В этой связи приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверж-
дении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги 
продаж в электронной форме» утвержден новый формат журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, применяемого при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, в электронной форме.

В настоящее время приказ ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ проходит 
регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Учитывая изложенное до вступления в силу приказа ФНС России от 04.03.2015 
№ ММВ-7-6/93@ исполнение обязанности по представлению журнала учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур в электронном виде допускается как по формату, ут-
вержденному приказом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ так и по формату, 
утвержденному приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@, размещенному 
на Интранет-портале ФНС России в разделе информации Управления информацион-
ных технологий ФНС России — АСК НДС-2 — Работа с налогоплательщиками.

Настоящее письмо необходимо довести до сведения подведомственных налого-
вых органов и налогоплательщиков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации 2 класса
Д. В. ЕГОРОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 7 апреля 2015 г. № БС-4-11/5693@

О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

Федеральная налоговая служба направляет для использования в практической 
работе контрольные соотношения показателей формы налоговой декларации по транс-
портному налогу, утвержденных приказом ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ 
«Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транс-
портному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения» (в редакции приказа 
ФНС России от 25.04.2014 № ММВ-7-11/254@).

Указанные контрольные соотношения показателей формы налоговой декларации 
по транспортному налогу следует довести до нижестоящих налоговых органов.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. Л. БОНДАРЧУК

Приложение: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;N=177983

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 7 апреля 2015 г. № БС-4-11/5737

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НДФЛ СУТОЧНЫХ, 
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
ПРИ ЗАГРАНКОМАНДИРОВКАХ РАБОТНИКОВ

Федеральная налоговая служба рассмотрела письмо по вопросу обложения нало-
гом на доходы физических лиц суточных, выплачиваемых при направлении работников 
в заграничные командировки, и с учетом письма Департамента налоговой и таможен-
но-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации от 27.03.2015 
№ 03-04-07/17023 сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) при оплате работодателем налогоплательщику расходов на команди-
ровки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий обложению налогом 
на доходы физических лиц, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день 
нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более 2500 ру-
блей за каждый день нахождения в заграничной командировке.

В этой связи суммы суточных, выплаченные работнику сверх размеров, установ-
ленных пунктом 3 статьи 217 Кодекса, являются объектом обложения налогом на до-
ходы физических лиц.

Пунктом 5 статьи 210 Кодекса предусмотрено, что доходы (расходы, принимаемые 
к вычету) налогоплательщика, выраженные (номинированные) в иностранной валюте, 
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пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Фе-
дерации, установленному на дату фактического получения указанных доходов (дату 
фактического осуществления расходов).

Определение дохода, подлежащего налогообложению, с учетом положений пун-
кта 3 статьи 217 Кодекса производится организацией — налоговым агентом в момент 
утверждения авансового отчета работника.

Таким образом, при определении налоговым агентом налоговой базы по выплачен-
ным в иностранной валюте суточным суммы в иностранной валюте пересчитываются 
в рубли по курсу Банка России, действующему на дату утверждения авансового отчета.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. Л. БОНДАРЧУК

   

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 7 апреля 2015 г. № ЕД-4-15/5752

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 16.07.2013 № АС-4-2/12705

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противо-
действия незаконным финансовым операциям» ФНС России сообщает следующее.

В рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок, направленных 
письмом ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705 (далее — Письмо) приложение 
№ 2 (форма сообщения (с требованием представления пояснений) изложить в редак-
ции в соответствии с приложением № 1 к настоящему письму.

Пункт 2.7 Письма дополнить следующими абзацами:
«Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки, противоречия между 

сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по налогу на до-
бавленную стоимость или несоответствия сведений об операциях, содержащихся 
в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной на-
логоплательщиком, сведениям об указанных операциях, содержащихся в налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной в налоговый ор-
ган другим налогоплательщиком, или в журнале учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, представленном в налоговый орган лицом, на которое в соответствии 
с главой 21 настоящего Кодекса возложена соответствующая обязанность, в случае, 
если такие противоречия, несоответствия свидетельствуют о занижении суммы нало-
га на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджетную систему Российской 
Федерации, либо о завышении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной 
к возмещению, налоговым органом при направлении сообщения (с требованием пред-
ставления пояснений) в соответствии с пунктом 3 статьи 88 Кодекса используются фор-
мы приложений согласно приложениям 2.1–2.9 к настоящим рекомендациям.

В целях упрощения процедуры обработки сообщения (с требованием представления 
пояснений), направленного налоговым органом в электронной форме через оператора 
электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, в составе ука-
занного документа дополнительно формируется файл приложений в электронной форме 
в соответствии с форматом, приведенным в приложении 2.10 к настоящим рекомендациям.

При этом, налогоплательщик при представлении пояснений на сообщение (с тре-
бованием представления пояснений), полученное в электронной форме через опе-
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ратора электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, 
вправе использовать рекомендуемую форму ответа. Рекомендуемые формы, формат 
и порядок заполнения ответа на сообщение (с требованием представления пояснений) 
для представления в налоговый орган приведены в приложении 2.11 к настоящим ре-
комендациям.

Ответ, составленный по рекомендуемой форме в соответствии с приложением 2.11 
к настоящему письму, направляется налогоплательщиком в установленном форма-
те по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного докумен-
тооборота с применением описи документов, утвержденной приказом ФНС России 
от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@».

Настоящее письмо необходимо довести до сведения подведомственных налого-
вых органов для исполнения.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

Д. В. ЕГОРОВ
 

Приложение: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;N=178161

   

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 8 апреля 2015 г. № ГД-4-3/5880

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС, 
А ТАКЖЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ 

И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Федеральная налоговая служба в связи с вступлением в силу приказа ФНС Рос-
сии от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата пред-
ставления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной 
форме» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2014 года, регистрационный 
номер 35171) (далее — приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) сообщает 
следующее.

1. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена новая форма 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядок ее заполнения, 
а также форматы представления налоговой декларации по налогу на добавленную сто-
имость в электронной форме.

Согласно пункту 2 приказа ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ налоговая 
декларация по налогу на добавленную стоимость по форме и форматам представляет-
ся, начиная с первого налогового периода 2015 года.

На основании пунктов 5 и 5.1 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — Кодекс) форма налоговой декларации по налогу на добавленную стои-
мость дополнена новыми разделами 8–12, в которые включены сведения из книг по-
купок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в случае 
выставления и (или) получения комиссионерами (агентами, экспедиторами, застройщи-
ками или заказчиками, выполняющими функции застройщика) счетов-фактур при осу-
ществлении ими предпринимательской деятельности в интересах другого лица, а также 
сведения из счетов-фактур в случае выставления их лицами, указанными в пункте 5 
статьи 173 Кодекса.
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Учитывая изложенное, налогоплательщики налога на добавленную стоимость, 
а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 Кодекса, представляют новую форму 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по утвержденным форма-
там в электронной форме, начиная с налогового периода за первый квартал 2015 года, 
по сроку, установленному пунктом 5 статьи 174 Кодекса.

При этом журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, в котором на-
логоплательщиком налога на добавленную стоимость отражены посреднические опера-
ции, отдельно в налоговый орган этим налогоплательщиком не представляется.

Налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками или являющиеся на-
логоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка, связанных с исчислением и уплатой налога, представляют налоговую декларацию 
по налогу на добавленную стоимость на бумажном носителе или по утвержденному 
формату в электронной форме по сроку, установленному абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 174 Кодекса.

2. В соответствии с пунктом 5.2 статьи 174 Кодекса лица, не являющиеся налого-
плательщиками налога на добавленную стоимость, налогоплательщики, освобожден-
ные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и упла-
той налога, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) 
получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности 
в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предус-
матривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспеди-
ции (если при определении налоговой базы в порядке, установленном главами 23, 25, 
26.1 и 26.2 Кодекса, в составе доходов учитываются доходы в виде вознаграждения 
при исполнении договоров транспортной экспедиции), а также при выполнении функ-
ций застройщика обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета со-
ответствующий журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении 
указанной деятельности по установленному формату в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Учитывая изложенное, в случае осуществления вышеуказанными лицами пред-
принимательской деятельности на основе договоров комиссии, агентских договоров, 
договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика, 
эти лица обязаны, начиная с налогового периода за первый квартал 2015 года, пред-
ставить в налоговый орган в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 
в соответствии с Приложением 3 к приказу ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ 
«Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж в электронной форме» (зарегистриро-
ван Минюстом России 31 марта 2015 года, регистрационный номер № 36641), по теле-
коммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

При этом представление вышеуказанными лицами журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур осуществляется в рамках документооборота по пред-
ставлению отдельных документов в налоговые органы (12 ДО), утвержденного приказом 
ФНС России 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@, с применением описи документов, утверж-
денной приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@.

Вышеуказанное разъяснение необходимо довести до сведения подведомственных 
налоговых органов и налогоплательщиков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 9 апреля 2015 г. № ММВ-7-6/141@

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@

В целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона 
от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операци-
ям» ведомственных документов ФНС России, регулирующих представление налоговой 
и бухгалтерской отчетности в электронном виде через официальный сайт Федеральной 
налоговой службы в сети Интернет (далее — Интернет-сайт ФНС России), и в соответ-
ствии с приказом ФНС России от 02.02.2015 № ММВ-7-6/44@ «Об отмене приказа ФНС 
России от 08.04.2013 № ММВ-7-4/142@ «Об утверждении Порядка применения квали-
фицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи в информацион-
ных системах ФНС России» приказываю:

1. Внести в Порядок представления налоговой и бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде через Интернет-сайт ФНС России, утвержденный приказом ФНС России 
от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@ «О проведении пилотного проекта по организации ус-
луги представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет» изменения согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Продлить период проведения пилотного проекта, установленный пунктом 2 
приказа ФНС России от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@ (в редакции приказов ФНС Рос-
сии от 23.07.2012 № ММВ-7-6/512@, от 17.07.2013 № ММВ-7-6/242@ и от 25.06.2014 
№ ММВ-7-6/333@), до 01.07.2016.

3. Управлению информационных технологий (Т. В. Матвеева), ФГУП ГНИВЦ ФНС 
России (А. А. Антонов):

3.1. В установленном порядке доработать программные средства, реализую-
щие представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через 
Интернет-сайт ФНС России;

3.2. Разместить на Интернет-сайте ФНС России в разделе «Электронные сервисы» 
сервис «Получение идентификатора абонента».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руко-
водителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по созданию, раз-
витию, сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы 
Федеральной налоговой службы.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М. В. МИШУСТИН

Приложение
к приказу ФНС России

от «__» ________ 2015 г. № ______

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ

ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ФНС
РОССИИ (ДАЛЕЕ — ПОРЯДОК), УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ

ФНС РОССИИ ОТ 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@

1. Дополнить раздел 1 Порядка следующим пунктом:
«1.7. Настоящий Интернет-сервис позволяет направлять в налоговые органы в элек-

тронном виде по ТКС налоговую и бухгалтерскую отчетность, за исключением налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость, согласно пункту 5 статьи 174 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»).».
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2. Пункт 2.1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Налогоплательщику необходимо воспользоваться Интернет-сервисом са-

мостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетно-
сти «Получение идентификатора абонента», размещенным на сайте ФНС России в раз-
деле «Электронные сервисы» для обеспечения возможности представления НБО через 
Интернет-сайт ФНС России с использованием ранее полученного ключа ЭП.».

3. Пункт 2.1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.2. После выполнения процедуры регистрации налогоплательщик получает 

идентификатор абонента для работы с Интернет-сервисом.».
4. Абзац 3 пункта 2.2.1 Порядка признать утратившим силу.
5. Пункт 2.2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2.2. После получения ключа ЭП налогоплательщику необходимо воспользоваться 

Интернет-сервисом самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи 
налоговой отчетности «Получение идентификатора абонента», размещенным на сайте 
ФНС России в разделе «Электронные сервисы», и получить идентификатор абонента 
для обеспечения возможности представления НБО через Интернет-сайт ФНС России.».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 13 апреля 2015 г. № ОА-4-17/6277@

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ В ОТНОШЕНИИ ДИВИДЕНДОВ, 

ПОЛУЧАЕМЫХ ГОЛЛАНДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОТ УЧАСТИЯ 
В КАПИТАЛЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение о порядке применения 
пониженной ставки налога на дивиденды, получаемые голландской компанией от уча-
стия в капитале российской организации, и сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации при при-
менении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 
организация, имеющая фактическое право на получение дохода, должна предоставить 
налоговому агенту, выплачивающему такой доход, подтверждение того, что эта ино-
странная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом со-
ответствующего иностранного государства.

Помимо этого налоговый агент, выплачивающий доход, для применения положе-
ний международных договоров Российской Федерации вправе запросить у иностранной 
организации подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получе-
ние соответствующего дохода.

При предоставлении иностранной организацией, имеющей фактическое право 
на получение дохода, указанного подтверждения налоговому агенту, выплачивающему 
доход, до даты выплаты дохода в отношении такого дохода производится освобожде-
ние от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника вы-
платы по пониженным ставкам.

Если иностранная организация, которой выплачивается доход, не претендует 
на применение пониженных ставок в соответствии с положениями международного до-
говора об избежании двойного налогообложения и не сообщает информацию о лице — 
фактическом получателе дохода, то налогообложение осуществляется в соответствии 
с нормами российского законодательства о налогах и сборах.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

А. Л. ОВЕРЧУК
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 16 апреля 2015 г. № ГД-4-3/6527@

О ФОРМАТЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Федеральная налоговая служба в связи с вступлением в силу приказа ФНС России 
от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, допол-
нительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» (зарегистриро-
ван Минюстом России 31.03.2015 № 36641) (далее — приказ ФНС России от 04.03.2015 
№ ММВ-7-6/93@) сообщает следующее.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 169 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее — Кодекс) счет-фактура является документом, служащим основанием 
для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию то-
варов (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в по-
рядке, предусмотренном главой 21 Кодекса.

Счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных покупателю 
продавцом сумм налога к вычету при выполнении требований, установленных пункта-
ми 5, 5.1 и 6 статьи 169 Кодекса.

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 169 Кодекса форма счета-фактуры и порядок его 
заполнения устанавливается Правительством Российской Федерации. Формат счета-
фактуры в электронной форме утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Форма счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавлен-
ную стоимость, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, при-
меняемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее — постановление 
Правительства Российской Федерации № 1137).

В силу пункта 9 статьи 169 Кодекса и на основании постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 приказом ФНС России от 05.03.2012 
№ ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных ли-
стов книги покупок и книги продаж в электронном виде» утвержден формат счета-фак-
туры в электронном виде.

Однако в связи с необходимостью уточнения размерности и описания отдельных 
реквизитов форматов счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) приказом 
ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ утвержден новый формат счета-фактуры 
(корректировочного счета-фактуры) в электронной форме согласно приложению № 1 
(приложению № 2) к данному приказу, который соответствует утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 1137 форме счета-фактуры (коррек-
тировочного счета-фактуры) и не изменяет структуру его данных. Указанный приказ 
вступил в силу 14.04.2015.

Учитывая, что в форму счета-фактуры, утвержденную постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1137, изменения не вносились, применение вычетов 
сумм налога производится на основании счетов-фактур, оформленных в соответствии 
с требованиями, установленными пунктами 5, 5.1 и 6 статьи 169 Кодекса.

Вышеуказанное разъяснение необходимо довести до сведения подведомственных 
налоговых органов и налогоплательщиков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 20 апреля 2015 г. № ГД-4-3/6713@

О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
ПОДПУНКТА 1 ПУНКТА 4 СТАТЬИ 7 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная налоговая служба в рамках реализации полномочий, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее — Кодекс), сообщает следующее.

Федеральным законом от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложе-
ния прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных органи-
заций)», статья 7 Кодекса изложена в новой редакции, вступившей в силу с 01.01.2015.

Подпункт 1 пункта 4 указанной статьи содержит положения, устанавливающие, 
что при выплате доходов в пользу иностранного лица применяется порядок налогообложе-
ния, установленный Кодексом для резидентов Российской Федерации, если источнику вы-
платы доходов известно, что иностранное лицо, которому выплачивается доход, не имеет 
фактического права на его получение, и фактическим получателем доходов является из-
вестное источнику выплаты лицо, являющееся резидентом Российской Федерации.

В этом случае налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится 
в соответствии с положениями соответствующих глав части второй Кодекса для налого-
плательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, без удер-
жания соответствующего налога у источника выплаты доходов при условии информиро-
вания таким источником выплаты доходов налогового органа по месту постановки на учет 
в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее — Порядок).

Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009, а также Правилами 
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам фе-
деральных законов и проектов решений совета Евразийской экономической комиссии, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 
№ 1318, установлены обязательные этапы процедуры подготовки и принятия норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с указанной обязательной процедурой в настоящее время ФНС 
России разрабатывается проект Порядка.

В целях создания условий для реализации положений подпункта 1 пункта 4 ста-
тьи 7 Кодекса до утверждения Порядка и вступления его в силу ФНС России направляет 
временную рекомендуемую форму сообщения о налогообложении доходов, выплачен-
ных в адрес иностранного лица, не имеющего фактического права на их получение (да-
лее — Сообщение).

При заполнении формы Сообщения ФНС России рекомендует руководствоваться 
следующим.

1. Сообщение формируется российской организацией — источником выплаты до-
хода (далее — Источник выплаты) после фактической выплаты дохода.

2. Источникам выплат рекомендуется представлять Сообщения в сроки, установ-
ленные Кодексом для представления налоговыми агентами информации о суммах вы-
плаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

3. К Сообщению рекомендуется прилагать следующие документы:
3.1. Документы или их копии, подтверждающие полномочия представителя Источни-

ка выплаты (в случае представления Сообщения представителем Источника выплаты);
3.2. Документы, являющиеся основанием для выплаты дохода (договоры, счета, 

протоколы собраний акционеров (участников), заявления и пр.);
3.3. Документы, подтверждающие, что фактическое право на выплачиваемые до-

ходы (их часть), отраженные в Сообщении, имеет лицо, признаваемом в соответствии 
с Кодексом налоговым резидентом Российской Федерации;
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3.4. Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного лица, в адрес кото-
рого Источником выплаты производится выплата доходов, отраженных в Сообщении, 
фактического права на такие доходы (при наличии у Источника выплаты данных до-
кументов);

3.5. Платежные документы, отражающие факт перечисления в адрес иностранного 
лица доходов, указанных в Сообщении;

3.6. Иные документы (информация, пояснения), содержащие необходимые, по мне-
нию Источника выплаты, сведения.

4. В случае реорганизации Источника выплаты при представлении Сообщения 
в налоговый орган организацией-правопреемником Источника выплаты и уточненных 
Сообщений за реорганизованного Источника выплаты в Титульном листе рекомендует-
ся указывать данные организации-правопреемника.

5. В случае необходимости аннулирования ранее представленного Сообщения 
Источнику выплаты рекомендуется представлять Сообщение, состоящее только из Ти-
тульного листа. При этом:

— по реквизиту «номер корректировки» проставлять «999»,
— в поле «Сообщение №» указывать номер Сообщения, которое необходимо ан-

нулировать,
— в поле «Дата» указывать дату аннулирующего Сообщения.
ФНС России обращает внимание, что предлагаемая форма Сообщения является 

рекомендуемой. До вступления в силу Порядка источники выплаты вправе использовать 
для информирования налогового органа в целях реализации положений подпункта 1 
пункта 4 статьи 7 Кодекса иные формы, в том числе самостоятельно разработанные.

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 22 апреля 2015 г. № ГД-4-3/6915@

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Федеральная налоговая служба в связи с изменениями, внесенными в пункт 2 ста-
тьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) Федеральным 
законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон № 366-ФЗ), сообщает следующее.

Пунктом 2 статьи 1 Федерального закона № 366-ФЗ пункт 2 статьи 146 Кодекса до-
полнен подпунктом 15, согласно которому не признаются объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость операции по реализации имущества и (или) имуще-
ственных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несостоятельными (банкротами).

На основании пункта 5 статьи 9 указанного Федерального закона № 366-ФЗ под-
пункт 15 пункта 2 статьи 146 Кодекса вступил в силу с 01.01.2015.

Согласно разделу XII Приложения № 2 к приказу ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декла-
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рации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» операции, не при-
знаваемые объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, подлежат 
отражению в разделе 7 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 
(далее — декларация).

При этом, в графе 1 раздела 7 декларации отражаются коды операций в соответ-
ствии с приложением № 1 к порядку заполнения декларации.

Вместе с тем, коды операций, указанные в разделе I «Операции, не признавае-
мые объектом налогообложения» приложения № 1 к порядку заполнения декларации, 
не предусматривают кода, соответствующего подпункту 15 пункта 2 статьи 146 Кодекса.

В этой связи, до внесения соответствующих изменений в приложение № 1 к по-
рядку заполнения декларации налогоплательщики вправе в разделе 7 декларации от-
разить операции, предусмотренные в подпункте 15 пункта 2 статьи 146 Кодекса, под ко-
дом 1010823.

Одновременно обращаем внимание, что не является нарушением использова-
ние налогоплательщиками кода 1010800 до момента официального установления 
кода 1010823 для указанных операций.

Доведите до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 23 апреля 2015 г. № ГД-4-3/6993@

О ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в рабо-
те письмо Минфина России от 20.03.2015 № 03-03-10/15503 по вопросам применения 
нулевых и пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, установ-
ленных для участников региональных инвестиционных проектов, резидентов террито-
рий опережающего социально-экономического развития и участников свободной эконо-
мической зоны.

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации, на территории ко-
торых находятся (будут находиться) организации, относящиеся к указанным категориям 
налогоплательщиков, поручается довести данное письмо до нижестоящих налоговых 
органов.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 23 марта 2015 г. № ГД-4-3/4565@

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ,
ВОЗНИКАЮЩИМ В ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПУНКТА 8 СТАТЬИ 261 НК РФ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в рабо-
те письмо Минфина России от 25.02.2015 № 03-06-05-01/9349 по отдельным вопросам, 
возникающим в ходе формирования информации, представляемой налогоплательщи-
ками в налоговые органы во исполнение пункта 8 статьи 261 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации поручается довести 
данное письмо до нижестоящих налоговых органов, а также до налогоплательщиков.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
3 класса

Д. Ю. ГРИГОРЕНКО

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 25 февраля 2015 г. № 03-06-05-01/9349

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение 
ФНС России по вопросам, возникающим в ходе формирования информации, представ-
ляемой налогоплательщиками, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 275.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), в налоговые органы во исполне-
ние пункта 8 статьи 261 Кодекса, и сообщает.

Согласно пункту 8 статьи 261 Налогового кодекса Российской Федераций (далее — 
Кодекс) организации, владеющие лицензиями на пользование участком недр, в гра-
ницах которого расположено новое морское месторождение углеводородного сырья 
либо в границах которого предполагается осуществлять поиск, оценку и (или) разведку 
нового морского месторождения углеводородного сырья, ежегодно не позднее срока, 
установленного для представления налоговой декларации по налогу на прибыль ор-
ганизаций за налоговый период, информируют налоговый орган по месту нахождения 
(по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков) по форме, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов:

о сумме понесенных в истекшем налоговом периоде расходов на освоение природ-
ных ресурсов по каждому участку недр, на котором осуществляется (осуществлялась 
в истекшем налоговом периоде) деятельность, связанная с добычей углеводородного 
сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья;

о новых морских месторождениях углеводородного сырья, выделенных в истек-
шем налоговом периоде на участках недр, на которых осуществляется (осуществлялась 
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в истекшем налоговом периоде) деятельность, связанная с добычей углеводородного 
сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья;

о каждом принятом в истекшем налоговом периоде решении об отнесении расхо-
дов на освоение природных ресурсов к деятельности, связанной с добычей углеводо-
родного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья, по каждому 
новому месторождению углеводородного сырья (с указанием сумм таких расходов);

о принятых в истекшем налоговом периоде решениях о прекращении работ на ука-
занном участке недр в связи с экономической нецелесообразностью, геологической 
бесперспективностью или по иным причинам.

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 11.1 Кодекса к новым морским месторожде-
ниям углеводородного сырья относятся морские месторождения углеводородного сырья, 
дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на пе-
риод с 01.01.2016 (включая морские месторождения углеводородного сырья, для которых 
по состоянию на 01.01.2016 дата начала промышленной добычи углеводородного сырья 
не определена). Дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на место-
рождении углеводородного сырья — дата, на которую составлен государственный ба-
ланс запасов полезных ископаемых, согласно которому степень выработанности запасов 
хотя бы одного из видов углеводородного сырья (за исключением попутного газа), добы-
ваемых на этом месторождении углеводородного сырья, впервые превысила 1 процент.

Вместе с тем, статьей 5 Федерального закона от 30.09.2013 № 268-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением 
мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по добыче угле-
водородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации» установлено, 
что к новым морским месторождениям углеводородного сырья по решению налогопла-
тельщика могут быть отнесены морские месторождения углеводородного сырья, для ко-
торых степень выработанности запасов всех видов углеводородного сырья (за исключе-
нием попутного газа) по состоянию 01.01.2014 составляла менее 1 процента. При этом 
в случае, если дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на морском 
месторождении углеводородного сырья, отнесенном налогоплательщиком к новому 
морскому месторождению углеводородного сырья, пришлась на период до 1 января 
2016 года, сумма налога на прибыль организаций, исчисленная по деятельности нало-
гоплательщика на этом месторождении, подлежит восстановлению и уплате в бюджет 
начиная с 1-го числа налогового периода по соответствующему налогу, в котором ука-
занное морское месторождение углеводородного сырья было отнесено налогоплатель-
щиком к новому морскому месторождению углеводородного сырья, без учета особен-
ностей, установленных для исчисления и уплаты соответствующих налогов для новых 
морских месторождений углеводородного сырья, и уплате в бюджет с применением 
ставки пени, равной одной трехсотой действующей в этот период ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации.

Следовательно, в случае принятия налогоплательщиком решения об отнесении 
указанного месторождения углеводородного сырья к новому морскому месторождению 
углеводородного сырья, особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций при осуществлении деятельности, связанной с добычей углеводородного 
сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья, для организаций, ука-
занных в пункте 1 статьи 275.2 Кодекса, устанавливаются, начиная с 1 января 2014 года.

Учитывая изложенное, соответствующие налогоплательщики в целях обеспечения 
исполнения пункта 8 статьи 261 Кодекса обязаны представлять в налоговые органы 
информацию. При этом в случае, если дата начала промышленной добычи углеводо-
родного сырья на месторождении, отнесенном налогоплательщиком к новому морскому 
месторождению углеводородного сырья, пришлась на период до 01.01.2016, то обязан-
ности уточнять ранее представленную информацию у такого налогоплательщика Кодек-
сом не установлено.

Что касается информации о сумме понесенных в истекшем налоговом периоде 
расходов на освоение природных ресурсов по каждому участку недр, на котором осу-
ществляется (осуществлялась в истекшем налоговом периоде) деятельность, связан-
ная с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводород-
ного сырья, то, по мнению Департамента, под указанными расходами следует понимать 
расходы налогоплательщика на освоение природных ресурсов по конкретному участку 
недр, понесенные в истекшем налоговом периоде и отраженные в регистрах налогового 
учета, независимо от периода их признания и учета для целей налогообложения при-
были организаций.

Необходимо также отметить, что в случае когда налогоплательщиком в истекшем 
налоговом периоде была приобретена лицензия на право пользования участком недр, 
на котором осуществляется (осуществлялась в истекшем налоговом периоде) деятель-



122

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии 6/2015

СОВМЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНФИНА РОССИИ И ФНС РОССИИ

ность, связанная с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении 
углеводородного сырья, выделение которого произошло у предыдущего владельца 
лицензии в истекшем налоговом периоде, по мнению Департамента, сведения о таких 
новых морских месторождениях углеводородного сырья представляются в налоговый 
орган новым недропользователем.

Директор департамента
И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 23 марта 2015 г. № ГД-4-3/4568@

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСУ УЧЕТА 
В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СУММ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в рабо-
те письмо Минфина России от 10.03.2015 № 03-03-10/12339 по вопросу учета в целях 
налогообложения прибыли организаций сумм процентов по долговым обязательствам, 
полученным для приобретения (сооружения/достройки, дооборудования, реконструк-
ции и т. п.) объектов основных средств.

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 марта 2015 г. № 03-03-10/12339

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ФНС 
России по вопросу учета в целях налогообложения прибыли организаций сумм процен-
тов по долговым обязательствам, полученным для приобретения (сооружения/дострой-
ки, дооборудования, реконструкции и т. п.) объектов основных средств, и сообщает.

В соответствии с пунктом 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — Кодекс) первоначальная стоимость основного средства определяется 
как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство полу-
чено налогоплательщиком безвозмездно, либо выявлено в результате инвентариза-
ции, — как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с пунктами 8 и 20 
статьи 250 Кодекса), 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.

Также согласно пункту 2 статьи 257 Кодекса в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения и по иным аналогичным 
основаниям первоначальная стоимость основных средств изменяется.
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Соответственно, указанные затраты учитываются в составе первоначальной сто-
имости (измененной первоначальной стоимости) основного средства и учитываются 
для целей налогообложения прибыли организаций через амортизацию.

В то же время главой 25 «Налог на прибыль организаций» Кодекса предусмотрены 
особенности учета при налогообложении расходов по отдельным операциям, в том чис-
ле расходов в виде процентов по кредитам, займам и иным долговым обязательствам.

Расходы в виде процентов по кредитам, займам и иным долговым обязательствам 
учитываются в составе внереализационных расходов в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 265 Кодекса.

Так, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 265 Кодекса к внереализационным рас-
ходам относятся расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, 
в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпу-
щенным (эмитированным) налогоплательщиком с учетом особенностей, предусмотрен-
ных статьей 269 Кодекса.

Таким образом, проценты по долговым обязательствам не учитываются для целей 
налогообложения прибыли в первоначальной стоимости (измененной стоимости) амор-
тизируемого имущества.

Директор Департамента
И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 7 апреля 2015 г. № БС-4-11/5729@

О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в рабо-
те письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 
от 31.03.2015 № 03-04-07/17809 по вопросу обложения налогом на доходы физических 
лиц процентных доходов по рублевым вкладам в банках.

Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. Л. БОНДАРЧУК

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 31 марта 2015 г. № 03-04-07/17809

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ФНС 
России по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц процентных доходов 
по рублевым вкладам в банках и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.

Согласно абзацу второму пункта 27 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц доходы в виде процентов, получаемых налогопла-
тельщиками по вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, 
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если проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм, рассчитанных 
исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на пять 
процентных пунктов, в течение периода, за который начислены указанные проценты.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 27 статьи 217 Кодекса освобождаются 
от налогообложения доходы в виде процентов по рублевым вкладам, которые на дату 
заключения договора либо продления договора были установлены в размере, не превы-
шающем действующую ставку рефинансирования Банка России, увеличенную на пять 
процентных пунктов, при условии, что в течение периода начисления процентов размер 
процентов по вкладу не повышался и с момента, когда процентная ставка по рублевому 
вкладу превысила ставку рефинансирования Банка России, увеличенную на пять про-
центных пунктов, прошло не более трех лет.

Федеральным законом от 29.12.2014 № 462-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 
и 74.1 части первой и статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции» пункт 27 статьи 217 Кодекса дополнен абзацем пятым, в соответствии с которым 
в отношении доходов в виде процентов, получаемых налогоплательщиками по вкладам 
в банках, находящихся на территории Российской Федерации, в период с 15 декабря 
2014 года по 31 декабря 2015 года, при расчете предельных сумм, установленных вы-
шеуказанными нормами, ставка рефинансирования Банка России увеличивается на де-
сять процентных пунктов.

Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц в соответ-
ствии со статьей 217 Кодекса, при определении налоговой базы не учитываются.

Согласно статье 214.2 Кодекса в отношении доходов в виде процентов, получа-
емых по рублевым вкладам в банках, налоговая база определяется как превышение 
суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой про-
центов, рассчитанной исходя из ставки рефинансирования Банка России, увеличенной 
на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены 
указанные проценты.

При этом в указанный порядок определения налоговой базы по доходам в виде 
процентов по вкладам в банках соответствующие изменения Федеральным законом 
от 29.12.2014 № 462-ФЗ внесены не были.

Учитывая изложенное, а также положения пункта 7 статьи 3 Кодекса, согласно ко-
торым все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства 
о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, по мнению Департамента, ос-
вобождаются от налогообложения доходы налогоплательщика в виде процентов, получае-
мых налогоплательщиками по вкладам в банках, находящихся на территории Российской 
Федерации, начисленных за период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года, вне 
зависимости от даты заключения договора и даты выплаты по такому договору процентов.

В отношении таких доходов, начисленных за период с 15 декабря 2014 года 
по 31 декабря 2015 года, налоговая база определяется как превышение суммы про-
центов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рас-
считанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования Банка России, 
увеличенной на десять процентных пунктов, действующей в течение периода, за кото-
рый начислены указанные проценты.

Директор Департамента
И. В. ТРУНИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 7 апреля 2015 г. № БС-4-11/5756@

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 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 27.03.2015 № 03-04-07/17028 по вопросу даты фак-
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тического получения физическим лицом дохода в виде премии для целей уплаты налога 
на доходы физических лиц.

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С. Л. БОНДАРЧУК

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 27 марта 2015 г. № 03-04-07/17028

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ФНС 
России по вопросу даты фактического получения физическим лицом дохода в виде пре-
мии для целей уплаты налога на доходы физических лиц и в соответствии со статьей 34.2 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.

Пунктом 3 статьи 226 Кодекса установлено, что исчисление сумм налога на дохо-
ды физических лиц производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала 
налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в от-
ношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 
Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной 
в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

На основании пункта 4 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать на-
численную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фак-
тической выплате.

В силу пункта 6 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц не позднее дня факти-
ческого 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 соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса дата фактического по-
лучения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления до-
хода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих 
лиц — при получении доходов в денежной форме.

Таким образом, по мнению Департамента, удержание налога с премии производит-
ся налоговым агентом при фактической выплате денежных средств налогоплательщику, 
в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банке.

Заместитель директора Департамента
Р. А. СААКЯН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 8 апреля 2015 г. № ГД-4-3/5792

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНФИНА РОССИИ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе 
разъяснения Минфина России (письмо от 20.03.2015 № 03-03-10/15463) по вопросу при-
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менения формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций иностранными 
организациями, признаваемыми налоговыми резидентами Российской Федерации в по-
рядке, установленном статьей 246.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

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 20 марта 2015 г. № 03-03-10/15463

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ФНС 
России от 04.03.2015 № ГД-4-3/3509@ о формах налоговой отчетности для иностранных 
организаций, признанных налоговыми резидентами Российской Федерации, и сообщает.

С 1 января 2015 года вступила в силу статья 246.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс), установившая для целей главы 25 Кодекса понятие «на-
логовый резидент Российской Федерации». К таковым статьей 246.2 Кодекса отнесены, 
в том числе:

— иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской 
Федерации в соответствии с международным договором по вопросам налогообложе-
ния, — для целей применения этого международного договора,

— иностранные организации, местом фактического управления которыми явля-
ется Российская Федерация, если иное не предусмотрено международным договором 
по вопросам налогообложения,

— иностранные организации, имеющие постоянное местонахождение в иностран-
ных государствах, с которыми имеются действующие международные договоры Россий-
ской Федерации по вопросам налогообложения, осуществляющие деятельность в Рос-
сийской Федерации через обособленные подразделения и самостоятельно признавшие 
себя налоговыми резидентами Российской Федерации.

Согласно пункту 5 статьи 246 Кодекса иностранные организации, признаваемые на-
логовыми резидентами Российской Федерации в порядке, установленном статьей 246.2 
Кодекса, приравниваются в целях главы 25 Кодекса к российским организациям.

Пунктом 1 статьи 289 Кодекса предусмотрено, что плательщики налога на прибыль 
организаций обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представ-
лять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахождения каждого обо-
собленного подразделения, если иное не предусмотрено указанным пунктом, соответ-
ствующие налоговые декларации.

Для российских организаций, являющихся налогоплательщиками налога на при-
быль организаций, форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 
порядок ее заполнения, а также формат представления налоговой декларации по на-
логу на прибыль организаций в электронной форме утверждены Приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@.

В этой связи, по мнению Департамента, иностранным организациям, признавае-
мым налоговыми резидентами Российской Федерации в порядке, установленном ста-
тьей 246.2 Кодекса, надлежит представлять в налоговые органы Российской Федерации 
налоговые декларации по налогу на прибыль организаций по той же форме, что и рос-
сийским организациям.

Директор Департамента
И. В. ТРУНИН
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ОБЪЕКТАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ

           
Приложение

к письму Фонда социального
страхования Российской Федерации

от 14.04.2015 № 02-09-11/06–5250

Частью 1 статьи 7 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 — Закон № 212-ФЗ) определено, что объектом обложения страховыми взноса-
ми признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организациями в пользу 
физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона № 212-ФЗ база для начисления страхо-
вых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных 
частью 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ, начисленных организациями за расчетный период 
в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 9 Закона № 212-ФЗ.

Статьей 9 Закона № 212-ФЗ установлен перечень сумм, не подлежащих обложе-
нию страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выпла-
ты и иные вознаграждения физическим лицам.

Согласно пункту 1 статьи 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» (далее — Закон № 125-ФЗ) объектом обложения 
страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний признаются выплаты и иные возна-
граждения, выплачиваемые страхователями в пользу застрахованных в рамках трудо-
вых отношений и гражданско-правовых договоров, если в соответствии с гражданско-
правовым договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

Пунктом 2 статьи 20.1 Закона № 125-ФЗ установлено, что база для начисления 
страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 20.1 Закона № 125-ФЗ, начисленных страхователями в пользу 
застрахованных, за исключением сумм, не подлежащих обложению страховыми взноса-
ми, указанных в статье 20.2 Закона № 125-ФЗ.

Статьей 20.2 Закона № 125-ФЗ установлен перечень сумм, не подлежащих обло-
жению страховыми взносами.

1. Вопрос: Об обложении страховыми взносами компенсационных выплат, 
связанных с увольнением работников (выходных пособий, компенсаций, сред-
немесячного заработка на период трудоустройства).

Ответ: Подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ определено, 
что не подлежат обложению страховыми взносами для организаций все виды установ-
ленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъ-
ектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного само-
управления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), связанных с увольнением работников, 
за исключением компенсации за неиспользованный отпуск.

Основания и условия предоставления компенсаций работнику в связи с его уволь-
нением установлены Трудовым кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ).

Например, в соответствии с частью 1 статьи 178 ТК РФ при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 статьи 81 ТК РФ) либо сокраще-
нием численности или штата работников организации (пункт 2 статьи 81 ТК РФ) уволь-
няемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоу-
стройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 189 ТК РФ работодатель 
при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или шта-
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та работников организации с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 
с ним трудовой договор до истечения положенных двух месяцев со дня уведомления 
об увольнении, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего зара-
ботка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 
срока предупреждения об увольнении.

Таким образом, вышеуказанные выходные пособия и компенсации не подлежат 
обложению страховыми взносами в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 части 1 
статьи 9 Закона № 212-ФЗ.

Учитывая вышеизложенное, компенсация работникам в случае расторжения тру-
дового договора в иных случаях, не установленных законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе по соглашению сторон, подлежит обложению страховыми взноса-
ми в общеустановленном порядке.

С 1 января 2015 года в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 9 
Закона № 212-ФЗ не подлежат обложению страховыми взносами для организаций все 
виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными 
актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов мест-
ного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с увольнением ра-
ботников, за исключением:

— компенсации за неиспользованный отпуск;
— суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на пе-

риод трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для ра-
ботников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях;

— компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
организации в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка.

Аналогичные изменения внесены в подпункт 2 пункта 1 статьи 20.2 Закона 
№ 125-ФЗ.

Учитывая изложенное, все компенсационные выплаты, связанные с увольнением 
работников (выходные пособия, компенсации, среднемесячный заработок на период 
трудоустройства) независимо от основания, по которому производится увольнение, 
начисляемые после 1 января 2015 года, освобождаются от обложения страховыми 
взносами в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячно-
го заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, 
уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

Суммы превышения трехкратного размера (шестикратного размера) среднего ме-
сячного заработка с 1 января 2015 года подлежат обложению страховыми взносами 
в общеустановленном порядке.

2. Вопрос: Об обложении страховыми взносами сумм оплаты визы и обяза-
тельной медицинской страховки для получения визы работнику, направленно-
му в командировку на территорию иностранного государства, если команди-
ровка была отменена.

Ответ: В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона № 212-ФЗ при оплате платель-
щиками страховых взносов расходов на командировки работников как в пределах тер-
ритории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации 
не подлежат обложению страховыми взносами, в частности, фактически произведен-
ные и документально подтвержденные сборы за выдачу (получение) виз.

Таким образом, в случае оплаты визы и медицинской страховки, наличие кото-
рой является обязательным условием для получения визы при направлении работни-
ка в служебную командировку на территорию зарубежных стран, сумма такой оплаты 
не подлежит обложению страховыми взносами.

Согласно статье 168 ТК РФ в случае направления в служебную командировку ра-
ботодатель обязан возмещать работнику в том числе иные расходы, произведенные 
работником с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом, 
если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.
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Кроме того, пунктом 23 Положения об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.10.2008 № 749, предусмотрено, что при направлении работника в коман-
дировку на территорию иностранного государства ему дополнительно возмещаются, 
в частности, расходы на оформление визы и обязательной медицинской страховки.

В случае отмены служебной командировки (при наличии приказа руководителя ор-
ганизации), то есть когда поездка не состоялась, суммы оплаты работодателем визы 
и обязательной медицинской страховки работника, необходимой для получения визы, 
не облагаются страховыми взносами, так как квалификация данного вида выплат не ме-
няется.

Аналогичные нормы содержатся в пункте 2 статьи 20.2 Закона № 125-ФЗ.

3. Вопрос: О начислении страховых взносов на выплаты в виде возмеще-
ния оплаты стоимости проезда работников организации от места житель-
ства до места работы и обратно на общественном транспорте, предусмо-
тренные коллективным договором.

Ответ: Все выплаты в пользу работников, произведенные в рамках трудовых от-
ношений, подлежат обложению страховыми взносами, за исключением сумм, перечис-
ленных в статье 9 Закона № 212-ФЗ.

Выплаты в виде возмещения оплаты стоимости проезда работников организации 
от места жительства до места работы и обратно не поименованы в перечне статьи 9 За-
кона № 212-ФЗ и, следовательно, подлежат обложению страховыми взносами в обще-
установленном порядке.

Аналогичные нормы содержатся в статье 20.2 Закона № 125-ФЗ.

4. Вопрос: Об обложении страховыми взносами выплат, начисленных 
в пользу работника после дня его смерти.

Ответ: Частью 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ определено, что объектом обложения 
страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые орга-
низациями в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений.

При этом устанавливается определенный уровень страховых гарантий застрахо-
ванным лицам, обеспечиваемый за счет поступлений страховых взносов в бюджеты го-
сударственных внебюджетных фондов.

В частности, страховые взносы на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний уплачиваются с целью получения застрахованным лицом при наступле-
нии страхового случая страхового обеспечения по соответствующему виду социального 
страхования.

Исходя из пункта 6 части 1 статьи 83 ТК РФ, смерть работника является основани-
ем для прекращения трудового договора.

Кроме того, после смерти застрахованного лица не может быть реализована основ-
ная цель обязательного социального страхования — получение физическим лицом обе-
спечения по социальному страхованию. Таким образом, в случае если на момент начис-
ления заработной платы работодатель располагает информацией о смерти работника, 
заработная плата и иные выплаты, начисленные в соответствии с законодательством 
в его пользу, не подлежат обложению страховыми взносами.

Аналогичные нормы содержатся в пунктах 1 и 2 статьи 20.1 Закона № 125-ФЗ.

5. Вопрос: Об обложении страховыми взносами денежных средств, выдан-
ных под отчет работнику на приобретение товаров на хозяйственные нужды, 
по которым своевременно не представлен авансовый отчет.

Ответ: В соответствии с пунктом 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-
тами малого предпринимательства» для выдачи наличных денег работнику под отчет 
(далее — подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 
оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному 
в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на ко-
торый выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.
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Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня 
истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода 
на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии — руко-
водителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.

Исходя из положений статьи 137 ТК РФ выданные под отчет денежные средства, 
по которым работником своевременно не представлен авансовый отчет, признаются 
задолженностью работника перед организацией и данные суммы могут быть удержаны 
из заработной платы работника. Работодатель вправе принять решение об удержании 
из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, уста-
новленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно ис-
численных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров 
удержания.

В случае если работодатель удержал из заработной платы работника вышеуказан-
ные денежные средства на основании статьи 137 ТК РФ, объекта обложения по страхо-
вым взносам не возникает.

В том случае, когда работодатель принимает решение не удерживать упомянутые 
суммы, данные суммы рассматриваются как выплаты в пользу работников в рамках 
трудовых отношений и будут облагаться страховыми взносами в общеустановленном 
порядке.

Если работник представит авансовый отчет с подтверждающими документами 
(с копиями товарных чеков на приобретение товаров, работ (услуг), счетами, накладны-
ми), в случае, когда организация уже произвела начисление страховых взносов на упо-
мянутую сумму выплат, организация вправе произвести перерасчет базы для начисле-
ния страховых взносов и сумм начисленных и уплаченных страховых взносов.

6. Вопрос: Об обложении страховыми взносами вознаграждений, выплачи-
ваемых членам совета директоров, членам ревизионной комиссии акционерно-
го общества.

Ответ: В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ) совет директоров 
(наблюдательный совет) общества является органом управления, осуществляющим 
общее руководство деятельностью общества.

Согласно статье 85 Закона № 208-ФЗ ревизионная комиссия общества является 
органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

На основании указанных статей по решению общего собрания акционеров членам 
совета директоров, членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими 
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, 
членов ревизионной комиссии. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанав-
ливаются решением общего собрания акционеров.

При этом, исходя из положений пункта 6 статьи 85 Закона № 208-ФЗ члены реви-
зионной комиссии общества, не могут одновременно являться членами совета дирек-
торов общества, а также занимать иные должности в органах управления обществом.

Статьей 11 ТК РФ предусмотрено, что трудовое законодательство и иные акты, содер-
жащие нормы трудового права, не распространяются на членов советов директоров ор-
ганизаций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор).

В том случае, если члены совета директоров состоят в трудовых отношениях с об-
ществом и осуществляют руководство текущей деятельностью общества (генеральный 
директор, бухгалтер), трудовым договором предусматриваются только выплаты за вы-
полнение данными лицами работы по соответствующим должностям согласно штат-
ному расписанию. Обязанности работодателя выплачивать физическому лицу возна-
граждения как члену совета директоров трудовой договор предусматривать не может. 
Поэтому следует разграничивать указанные выплаты.

В связи с вышеизложенным, поскольку вознаграждения членам совета директоров, 
членам ревизионной комиссии производятся на основании решения общего собрания 
акционеров общества, а не в соответствии с трудовыми договорами или гражданско-
правовыми договорами, предметом которых является выполнение работ или услуг, 
на основании положений части 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ, такие вознаграждения 
не облагаются страховыми взносами.

Аналогичные нормы содержатся в пунктах 1 и 2 статьи 20.1 Закона № 125-ФЗ.
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7. Вопрос: Об обложении страховыми взносами вознаграждений, выплачи-
ваемых победителям публичных конкурсов, принимавшим участие в конкурсе 
от имени организации-работодателя.

Ответ: Исходя из положений статьи 1057 ГК РФ лицо, объявившее публичный 
конкурс, должно выдать обусловленную награду победителю конкурса.

Организатор публичного конкурса — сторонняя организация перечисляет денеж-
ные средства, составляющие вознаграждение (премию) за победу в конкурсе, на рас-
четный счет организации, которая выплачивает эти денежные средства на основании 
приказа в пользу своего работника, участвовавшего в конкурсе.

Таким образом, если организация-работодатель производит выплаты, в том числе 
за счет средств вознаграждения (премии) за победу в публичном конкурсе, физическим 
лицам, которые состоят с ней в трудовых отношениях или заключили гражданско-пра-
вовые договоры на выполнение работ, оказание услуг и принимали участие в конкурсе 
от имени организации-работодателя, суммы выплат (за исключением поименованных 
в статье 9 Закона № 212-ФЗ), независимо от источника их финансирования, подлежат 
обложению страховыми взносами.

Аналогичные нормы содержатся в пунктах 1 и 2 статьи 20.1 Закона № 125-ФЗ.

8. Вопрос: Об обложении страховыми взносами сумм единовременной ма-
териальной помощи, оказываемой работникам — опекунам.

Ответ: Согласно подпункту «в» пункта 3 части 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ 
не подлежат обложению страховыми взносами суммы единовременной материальной 
помощи, оказываемой организацией работникам (родителям, усыновителям, опекунам) 
при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка, выплачиваемой в течение первого 
года после рождения (усыновления (удочерения)), но не более 50 000 рублей на каж-
дого ребенка.

Таким образом, учитывая, что в данном подпункте работники — опекуны поиме-
нованы в числе лиц, которым может быть оказана единовременная материальная по-
мощь, то размер и период выплаты такой материальной помощи для неначисления 
на нее страховых взносов применяется и в отношении выплат работникам, оформив-
шим опеку над несовершеннолетними детьми.

Аналогичные нормы содержатся в пункте 3 статье 20.2 Закона № 125-ФЗ.

9. Вопрос: Об обложении страховыми взносами стоимости путевок на са-
наторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами.

Ответ: Перечень не подлежащих обложению страховыми взносами выплат фи-
зическим лицам, приведенный в статье 9 Закона № 212-ФЗ, является исчерпывающим.

Специальной нормы о включении в указанный перечень стоимости путевок на са-
наторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами, в том числе и оплачиваемой за счет сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, в статье 9 Закона № 212-ФЗ не предусмотрено.

Учитывая изложенное, на оплату стоимости указанных путевок не распространя-
ется действие статьи 9 Закона № 212-ФЗ, независимо от источника финансирования 
оплаты таких путевок, и, следовательно, стоимость путевок на санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами, подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном 
порядке.

Аналогичные нормы содержатся в статье 20.2 Закона № 125-ФЗ.

10. Вопрос: Об обложении страховыми взносами суммы в виде ежемесяч-
ной надбавки к заработной плате в размере 50 % ежемесячного пожизненно-
го содержания, выплачиваемой судьям Российской Федерации, имеющим пра-
во на получение ежемесячного пожизненного содержания в полном размере, 
но продолжающим работать.

Ответ: Согласно статье 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132–1
О статусе судей в Российской Федерации» судья, достигший возраста 60 лет (женщи-
ны — 55 лет), при стаже работы в области юриспруденции не менее 25 лет, в том числе 
не менее 10 лет работы судьей, вправе, уйдя в отставку, получать ежемесячное пожиз-
ненное содержание в полном размере.
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В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.1996 № 6-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Россий-
ской Федерации» судьям Российской Федерации, имеющим право на получение еже-
месячного пожизненного содержания в полном размере, но продолжающим работать, 
выплачивается ежемесячная надбавка к ежемесячному денежному вознаграждению 
в размере 50 процентов ежемесячного пожизненного содержания, которое могло быть 
им начислено при выходе в отставку.

Частью 3 статьи 9 Закона № 212-ФЗ предусмотрено, что суммы денежного со-
держания (ежемесячного денежного вознаграждения) и иные выплаты, получаемые, 
в частности, судьями федеральных судов и мировыми судьями, не включаются в базу 
для начисления страховых взносов в части страховых взносов, подлежащих уплате 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Статья 20 Закона № 125-ФЗ не содержит положение, касающееся освобождения 
от обложения страховыми взносами на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний суммы денежно-
го содержания (ежемесячного денежного вознаграждения) и иных выплат, получаемых 
судьями федеральных судов и мировыми судьями.

Учитывая изложенное, ежемесячная надбавка работающим судьям Российской 
Федерации к их ежемесячному денежному вознаграждению в размере 50 процентов 
ежемесячного пожизненного содержания, которое могло быть им начислено при выхо-
де в отставку, не облагается страховыми взносами только на обязательное пенсионное 
страхование.

Таким образом, указанная ежемесячная надбавка подлежит обложению страховы-
ми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, страховыми взносами на обязательное меди-
цинское страхование и страховыми взносами на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в общеуста-
новленном порядке.

11. Вопрос: Об обложении страховыми взносами компенсационных вы-
плат работникам, выполняющим работы вахтовым методом, предусмотрен-
ные графиком работы на вахте, за каждый день нахождения в пути от места 
расположения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы 
и обратно, а также за дни задержки в пути по метеорологическим условиям 
или по вине транспортных организаций.

Ответ: В соответствии с подпунктом «и» пункта 2 части 1 статьи 9 Закона 
№ 212-ФЗ не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Рос-
сийской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления 
компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации), связанных с выполнением физическим лицом тру-
довых обязанностей.

Понятие компенсации, а также случаи предоставления компенсаций, связанных 
с выполнением работником своих трудовых обязанностей, установлены ТК РФ.

Статьей 302 «Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом» ТК 
РФ предусмотрено, что работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каж-
дый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а так-
же за фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта 
сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных над-
бавка за вахтовый метод работы.

При этом размер компенсации работнику за каждый день нахождения в пути от места 
расположения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, пред-
усмотренной графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологиче-
ским условиям или по вине транспортных организаций ТК РФ определен в сумме дневной 
тарифной ставки, части оклада (должностного оклада) за день работы (дневной ставки).

Таким образом, вышеназванные компенсационные выплаты работникам, выполняю-
щим работы вахтовым методом, в указанном размере не подлежат обложению страховы-
ми взносами в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 части 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ.

Аналогичные нормы содержатся в статье 20.2 Закона № 125-ФЗ.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2015 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА
ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В. Д. Зорь-
кина, судей К. В. Арановского, А. И. Бойцова, Н. С. Бондаря, Г. А. Гаджиева, Ю. М. Дани-
лова, Л. М. Жарковой, Г. А. Жилина, С. М. Казанцева, М. И. Клеандрова, С. Д. Князева, 
А. Н. Кокотова, Л. О. Красавчиковой, С. П. Маврина, Н. В. Мельникова, Ю. Д. Рудкина, 
Н. В. Селезнева, О. С. Хохряковой, В. Г. Ярославцева,

заслушав информацию Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 
о подготовленном Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации Обзоре 
практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2015 года,

решил:
1. Утвердить Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации 

за первый квартал 2015 года.
2. Разместить Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации 

за первый квартал 2015 года на официальном сайте Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

3. Опубликовать Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации 
за первый квартал 2015 года в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации».

Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации

В. Д. ЗОРЬКИН

ОБЗОР
ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Настоящий обзор посвящен наиболее важным решениям, принятым Конституцион-
ным Судом Российской Федерации (далее — Конституционный Суд) в первом квартале 
2015 года (постановления, определения по жалобам и запросам).

I. Конституционные основы публичного права
1. Постановлением от 17 февраля 2015 года № 2-П Конституционный Суд дал 

оценку конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 
статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

В соответствии с оспоренными взаимосвязанными положениями органами про-
куратуры в рамках надзора за исполнением законов некоммерческими организаци-
ями проводятся проверки, в ходе которых требования прокурора, вытекающие из его 
полномочий, подлежат безусловному исполнению; осуществляя надзор за исполнени-
ем законов некоммерческими организациями, органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы; прокурор вправе проверять исполнение законов в связи с по-
ступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона, требующих 
принятия мер прокурором, и требовать от руководителей и других должностных лиц 
проверяемой организации представления необходимых документов, материалов, ста-
тистических и иных сведений, а также привлекать к участию в проверочных мероприя-
тиях представителей (сотрудников) иных государственных органов.

Конституционный Суд признал оспоренные законоположения не противоречащими 
Конституции Российской Федерации, поскольку они обеспечивают выполнение прокурату-
рой Российской Федерации возложенной на нее функции надзора как деятельности, обу-
словленной по своему предназначению требованиями Конституции Российской Федерации, 
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и направлены на обеспечение законности, государственной и общественной безопасности, 
защиту прав и свобод других лиц, а также иных конституционно значимых ценностей.

Конституционный Суд признал оспоренные законоположения не противоречащими 
Конституции Российской Федерации также в той мере, в какой они:

предполагают проведение органами прокуратуры проверок в пределах опреде-
ленного предмета конкретной проверки, обусловленного наличием сведений, указы-
вающих на признаки нарушений законов в деятельности некоммерческой организации 
и ее должностных лиц, которые нельзя подтвердить или опровергнуть в ходе межве-
домственного взаимодействия с государственным органом, осуществляющим феде-
ральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций (Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации), с вынесением о том мотивированного 
решения, подлежащего доведению до сведения проверяемой некоммерческой органи-
зации, по крайней мере, в момент начала проверки;

предполагают возможность запроса прокурором у руководителей и должностных 
лиц некоммерческой организации документов и материалов, непосредственно обу-
словленных целями и предметом конкретной проверки, не могущих быть полученными 
у других государственных органов или из открытых источников и не передававшихся ор-
ганам прокуратуры в связи с ранее проведенной проверкой, и не обязывают некоммер-
ческую организацию представлять документы, которые она не обязана иметь в соответ-
ствии с законодательством, а также формировать документы, не имеющиеся на момент 
предъявления требования прокурора;

не допускают проведение органами прокуратуры повторной проверки, осущест-
вляемой в связи с фактами, указывающими на предполагаемые нарушения законов, 
которым по итогам ранее проведенной проверки уже была дана или должна была быть 
дана правовая квалификация, за исключением проверки устранения нарушений зако-
нов, проводимой в разумный после их выявления срок;

предполагают возможность привлечения к участию в проведении проверки пред-
ставителей (сотрудников) других государственных органов лишь в целях осуществления 
ими вспомогательных (экспертно-аналитических) функций, что исключает самостоя-
тельное проведение проверочных действий от имени и в рамках компетенции соответ-
ствующих государственных органов и не допускает иных отступлений от установленных 
действующим законодательством порядка и периодичности проводимых уполномочен-
ными органами государственного контроля (надзора) плановых мероприятий;

обязывают органы прокуратуры к утверждению по итогам проверки акта, содержа-
щего констатацию наличия или отсутствия в деятельности некоммерческой организации 
нарушений законов, в связи с возможностью которых осуществлялась прокурорская про-
верка, и доведению такого акта до сведения проверяемой некоммерческой организации;

предполагают судебную проверку по заявлению некоммерческой организации за-
конности проведения в отношении нее мероприятий прокурорского надзора, принима-
емых в ходе этих мероприятий решений, а также связанных с ними действий (бездей-
ствия) прокурора, притом что бремя доказывания правомерности проведения проверки 
и предъявленных требований лежит на прокуроре.

Вместе с тем положения пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 22 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации» признаны не соответствующими Конститу-
ции Российской Федерации в той мере, в какой они не устанавливают общие (предель-
ные) сроки проведения органами прокуратуры проверки, а также не регламентируют 
конкретные сроки исполнения требований прокурора.

Впредь до внесения надлежащих законодательных изменений разумность этих 
сроков подтверждается либо опровергается при рассмотрении соответствующих спо-
ров судами, имея в виду, что бремя доказывания их разумности лежит на прокуроре. 
При этом ориентирующее значение при решении вопросов, связанных в том числе 
с определением сроков представления прокурору документов, необходимых для про-
ведения проверки, должен иметь Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

2. Постановлением от 12 марта 2015 года № 4-П Конституционный Суд дал оцен-
ку конституционности положений части четвертой статьи 25.10 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», под-
пункта 13 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и пункта 2 статьи 11 Федерального закона «О пред-
упреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Оспариваемые нормативные положения являлись предметом рассмотрения по-
стольку, поскольку на их основании в отношении страдающих ВИЧ-инфекцией ино-
странных граждан и лиц без гражданства, члены семьи которых постоянно проживают 
на территории Российской Федерации (далее — указанная категория лиц), принимают-
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ся решения о нежелательности их временного проживания в Российской Федерации, 
об отказе в выдаче или об аннулировании ранее выданного разрешения на временное 
проживание и об их депортации из Российской Федерации.

Конституционный Суд признал оспоренные положения не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации в той мере, в какой они позволяют принимать в отно-
шении указанной категории лиц решения о нежелательности их проживания в Россий-
ской Федерации и об их депортации либо об отказе таким лицам во въезде в Российскую 
Федерацию, в выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации 
или об аннулировании ранее выданного разрешения исключительно на основании фак-
та наличия у таких лиц ВИЧ-инфекции, при отсутствии как нарушений с их стороны тре-
бований, которые установлены законодательством в отношении ВИЧ-инфицированных 
лиц и направлены на предотвращение дальнейшего распространения данного забо-
левания, так и иных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения 
к этим лицам подобных ограничений.

3. Постановление от 31 марта 2015 года № 6-П принято Конституционным Судом 
по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности положений пункта 1 ча-
сти 4 статьи 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской 
Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Оспоренное положение Федерального конституционного закона «О Верховном 
Суде Российской Федерации» являлось предметом рассмотрения в той мере, в какой 
на его основании разрешается вопрос о возможности судебной проверки актов Феде-
ральной налоговой службы как федерального органа исполнительной власти, содержа-
щих разъяснения по вопросам, связанным с применением налоговыми органами норм 
налогового законодательства (производство в части проверки конституционности оспо-
ренной нормы Налогового кодекса Российской Федерации было прекращено).

Оспоренное законоположение признано не соответствующим Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой оно не допускает разрешение судом административных дел 
об оспаривании актов Федеральной налоговой службы, которые хотя и не соответствуют 
формальным требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам федераль-
ных органов исполнительной власти, по форме, субъекту и порядку принятия, регистрации 
и опубликования, но содержат обязательное для всех налоговых органов разъяснение (нор-
мативное толкование) налоговых законоположений, которое может противоречить их дей-
ствительному смыслу и тем самым нарушать права налогоплательщиков.

Впредь до внесения надлежащих законодательных изменений рассмотрение дел 
об оспаривании указанной категории актов Федеральной налоговой службы должно 
осуществляться в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 
для оспаривания нормативных правовых актов.

4. В Определении от 15 января 2015 года № 2-О-Р Конституционный Суд разъяснил 
некоторые аспекты ранее принятого им Постановления от 24 декабря 2013 года № 30-П 
по делу о проверке конституционности статей 4, 5 и пункта 5 статьи 14 Федерального 
закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

Конституционный Суд указал, что абзац шестой пункта 3.4 мотивировочной части дан-
ного Постановления не может рассматриваться как позволяющий возлагать на органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
обязанность по осуществлению полномочия по внеочередному предоставлению отдель-
ных жилых помещений гражданам, больным заразными формами туберкулеза (семьям, 
имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза), и обязанности по выделению 
необходимых для его осуществления материальных и финансовых средств, за счет соб-
ственных средств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5. В Определении от 3 марта 2015 года № 417-О Конституционный Суд выявил 
смысл положений пункта 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных 
пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Та-
моженного союза (утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 
2011 года № 728).

Оспоренные нормативные положения регулируют отдельные аспекты порядка ос-
вобождения товаров, ввозимых из третьих стран в качестве вклада иностранного учре-
дителя в уставный (складочный) капитал (фонд), от уплаты таможенных пошлин, а так-
же порядок исполнения обязательства по уплате таможенных пошлин в случае выхода 
иностранного лица из состава учредителей (участников) организации, воспользовав-
шейся тарифной льготой в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин.

Конституционный Суд указал, что применяя оспоренные положения, компетентные 
органы и должностные лица обязаны учитывать, на каких условиях осуществлялось 
предоставление таможенных льгот в отношении товаров, ввезенных на территорию 
Российской Федерации в качестве вклада в уставный капитал, и, если оно имело место 
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в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 
1996 года № 883 до вступления в силу данного Порядка (т. е. до 18 августа 2011 года), — 
избегать пересмотра установленного на момент предоставления таких льгот правового 
режима их использования (прекращения).

6. В Определении от 3 марта 2015 года № 421-О Конституционный Суд выявил 
смысл положений пункта 2 части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия «О приостанов-
лении действия и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ре-
спублики Бурятия в связи с принятием закона Республики Бурятия «О республиканском 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Оспоренными положениями приостановлено действие Закона Республики Бурятия 
«О Конституционном Суде Республики Бурятия» за исключением положений, предусма-
тривающих выплату ежемесячного пожизненного содержания судьям Конституционного 
Суда Республики Бурятия в отставке.

Как отметил Конституционный Суд, решение вопроса о создании конституционного 
(уставного) суда как субсидиарного органа конституционного контроля находится в ве-
дении субъектов Российской Федерации, которые при этом учитывают в том числе свои 
финансовые возможности.

Решение же вопроса об упразднении конституционного (уставного) суда субъекта 
Российской Федерации — при наличии конституционно значимых оснований и посред-
ством надлежащей конституционно-правовой (уставно-правовой) процедуры — пред-
полагает не только отмену закона субъекта Российской Федерации, определяющего 
статус, полномочия и порядок деятельности регионального органа конституционного 
нормоконтроля, но и внесение необходимых изменений в конституцию (устав) субъекта 
Российской Федерации.

При этом субъект Российской Федерации должен учитывать не только свои финан-
совые возможности, обусловливающие необходимость сокращения расходных обяза-
тельств (в том числе за счет расходов на обеспечение деятельности конституционного 
(уставного) суда), но и другие обстоятельства, характеризующие его потребность в ор-
гане конституционного контроля, эффективность его деятельности, включая число рас-
смотренных им обращений за определенный календарный период, возможность про-
должения его работы на иных условиях и пр.

Во всяком случае упразднение конституционного (уставного) суда субъекта Рос-
сийской Федерации не означает прекращения конституционного нормоконтроля в отно-
шении нормативных правовых актов данного субъекта Российской Федерации, посколь-
ку таковой согласно Конституции Российской Федерации возложен на Конституционный 
Суд Российской Федерации вне зависимости от того, создан и действует либо упразд-
нен в этом субъекте Российской Федерации конституционный (уставный) суд как инсти-
тут региональной конституционной юстиции.

II. Конституционные основы трудового законодательства и социальной защиты
7. Постановлением от 10 февраля 2015 года № 1-П Конституционный Суд дал 

оценку конституционности части 6 статьи 43 Федерального закона «О полиции».
Оспоренная норма являлась предметом рассмотрения в той мере, в какой она 

служит основанием для отказа в предоставлении предусмотренной ею ежемесячной 
денежной компенсации сотрудникам органов внутренних дел — инвалидам вследствие 
военной травмы, которым установлена пенсия за выслугу лет, выплачиваемая с уче-
том увеличения, определенного пунктом «а» статьи 16 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей».

Конституционный Суд признал оспариваемое нормативное положение не соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации, поскольку механизм возмещения вреда 
здоровью сотрудников органов внутренних дел, признанных инвалидами вследствие 
военной травмы, влечет не согласующуюся с конституционно значимыми целями диф-
ференциацию их правового положения, единственным основанием которой выступает 
избранный ими вид пенсии, что приводит к необоснованным различиям в объеме воз-
мещения вреда, причиненного здоровью указанных лиц в связи с выполнением ими 
служебных обязанностей.

8. Постановлением от 26 февраля 2015 года № 3-П Конституционный Суд дал 
оценку конституционности положений части 1 статьи 9 Федерального закона от 25 де-
кабря 2012 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты труда судей Рос-
сийской Федерации, а также признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».
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Оспариваемая норма являлась предметом рассмотрения в той мере, в какой она 
служит основанием для решения вопроса о преобразовании квалификационных клас-
сов в отношении судей, которые ранее замещали должность судьи областного суда 
и затем были назначены на должность судьи (председателя, заместителя председате-
ля) районного суда (далее — указанная категория судей).

Конституционный Суд признал оспоренные законоположения не противоречащи-
ми Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они предполагают преоб-
разование квалификационного класса судьи с учетом того, к какому уровню судебной 
системы относится суд, в котором судья осуществляет свои полномочия, при условии, 
что преобразуемый квалификационный класс был присвоен ему в период замещения 
должности в суде того же уровня.

Оспоренные положения были признаны не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации в той мере, в какой позволяют снижать квалификационный класс 
указанной категории судей, исходя исключительно из замещаемой должности в район-
ном суде, без учета достигнутого ими и отраженного в результатах квалификационной 
аттестации профессионального уровня, а также приводят к установлению в отношении 
указанной категории судей необоснованных различий в части приведения квалифика-
ционных классов в соответствие с Законом Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» в редакции данного Федерального закона в зависимости 
от момента такого назначения (до или после 1 января 2013 года).

При этом Конституционный Суд признал оспариваемые положения не противоре-
чащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они предполагают уста-
новление указанной категории судей ежемесячного денежного вознаграждения с учетом 
окладов за наиболее высокий (предельный) квалификационный класс, установленный 
для судей (председателя, заместителей председателя) районных судов.

Впредь до внесения необходимых законодательных изменений квалификационный 
класс, присвоенный судьям до их перехода из областного суда в районный и сохраняв-
шийся за ними на день вступления в силу Федерального закона от 25 декабря 2012 года 
№ 269-ФЗ, преобразуется в соответствии с таблицей соответствия квалификационных 
классов, предусмотренной частью 1 статьи 9 данного Федерального закона, по должно-
сти, которую они замещали на момент присвоения квалификационного класса.

III. Конституционные основы частного права
9. Постановлением от 24 марта 2015 года № 5-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности статьи 19 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации».

Оспариваемая норма являлась предметом рассмотрения в той мере, в какой она 
служит основанием для решения вопроса о возможности сохранения права пользования 
жилым помещением в доме жилищно-строительного кооператива в случае обращения 
взыскания на него как на заложенное имущество и его реализации путем продажи с пу-
бличных торгов за лицами, которым это право было предоставлено на основании ордера.

Конституционный Суд признал оспоренное нормативное положение не соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой решение на его осно-
вании указанного вопроса препятствует эффективной судебной защите прав и законных 
интересов собственника (приобретателя) жилого помещения, который при заключении 
договора купли-продажи не знал и не должен был знать о наличии права пользования 
приобретаемым им жилым помещением у членов семьи его прежнего собственника.

Впредь до внесения надлежащих законодательных изменений судам при разреше-
нии вопроса о возможности сохранения права пользования этим жилым помещением 
за членами семьи прежнего собственника, включенными в ордер на его предоставление 
в соответствии с ранее действовавшим законодательством, следует учитывать факти-
ческие обстоятельства конкретного дела, а именно: наличие у членов семьи прежнего 
собственника права пользования иным жилым помещением, разницу между суммой, 
вырученной в ходе реализации жилого помещения, и суммой взысканного долга, обе-
спеченного залогом, возможность использования этих средств для приобретения иного 
жилого помещения в собственность или его найма и т. д.

10. В определениях от 15 января 2015 года № 6-О и № 7-О Конституционный Суд выя-
вил смысл положений части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно оспоренным положениям суд вправе уменьшить подлежащую уплате не-
устойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Как отметил Конституционный Суд, оспоренные положения не допускают возможности 
решения судом вопроса о снижении размера неустойки по мотиву явной несоразмерности 
последствиям нарушения обязательства без представления ответчиками доказательств, 
подтверждающих такую несоразмерность, без предоставления им возможности для подго-
товки и обоснования своих доводов и без обсуждения этого вопроса в судебном заседании.
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11. В определениях от 5 февраля 2015 года № 226-О и № 227-О Конституционный 
Суд выявил смысл отдельных положений статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации, а также пункта 2 статьи 35 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно оспоренным положениям не назначаются опекунами (попечителями) 
лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), а также 
лица, лишенные родительских прав.

В развитие правовых позиций, сформулированных в Постановлении от 31 января 
2014 года № 1-П, Конституционный Суд отметил, что суды при решении вопроса о воз-
можности назначения опекуном (попечителем) ребенка конкретного лица, в том числе 
относящегося к категории лиц, ранее отстраненных от выполнения обязанностей опе-
кунов (попечителей), в каждом случае, руководствуясь прежде всего целью наилучше-
го обеспечения интересов ребенка, должны исследовать весь комплекс обстоятельств, 
связанных как с личностью потенциального опекуна (попечителя), так и с благополучием 
среды, в которой подопечный ребенок будет проживать, воспитываться и развиваться.

IV. Конституционные основы уголовной юстиции
12. В Определении от 15 января 2015 года № 129-О Конституционный Суд выявил 

смысл положений статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Согласно оспоренным нормативным положениям судебное разбирательство про-

водится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, 
а изменение обвинения в ходе судебного разбирательства допускается, если этим 
не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Конституционный Суд в развитие правовой позиции, выраженной в Постановлении 
от 2 июля 2013 года № 16-П, отметил, что данные положения предполагают недопустимость 
изменения обвинения (обвинительного приговора) в сторону, ухудшающую положение осуж-
денного, по решению суда не только первой, но и апелляционной инстанции иначе как по-
средством направления дела прокурору для соответствующего изменения обвинения.

13. В определениях от 5 февраля 2015 года № 235-О, № 257-О, № 258-О, № 259-О, 
№ 260-О и № 261-О Конституционный Суд выявил смысл положений, в частности ста-
тей 195 и 198, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Оспоренными нормативными положениями закрепляются порядок назначения су-
дебной экспертизы, а также права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свиде-
теля при назначении и производстве судебной экспертизы.

В развитие ранее выраженных правовых позиций Конституционный Суд указал, 
что оспариваемые законоположения предполагают ознакомление с постановлением 
о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника до на-
чала производства экспертизы (при отсутствии объективной невозможности это сделать).

14. В определении от 5 февраля 2015 года № 290-О Конституционный Суд выявил 
смысл положений пункта 4 части первой статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Согласно оспоренным положениям возмещение реабилитированному имуще-
ственного вреда включает в себя, кроме прочего, возмещение сумм, выплаченных им 
за оказание юридической помощи.

Конституционный Суд отметил, что указанная норма не препятствует в случае за-
ключения близкими родственниками лица, задержанного или помещенного под стражу, 
соглашения об оказании ему юридической помощи возмещению как сумм, внесенных 
близкими родственниками в оплату оказываемых защитником услуг по поручению по-
дозреваемого, обвиняемого из его личных средств, так и сумм, уплаченных в рамках 
такого соглашения близкими родственниками с согласия подозреваемого, обвиняемо-
го, — с условием последующего их возмещения реабилитированным лицом.

15. В определениях от 5 февраля 2015 года № 425-О, № 426-О, № 427-О, № 428-О, 
№ 429-О и № 430-О Конституционный Суд выявил смысл положений статьи 401.17 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно оспоренным нормативным положениям не допускается внесение повторных 
или новых кассационных жалобы, представления по тем же или иным правовым основани-
ям, теми же или иными лицами в тот же суд кассационной инстанции, если ранее эти жа-
лоба или представление в отношении одного и того же лица рассматривались этим судом 
в судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения постановлением судьи.

Конституционный Суд в развитие правовых позиций, выраженных в постановлени-
ях от 2 февраля 1996 года № 4-П и от 25 марта 2014 года № 8-П, отметил, что указанные 
положения не могут расцениваться в качестве препятствующих выявлению и устране-
нию судебных ошибок, свидетельствующих о неправосудности принятого судом реше-
ния, как в кассационном порядке, так и в иных предусмотренных уголовно-процессуаль-
ным законом процедурах.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 10 апреля 2015 г. № 305-КГ15–2304

Судья Верховного Суда Российской Федерации Першутов А. Г., изучив кассацион-
ную жалобу индивидуального предпринимателя Шарфутова А. В. (г. Москва) на поста-
новление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2014 и постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 30.12.2014 по делу № А40-28691/2014 Арби-
тражного суда города Москвы по заявлению индивидуального предпринимателя Шар-
футова А. В. о признании недействительными решений Инспекции Федеральной нало-
говой службы № 25 по городу Москве и Управления Федеральной налоговой службы 
по городу Москве, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с огра-
ниченной ответственностью «Лимон»,

установил:
индивидуальный предприниматель Шарфутов А. В. (далее — предприниматель) 

обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Инспекции Федеральной 
Налоговой Службы России № 25 по городу Москве и Управлению Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации по городу Москве о признании недействительными 
решений от 23.10.2013 № 14–19/22Р и от 10.01.2014 № 21–19/011679.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.06.2014 заявленные требова-
ния удовлетворены.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2014 реше-
ние суда первой инстанции отменено, в удовлетворении требований отказано.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 30.12.2014 постановле-
ние суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит 
передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие суще-
ственных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, 
повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и за-
щита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности.

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья 
не находит оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, 
поскольку изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм 
материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, 
и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассацион-
ном порядке.

Оставляя без изменения постановление суда апелляционной инстанции, суд кас-
сационной инстанции исходил из имеющихся в материалах дела документов, которые 
были оценены этим судом и без учета которых суд первой инстанции признал недока-
занными доводы налогового органа о создании предпринимателем совместно с взаимо-
зависимым контрагентом обществом с ограниченной ответственностью «Лимон» схемы, 
направленной на корректировку выручки для получения и сохранения права на приме-
нение упрощенной системы налогообложения с целью уменьшения налоговых плате-
жей и получения необоснованной налоговой выгоды в виде неуплаты налогов по общей 
системе налогообложения.
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Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, ру-
ководствуясь положениями статей 20, 346.13 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения на-
логоплательщиком налоговой выгоды», суды апелляционной и кассационной инстанций 
признали обоснованными и доказанными выводы инспекции о ведении предпринима-
телем финансово-хозяйственной деятельности в условиях целенаправленного, фор-
мального дробления бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды по-
средством применения упрощенной системы налогообложения; в связи с этим пришли 
к выводу о правомерном доначислении налогоплательщику налогов по общей системе 
налогообложения, начислении пеней и штрафа.

При этом суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, что об-
щество не удовлетворяет признакам самостоятельного юридического лица, установлен-
ным в пункте 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы предпринимателя о наличии признаков самостоятельной деятельности 
общества были предметом рассмотрения судов и им дана соответствующая оценка 
в судебных актах.

Приведенные в жалобе доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях 
судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших 
на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием для пересмотра об-
жалуемых судебных актов в кассационном порядке.

Таким образом, основания для передачи жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации обжалуемых судебных актов в порядке кассационного производства отсут-
ствуют.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.1, 291.6, 291.8 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:
отказать индивидуальному предпринимателю Шарфутову А. В. в передаче кассаци-

онной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья
Верховного Суда Российской Федерации

А. Г. ПЕРШУТОВ
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КОММЕНТАРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.04.2015 № 82-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОТМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
ПЕЧАТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ»

А.В. Баринов,
ведущий юрисконсульт, Департамент налогового консультирования и разреше-

ния налоговых споров, КСК групп

В комментарии Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части от-
мены обязательности печати хозяйственных обществ» рассмотрен вопрос отме-
ны использования печати коммерческими организациями, а также особенности 
применения печати в иностранных юрисдикциях. Закон № 82-ФЗ вступил в силу 
7 апреля 2015 года, за исключением положений о применении печати в сфере та-
моженного регулирования.

До внесения изменений
Федеральными законами об обществах с ограниченной ответственностью и акци-

онерных обществах была установлена обязанность организации иметь круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на ме-
сто его нахождения. Кроме того, АПК РФ предусматривает, что доверенность от имени 
организации должна быть скреплена печатью организации. Однако, несмотря на выше-
указанные нормы, порядок использования печати организации в повседневной хозяй-
ственной деятельности был регламентирован крайне слабо.

Вопреки распространенному мнению проставление печати не являлось обязатель-
ным условием при заключении договоров, за исключением тех редких случаев, когда 
необходимость применения печати прямо устанавливалась законом либо соглашением 
сторон. 

Таким образом, отсутствие оттиска печати не могло повлечь за собой признания 
сделки недействительной в отличие от отсутствия подписи уполномоченного лица. Кро-
ме того, печать не являлась обязательным реквизитом для первичной документации 
(например, для счета-фактуры). Федеральный закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ 
также не содержит упоминаний об использовании печати.

Исторически печать использовалась как инструмент для подтверждения подлин-
ности документов, однако с развитием технологий изготовления печатей ее роль как 
средства защиты была сильно уменьшена. 

На сегодняшний день изготовить дубликат печати не составляет особого труда и 
не отнимает много времени, однако контрагенты и государственные органы часто об-
ращали внимание на наличие печати как на реквизит, удостоверяющий подлинность 
документа.

Таким образом, можно утверждать, что юридическое и верифицирующее значе-
ние печати было сильно преувеличено, а ее использование зачастую было лишь данью 
традиции. 

Что изменилось
Федеральным законом № 82-ФЗ были внесены поправки в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответ-
ственностью, а также в иные федеральные законы, прямо не регулирующие обязатель-
ное наличие печати у хозяйственного общества, однако предполагающие ее использо-
вание в отдельных случаях. Так, общества с ограниченной ответственностью, а также 
акционерные общества избавляются от обязанности иметь круглую печать.

Федеральный закон № 82-ФЗ не содержит запретов на использование пе-
чати в бумажном документообороте — хозяйственные общества сохраняют 
право иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
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эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 
знак и другие средства индивидуализации.

При этом законодатель предусмотрел возможность обязательного использования 
печати при установлении такой обязанности иными федеральными законами. Кроме 
этого, законом установлено, что в случае наличия у хозяйственного общества печати 
сведения о наличии такой печати должны содержаться в уставе общества.

Закон № 82-ФЗ отменяет положения АПК РФ об обязательном наличии печати 
организации на доверенности представителя юридического лица. Как известно, обяза-
тельное проставление печати на доверенности от организации было упразднено еще в 
2013 году. В этой части АПК РФ был приведен в соответствие с действующей тенден-
цией.

Следует отметить, что законом регулируется порядок использования печати только 
коммерческих организаций, а именно хозяйственных обществ. Статус печати неком-
мерческой организации, а также порядок ее использования законом не регла-
ментируется и, вероятнее всего, будет обсуждаться отдельно.

Печать организации в иностранных юрисдикциях
Вектор, заданный законодателем, вполне понятен. Это упрощение корпоративных 

правил и правил регистрации юридических лиц. Рассмотрим, как регламентирован по-
рядок использования печати организации в иностранных юрисдикциях.

В Великобритании компании не обязаны иметь печать, но сохраняют такое право. 
При заключении договоров компании вправе воспользоваться печатью как одним из 
способов удостоверения подлинности документа, при этом оттиск печати должен быть 
удостоверен подписями уполномоченных на ее проставление лиц. Зачастую компании 
ограничиваются подписанием документа двумя уполномоченными лицами (в Велико-
британии это директор и секретарь), проставление печати при этом не обязательно.

На Британских Виргинских островах компании обязаны иметь печать. Однако лю-
бой документ можно оформить и без проставления печати, если на нем имеется под-
пись уполномоченного лица или письменная пометка о том, что документ составляется 
в специальной письменной форме. 

Схожая ситуация и на Кипре — подпись уполномоченного лица имеет такое же 
юридическое значение, что и оттиск печати. 

В США аналогичный порядок, что и в Великобритании. Корпоративный закон уста-
навливает, что компании вправе иметь печать, но не обязаны этого делать. Современ-
ное договорное право в США в большинстве штатов не требует проставления печати 
при заключении сделок. Оттиск печати, как правило, заменяется подписью одного или 
нескольких свидетелей. 

В странах Европейского союза круглая печать организации также не является обя-
зательным реквизитом для документов. Юридическую силу имеет исключительно под-
пись уполномоченного лица, которая подтверждается соответствующими документами.

Аналоги круглой печати
Одним из аналогов круглой печати считается электронная цифровая подпись 

(ЭЦП). Использование ЭЦП особенно актуально при активном развитии электронного 
документооборота. Однако способы применения ЭЦП в бумажном документообороте 
не вполне очевидны. Кроме этого, в Минэкономразвития России предлагают взять на 
вооружение голографические печати и фирменные бланки организации. На данный мо-
мент использование таких способов верификации законодательно не регламентируется 
и, вероятно, будет обсуждаться в качестве поправок к комментируемому закону.
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КОММЕНТАРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.04.2015 № 85-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 219 ЧАСТИ ВТОРОЙ 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ И СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ЧАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ И ДОХОДОВ 

ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)”»

Е.С. Шатилова, 
ведущий юрисконсульт, Департамент налогового консультирования и разреше-

ния налоговых споров, КСК групп

Комментируются изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ Федераль-
ным законом от 06.04.2015 № 85-ФЗ. 

Федеральным законом от 06.04.2015 № 85-ФЗ в Налоговый кодекс РФ внесены два 
существенных изменения, не связанных между собой, но представляющих существен-
ный интерес для налогоплательщиков (как физических лиц, так и организаций).

Первое из них касается порядка предоставления физическим лицам — платель-
щикам налога на доходы физических лиц социальных налоговых вычетов в сумме 
расходов на обучение и медицинские услуги (ст. 1 Закона № 85-ФЗ), второе — уста-
новления срока для подачи уведомления об участии в иностранной организации 
(ст. 2 Закона № 85-ФЗ).

Согласно действующей редакции п. 2 ст. 219 НК РФ предусматривается общий 
порядок предоставления социальных налоговых вычетов — указанные вычеты предо-
ставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком 
по окончании налогового периода, если иное не предусмотрено данным пунктом (то 
есть п. 2 ст. 219 НК РФ).

Иной способ предоставления социального вычета, как известно, заключается в 
предоставлении вычета работодателем до окончания налогового периода (на-
помним, что в соответствии со ст. 216 НК РФ налоговым периодом по налогу на доходы 
физических лиц признается календарный год). 

До принятия рассматриваемого закона данный порядок предусматривался исклю-
чительно для социальных вычетов, установленных в отношении уплаченных пенсион-
ных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения и дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Таким образом, Закон № 85-ФЗ предоставляет возможность получения соци-
ального вычета на обучение и медицинские услуги у работодателя до окончания 
налогового периода. 

Для этого необходимо обратиться к работодателю, который выступает в качестве 
налогового агента, с письменным заявлением к нему, предоставить работодателю под-
тверждение права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, 
выданное ему налоговым органом по утвержденной форме. 

В свою очередь, данное подтверждение налоговый орган выдает в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган 
письменного заявления и документов, подтверждающих право на получение социаль-
ных налоговых вычетов (для вычета на обучение это, как правило, лицензия учебного 
заведения и документы, подтверждающие фактические расходы на обучение, для вы-
чета по медицинским услугам, соответственно, лицензия медицинского учреждения и 
подтверждающие расходы на оказанные услуги документы).

Вычет налоговым агентом предоставляется начиная с месяца, в котором налого-
плательщик обратился к налоговому агенту за их получением. При этом если работо-
датель удержал налог без вычета, на который налогоплательщик имеет право, сумма 
излишне удержанного после получения письменного заявления налогоплательщика на-
лога подлежит возврату налоговым агентом. 

Если по итогам налогового периода суммы дохода налогоплательщика не хватило 
для реализации права на предоставление вычета работодателем, налогоплательщик 
имеет право на его получение в общеустановленном порядке (то есть обратившись по 
окончании налогового периода в налоговый орган).
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Обращаем особое внимание на то, что изменения, касающиеся порядка предо-
ставления социального вычета, вступают в силу с 1 января 2016 года.

Более ожидаемым и резонансным является изменение, касающееся переноса 
срока предоставления уведомления об участии в иностранных организациях 
с 1 апреля 2015 года на 15 июня 2015 года.

Как известно, 24.11.2014 был подписан Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний 
и доходов иностранных организаций)», определивший основные нормы и подходы в от-
ношении реализации политики деофшоризации. 

На законодательном уровне были введены критерии признания организации кон-
тролируемой, правила налогообложения прибыли контролируемых иностранных ком-
паний (КИК), концепции налогового резидентства и фактического получателя дохода.

Федеральный закон № 376-ФЗ предусматривает подачу в налоговый орган по ме-
сту нахождения (месту жительства) налогоплательщиком ряда уведомлений. 

Первым из них должно стать уведомление об участии в иностранных организациях 
(структурах без образования юридического лица). И если в начальной редакции всту-
пившего в силу с 1 января 2015 года Закона № 376-ФЗ указанное уведомление должно 
было подаваться не позднее 1 апреля 2015 года, то рассматриваемым Законом № 85-
ФЗ данный срок был перенесен на середину июня 2015 года. 

Возможно, данная отсрочка в отношении «раскрытия» участия немалого коли-
чества налогоплательщиков в нерезидентских структурах была обусловлена необхо-
димостью принятия закона об амнистии капиталов, с тем чтобы налогоплательщики, 
показавшие свое участие, могли спрогнозировать свои ожидания в части обязанности 
уплатить налог и наличия рисков привлечения к ответственности (уголовной, админи-
стративной и налоговой). 

Обязанность предоставить уведомление об участии в иностранных организациях 
возлагается на налогоплательщиков в том случае, если доля такого участия превышает 
10% (при этом доля участия определяется по правилам ст. 105.2 НК РФ).

Закон № 85-ФЗ специально оговаривает ситуацию, при которой участие в иностран-
ной организации прекращено или учрежденная иностранная структура без образования 
юридического лица ликвидирована в период с 1 января 2015 года по 14 июня 2015 года 
включительно, — в данном случае уведомление предоставлять не нужно.

Формы и форматы уведомления об участии в иностранных организациях, порядок 
заполнения форм и порядок представления уведомления в электронной форме утверж-
даются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, по согласованию с Минфином России.

Изменения в данной части (перенос срока предоставления уведомлений об уча-
стии в иностранных организациях) вступили в силу в общеустановленном порядке, то 
есть с момента официального опубликования (с 7 апреля 2015 года).


