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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые предприниматели!
Одним из ключевых вопросов ведения любого бизнеса является налогообложение. Знание действующего налогового законодательства, умение оперативно получать и использовать информацию, касающуюся отдельных вопросов налогообложения поможет Вам снизить риски возникновения конфликтных ситуаций, связанных с ошибками в исчислении и уплате налогов.
Предлагаемое Вашему вниманию методическое пособие о специальных
режимах налогообложения из цикла «В помощь предпринимателю» разработано специалистами Некоммерческого партнерства «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» совместно с Департаментом
инвестиций и предпринимательства Ростовской области.
Структура пособия представлена главами, посвященными специальным
режимам налогообложения:
- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
- упрощенная система налогообложения;
- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности.
Пособие удобно в практическом применении, поскольку наряду с выдержками из нормативно-правовых актов, включает главы, «переводящие»
сложный законодательный язык Налогового кодекса РФ на язык, доступный
правоприменителю, сводные таблицы, позволяющие рассматривать специальные налоговые режимы в сравнении, ответы на вопросы, наиболее часто
задаваемые консультантам агентства.
Обращаем Ваше внимание на то, что данное методическое пособие
разработано с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс РФ по
состоянию на 01.07.2011г.!
Справочно:
Вы можете бесплатно получить в НП «Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства» консультации по телефону
«горячей линии» (863)265-35-15 по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, права и др. вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.
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Основные понятия, используемые в настоящем пособии:
Налоговый период – календарный год или иной промежуток времени,
по окончании которого определяется налоговая база и сумма налога, подлежащего уплате. Может состоять из одного или нескольких отчетных периодов.
Отчетный период – период, за который налогоплательщик обязан составлять отчетные документы, связанные с исчислением налогов.
Обособленное подразделение – любое территориально обособленное
подразделение организации, где созданы рабочие места на срок более 1 месяца. Обособленное подразделение может иметь статус филиала или представительства.
Объект налогообложения – имущество, доход, или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, наличие которого предполагает обязанность по уплате налогов.
Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика
объекта налогообложения.
Налоговый агент – субъект, на которого возложена обязанность по
исчислению, удержанию и перечислению налогов других лиц, являющихся
налогоплательщиками.
Нематериальные активы – ценности, имеющие стоимость, но не являющиеся физическими объектами.
Амортизация – износ, погашение стоимости объектов.
Принятые сокращения:
ИП – индивидуальный предприниматель
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство
НДС – налог на добавленную стоимость
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с 01.10 по 30.11 или при создании

10% с дохода
за вычетом
расходов

Уплачивается по ставке, выбранной налогоплательщиком

Уплачиваются в отдельности
следующие налоги:
- налог на прибыль организаций / налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество;
- налог на добавленную стоимость.
6% с полученного дохода

Упрощенная система
налогообложения
(УСНО)

Общая система
налогообложения

с 20.10 по 20.12

6% с дохода за
вычетом расходов

Уплачивается при:

Может использоваться, если
доля с/х производства в деятельности не ниже, чем 70%

- оказании бытовых услуг (за исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
мойке автотранспортных средств, а
также услуг по изготовлению мебели и
строительству индивидуальных жилых
домов);
- оказании ветеринарных услуг;
- оказании услуг автосервиса;
- хранении машин на платных стоянках;
- перевозке пассажиров и грузов (не
более, чем 20 машинами);
- розничной торговле и оказании услуг
общественного питания в залах площадью не более 150 кв.м.;
- розничной торговле в киосках, палатках, вразнос и т.д.;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с
залом обслуживания не более 150 кв.м
и не имеющие зала обслуживания посетителей;
- распространении и (или) размещении
наружной рекламы и рекламы на
транспорте;
- оказании услуг гостиницами с площадью спальных помещений не более 500
кв.м.;
- сдаче в аренду стационарных торговых мест на рынках.

Единый налог на
вмененный доход
(ЕНВД)

Единый
сельскохозяйственный
налог (ЕСХН)

Специальные режимы налогообложения

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Условия применения

- для ИП

Заменяют уплату
следующих налогов:
- для организаций

УСНО

- налог на прибыль организаций организаций (за исключением налога, уплачиваемого с дивидендов и доходов
по ценным бумагам), налог на имущество организаций, НДС (кроме уплаты
НДС при ввозе товаров и по операциям в рамках договора простого това- НДФЛ (кроме доходов от выиг- рищества)
рышей, процентов по вкладам и
сумм экономии на процентах, диви- - НДФЛ (кроме доходов от выигрыдендов, по облигациям с ипотечным шей, процентов по вкладам и сумм
покрытием и учредителей управле- экономии на процентах, дивидендов,
ния по ипотечным сертификатам по облигациям с ипотечным покрытиучастия), налог на имущество физи- ем и учредителей управления по ипоческих лиц, (в отношении доходов, течным сертификатам участия), налог
полученных от предприниматель- на имущество физических лиц, НДС
ской деятельности, а также выплат (кроме уплаты НДС при ввозе товаров
и иных вознаграждений, начисляе- и по операциям в рамках договора
мых в пользу физических лиц), простого товарищества)
НДС (кроме уплаты НДС при ввозе
товаров и по операциям в рамках
договора простого товарищества)
С/х товаропроизводители, осущест- См. стр.26-40
вляющие производство, переработку и реализацию с/х продукции, при
условии, что доля дохода от реализации такой продукции составляет
не менее 70% в общем объеме доходов
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ЕСХН
- налог на прибыль организаций (за
исключением налога, уплачиваемого с дивидендов и доходов по ценным бумагам), налог на имущество
организаций, НДС (кроме уплаты
НДС при ввозе товаров и по операциям в рамках договора простого
товарищества)

Налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности, которые отнесены
муниципальными образованиями к видам деятельности, подлежащим переводу на ЕНВД
См. стр. 26-40

- НДФЛ, налог на имущество физических лиц, НДС (кроме уплаты НДС
при ввозе товаров и по операциям в
рамках договора простого товарищества)

- налог на прибыль организаций, налог
на имущество организаций, НДС
(кроме уплаты НДС при ввозе товаров
и по операциям в рамках договора
простого товарищества)

ЕНВД

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Ограничения по
применению

- лица, занимающиеся производством подакцизных товаров;
- лица, занимающиеся игорным
бизнесом;
- бюджетные учреждения.
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1) организации, имеющие филиалы
и (или) представительства;
2) банки;
3) страховщики;
4) негосударственные пенсионные
фонды;
5) инвестиционные фонды;
6) профессиональные участники
рынка ценных бумаг;
7) ломбарды;
8) организации и индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся
производством подакцизных товаров,
а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
9) организации и индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся
игорным бизнесом;
10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, а также иные
формы адвокатских образований;
11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
12) организации и индивидуальные
предприниматели, перешедшие на
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог;
13) организации, в которых доля

1) лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в рамках договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности);
2) лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в рамках договора доверительного управления имуществом;
3) крупнейшие налогоплательщики;
4) лица, занимающиеся розничной
торговлей и общественным питанием,
в случае, если в отношении них выполняются одновременно следующие
условия:
- они перешли на уплату единого
сельскохозяйственного налога;
- они реализуют через свои объекты
розничной торговли и (или) общественного питания произведенную ими
с/х продукцию, включая продукцию
первичной переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного
производства.
5) организации и индивидуальные
предприниматели, среднесписочная
численность работников которых за
предшествующий календарный год
превышает 100 человек;
6) организации, в которых доля
участия других организаций составляет
более 25 процентов (кроме организаций, учрежденных общественными ор-
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участия других организаций составляет более 25 процентов с учетом ограничений, установленных Налоговым
кодексом РФ;
14) организации и индивидуальные
предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая
в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области
статистики, превышает 100 человек;
15) организации, у которых остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 100 млн. рублей.
16) казенные и бюджетные учреждения;
17) иностранные организации.

ганизациями инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее
50 процентов, а их доля в фонде оплаты
труда - не менее 25 процентов, а также
организаций потребительской кооперации, и на хозяйственные общества,
единственными учредителями которых
являются потребительские общества и
их союзы)
7) индивидуальные предприниматели, перешедшие в соответствии с гл.
26.2 НК РФ на упрощенную систему
налогообложения на основе патента
по тем видам деятельности, которые
по решениям соответствующих представительных органов переведены на
ЕНВД;
8) учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в части предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания, если оказание услуг
общественного питания является неотъемлемой частью процесса функционирования указанных учреждений и эти
услуги оказываются непосредственно
этими учреждениями;
9) организации и индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги по передаче во временное владение и (или) в пользование автозаправочных станций и автогазозаправочных станций.

доходы, уменьшенные на величину
расходов

6%

- налоговый период - календарный
год;
- отчетный период - полугодие

до 25.07. – авансовые платежи
до 31.03. следующего года – по итогам налогового периода

до 31.03. следующего года – по итогам налогового периода

- добровольный – путем подачи заявления до 15.01. ежегодно;
- при нарушении условия о 70%-ной
доле доходов от с/х производства –
с начала налогового периода, в котором допущено нарушение.

Объект налогообложения

Налоговая ставка

Налоговый/ Отчетный период

Срок уплаты

Срок сдачи налоговой декларации

Порядок прекращения применения
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- доходы;
- доходы, уменьшенные на величину
расходов.
- 6%;
- 10% (для субъектов малого предпринимательства).
- налоговый период - календарный год;
- отчетный период - первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года
до 25.04., 25.07., 25.10. – авансовые
платежи
По итогам налогового периода:
- ИП – до 30.04. следующего года;
- организации – до 31.03. следующего
года.
По итогам налогового периода:
- ИП – до 30.04. следующего года;
- организации – до 31.03. следующего
года
- добровольный – путем подачи заявления до истечения 15 календарных
дней ежегодно;
- при нарушении условий применения
– с начала квартала, в котором допущено нарушение.

- путем подачи заявления в период с - путем подачи заявления в период с
01.10. по 30.11. ежегодно;
20.10. по 20.12. ежегодно;
- для вновь созданных – в течение 5 - для вновь созданных – в течение 5
дней с момента постановки на учет. дней с момента постановки на учет.

Порядок начала
применения

- при прекращении осуществления
видов деятельности, подпадающих под
ЕНВД, - путем подачи заявления о
снятии с учета

не позднее 20-го числа первого месяца
следующего налогового периода

до 25-го числа первого месяца следующего налогового периода

налоговый/ отчетный период - квартал

15%

- путем подачи заявления о постановке
на учет в качестве плательщика ЕНВД
в течение пяти дней со дня начала
осуществления предпринимательской
деятельности
вмененный доход

ГЛАВА 1
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН)
Организации и ИП, занятые в сельском хозяйстве, имеют право перейти на специальный режим налогообложения в виде Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).
Внимание! Налогоплательщик имеет право выбора – применять ЕСХН
или использовать иную систему налогообложения (УСНО, общая система).
Если налогоплательщик применяет ЕСХН, он освобождается от
уплаты следующих налогов:
ИП, КФХ
Организации
1) налог на прибыль организаций (за
1) налог на доходы физических лиц;
2) налог на имущество физических исключением налога, уплачиваемого
с дивидендов и доходов по ценным
лиц.
Внимание! Освобождение от уплаты бумагам (п.3,4 ст. 284 НК РФ);
этих налогов действует только в от- 2) налог на имущество организаций.
ношении доходов/имущества, полученных/используемого при осуществлении предпринимательской деятельности
НДС, за исключением НДС при ввозе товаров на таможенную территорию
РФ и по операциям в рамках договора простого товарищества
Кто может использовать ЕСХН?
ЕСХН могут применять:
1. Организации и ИП, которые производят с/х продукцию, осуществляют ее переработку (первичную и последующую) и реализуют ее, при условии, что доля доходов от реализации с/х продукции в общем объеме доходов
составляет не меньше 70%.
Внимание! Налогоплательщик должен осуществлять весь указанный
цикл. Т.е., налогоплательщик, который осуществляет только реализацию или
только переработку, не может применять ЕСХН.
2. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, у которых доля доходов от реализации с/х продукции собственного производства членов
этих кооперативов (включая продукцию первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сырья собственного производства членов
кооператива) и доходов, полученных в результате выполнения работ (оказания услуг) для членов кооператива, составляет не менее 70% в общем объеме
доходов.
3. Градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации, обладающие всеми перечисленными ниже признаками:
- численность работающих в них, с учетом численности их семей, составляет не менее 50% жителей данного населенного пункта;
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- используют в своей деятельности только рыбопромысловые суда,
принадлежащие им на праве собственности или используют их на основании
договоров фрахтования;
- доход от реализации продукции не менее чем на 70% состоит из дохода от реализации рыбной продукции (объектов водных биологических ресурсов).
4. Рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели
при соблюдении ими следующих условий:
- если средняя численность работников не превышает за налоговый период 300 человек;
- доход от реализации продукции не менее чем на 70% состоит из дохода от реализации рыбной продукции (объектов водных биологических ресурсов);
- если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании договоров фрахтования.

ров;

Кто не может применять ЕСХН?
Не вправе переходить на уплату ЕСХН:
- организации и ИП, занимающиеся производством подакцизных това-

- организации и ИП, осуществляющие деятельность в сфере игорного
бизнеса;
- бюджетные, казенные и автономные учреждения.
Какая продукция является сельскохозяйственной?
Для целей применения ЕСХН к сельскохозяйственной продукции относятся продукция
- растениеводства сельского и лесного хозяйства, в т.ч. цветоводства;
- животноводства (в том числе полученная в результате выращивания и
доращивания рыб и других водных биологических ресурсов, уловы водных
биологических ресурсов, рыбная и иная продукция из водных биологических
ресурсов, которые указаны в пунктах 4 и 5 статьи 333.3 НК РФ, а также уловы водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) за пределами
исключительной экономической зоны РФ в соответствии с международными
договорами в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, рыбная и иная произведенная на судах рыбопромыслового флота
продукция из водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) за
пределами исключительной экономической зоны РФ в соответствии с международными договорами в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов).
Конкретный перечень продукции, отнесенной к сельскохозяйственной,
определен Правительством РФ (см. приложение 4).
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Порядок перехода на уплату ЕСХН
Для перехода на уплату ЕСХН необходимо подать соответствующее
заявление в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства ИП). Заявление должно быть заполнено по установленной форме
(см. приложение 5).
Действующие с/х товаропроизводители могут перейти на уплату ЕСХН
при условии, что в году, предшествующем тому, в котором подается заявление, доля дохода от реализации произведенной ими с/х продукции составляет
не меньше 70% в их общем доходе.
Пример: Организация подает заявление о переходе на ЕСХН в 2011г. с
целью начать применение ЕСХН с начала 2012г. Обязательным условием является соблюдение 70%-ной нормы доходов от реализации с/х продукции в
2010г.
Вновь созданные в текущем году организации могут перейти на уплату
ЕСХН со следующего года, если 70%-ная норма соблюдена в пределах последнего отчетного периода (по налогу на прибыль или УСНО) в текущем
году.
Пример: Организация зарегистрирована 1 июня 2011г., применяет
УСНО. Если по итогам сдачи отчетности за 9 месяцев 2011г. (последний отчетный период по УСНО) соблюдена 70%-ная норма доходов, организация
имеет право перейти на уплату ЕСХН с 2012г.
Внимание! Для вновь зарегистрированных в текущем году предпринимателей 70%-ная норма доходов от реализации произведенной с/х продукции должна быть выполнена в пределах 9 месяцев текущего года.
Внимание! 9 месяцев следует отсчитывать не от начала деятельности,
а от начала года. Поэтому если деятельность ведется, например, с июня, 70%
норма должна быть выполнена по итогам периода от начала деятельности до
окончания 9 месяцев текущего календарного года (до конца сентября).
Заявление о переходе на уплату ЕСХН от уже зарегистрированных с/х
товаропроизводителей может быть принято в период с 20 октября по 20 декабря года, предшествующего году, с начала которого будет применяться
ЕСХН. Другими словами, переход на ЕСХН в конце текущего года означает,
что применять этот режим налогоплательщик сможет только с начала следующего года.
Внимание! На уплату ЕСХН можно перейти с момента начала осуществления деятельности. В этом случае налогоплательщик должен подать заявление в течение 5 дней с момента постановки на учет в налоговом органе (с
момента государственной регистрации).
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Дата постановки на учет – дата, указанная в свидетельстве о государственной регистрации.
Порядок прекращения применения ЕСХН
Плательщики ЕСХН вправе отказаться от применения этого режима
налогообложения. Сделать это можно только по окончании налогового периода (года). Необходимо в срок до 15 января года, следующего за последним годом применения ЕСХН, подать соответствующее заявление в налоговый орган.
Пример: Организация применяла ЕСХН с 2004г. по 2006г. Было принято решение с 2007г. перейти на общую систему налогообложения. В срок
до 15 января 2007г. в налоговый орган было подано заявление об отказе от
применения ЕСХН. Таким образом, организация с начала 2007г. исчисляет и
уплачивает налоги в рамках общей системы налогообложения.
Внимание! В таком порядке можно перейти не только на общий режим
налогообложения, но и на УСНО.
Что делать, если у налогоплательщика, применяющего ЕСХН, доля дохода от реализации с/х продукции составляет менее 70%?
В этом случае налогоплательщик считается утратившим право применять ЕСХН с начала налогового периода, в котором допущено нарушение
(т.е., с начала года). Необходимо:
- сообщить в налоговый орган о переходе на другой режим налогообложения в течение 15 дней с момента истечения отчетного (налогового) периода;
- в течение 1 месяца после истечения периода, в котором допущено нарушение, сделать перерасчет налогов за весь отчетный (налоговый) период в
соответствии с общей системой налогообложения.
Внимание! При этом налогоплательщик, утративший право применения ЕСХН, уплачивает пени за несвоевременную уплату налогов и авансовых
платежей по ним.
Внимание! Налогоплательщик, перешедший с уплаты ЕСХН на другой
режим налогообложения, может вновь перейти на уплату ЕСХН не ранее,
чем через год после отказа (утраты права) применять ЕСХН.
Совмещение ЕСХН с другими режимами налогообложения
Плательщик ЕСХН не может использовать УСНО или общую систему
налогообложения в отношении других видов деятельности.
ЕСХН можно совмещать с ЕНВД. При этом следует вести раздельный
учет показателей, необходимых для исчисления каждого налога.
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Внимание! 70%-ная доля дохода от деятельности в области сельского
хозяйства в данном случае определяется исходя из всех, осуществляемых налогоплательщиком видов деятельности.
Внимание! ЕНВД не применяется при реализации произведенной с/х
продукции через собственные магазины, торговые точки и т.д.
Порядок и сроки уплаты ЕСХН
Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов.
Налоговая ставка – 6%.
Сроки уплаты – до 25 июля (за полугодие) и до 31 марта (за год).
Срок подачи налоговой декларации – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Что включается в доходы?
В доходы для целей применения ЕСХН включены:
- доходы от реализации (сюда включаются доходы и в денежной, и в
натуральной форме);
- внереализационные доходы (см. приложение 4).
Внимание! Доходы в виде полученных дивидендов и другие доходы,
не учитываемые при расчете налога на прибыль организаций, не учитываются, если налоги с них уплачены налоговыми агентами.
Это означает, что организация, выплачивающая дивиденды, обязана
удержать налог только с плательщиков налога на прибыль, но не плательщиков ЕСХН. Поэтому плательщикам ЕСХН дивиденды перечисляются полностью, без удержания налога на прибыль.
Расходы по ЕСХН
При определении объекта налогообложения налогоплательщики
уменьшают полученные ими доходы на расходы, перечисленные в п. 2 ст.
346.5 Налогового кодекса РФ (см. приложение 1).
Внимание! Расходы должны быть обоснованными и документально
подтвержденными.
Обоснованные – означает экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме.
Документально подтвержденные – значит, что факт расходования
подтвержден документами, оформленными в установленном порядке.
Особенности определения и признания некоторых видов расходов
Суммы НДС по приобретенным и оплаченным товарам (работам, услугам) можно включить в расходы, только если расходы на приобретение
данных товаров (оплату работ, услуг) подлежат включению в состав расходов по ЕСХН. При этом затраты признаются после фактической оплаты.
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Расходы на оплату обучения работников в учреждениях среднего
специального и высшего профессионального образования могут учитываться, только если с работниками заключены договоры на обучение, предусматривающие обязанность работников работать у налогоплательщика по специальности не менее 3 лет после окончания обучения. Для подтверждения таких расходов необходимо заключить договор с соответствующим учебным
заведением.
Расходы на приобретение имущественных прав на земельные участки (право собственности, право аренды) признаются равномерно в течение срока, определенного налогоплательщиком, но не менее семи лет. Соответствующие суммы списываются равными долями за отчетный и налоговый периоды.
Расходы на приобретение (а также на сооружение, изготовление,
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств, произведенные в период применения ЕСХН, признаются с момента ввода в эксплуатацию основных средств.
Затраты на основные средства, произведенные до начала применения
ЕСХН учитываются в следующем порядке:
Срок полезного использования ос- Период, когда учитываются расхоновных средств
ды
(календарные годы применения
ЕСХН)
До 3 лет включительно
1-ый год
От 3 до 15 лет включительно
1-ый год – 50% стоимости
2-ой год – 30% стоимости
3-ий год – 20% стоимости
Свыше 15 лет
В течение первых 10 лет равными
долями
Внимание! В течение налогового периода (года) расходы принимаются равными долями.
В пределах установленных норм (тарифов) признаются следующие
расходы:
- расходы на содержание служебного транспорта и на компенсацию за
использование для служебных поездок личного транспорта (легковых автомобилей и мотоциклов);
- плата нотариусу за нотариальное оформление документов;
- расходы в виде потерь от падежа птицы и животных.
Внимание! С 01.01.2010г. расходы в виде потерь от падежа птицы и
животных могут учитываться в полном объеме в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий, эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций.
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Внимание! С 01.01.2011г. плательщики ЕСХН в качестве расходов могут учитывать суммы таможенных платежей, уплачиваемые при ввозе (вывозе) товаров на территорию Российской Федерации и иные территории
Порядок признания доходов и расходов
Дата получения доходов – день поступления денежных средств на
расчетный счет или в кассу, день получения имущества (работ, услуг, имущественных прав), день погашения задолженности другим способом.
Дата произведения расходов – дата фактической оплаты товаров, работ, услуг и т.д.
Вид расходов
Особенности их учета
Материальные расходы, в т.ч. на Учитываются в момент погашения
приобретение сырья и материалов, и задолженности (списание денежных
расходы на оплату труда
средств с расчетного счета, выплата
из кассы и т.д.)
Расходы по оплате стоимости това- Учитываются после их фактической
ров, приобретенных для дальнейшей оплаты
реализации (расходы на приобретение, реализацию, хранение, обслуживание, транспортировку)
Расходы на уплату налогов и сборов Учитываются в размере, фактически
уплаченном. При наличии задолженности расходы на ее погашение учитываются в пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные периоды, когда задолженность
погашается
Расходы на основные средства / не- Отражаются в последний день пематериальные активы (только на те, риода в размере оплаченных сумм
которые используются в предпринимательской деятельности)
Внимание! Налоговую базу за налоговый период можно уменьшить на
сумму убытков, полученных в предыдущих периодах.
Налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на будущие
налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налогоплательщики вправе перенести на текущий налоговый период
сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.
Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично на любой год из последующих девяти лет.
Если налогоплательщики получили убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой они получены.
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Необходимо хранить документы, подтверждающие размер убытка и
сумму, на которую была уменьшена налоговая база, в течение всего срока,
когда производится такое уменьшение.
Внимание! Убыток, полученный налогоплательщиками при применении иных режимов налогообложения, не принимается при переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога.
Убыток, полученный налогоплательщиками при уплате единого сельскохозяйственного налога, не принимается при переходе на иные режимы
налогообложения.
Вопросы и ответы
1. Обязаны ли организации плательщики ЕСХН вести бухгалтерский учет?
Законодательство о бухгалтерском учете не содержит нормы, освобождающей плательщиков ЕСХН от ведения бухгалтерского учета. Кроме того, в
п. 8 ст. 346.5 Налогового кодекса РФ установлено, что организации обязаны
вести учет показателей своей деятельности, необходимых для исчисления
ЕСХН, на основании данных бухгалтерского учета. Индивидуальные предприниматели обязаны вести учет доходов и расходов в книге учета доходов и
расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕСХН.
2. Можно ли включать в состав расходов НДФЛ, удержанный с заработной платы работников?
Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Уплата суммы НДФЛ за счет
средств налоговых агентов не допускается.
В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 346.5 Налогового кодекса РФ расходами,
уменьшающими налоговую базу, признаются расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством РФ, которые принимаются применительно к порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций.
Поскольку в соответствии со ст. 255 Налогового кодекса РФ в расходы
налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и
надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами, суммы НДФЛ учитываются налогоплательщиком в составе
начисленных сумм оплаты труда.
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3. Можно ли отнести затраты на приобретение фермерским хозяйством (применяющим ЕСХН) работ по уничтожению насекомыхвредителей, выполненных подрядчиком, к расходам для целей исчисления ЕСХН?
Статьей 346.4 НК РФ определяется, что объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.
В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 346.5 НК РФ при определении объекта налогообложения налогоплательщики уменьшают полученные ими доходы на
материальные расходы, включая расходы на приобретение семян, рассады,
саженцев и другого посадочного материала, удобрений, кормов, медикаментов, биопрепаратов и средств защиты растений.
Согласно п. 3 ст. 346.5 НК РФ расходы, указанные в п. 2 ст. 346.5 НК
РФ, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1
ст. 252 НК РФ.
При этом расходы, указанные в пп. 5 п. 2 ст. 346.5 НК РФ, принимаются
применительно к порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций в соответствии со ст. 254 НК РФ.
В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам, в
частности, относятся затраты на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика.
Таким образом, расходы фермерского хозяйства на приобретение работ
по уничтожению насекомых-вредителей следует отнести к материальным
расходам по единому сельскохозяйственному налогу при их соответствии
требованиям ст. 252 НК РФ.
4. Организация применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Учитываются ли в 2010 г. при исчислении единого сельскохозяйственного налога потери от падежа птицы и животных, связанные со стихийным бедствием?
С 1 января 2010 г. налогоплательщики, применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, вправе учитывать
при исчислении ЕСХН расходы в виде потерь от падежа и вынужденного
убоя птицы и животных в случае стихийных бедствий, а также других чрезвычайных ситуаций в полном объеме. Основание - пп. 42 и 44 п. 2 ст. 346.5
НК РФ в редакции Закона N 275-ФЗ.
Такие расходы признаются экономически обоснованными затратами и
включаются в состав расходов при исчислении ЕСХН при условии их документального подтверждения (абз. 1 п. 3 ст. 346.5 НК РФ и п. 1 ст. 252 НК РФ).
До 1 января 2010 г. указанные расходы учитывались в пределах норм,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2008 N 741 "О
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нормах расходов в виде потерь от падежа птицы и животных", на основании
пп. 42 п. 2 ст. 346.5 НК РФ в ранее действовавшей редакции.
При этом потери от гибели животного из основного стада рассчитываются исходя из балансовой стоимости погибшего животного.
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях утверждены Приказом Минсельхоза России
от 06.06.2003 N 792, в которых установлен порядок формирования стоимости
сельскохозяйственной продукции.
5. Может ли применять ЕСХН организация, открывшая обособленное подразделение, филиал или представительство?
С 01.01.2009 пп. 1 п. 6 ст. 346.2 Налогового кодекса РФ на основании положений Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ "О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" утрачивает силу.
Таким образом, с.01.01.2009г. организация, открывшая обособленное подразделение, филиал или представительство имеет право применять ЕСХН.
6. Можно ли включать в расходы затраты на строительство неамортизируемого имущества (например, дороги к ферме)?
Расходы по приобретению имущества, не относящегося к амортизируемому, могут учитываться в составе материальных расходов, если они
включены в перечень, приведенный в ст. 254 Налогового кодекса РФ. Поскольку расходы по приобретению (сооружению или изготовлению) неамортизируемого имущества в виде строительства дороги, согласно ст. 254 Налогового кодекса РФ, не относятся к материальным расходам, то они при налогообложении учитываться не могут.
7. Учитываются ли при исчислении ЕСХН расходы в виде процентов, начисленных на сумму займа?
Пп.9 п.2 ст.346.5 НК РФ установлено, что при определении объекта
налогообложения по ЕСХН налогоплательщики уменьшают полученные им
доходы на суммы процентов, уплачиваемые за предоставление в пользование
денежных средств .
Расходы в виде % по займам являются нормируемыми, т.е. учитываются в составе расходов, а порядке установленным ст. 269 НК РФ, а именно
ставка рефинансирования увеличенная в 1,1 раза.
8. Каков порядок налогообложения доходов, членов крестьянского
(фермерского) хозяйства?
Статус индивидуального предпринимателя (ИП) при регистрации крестьянско-фермерского хозяйства приобретает только глава хозяйства, а ос19

тальные члены КФХ такого статуса не получают, они согласно гл.26.1 НК РФ
не признаются плательщиками ЕСХН.
Каждый член КФХ по итогам налогового периода имеет право на часть
доходов, полученных от деятельности КФХ в денежной или натуральной
форме. Полученные каждым членом КФХ личные доходы являются объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц в порядке, установленном гл. 23 НК РФ.
9. Можно ли включать в расходы затраты на обслуживание контрольно-кассовой техники?
Расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники в п. 2 ст. 346.5
НК РФ не указаны. Учитывая закрытый характер перечня расходов, установленного данной нормой, можно сделать вывод, что указанные затраты при
определении объекта налогообложения не учитываются.
10. Учитываются ли при исчислении ЕСХН расходы на приобретение семян, рассады, саженцев и другого посадочного материала?
Согласно пп.5 п.2 ст. 346.5 НК РФ при определении объекта налогообложения, налогоплательщики уменьшают полученные ими доходы на материальные расходы, включая расходы на приобретения семян, рассады, саженцев и другого посадочного материала.
11. Можно ли учитывать в составе расходов при исчислении
ЕСХН, стоимость собственной продукции, используемой в качестве материалов для дальнейшего производства, например собственных семян
для посадки?
Затраты, связанные с производством зерна, с т.ч. используемого в качестве семян под урожай будущего года учитываются при определении налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу в порядке, установленном пп.2 п.5 ст.346.5 НК РФ.
12. Необходимо ли уплачивать ЕНВД предпринимателю, уплачивающему ЕСХН, в отношении реализации произведенной сельскохозяйственной продукции?
Налогоплательщики ЕСХН не признаются налогоплательщиками
ЕНВД в отношении деятельности по реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной переработки,
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства.
Налогоплательщики ЕСХН, осуществляющие реализацию произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной
переработки, произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного
производства, через объекты общественного питания, могут быть признаны
налогоплательщиками ЕНВД, если объекты общественного питания не при20

надлежат им на праве собственности, а осуществляемая ими деятельность
отвечает требованиям гл. 26.3 Кодекса.
13. Вправе ли плательщики ЕСХН учитывать в составе расходов
суммы экспортных таможенных платежей?
Согласно пп. 11 п. 2 ст. 346.5 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (далее - Закон N 395-ФЗ)) при определении
объекта налогообложения плательщики ЕСХН уменьшают полученные ими
доходы на суммы таможенных платежей, уплачиваемые при ввозе (вывозе)
товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и не подлежащие возврату налогоплательщикам в соответствии с
таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством
РФ о таможенном деле.
С 01.01.2011 плательщики ЕСХН вправе учитывать в составе расходов
суммы экспортных таможенных платежей.
14. Организация, уплачивающая ЕСХН, получила субсидию на
развитие малого бизнеса. В каком порядке учитываются денежные средства, полученные в виде субсидии, при исчислении ЕСХН?
После 01.01.2011 денежные средства, полученные организацией в виде
субсидии, при исчислении единого сельскохозяйственного налога отражаются в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых периодов с даты
получения. Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств финансовой поддержки, указанных в п. 5 ст. 346.5 НК РФ, превысит сумму признанных расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, разница между указанными суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового периода.
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ГЛАВА 2
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСНО)
УСНО – специальный режим налогообложения, который часто применяется в качестве альтернативы общей системе налогообложения, являясь
более простым по сравнению с ней.
Налогоплательщики, деятельность которых не подпадает под режимы
ЕНВД и ЕСХН, имеют право использовать УСНО в целях упрощения процедур составления отчетности.
Переход на УСНО и возврат к другим режимам налогообложения осуществляется налогоплательщиком в добровольном порядке, за исключением
случаев утраты права на применение УСНО.
Применение УСНО предполагает освобождение налогоплательщика от следующих налогов:
ИП, КФХ
Организации
- налог на прибыль организаций (за
- налог на доходы физических лиц,
исключением налога, уплачиваемополученный в результате ведения
предпринимательской деятельности го с доходов, облагаемых по став(за исключением налога, уплачивае- кам, предусмотренным п.3 и п.4 ст.
мого с доходов, облагаемых по став- 284 НК РФ)
кам, предусмотренным п.2,4,5 ст. 224
- налог на имущество организаций;
НК РФ);
- налог на имущество физических
лиц, используемое при ведении
предпринимательской деятельности;
НДС, за исключением НДС при ввозе товаров на таможенную территорию
РФ и по операциям в рамках договора простого товарищества
Внимание! Плательщики УСНО не освобождены от уплаты страховых
взносов и от обязанностей налоговых агентов.
Кто не может применять УСНО?
В ст. 346.12 Налогового кодекса РФ перечислены субъекты, не имеющие права применять УСНО. К ним, в том числе, относятся:
- организации, имеющие филиалы и представительства;
- ломбарды;
- банки;
- страховщики;
- негосударственные пенсионные фонды;
- инвестиционные фонды;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
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- организации и ИП, занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований;
- организации и ИП, занимающиеся игорным бизнесом;
- организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
- плательщики ЕСХН;
- организации, в которых доля участия других организаций составляет
более 25%. Это ограничение не распространяется на:
* организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в
фонде оплаты труда – не менее 25%,
* некоммерческие организации, в т.ч., потребительские кооперативы,
* хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы;
* бюджетные образовательные учреждения;
- организации и ИП, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период превышает 100 человек;
- организации, у которых остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов превышает 100 млн. рублей (учитываются основные
средства и нематериальные активы, которые полежат амортизации);
- казенные и бюджетные учреждения;
- иностранные организации.
Порядок перехода на УСНО
Для перехода на УСНО необходимо подать в налоговый орган заявление установленной формы (см. приложение 6).
1. Переход на УСНО действующим хозяйствующим субъектом
На УСНО действующий хозяйствующий субъект может перейти, если
отсутствуют ограничения по применению данного налогового режима.
Организация, кроме того, может перейти на УСНО, если по итогам 9
месяцев года, в котором подано заявление, доходы организации не превысили 45 млн. рублей.
45 млн. рублей – это величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право перехода на УСНО.
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Внимание! На индивидуальных предпринимателей требование о предельном размере доходов не распространяется, поэтому в заявлении о переходе на УСНО эти данные не указываются.
Заявление о переходе на УСНО необходимо подать в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего первому году применения УСНО.
Если по результатам рассмотрения заявления в налоговом органе не выявлены обстоятельства, препятствующие применению УСНО, субъект вправе
применять этот режим с начала года, следующего за годом, в котором было
подано заявление.
Пример: Заявление о переходе на УСНО подано 15 октября 2010г. Отчитываться по УСНО следует с 1 января 2011г.
Сведения, которые указываются в заявлении:
ИП, КФХ
Организации
Сведения информационного характера (наименование налогового органа,
реквизиты заявителя)
Выбранный объект налогообложения
--Размер доходов, полученных за 9 месяцев текущего года
Средняя численность работников за 9 месяцев текущего года
--Стоимость амортизируемого имущества на по состоянию 1 октября текущего года
--Участие в соглашениях о разделе
продукции
2. Переход на УСНО вновь зарегистрированным хозяйствующим
субъектом осуществляется в течение 5 дней с даты постановки на учет в налоговом органе. Необходимо подать заявление в этот срок, тогда субъект
сможет применять УСНО с даты постановки на учет, т.е., с начала деятельности.
Внимание! В этом случае в заявлении указываются только сведения
информационного характера и выбранный объект налогообложения. В остальных строках проставляются прочерки.
3. Переход на УСНО действующими хозяйствующими субъектами,
утратившими право применять ЕНВД
ЕНВД вводится в действие актами органов местного самоуправления.
В случае отмены применения ЕНВД для какого-либо вида деятельности до
окончания календарного года субъекты, утратившие право на применение
ЕНВД, могут перейти на УСНО с начала того месяца, в котором было утрачено право применять ЕНВД.
Подача заявления при этом должна быть произведена до начала применения УСНО.
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Внимание! Данный порядок перехода на УСНО может применяться
только при изменении нормативных актов. В случае, если налогоплательщик
утратил право применять ЕНВД в результате, например, расширения торгового зала или увеличения количества транспортных средств, переход на УСНО осуществляется в общем порядке (см. п. 1).
Порядок прекращения применения УСНО
1. Добровольный переход на иной режим налогообложения не может осуществляться до окончания налогового периода. На иной режим налогообложения можно перейти с начала календарного года, уведомив об этом
налоговый орган не позднее 15 января года, в котором планируется применение иного режима налогообложения.
2. Переход на иной режим налогообложения в связи с утратой права применения УСНО
Налогоплательщик считается утратившим право применять УСНО, если возникло хотя бы одно из следующих обстоятельств:
- по итогам налогового (отчетного) периода доходы превысили 60 млн.
рублей;
- в течение налогового (отчетного) периода допущено несоответствие
требованиям п. 3, 4 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ;
- в течение налогового (отчетного) периода налогоплательщик, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы, стал участником договора простого товарищества или договора доверительного управления
имуществом.
При утрате права применения УСНО налогоплательщик должен:
- в течение 15 календарных дней после истечения отчетного (налогового) периода уведомить налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения;
- сделать перерасчет налогов по иной системе налогообложения (чаще
всего это общий режим) начиная с отчетного периода, в котором утрачено
право на применение УСНО. При этом пени и штрафы за несвоевременную
оплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором осуществлен переход, не взимаются.
Внимание! Вновь перейти на УСНО налогоплательщик может не ранее, чем через год после утраты права применения УСНО.
Совмещение УСНО с иными режимами налогообложения
УСНО не применяется наряду с общим режимом налогообложения и
ЕСХН.
УСНО можно совмещать с ЕНВД при условии ведения раздельного
учета имущества, обязательств и хозяйственных операций по двум режимам.
Ограничения по численности работников и стоимости амортизируемого
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имущества определяются исходя из всех осуществляемых видов деятельности а предельная величина доходов (45 млн. рублей) – определяется только
по тем видам деятельности, в отношении которых применяется общий режим
налогообложения.
Объект налогообложения
УСНО предусматривает 2 объекта налогообложения:
доходы (налоговая ставка 6%),
доходы, уменьшенные на величину расходов (налоговая ставка 10%
для субъектов малого предпринимательства).
Выбор объекта осуществляется налогоплательщиком самостоятельно
при переходе на УСНО.
Внимание! Исключение составляют только налогоплательщики, являющиеся участниками договоров простого товарищества или доверительного управления имуществом. Они могут использовать в качестве объекта налогообложения только доходы, уменьшенные на величину расходов.
Внимание! Изменять объект налогообложения можно ежегодно.
Что включается в доходы?
В доходы для целей применения УСНО включены:
- доходы от реализации (сюда включаются доходы и в денежной, и в
натуральной форме);
- внереализационные доходы (см. приложение 3).
Внимание! Не учитываются при определении объекта налогообложения доходы, указанные в ст. 251 НК РФ, а также доходы в виде полученных
дивидендов и процентов по ценным бумагам, облагаемые по ставкам, предусмотренным п.3,4 ст. 284 (для организаций), по ставкам, предусмотренным
п.2,4 и 5 ст. 224 НК РФ (для индивидуальных предпринимателей).
Расходы при применении УСНО
При определении объекта налогообложения налогоплательщики
уменьшают полученные ими доходы на расходы, перечисленные в п. 1 ст.
346.16 Налогового кодекса РФ (см. приложение 1).
Расходы должны быть обоснованными, документально подтвержденными и направленными на получение дохода.
Обоснованные – означает экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме.
Документально подтвержденные – значит, что факт расходования
подтвержден документами, оформленными в установленном порядке.
Особенности определения некоторых видов расходов
Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, достройку,
дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевоо26

ружение основных средств, на приобретение, создание нематериальных
активов
Данные расходы, произведенные во время применения УСНО, принимаются с момента их ввода в эксплуатацию (с момента принятия объекта на
бухгалтерский учет).
Расходы, произведенные до перехода на УСНО, учитываются в следующем порядке:
Срок полезного использования
основных средств/нематериальных
активов
До 3 лет включительно
От 3 до 15 лет включительно
Свыше 15 лет

Период,
когда учитываются расходы
(календарные годы применения
УСНО)
1-ый год
1-ый год – 50% стоимости
2-ой год – 30% стоимости
3-ий год – 20% стоимости
В течение первых 10 лет равными
долями

Расходы принимаются равными долями за отчетные периоды.
Срок полезного использования имущества определяется на основании
нормативных актов или в соответствии с техническими условиями или данными изготовителя.
Что делать, если объект основных средств продан до истечения периода, в котором учитываются расходы на его приобретение?
В этом случае налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за
весь период пользования данным объектом до даты реализации по правилам,
установленным для налога на прибыль организации, а также доплатить сумму налога и пени.
Как рассчитать стоимость основных средств и нематериальных
активов?
Если налогоплательщик применяет УСНО с начала своей деятельности
– стоимость принимается по первоначальной стоимости имущества.
Первоначальная стоимость – это сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, за исключением
НДС и других возмещаемых налогов.
При переходе на УСНО с общего режима налогообложения учитывается остаточная стоимость в виде разницы цены приобретения и суммы начисленной амортизации.
При переходе на УСНО с ЕСХН учитывается остаточная стоимость
имущества на момент перехода на ЕСХН, уменьшенная на сумму расходов,
списанных в течение применения ЕСХН.
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При переходе на УСНО с ЕНВД учитывается остаточная стоимость в
виде разницы цены приобретения и суммы амортизации, начисленной во
время применения ЕНВД.
Расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в
штате налогоплательщика
Такие расходы можно учитывать при соблюдении следующих условий:
- между налогоплательщиком и образовательным учреждением заключен соответствующий договор;
- российское образовательное учреждение имеет государственную аккредитацию (соответствующую лицензию), а иностранное образовательное
учреждение – соответствующий статус;
- обучение проходят работники, состоящие в штате;
- программа подготовки способствует повышению квалификации работника в рамках деятельности налогоплательщика.
Внимание! Оплата обучения работника в высших и средних специальных учебных заведениях при получении ими образования, а также оплата лечения, отдыха, развлечений, расходы на содержание учебных заведений, расходами для целей применения УСНО не признаются.
Расходы на рекламу
К расходам на рекламу относятся:
- расходы на рекламные мероприятия через СМИ и Интернет;
- расходы на наружную, в.т.ч. световую рекламу;
- расходы на участие в выставках, ярмарках, расходы на оформление
витрин, изготовление рекламных брошюр и каталогов и т.п.
В пределах установленных норм (тарифов) учитываются следующие
расходы:
- расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы за
компенсацию за использование в служебных поездках личных легковых автомобилей и мотоциклов;
- плата государственному или частному нотариусу за нотариальное
оформление документов.
Порядок признания доходов и расходов
Доходы по УСНО признаются кассовым методом. Кассовый метод
предполагает, что датой получения доходов является день поступления денежных средств на счета в банках, в кассу налогоплательщика, день получения имущества, работ, услуг, имущественных прав или погашения задолженности перед налогоплательщиком иным способом.
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Внимание! Если налогоплательщик вернул сумму дохода, полученного
в качестве предоплаты, доходы уменьшаются на сумму возврата в том периоде, в котором произведен возврат.
Расходами признаются затраты после их фактической оплаты. Оплатой
признается прекращение обязательств налогоплательщика перед кредиторами.
Порядок признания некоторых видов расходов
Вид расходов
Порядок их признания
Признаются в момент погашения заМатериальные расходы,
долженности (момент списания дерасходы на оплату труда,
оплата процентов за пользование нежных средств, выплаты из кассы, и
т.д.)
заемными средствами,
оплата услуг третьих лиц
Расходы по оплате стоимости то- Учитываются по мере их реализации1
варов, приобретенных для дальнейшей перепродажи
Расходы, связанные с реализацией Учитываются после их фактической
товаров, приобретенных для даль- оплаты
нейшей перепродажи (хранение,
транспортировка, обслуживание)
Расходы на уплату налогов и сбо- Учитываются в размере фактически
ров
уплаченном. Расходы на погашение задолженности по налогам и сборам учитываются в размере, фактически уплаченном, в те периоды, когда задолженность погашается
Отражаются в последнее число периоРасходы на основные средства и
да в размере уплаченных сумм
нематериальные активы, используемые при осуществлении предпринимательской деятельности
Расходы на приобретение сырья и По факту оплаты, при этом фактичематериалов
ская передача их в производство не
имеет значения
Внимание! Расходы на приобретенный для перепродажи товар можно
учесть только в той части, которая уже реализована. Поскольку реализация
товара, как правило, осуществляется с наценкой, для определения размера
учитываемых расходов используются методы оценки.
Налоговая база
1
Для оценки покупных товаров можно использовать 1 из следующих методов:
1) по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО)
2) по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО)
3) по средней стоимости
4) по стоимости единицы товара
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Налоговой базой является денежное выражение выбранного объекта
налогообложения.
Доходы и расходы учитываются в рублях. Доходы и расходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка РФ
на день получения/произведения доходов/расходов.
Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным
ценам.
Рыночная цена – это цена, сложившаяся на рынке идентичных или
однородных товаров в примерно одинаковых условиях. Правила определения
рыночной цены указаны в ст. 40 Налогового кодекса РФ (см. приложение 2).
Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала налогового периода.
Пример: В 1 квартале организация получила доход в размере 100 000
рублей и произвела расходы на сумму 40 000 рублей.
Во втором квартале доходы составили 120 000 рублей, а расходы –
35 000 рублей.
По итогам полугодия доходы составят 220 000 рублей, расходы –
75 000 рублей.
В этом же порядке заполняется налоговая декларация. При этом сумма
налога по итогам полугодия будет уменьшена на сумму налога, уплаченную
за 1 квартал.
Минимальный налог и учет убытков
Минимальный налог может уплачиваться налогоплательщиком, выбравшим объект налогообложения «доходы – расходы».
Размер минимального налога – 1% от доходов.
Минимальный налог уплачивается в случае, если в отчетном периоде
расходов было настолько много, что сумма налога, подлежащего уплате (10%
от налоговой базы в виде разницы доходов и расходов), меньше минимального налога (1% от налоговой базы в виде доходов), в том числе, в случаях, когда расходы превысили доходы (возникли убытки).
Внимание! Минимальный налог уплачивается по отдельному коду
бюджетной классификации, отличному от кода, по которому налог уплачивается в общем порядке.
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Можно ли уменьшить сумму минимального налога?
При возникновении обязанности по уплате минимального налога, суммы ранее уплаченных за истекшие отчетные периоды квартальных авансовых
платежей подлежат возврату таким налогоплательщикам либо зачету в счет
предстоящих им авансовых платежей за следующие отчетные периоды или
следующего года, по согласованию с территориальными органами Федерального казначейства, - зачету в счет предстоящего платежа минимального налога.
Вначале все же рекомендуется подать в налоговый орган заявление о
зачете авансовых платежей в счет уплаты минимального налога.
Минимальный налог уплачивается на другой КБК, а оплаченные авансовые платежи по УСНО переходят на другой налоговый период.
Налогоплательщики, выбравшие объект налогообложения «доходы –
расходы» могут уменьшать налоговую базу на сумму полученных убытков,
полученных по результатам деятельности в предыдущих налоговых периодах. Необходимые условия для использования такого права: в периодах, в которых получен убыток, налогоплательщик применял УСНО и использовал в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
Внимание! Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на
следующие налоговые периоды, но не более, чем на 10 налоговых периодов.
Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком
или частично на любой год из последующих девяти лет.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка в течение всего периода использования права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка.
Сроки уплаты налога и подачи декларации
ИП, КФХ
до 25 апреля
1 квартал (авансовый платеж)
до 25 июля
Полугодие (авансовый платеж)
до 25 октября
9 месяцев (авансовый платеж)
Год (уплата налога и подача декла- до 30 апреля
рации)

Организации
до 25 апреля
до 25 июля
до 25 октября
до 31 марта

Сумма налога уменьшается на сумму оплаченных в этом периоде взносов на обязательное пенсионное страхование и пособий по временной нетрудоспособности (больничных), но не может быть уменьшена больше, чем на
50% для налогоплательщиков, работающих на УСНО, доходы-6%. Для режима налогообложения доходы минус расходы сумма налога уменьшается на
сумму страховых платежей в полном объеме по факту их оплаты.
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С 01.01.2011г. плательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» - 10%, могут учитывать в расходах вступительные, членские и целевые взносы, уплачиваемые саморегулируемой организации.
С 01.01.2011г. для организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих УСН и осуществляющих один из видов деятельности, указанный в пп.8 п.1 ст.58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах», установлены пониженные тарифы страховых взносов (26% от
фонда оплаты труда).
Книга доходов и расходов
Налоговый учет плательщиками УСНО ведется путем заполнения книги учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСНО.
В книге учета доходов и расходов в хронологическом порядке отражаются хозяйственные операции налогоплательщиков.
Книга учета доходов и расходов может вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. На каждый очередной налоговый период
(каждый год) открывается новая книга учета доходов и расходов.
Внимание! При ведении книги учета доходов и расходов в электронном виде по окончании отчетного (налогового) периода необходимо вывести
ее на бумажные носители.
Книга учета доходов и расходов должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице указывается количество содержащихся в
ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя организации
(ИП) и скрепляется печатью организации (ИП - при ее наличии). Исправление ошибок в книге учета доходов и расходов должно быть обоснованно и
подтверждено подписью руководителя с указанием даты исправления и печатью организации (ИП - при ее наличии).
УСН для индивидуальных предпринимателей на основе патента.
Решение о возможности применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территориях субъектов Российской Федерации принимается законами соответствующих субъектов Российской Федерации.
ВНИМАНИЕ! В Ростовской области закон о введении системы налогообложения в виде патента по состоянию на 01.07.2011г. не принят.
Применять УСН на основе патента не представляется возможным до
принятия соответствующего областного закона.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, указанные в п. 2 ст. 346.25.1. НК РФ, вправе перейти на упрощенную систему налогообложения на основе патента.
Среднесписочная численность работников за налоговый период не
должна превышать 5 человек.
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Патент выдается по выбору налогоплательщика на период от одного до
12 месяцев. Налоговым периодом считается срок, на который выдан патент.
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения на основе патента, производят оплату одной трети
стоимости патента в срок не позднее 25 календарных дней после начала осуществления предпринимательской деятельности на основе патента.
Оплата оставшейся части стоимости патента производится налогоплательщиком не позднее 25 календарных дней со дня окончания периода, на
который был получен патент.
Налоговая декларация налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения на основе патента в налоговые органы не представляется.
Вопросы и ответы
1. Какие документы являются документами, подтверждающими
статус налогоплательщика, применяющего УСН?
Как следует из положений п. 1 ст. 346.13 НК РФ, прежде чем перейти на
применение упрощенной системы налогообложения, организации и индивидуальные предприниматели обязаны подать в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) соответствующее заявление.
При этом необходимо иметь в виду, что гл. 26.2 НК РФ не предусматривает принятия налоговым органом каких-либо решений по поданному налогоплательщиком заявлению. В этой связи у налогового органа нет оснований
для направления налогоплательщику уведомлений о возможности или невозможности применения указанного специального налогового режима.
В случае направления налогоплательщиком в налоговый орган запроса с
просьбой подтвердить факт применения упрощенной системы налогообложения налоговый орган в информационном письме сообщает о дате перехода
налогоплательщика на указанную систему налогообложения, а также о фактах представления им соответствующих налоговых деклараций. Форма данного информационного письма утверждена Приказом Федеральной налоговой службы от 13.04.2010 N ММВ-7-3/182@.
Указанное информационное письмо, его заверенная копия, копия титульного листа налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, могут являться документами, подтверждающими статус налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения.
2. Предприятие работает на УСНО. Необходимо ли выставлять счета-фактуры?
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Как разъясняет Минфин РФ в Письме от 03.11.2009 № 03-07-09/5 согласно п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением этого налога, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации, а также налога, уплачиваемого в соответствии со ст.
174.1 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» Кодекса.
Пунктом 3 ст. 169 гл. 21 Кодекса предусмотрено, что составлять счетафактуры обязаны налогоплательщики налога на добавленную стоимость,
реализующие товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации.
Кроме того, на основании п. 1 ст. 169 Кодекса счета-фактуры имеют
право выставлять комиссионеры (агенты), в том числе применяющие упрощенную систему налогообложения, осуществляющие реализацию товаров
(работ, услуг) от своего имени.
В иных случаях организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, оформлять счета-фактуры не должны.
Таким образом, предприятия, работающие на УСНО не должны выставлять счета-фактуры.
3. ООО, применяющее УСНО, потеряло право на применение специального режима в 1-м квартале 2011 года. Когда необходимо сдавать
декларацию по УСНО за 2011г.?
В соответствии с абз.2 п.1 ст. 346.23 Налогового кодекса РФ налоговая
декларация по итогам налогового периода представляется налогоплательщиками-организациями не позднее 31 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Таким образом, ООО вправе подать декларацию в любой период с момента утраты права применять УСНО до 31.03.2012г.
4. Учитывается ли в доходах имущество, полученное безвозмездно?
В соответствии с п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса РФ при определении объекта налогообложения учитываются доходы от реализации товаров
(работ, услуг), реализации имущества и имущественных прав, определяемые
в соответствии со ст. 249 НК РФ, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ.
Доход в виде безвозмездно полученных имущественных прав подлежит
включению в состав внереализационных доходов ссудополучателя на основании п. 8 ст. 250 НК РФ.
Установленный в п. 8 ст. 250 НК РФ порядок определения дохода при
безвозмездном получении имущества, заключающийся в его оценке исходя
из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, подле34

жит применению и при оценке имущественного права, в том числе права
пользования вещью.
Таким образом, налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное пользование имущество, включает в состав доходов доход в виде
безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемый
исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества.
Данный вывод подтверждается Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.2005 N 98 (п. 2 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 25 НК РФ).
5. Можно ли учитывать в составе расходов проценты по выданным
займам?
На основании пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики вправе
уменьшать полученные доходы на проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов). Расходы в виде %
по займам являются нормируемыми, т.е. учитываются в составе расходов, а
порядке установленным ст. 269 НК РФ, а именно ставка рефинансирования
увеличенная в 1,1 раза.
6. Можно ли учитывать в составе расходов расходы по вывозу
твердых бытовых отходов?
С 1 января 2008г. вступили в силу изменения Налогового кодекса, внесенные Федеральным законом от 17.05.2007г. № 85-ФЗ. Указанным законом в
состав расходов по УСНО включены расходы по вывозу твердых бытовых отходов. Следовательно, такие расходы можно учитывать с 1 января 2008г.
7. Организация, применяющая УСН, обладает правом владения и
пользования рекламными конструкциями (рекламные щиты и перетяжки) на основании договора с собственником конструкций. Организация заключает с другими организациями и индивидуальными предпринимателями договоры аренды на указанные рекламные конструкции.
Под какую систему налогообложения (ЕНВД или УСН) подпадают доходы, полученные от данного вида деятельности?
Согласно п. 2 ст. 346.26 НК РФ на систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход может переводиться предпринимательская деятельность в сфере распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций.
Статьей 346.27 НК РФ установлено, что под распространением наружной
рекламы с использованием рекламных конструкций понимается предпринимательская деятельность по распространению наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах,
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крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или
вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта,
осуществляемая владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований Федерального закона от 13.03.2006
N 38-ФЗ. Владелец рекламной конструкции (организация или индивидуальный
предприниматель) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и
пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.
Таким образом, налогоплательщиком единого налога на вмененный доход в отношении предпринимательской деятельности в сфере распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций признается лицо, являющееся владельцем рекламных конструкций и осуществляющее
деятельность по распространению наружной рекламы (рекламораспространитель), то есть организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся непосредственным распространением наружной рекламы для заказчика.
Учитывая изложенное, предпринимательская деятельность, связанная с
передачей в аренду (предоставлением) мест на рекламных конструкциях, не
относится к предпринимательской деятельности в сфере распространения
наружной рекламы и, соответственно, не подлежит налогообложению единым налогом на вмененный доход.
Указанная предпринимательская деятельность должна облагаться в
общеустановленном порядке или в порядке, предусмотренном гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Кодекса.
8. Организация применяет УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы и подтвердила право применения льготной ставки
страховых взносов 26%. При этом организация исчислила и перечислила в бюджет страховые взносы за январь и февраль 2011 г. по ставке
34%. Можно ли учесть в расходах за I квартал 2011 г. взносы, перечисленные в размере 34%?
Если организация, применяющая УСН с объектом налогообложения
"доходы минус расходы", в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2010 N 432-ФЗ "О внесении изменений в статью 58 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Закон),
подтвердила право применения льготной ставки страховых взносов 26%, но
при этом организация исчислила и перечислила в бюджет страховые взносы
за январь и февраль 2011 г. по ставке 34%, то организация за I квартал имеет
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право учесть в расходах при исчислении УСН страховые взносы, исчисленные и перечисленные по ставке в размере 26%.
9. В каком порядке средства финансовой поддержки в виде субсидий
будут учитываться при исчислении налога, уплачиваемого в связи с
применением УСН?
Средства финансовой поддержки в виде субсидий, полученные в 2011
г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ) вновь созданной организацией, которая по своим показателям может быть отнесена к субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющей УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", учитываются в составе доходов в течение
двух лет с даты их получения. Такие доходы отражаются в размере фактически осуществленных расходов за счет этого источника. Это означает, что полученные денежные средства признаются доходом только после осуществления расходов. Одновременно эти суммы отражаются в составе расходов, порядок осуществления которых должен соответствовать условиям получения
таких средств.
Если по окончании второго года сумма полученных средств финансовой поддержки превысит сумму признанных расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, разница между такими суммами в полном
объеме отражается в составе доходов этого года. Данный порядок учета
средств финансовой поддержки при исчислении налога, уплачиваемого в
связи с применением УСН, применяется независимо от того, какой объект
налогообложения используется. При этом организация обязана обеспечить
ведение учета сумм указанных средств.
10. Правомерно ли налоговые органы отказывают организации (индивидуальному предпринимателю), применяющей УСН, в заверении
книги учета доходов и расходов?
Налоговые органы не вправе отказывать в заверении книги учета доходов и расходов организациям и индивидуальным предпринимателям, обратившимся для этого в налоговые органы даже в том случае, если отсутствуют
показатели деятельности.
Если должностные лица откажут в этом, то можно обжаловать их бездействие в порядке, установленном ст. ст. 137 - 139, 142 Налогового кодекса
РФ.
11. Вправе ли налогоплательщики, применяющие УСН с объектом
налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", учитывать в составе расходов вступительные, членские и целевые взносы,
уплачиваемые саморегулируемой организации?
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Ранее Минфин России считал, что поскольку взносы в саморегулируемую организацию не включены в перечень расходов, учитываемых при применении УСН, установленный п. 1 ст. 346.16 НК РФ и являющийся закрытым, то они не учитываются в составе расходов (Письма Минфина России от
01.11.2010 N 03-11-06/2/170, от 10.08.2010 N 03-03-06/4/75, от 12.04.2010 N
03-11-06/2/57).
С 01.01.2011 налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", вправе учитывать в составе расходов вступительные, членские и целевые взносы, уплачиваемые саморегулируемой организации.
ГЛАВА 3
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД)
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД) применяется налогоплательщиками в случае осуществления ими таких видов деятельности, которые отнесены нормативно-правовыми актами
муниципальных образований, к видам деятельности, подлежащим переводу
на ЕНВД.
В отличие от других специальных режимов налогообложения, ЕНВД
применяется налогоплательщиками не по праву выбора.
Кто должен применять ЕНВД?
Налогоплательщик, осуществляющий вид деятельности, который отнесен муниципальным образованием к виду деятельности, подлежащему переводу на ЕНВД, обязан (не вправе!) применять именно данный режим налогообложения.
Виды деятельности, подлежащие переводу на ЕНВД
Налоговый кодекс РФ на федеральном уровне обозначил перечень видов деятельности, на которые муниципальные образования могут распространять режим ЕНВД. К ним относятся:
1. Оказание бытовых услуг их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (за исключением услуг ломбардов и услуг по
ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, а
также услуг по изготовлению мебели и строительству индивидуальных жилых домов).
2. Оказание ветеринарных услуг.
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.
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4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных
автостоянок).
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных
для оказания таких услуг.
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны площадью торгового зала более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется.
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
сети.
8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Для целей настоящей главы оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150
квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется.
9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей.
10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций.
11. Размещение рекламы на транспортных средствах.
12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500
квадратных метров.
13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей.
14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и неста39

ционарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
Руководствуясь указанным перечнем, обратите внимание на следующие комментарии:
1. К бытовым услугам относятся платные услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств), предусмотренные Общероссийским классификатором услуг населению, за исключением
услуг по изготовлению мебели, строительству индивидуальных домов.
2. К ветеринарным услугам относятся услуги, оплачиваемые физическими лицами и организациями по перечню услуг, предусмотренному нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Общероссийским классификатором услуг населению.
3. Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств - платные услуги, оказываемые физическим лицам и
организациям по перечню услуг, предусмотренных Общероссийским классификатором услуг населению.
К данным услугам не относятся:
- услуги по заправке автотранспортных средств;
- услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию;
- услуги по хранению автотранспортных средств на платных автостоянках.
На ЕНВД переводятся услуги по ремонту, техническому обслуживанию
и мойке только тех автотранспортных средств, которые зарегистрированы в
органах ГИБДД МВД России.
4. К платным стоянкам относятся площади (в том числе открытые и
крытые площадки), используемые в качестве мест для оказания платных услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных
средств (за исключением штрафных стоянок).
5. К транспортным средствам не относятся прицепы, полуприцепы и
прицепы-роспуски. В автотранспортном средстве, предназначенном для перевозки пассажиров, количество посадочных мест в целях настоящей главы определяется как количество мест для сидения (за исключением места водителя и
места кондуктора) на основании данных технического паспорта завода - изготовителя автотранспортного средства. Если в техническом паспорте завода - изготовителя автотранспортного средства отсутствует информация о количестве посадочных мест, то это количество определяется органами государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Российской Федерации на основании заявления организации (индивидуального предпринимателя), являющейся (являющегося) собственником автотранспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров при осуществ40

лении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению в
виде ЕНВД.
6. Под розничной торговлей понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также
с использованием платежных карт) на основе договоров розничной куплипродажи. Отличительным признаком розничной торговли является цель приобретения товара – для личного, семейного, домашнего использования (не в целях
перепродажи или др. предпринимательских целях).
Реализация через торговые автоматы товаров и (или) продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах, относится к розничной торговле.
К розничной торговли НЕ относится реализация:
- подакцизных товаров (автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.), автомобильный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин.
- продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания;
- газа;
- грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов;
- товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в
том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети);
- лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам;
- продукции собственного производства (изготовления).
7. Под стационарной торговой сетью понимается торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях,
сооружениях, подсоединенных к инженерным коммуникациям.
Под стационарной торговой сетью, имеющей торговые залы, понимается торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащенные специальным
оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения
розничной торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны.
Под стационарной торговой сетью, не имеющей торговых залов, понимается торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения
договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К дан41

ной категории торговых объектов относятся крытые рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.
Под нестационарной торговой сетью понимается торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации торговли, не относимые к стационарной торговой сети.
Развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового автомата.
Разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице. К данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек.
8. К услугам общественного питания относятся услуги по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции,
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга.
К услугам общественного питания не относятся услуги по производству
и реализации алкогольной продукции и пива.
9. Объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей, - здание (его часть) или строение, предназначенное для оказания услуг общественного питания, имеющее специально оборудованное помещение (открытую площадку) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также
для проведения досуга. К данной категории объектов организации общественного питания относятся рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные.
Объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей, - объект организации общественного питания, не
имеющий специально оборудованного помещения (открытой площадки) для
потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или)
покупных товаров. К данной категории объектов организации общественного
питания относятся киоски, палатки, магазины (секции, отделы) кулинарии
при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и другие аналогичные
точки общественного питания.
10. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций - предпринимательская деятельность по распространению наружной рекламы с использованием щитов,
стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального
размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а
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также остановочных пунктов движения общественного транспорта, осуществляемая владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований Федерального закона от 13 марта 2006
года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе"). Владелец рекламной конструкции (организация или индивидуальный предприниматель) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее
вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.
11. Размещение рекламы на транспортном средстве – предпринимательская деятельность по размещению рекламы на транспортном средстве,
осуществляемая с соблюдением требований Федерального закона "О рекламе", на основании договора, заключаемого рекламодателем с собственником
транспортного средства или уполномоченным им лицом либо с лицом, обладающим иным вещным правом на транспортное средство.
12. Помещение для временного размещения и проживания - помещение, используемое для временного размещения и проживания физических
лиц (квартира, комната в квартире, частный дом, коттедж (их части), гостиничный номер, комната в общежитии и другие помещения). Общая площадь
помещений для временного размещения и проживания определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов на объекты предоставления услуг по временному размещению и проживанию (договоров купли-продажи, аренды (субаренды), технических паспортов, планов,
схем, экспликаций и других документов).
Применение ЕНВД освобождает от применения следующих налогов:
ИП, КФХ
Организации
1) налог на прибыль
1) налог на доходы физических лиц
организаций
2) налог на имущество физических лиц
2) налог на имущеВнимание! Освобождение от уплаты этих налогов
ство организаций
действует только в отношении доходов/имущества,
полученных/используемого при осуществлении
предпринимательской деятельности
НДС, за исключением НДС при ввозе товаров на таможенную территорию
РФ и по операциям в рамках договора простого товарищества
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Кто НЕ может применять ЕНВД?
1) лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности);
2) лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в рамках договора доверительного управления имуществом;
3) крупнейшие налогоплательщики;
4) лица, занимающиеся розничной торговлей и общественным питанием, в случае, если в отношении них выполняются одновременно следующие
условия:
- они перешли на уплату единого сельскохозяйственного налога;
- они реализуют через свои объекты розничной торговли и (или) общественного питания произведенную ими с/х продукцию, включая продукцию
первичной переработки, произведенную ими из с/х сырья собственного производства.
5) организации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная
численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, в том числе аптечные учреждения;
6) организации, в которых доля участия других организаций составляет
более 25 процентов (кроме организаций, учрежденных общественными организациями инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди
их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты
труда - не менее 25 процентов, а также организаций потребительской кооперации, и на хозяйственные общества, единственными учредителями которых
являются потребительские общества и их союзы), в том числе аптечные учреждения;
7) индивидуальные предприниматели, перешедшие в соответствии с гл.
26.2 НК РФ на упрощенную систему налогообложения на основе патента по
тем видам деятельности, которые по решениям соответствующих представительных органов переведены на ЕНВД;
8) учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в части предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания, если оказание услуг общественного питания является неотъемлемой частью процесса функционирования указанных учреждений и
эти услуги оказываются непосредственно этими учреждениями;
9) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по передаче во временное владение и (или) в пользование автозаправочных станций и автогазозаправочных станций.
Порядок применения ЕНВД.
Для начала применения ЕНВД необходимо встать на учет в налоговой
инспекции в качестве плательщика ЕНВД. Причем сделать это нужно не
позднее пяти дней с начала ведения деятельности (п. 3 ст. 346.28 НК РФ).
В учредительных документах могут быть перечислены различные виды
деятельности, в том числе и облагаемые ЕНВД. Однако если деятельность,
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подпадающая под ЕНВД, фактически не ведется, то вставать на учет в качестве плательщика ЕНВД не надо.
По общему правилу встать на учет в качестве плательщика ЕНВД необходимо в налоговой инспекции по месту ведения деятельности.
Однако для отдельных видов деятельности постановка на учет осуществляется по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя). Это касается:
- развозной или разносной розничной торговли;
- деятельности по размещению рекламы на транспортных средствах;
- деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов.
Совмещение ЕНВД с другими режимами налогообложения
ЕНВД можно совмещать с другими режимами налогообложения.
При осуществлении наряду с предпринимательской деятельностью,
подпадающей под ЕНВД, иных видов предпринимательской деятельности,
необходимо вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей
налогообложению ЕНВД, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иными
режимами налогообложения.
Правила работы с НДС при смене режимов (ЕНВД – общий; общий
- ЕНВД)
Плательщики ЕНВД при переходе на общий режим налогообложения
выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость,
предъявленные налогоплательщику, перешедшему на уплату ЕНВД, по приобретенным им товарам (работам, услугам, имущественным правам), которые не были использованы в деятельности, подлежащей налогообложению
единым налогом, подлежат вычету при переходе на общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.
Организации и индивидуальные предприниматели при переходе с общего режима налогообложения на уплату ЕНВД выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком налога на добавленную стоимость с сумм оплаты (частичной оплаты), полученной до перехода на уплату ЕНВД в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав, осуществляемых в период после перехода на уплату единого налога, подлежат вычету в последнем налоговом периоде, предшествующем месяцу перехода налогоплательщика налога на добавленную стоимость на уплату ЕНВД, при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателем в связи с переходом налогоплательщика на
уплату ЕНВД.
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Порядок расчета суммы ЕНВД
Для исчисления суммы ЕНВД применяется следующая формула:
ЕНВД = БД × ФП × К1 × К2,
где БД – базовая доходность,
ФП – физический показатель,
К1, К2 – корректирующие коэффициенты.
Базовая доходность и физические показатели, применяемые в зависимости от вида деятельности:
Виды предпринимательской
Физические показатели Базовая
деятельности
доходность
в месяц
(рублей)
1
2
3
Оказание бытовых услуг
Количество работников, 7 500
включая индивидуального
предпринимателя
Оказание ветеринарных услуг
Количество работников, 7 500
включая индивидуального
предпринимателя
Оказание услуг по ремонту, тех- Количество работников, 12 000
ническому обслуживанию и
включая индивидуальмойке автотранспортных средств ного
предпринимателя
Оказание услуг по хранению ав- Площадь стоянки (в
50
тотранспортных средств на
квадратных метрах)
платных стоянках
6 000
Оказание автотранспортных ус- Количество
автотранспортных
луг
средств, используемых
по перевозке грузов
для перевозки грузов
Оказание автотранспортных ус- Количество посадочных 1 500
луг по перевозке пассажиров
мест
Площадь торгового зала 1 800
Розничная торговля, осуществ(в квадратных метрах)
ляемая через
объекты стационарной торговой
сети, имеющей торговые залы
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Торговое место
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной
торговой сети, а также в объектах
нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных
метров

9 000

Реализация товаров с использованием торговых автоматов

4 500

Торговый автомат

Площадь торгового мес- 1 800
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной та в
торговой сети, а также в объектах квадратных метрах
нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в
которых превышает 5 квадратных
метров
Разносная (развозная) торговля
(за исключением торговли подакцизными
товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием
и патронами к нему, меховыми
изделиями и
технически сложными товарами
бытового
назначения)

Количество работников, 4 500
включая индивидуального
предпринимателя

Оказание услуг
общественного питания через
объекты организации
общественного питания,
имеющие залы обслуживания
посетителей
Оказание услуг
общественного питания через
объекты организации
общественного питания, не
имеющие залов обслуживания
посетителей

Площадь зала обслужи- 1 000
вания
посетителей (в квадратных
метрах)
Количество работников, 4 500
включая индивидуального
предпринимателя
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Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой
изображения и электронных табло.
Распространение наружной рекламы с автоматической сменой
изображения
Распространение наружной рекламы
посредством электронных
табло
Размещение рекламы на
транспорте

Площадь информацион- 3 000
ного поля (в квадратных
метрах)

Оказание услуг по
временному размещению и
проживанию

1 000
Общая площадь
помещения для временного размещения и проживания(в квадратных
метрах)
6 000
Количество торговых
мест, переданных во
временное владение и
(или) в пользование
другим хозяйствующим
субъектам

Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование торговых
мест, расположенных в объектах
стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной
торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков, контейнеров,
боксов и других объектов), а также объектоворганизации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в
которых площадь одного торгового места, объекта
нестационарной торговой сети
или объекта организации общественного
питания не превышает 5
квадратных метров

Площадь информацион- 4 000
ного поля
(в квадратных метрах)
Площадь информацион- 5 000
ного
поля (в
квадратных метрах)
Количество транспорт- 10 000
ных средств, на которых
размещена реклама
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Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование
торговых мест,
расположенных в объектах
стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной
торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и
других объектов), а также
объектов организации
общественного питания, не
имеющих залов обслуживания
посетителей, в которых
площадь одного торгового
места, объекта
нестационарной торговой
сети или объекта
организации общественного
питания превышает 5
квадратных метров

Площадь торговых мест, 1 200
переданных во временное
владение и (или) в
пользование другим
хозяйствующим субъектам
(в квадратных метрах)

Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование
земельных участков
площадью, не превышающей
10 квадратных метров, для
организации торговых мест в
стационарной торговой сети,
а также для размещения
объектов нестационарной
торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и
других объектов) и объектов
организации общественного
питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей

Количество земельных 5 000
участков, переданных во
временное владение и
(или) в пользование
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Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование
земельных участков
площадью, превышающей 10
квадратных метров, для
организации торговых мест в
стационарной торговой сети,
а также для размещения
объектов нестационарной
торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и
других объектов) и объектов
организации общественного
питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей

Площадь земельных
1 000
участков, переданных во
временное владение и
(или) в пользование
(в квадратных метрах)

К1 – коэффициент-дефлятор, рассчитываемый как произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в
Российской Федерации в предшествующем календарном году, который определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Внимание! К1 устанавливается на календарный год. На 2011 год он
составляет 1,372.
К2 – корректирующий коэффициент, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в частности, таких
как, сезонность, режим работы, особенности места осуществления предпринимательской деятельности и др.
Внимание! К2 устанавливается представительными органами местного
самоуправления на период не менее, чем 1 календарный год в пределах от
0,005 до 1 включительно.
Внимание! В данном методическом пособии значения К2 отдельных
муниципальных образований представлены в Приложении № 7. Необходимо
учитывать, что нормативные акты в Приложении № 7 приведены по состоянию на 01.06.2010г. В этой связи, работая с данным пособием в 2011 году,
предварительно уточните, не претерпели ли изменений значения К2, приведенные в данном методическом пособии.
Внимание! Значения корректирующего коэффициента К2 округляются
до третьего знака после запятой. Значения физических показателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показателей декларации
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указываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50
копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы).
Налоговый период
Налоговым периодом по ЕНВД признается квартал.
Следовательно, исчислять и уплачивать налог в бюджет необходимо по
окончании каждого квартала.
Налоговая ставка
Ставка ЕНВД составляет 15% от величины вмененного дохода.
Срок уплаты ЕНВД
Уплата ЕНВД производится налогоплательщиками по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового
периода.
Срок предоставления налоговой декларации по ЕНВД
Налоговые декларации по ЕНВД необходимо подавать в налоговые органы по итогам налогового периода не позднее 20-го числа первого месяца
следующего налогового периода.
Налоговые вычеты
Исчисленный по итогам налогового периода налог можно уменьшить на
следующие суммы:
1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством РФ с выплат работникам, занятым в деятельности,
облагаемой ЕНВД;
2) страховых взносов, уплаченную (в пределах исчисленных сумм) за
этот же период времени с выплат работникам, занятым в деятельности, облагаемой ЕНВД:
- обязательное медицинское страхование;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
3) страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование;
4) выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности
(за первые 3 дня временной нетрудоспособности).
Внимание! Сумма ЕНВД не может быть уменьшена более чем на 50%.
Внимание! В соответствии с Федеральным законом 54-ФЗ предприниматели, уплачивающие ЕНВД, могут не применять кассовые аппараты, но
обязаны по требованию покупателя выдавать документ, подтверждающий
прием наличных средств (товарный чек, квитанция и т.д.)
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При оказании бытовых услуг обязательно применение бланков строгой
отчетности (БСО).
ВНИМАНИЕ! В настоящее время активно рассматривается проект об
отмене ЕНВД. В соответствии с данным проектом с 1 января 2013 г. предлагается отменить систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой налогоплательщиками через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, и в сфере оказания услуг общественного
питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации общественного питания.
На период с 1 января по 31 декабря 2012 г. применение системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в отношении данных
видов предпринимательской деятельности предлагается разрешить налогоплательщикам со среднесписочной численностью работников, не превышающей 50 человек.
Полная отмена ЕНВД планируется с 01.01.2014г.
Вопросы и ответы
1. Можно ли при расчете ЕНВД за I квартал 2011 года уменьшить
налог на сумму взносов страхования от несчастных случаев?
Приказом Минфина РФ от 19.11.2009 № 119н «О внесении изменений в
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2008 г.
№ 137н «Об утверждении формы налоговой декларации по единому налогу
на вмененный доход для отдельных видов деятельности и Порядка ее заполнения» изменено наименование строки 030 раздела 3 Налоговой декларации
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
В соответствии с указанным приказом сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм)
за налоговый период в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, учитывается при расчете ЕНВД.
Таким образом, при расчете ЕНВД за I квартал 2011 года налогооблагаемую базу можно уменьшить на сумму взносов страхования от несчастных
случаев.
2. Должны ли индивидуальные предприниматели, применяющие
ЕНВД, вести кассовую книгу?
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В соответствии с Письмом Минфина от 2 марта 2011 г. N 03-01-10/1-15
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации на индивидуальных предпринимателей не распространяется.
Индивидуальные предприниматели не обязаны вести кассовую книгу.
Данный вывод подтверждается Постановлением Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 N 1411/10
3. Как необходимо исчислять налог, если для торговли используется
не все помещение, а только часть?
Если же фактически используется только часть помещений, которые по
документам относятся к залу обслуживания посетителей, то исчислять налог
можно исходя из этой фактически используемой площади (Письмо Минфина
России от 25.01.2010 N 03-11-06/3/8).
Однако налоговики все-таки могут не согласиться с вашим расчетом. В
этом случае доказать, что площадь зала обслуживания посетителей, указанная в декларации по ЕНВД, занижена, должен налоговый орган. Это подтверждают суды (Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от
26.01.2010 N А63-5939/2009-С4-17, от 21.09.2009 N А32-21202/2008-46/342,
ФАС Северо-Западного округа от 19.12.2007 N А56-50873/2006).
При этом вы можете использовать для размещения персонала часть помещения, которое предназначено по документам для обслуживания посетителей. Например, площадь, огороженную барной стойкой, и т.п. Тогда эта
часть не исключается из площади зала обслуживания посетителей (Постановление ФАС Поволжского округа от 27.01.2009 N А55-9257/2008).
4. Каков порядок расчета ЕНВД при оказании услуг общественного
питания через объект организации общественного питания, не имеющий
зала обслуживания посетителей?
Для вида предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не
имеющий зала обслуживания посетителей, п. 3 ст. 346.29 НК РФ установлен
размер базовой доходности 4500 руб. в месяц.
Физическим показателем для данного вида деятельности является количество работников, включая индивидуального предпринимателя (п. 3 ст.
346.29 НК РФ, Письмо Минфина России от 09.04.2010 N 03-11-06/3/56).
5. Подпадает ли работа по государственным и муниципальным контрактам под применение ЕНВД?
В отношении реализации товаров для государственных и муниципальных нужд можно говорить о действии в рамках договора именно поставки (а
не розничной купли-продажи), который для целей налогообложения ЕНВД
не применим. Так как по договору поставки продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, передает в оговоренный срок производимые им самостоятельно или закупаемые товары покупателю для использо53

вания им товаров в предпринимательской деятельности или иных целях,
не связанных с личным, семейным использованием (ст. 506 ГК РФ).
Реализация товаров юридическим лицам по договору поставки по муниципальным контрактам относится к оптовой торговле, не подпадающей под
ЕНВД, разъясняют финансисты в Письмах Минфина от 24.05.2011 N 03-1111/136, от 03.05.2011 N 03-11-06/3/54, от 21.04.2011 N 03-11-11/100, от
23.01.2009 N 03-11-09/15.
6. Необходимо ли платить ЕНВД при самостоятельной рекламе собственных товаров?
Деятельность по распространению и (или) размещению рекламы о себе,
своих товарах (работах, услугах) ЕНВД не облагается, поскольку не признается предпринимательской (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Аналогичной позиции
придерживается и Минфин России в том числе в отношении наружной рекламы (Письма Минфина России от 25.03.2010 N 03-11-06/3/43, от 11.06.2008
N 03-11-04/3/268, от 18.01.2008 N 03-11-05/07).
7. Можно ли признать торговым местом магазин или павильон, организованный на территории рынка, торгового комплекса (центра) и
других подобных объектов, т.е. на территории тех объектов, которые по
правилам гл. 26.3 НК РФ относятся к объектам стационарной торговой
сети, не имеющим торговых залов?
Нет, нельзя. Дело в том, что согласно перечню видов торговых мест,
приведенному в абз. 30 ст. 346.27 НК РФ, торговыми местами признаются
только те объекты торговли, которые не имеют торговых залов. Магазин и
павильон, напротив, имеют торговые залы (абз. 15 ст. 346.27 НК РФ), а значит, не могут признаваться торговыми местами.
Такого же мнения придерживается и Минфин России (Письма от
20.01.2010 N 03-11-11/08, от 25.12.2009 N 03-11-09/415, от 15.05.2009 N 0311-06/3/133). Эту позицию разделяют и суды (Постановления ФАС Уральского округа от 31.10.2007 N Ф09-8802/07-С3, от 02.05.2007 N Ф09-2958/07С3).
Таким образом, если в аренду сдаются торговые точки, имеющие торговые залы, или площади сдаются для организации объектов торговли, имеющих торговые залы, то данная деятельность на систему налогообложения в
виде ЕНВД не переводится.
8. Может ли быть переведена на ЕНВД розничная торговля мебелью
в магазине при условии отгрузки мебели со склада?
Магазины, согласно ст. 346.27 Кодекса, относятся к объектам стационарной торговой сети, имеющим торговые залы.
Таким образом, если розничная торговля товарами по образцам и каталогам осуществляется через объект торговли, который согласно инвентаризационным и правоустанавливающим документам является объектом ста54

ционарной торговой сети, то такая деятельность может быть признана розничной торговлей в целях применения гл. 26.3 Кодекса и переведена на уплату единого налога на вмененный доход.
Соответственно, предпринимательская деятельность, связанная с реализацией мебели по образцам и каталогам, осуществляемая в рамках договоров
розничной купли-продажи через специализированные магазины с площадью
торгового зала не более 150 кв. м с последующей отгрузкой и (или) доставкой приобретенной покупателям мебели со склада, может быть признана
розничной торговлей и переведена на уплату единого налога на вмененный
доход. (Письмо Минфина РФ от 20 июня 2011 г. N 03-11-06/3/71, от 4 марта
2011 г. N 03-11-11/48).
При этом, если оформление сделки розничной купли-продажи, расчеты и
оплата товара происходят в офисе организации, а товар отпускается покупателю со склада, то указанная деятельность для целей гл. 26.3 Кодекса не относится к розничной торговле, поскольку реализация товаров происходит не
в объекте стационарной розничной торговли, и не подпадает под систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
Данная деятельность является реализацией товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети и облагается в соответствии с иными
режимами налогообложения.
9. Можно ли подавать «нулевую декларацию» по ЕНВД?
Плательщики ЕНВД не обязаны представлять в налоговые органы "нулевые" декларации (расчеты) по тем налогам, от которых они освобождены
(п. 2 ст. 80 НК РФ, Письма Минфина России от 12.11.2007 N 03-02-07/1-465,
от 12.10.2006 N 03-11-04/3/447).
В частности, такое освобождение относится к "вмененной" деятельности
и имуществу, используемому в процессе ее осуществления (Письма Минфина России от 24.02.2010 N 03-02-07/1-73, от 05.02.2010 N 03-11-06/3/17).
Не нужно представлять "нулевые" декларации и в том случае, если при
регистрации заявлены виды деятельности, к которым применяется общая
система налогообложения, но фактически ведется только деятельность, облагаемая ЕНВД (Письма Минфина России от 24.02.2010 N 03-02-07/1-73, от
22.12.2009 N 03-11-09/411).
Приостановление деятельности не освобождает налогоплательщика
от уплаты налога, а сумма налога не зависит от размера фактически полученного дохода (Письма Минфина России от 25.01.2010 N 03-11-11/14, от
14.09.2009 N 03-11-06/3/233, от 17.09.2009 N 03-11-09/317 (вопрос 1), от
10.09.2009 N 03-11-09/307, от 11.09.2009 N 03-11-09/313, от 30.06.2009 N 0311-06/3/174, от 26.06.2009 N 03-11-06/3/171).
При приостановлении деятельности, подпадающей под ЕНВД, необходимо обязательно снять организацию (ИП) с учета, как плательщика
ЕНВД.
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10. Как необходимо предоставлять декларацию по ЕНВД, если торговля осуществляется в нескольких торговых точках?
Представить декларацию необходимо отдельно по каждому муниципальному образованию, где предприниматель состоит на учете в качестве
плательщика ЕНВД. Так разъяснил Минфин России в отношении розничной
торговли, которая осуществляется через несколько торговых точек, расположенных в различных муниципальных образованиях (Письма от 25.03.2010 N
03-11-11/76, от 26.03.2010 N 03-11-04/3/47).
11. Подлежит ли налогообложению ЕНВД продажа ООО основного
средства?
В соответствии с Письмом Минфина РФ от 12.02.2008 № 03-11-04/3/59 и
согласно п. 7 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход,
иные виды предпринимательской деятельности, исчисляют и уплачивают налоги и сборы в отношении данных видов деятельности в соответствии с
иными режимами налогообложения, предусмотренными Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской
деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести
раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения. При этом учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом на вмененный доход, осуществляется налогоплательщиками в общеустановленном
порядке.
Таким образом, операция по реализации основного средства (в том числе
разовая торговая операция) не подлежит налогообложению в рамках единого
налога на вмененный доход. В данном случае организация обязана исчислить
и уплатить в бюджет налоги в соответствии с общим режимом налогообложения либо с применением упрощенной системы налогообложения.
12. Торговый зал разделен на секции. Фирма сдает в аренду эти секции разным предпринимателям. Облагается ли эта деятельность ЕНВД?
В соответствии с подп. 13 п. 2 ст.346.26 Налогового кодекса РФ, сдача в
аренду стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других
местах торговли, которые не имеют зала обслуживания посетителей, является
деятельностью, которая облагается ЕНВД.
56

В ст. 346.27 НК РФ дано определение стационарной торговой сети.
Стационарная торговая сеть - торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях, сооружениях, подсоединенных к инженерным коммуникациям. Следовательно, торговый зал относится
к стационарной торговой сети, т.е. помещение предназначено для розничной
торговли и имеет зал обслуживания покупателей. Это означает, что деятельность по сдаче в аренду торговых секций не попадает под ЕНВД.
13. В каких случаях плательщики ЕНВД должны вести раздельный
учет?
НК РФ обязывает плательщиков ЕНВД вести раздельный учет в двух
случаях.
1. При осуществлении нескольких видов деятельности, облагаемых
ЕНВД (п. 6 ст. 346.26 НК РФ).
2. При осуществлении деятельности, облагаемой ЕНВД, и деятельности,
подлежащей налогообложению в соответствии с другой системой налогообложения (ОСН, УСНО или ЕСХН) (п. 7 ст. 346.26 НК РФ).
Глава 26.3 НК РФ не устанавливает порядок ведения раздельного учета
плательщиками ЕНВД. Поэтому вы вправе самостоятельно разработать такой
порядок. Главное, чтобы применяемый вами способ раздельного учета позволял однозначно отнести те или иные показатели к разным видам деятельности.
Разработанный вами порядок ведения раздельного учета следует закрепить в приказе об учетной политике для целей налогообложения или в любом
локальном документе, утвержденном приказом по организации (приказом
индивидуального предпринимателя), или нескольких документах, которые в
совокупности будут содержать все правила, касающиеся порядка ведения вами раздельного учета.
14. Как определяется общая площадь помещений для временного
размещения и проживания объектов гостиничного типа для целей
ЕНВД?
Под помещением для временного размещения и проживания понимается
помещение, используемое для временного размещения и проживания физических лиц (квартира, комната в квартире, частный дом, коттедж (их части),
гостиничный номер, комната в общежитии и другие помещения). Общая
площадь помещений для временного размещения и проживания определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов
на объекты предоставления услуг по временному размещению и проживанию
(договоров купли-продажи, аренды (субаренды), технических паспортов,
планов, схем, экспликаций и других документов).
При определении общей площади помещений для временного размещения и проживания объектов гостиничного типа (гостиниц, кемпингов, общежитий и других объектов) не учитывается площадь помещений общего поль57

зования проживающих (холлов, коридоров, вестибюлей на этажах, межэтажных лестниц, общих санузлов, саун и душевых комнат, помещений ресторанов, баров, столовых и других помещений), а также площадь административно-хозяйственных помещений.
15. Как рассчитывается средняя численность работников, работающих по совместительству, для исчисления ЕНВД?
Согласно ст. 346.27 НК РФ под количеством работников следует понимать среднесписочную (среднюю) за каждый календарный месяц налогового
периода численность работающих с учетом всех работников, в том числе работающих по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера.
Минфин РФ в Письме от 14.06.2006г. № 03-11-05/143 указал, что для
определения среднесписочной численности работников необходимо руководствоваться Постановлением Росстата от 03.11.2004 N 50 "Об утверждении
Порядка заполнения и представления унифицированных форм федерального
государственного статистического наблюдения: N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях", N П3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", N П-5(м) "Основные
сведения о деятельности организации".
Согласно п. 88 Постановления средняя численность внешних совместителей (графа 3) исчисляется в соответствии с порядком определения средней
численности лиц, работавших неполное рабочее время, установленном п.
87.3 Постановления. Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором или переведенные с письменного согласия работника на работу на неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности работников учитываются пропорционально отработанному
времени.
16. Организация, применяющая специальный налоговый режим
(ЕНВД), приобрела основное средство. Использование основного средства предполагалось в деятельности, не облагаемой НДС. Однако впоследствии было принято решение о продаже основного средства с выделением НДС. Уплатит ли организация НДС в бюджет?
Если плательщик ЕНВД реализует основное средство по цене, в том
числе НДС, то ему следует уплатить в бюджет сумму НДС.
17. Является ли доставка самостоятельным видом деятельности по
оказанию услуг по перевозке груза, подлежащим налогообложению
ЕНВД, или признается сопутствующей основному виду деятельности услугой, неразрывно связанной с торговлей, и подлежит налогообложению
по общему режиму?
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Если транспортные средства используются организацией для ведения
предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли и в соответствии
с заключенным договором поставки предусматривается обязанность продавца
по доставке товара покупателю, при этом стоимость услуг по транспортировке
товара входит в цену продаваемого товара, то доставка проданного товара покупателю собственным или арендованным транспортом продавца является составной частью деятельности организации по реализации товара и способом
исполнения обязанности продавца по передаче товара покупателю в соответствии с п. 1 ст. 458 ГК РФ, то есть самостоятельным видом предпринимательской
деятельности организации не является.
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Приложение 1.
Глава 26.1. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ)
(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 147-ФЗ)
Статья 346.1. Общие условия применения системы
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого
сельскохозяйственного налога)
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (далее в настоящей главе единый сельскохозяйственный налог) устанавливается настоящим Кодексом
и применяется наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
2. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с настоящей главой, вправе добровольно перейти на уплату единого сельскохозяйственного
налога в порядке, предусмотренном настоящей главой.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
3. Организации, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на
прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи
284 настоящего Кодекса), налога на имущество организаций. Организации,
являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога,
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (за
исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а
также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со
статьей 174.1 настоящего Кодекса).
(в ред. Федеральных законов от 13.03.2006 N 39-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ,
от 22.07.2008 N 155-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от
24.07.2009 N 213-ФЗ.
Иные налоги и сборы уплачиваются организациями, перешедшими на
уплату единого сельскохозяйственного налога, в соответствии с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
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Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками
единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по
уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных
от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности). Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, не
признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а
также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со
статьей 174.1 настоящего Кодекса).
(в ред. Федеральных законов от 13.03.2006 N 39-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ,
от 22.07.2008 N 155-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от
24.07.2009 N 213-ФЗ.
Иные налоги и сборы уплачиваются индивидуальными предпринимателями, перешедшими на уплату единого сельскохозяйственного налога, в соответствии с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
4. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, не освобождаются
от исполнения предусмотренных настоящим Кодексом обязанностей налоговых агентов.
5. Правила, предусмотренные настоящей главой, распространяются на
крестьянские (фермерские) хозяйства.
Статья 346.2. Налогоплательщики
(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 177-ФЗ)
1. Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога (далее в
настоящей главе - налогоплательщики) признаются организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога
в порядке, установленном настоящей главой.
2. В целях настоящей главы сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендо61

ванных основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии,
если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций
и индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья
собственного производства, составляет не менее 70 процентов, а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие), признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом
от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", у
которых доля доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов данных кооперативов, включая продукцию
первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих кооперативов,
а также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов составляет в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) не менее 70
процентов.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 314-ФЗ)
2.1. В целях настоящей главы сельскохозяйственными товаропроизводителями также признаются:
1) градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации, численность работающих в которых с учетом совместно проживающих с ними членов семей составляет не менее половины численности населения соответствующего населенного пункта и которые удовлетворяют условиям, установленным абзацами третьим и четвертым подпункта 2 настоящего
пункта;
2) рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели
при соблюдении ими следующих условий:
если средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области статистики, не превышает за налоговый период 300 человек;
если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода
от реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) произведенной собственными силами из них рыбной и иной продукции из водных
биологических ресурсов составляет за налоговый период не менее 70 процентов;
если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота,
принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании
договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера).
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 314-ФЗ)
2.2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих последующую (промышленную) переработку продукции первичной
переработки, произведенной ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства или из сельскохозяйственного сырья собственного произ62

водства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, доля
дохода от реализации продукции первичной переработки, произведенной
ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, и доля дохода от реализации продукции первичной переработки, произведенной из
сельскохозяйственного сырья собственного производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в общем доходе от реализации
произведенной ими продукции из сельскохозяйственного сырья собственного производства или из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов определяются исходя из соотношения расходов на производство сельскохозяйственной продукции и первичную переработку сельскохозяйственной продукции и общей суммы расходов на производство продукции из произведенного
ими сельскохозяйственного сырья.
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 314-ФЗ)
3. В целях настоящей главы к сельскохозяйственной продукции относятся продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства и продукция
животноводства (в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов), конкретные виды
которых определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором продукции. При этом к сельскохозяйственной продукции относятся уловы водных биологических ресурсов,
рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов, которые указаны в пунктах 4 и 5 статьи 333.3 настоящего Кодекса, а также уловы водных
биологических ресурсов, добытых (выловленных) за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов, рыбная и иная произведенная
на судах рыбопромыслового флота продукция из водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 314-ФЗ)
4. Порядок отнесения продукции к продукции первичной переработки,
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. На уплату единого сельскохозяйственного налога вправе перейти следующие сельскохозяйственные товаропроизводители при соблюдении ими
следующих условий:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта), если по итогам работы за календарный год, предшествующий календарному году, в котором организация или индивидуальный предприниматель подает заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйст63

венного налога, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции,
включая продукцию первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 70
процентов;
2) сельскохозяйственные товаропроизводители - сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, если по итогам работы за календарный год,
предшествующий календарному году, в котором они подают заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, в общем доходе от
реализации товаров (работ, услуг) доля доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного
сырья собственного производства членов данных кооперативов, а также от
выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов составляет не
менее 70 процентов;
3) сельскохозяйственные товаропроизводители - рыбохозяйственные организации, являющиеся градо- и поселкообразующими российскими рыбохозяйственными организациями, если они удовлетворяют следующим условиям:
если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий календарному году, в котором эти организации
подают заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, доля дохода от реализации их уловов водных биологических ресурсов и
(или) произведенной из них собственными силами рыбной и иной продукции
из водных биологических ресурсов составляет не менее 70 процентов;
если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота,
принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании
договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера);
4) сельскохозяйственные товаропроизводители - рыбохозяйственные организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 3 настоящего пункта) и индивидуальные предприниматели с начала следующего календарного года, если они удовлетворяют следующим условиям:
если средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области статистики, за каждый из двух календарных лет, предшествующих
календарному году, в котором организация или индивидуальный предприниматель подают заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, не превышает 300 человек;
если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий календарному году, в котором подается заявление
о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, доля дохода от
реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) произведенной из них собственными силами рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов составляет не менее 70 процентов;
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5) вновь созданные в текущем году организации (за исключением организаций, указанных в подпунктах 6 и 7 настоящего пункта) с начала следующего календарного года, если в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) по итогам последнего отчетного периода в текущем календарном году, определяемого в связи с применением иного налогового режима, доля дохода от реализации произведенной этими организациями сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной переработки,
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 70 процентов;
6) вновь созданные в текущем календарном году сельскохозяйственные
потребительские кооперативы с начала следующего календарного года, если
в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) за последний
отчетный период в текущем календарном году, определяемый в связи с применением иного налогового режима, доля доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов данных кооперативов, а также от
выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов составляет не
менее 70 процентов;
7) вновь созданные в текущем календарном году рыбохозяйственные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели
вправе подать заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога с начала следующего календарного года при соблюдении ими следующих условий:
если по итогам последнего отчетного периода в текущем календарном
году средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области статистики, не превышает 300 человек (данная норма не распространяется на градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации);
если в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) за
последний отчетный период в текущем календарном году, определяемый в
связи с применением иного налогового режима, доля дохода от реализации
выловленных ими рыбы и (или) объектов водных биологических ресурсов,
включая продукцию их первичной переработки, произведенную собственными силами из выловленных ими рыбы и (или) объектов водных биологических ресурсов, составляет не менее 70 процентов;
если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота,
принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании
договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера);
8) вновь зарегистрированные в текущем календарном году индивидуальные предприниматели (за исключением индивидуальных предпринимателей,
указанных в подпункте 7 настоящего пункта) с начала следующего календарно65

го года, если за период до 1 октября текущего года в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) в связи с осуществлением предпринимательской
деятельности таких индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного
сырья собственного производства, составляет не менее 70 процентов.
В целях настоящего пункта доходы от реализации определяются в порядке, предусмотренном статьями 248 и 249 настоящего Кодекса, доходы,
указанные в статье 251 настоящего Кодекса, не учитываются.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 314-ФЗ)
6. Не вправе переходить на уплату единого сельскохозяйственного налога:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 155-ФЗ;
2) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся
производством подакцизных товаров;
3) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) казенные, бюджетные и автономные учреждения.
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
7. Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в
соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса на уплату единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога в отношении иных осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности. При этом ограничения,
установленные пунктом 5 настоящей статьи, по объему дохода от реализации
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию
первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья
собственного производства и по объему дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также от выполненных работ (услуг)
для членов данных кооперативов, определяются исходя из всех осуществляемых этими организациями и индивидуальными предпринимателями видов
деятельности.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
При этом в отношении реализации налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной переработки, произведенную ими из
сельскохозяйственного сырья собственного производства или произведенной
ими сельскохозяйственной продукции собственного производства членов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая продукцию
первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов данных кооперативов, через свои магазины, торговые точки, столовые и полевые кухни система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
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видов деятельности в соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса не
применяется.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Сельскохозяйственные товаропроизводители - рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти
на применение системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) с 1 января 2009 года,
вправе подать в налоговые органы по своему месту нахождения (месту жительства) заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога не позднее 15 февраля 2009 года при соблюдении ими условий, установленных Федеральным законом от 30.12.2008 N 314-ФЗ.
Статья 346.3. Порядок и условия начала и прекращения применения
единого сельскохозяйственного налога
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
1. Сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявившие желание
перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, подают в период с
20 октября по 20 декабря года, предшествующего году, начиная с которого
сельскохозяйственные товаропроизводители переходят на уплату единого
сельскохозяйственного налога, в налоговый орган по своему местонахождению (месту жительства) заявление. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители в заявлении о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога указывают данные о доле дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной
переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства или данные о доле доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, включая продукцию первичной переработки,
произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья
собственного производства членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг), полученном ими по итогам календарного года, предшествующего году, в котором организация или индивидуальный
предприниматель подают заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2005 N 68-ФЗ, от 13.03.2006 N 39-ФЗ,
от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
2. Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о переходе на уплату
единого сельскохозяйственного налога в пятидневный срок с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на
учет в налоговом органе, выданном в соответствии с пунктом 2 статьи 84 на67

стоящего Кодекса. В этом случае организация или индивидуальный предприниматель считаются перешедшими на уплату единого сельскохозяйственного налога в текущем налоговом периоде с даты постановки на учет в
налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.
(в ред. Федеральных законов от 13.03.2006 N 39-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
3. Налогоплательщики, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога, не вправе до окончания налогового периода перейти на иные
режимы налогообложения.
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
4. Если по итогам налогового периода налогоплательщик не соответствует условиям, установленным пунктами 2, 2.1, 5 и 6 статьи 346.2 настоящего
Кодекса, он считается утратившим право на применение единого сельскохозяйственного налога с начала налогового периода, в котором допущено нарушение указанного ограничения и (или) выявлено несоответствие установленным условиям.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 314-ФЗ)
При этом ограничения по объему дохода от реализации произведенной
налогоплательщиком сельскохозяйственной продукции, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая продукцию
первичной переработки, произведенную налогоплательщиком из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в том числе продукцию первичной переработки, произведенную сельскохозяйственным потребительским кооперативом из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов данного кооператива, а также от выполненных работ (услуг) для
членов данных кооперативов определяются исходя из всех осуществляемых
им видов деятельности.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Налогоплательщик, утративший право на применение единого сельскохозяйственного налога, в течение одного месяца после истечения налогового
периода, в котором допущено нарушение указанного в абзаце первом настоящего пункта ограничения и (или) несоответствие требованиям, установленным пунктами 2, 2.1, 5 и 6 статьи 346.2 настоящего Кодекса, должен за
весь налоговый период произвести перерасчет налоговых обязательств по
налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций, налогу
на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, налогу на
имущество физических лиц в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах для вновь созданных организаций
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Указанный в настоящем абзаце налогоплательщик уплачивает пени за несвоевременную уплату указанных налогов и авансовых платежей по ним в следующем порядке:
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(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 30.12.2008 N 314ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 02.06.2010 N 115-ФЗ)
в случае, если налогоплательщик по итогам налогового периода нарушил требования, установленные пунктами 2 и 2.1 статьи 346.2 настоящего
Кодекса, и не произвел в установленном абзацем третьим настоящего пункта
порядке перерасчет подлежащих уплате сумм налогов, то пени начисляются
за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате
соответствующего налога начиная со следующего дня после установленного
абзацем третьим настоящего пункта срока перерасчета подлежащих уплате
сумм налогов;
(абзац введен Федеральным законом от 02.06.2010 N 115-ФЗ)
в случае, если организация или индивидуальный предприниматель нарушили требования, установленные пунктами 5 и 6 статьи 346.2 настоящего
Кодекса для перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, и
необоснованно применяли данный налог, то пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога (авансового платежа по налогу), который должен был уплачиваться в соответствии с общим режимом налогообложения, начиная со дня, следующего за установленным законодательством о налогах и сборах днем уплаты соответствующего налога (авансового платежа по налогу) в налоговом периоде, в котором необоснованно применялся единый сельскохозяйственный налог.
(абзац введен Федеральным законом от 02.06.2010 N 115-ФЗ)
(п. 4 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
5. Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе на
иной режим налогообложения, осуществленном в соответствии с пунктом 4
настоящей статьи, в течение пятнадцати дней по истечении отчетного (налогового) периода.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
6. Налогоплательщики, уплачивающие единый сельскохозяйственный
налог, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган по местонахождению организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) не позднее 15
января года, в котором они предполагают перейти на иной режим налогообложения.
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
7. Налогоплательщики, перешедшие с уплаты единого сельскохозяйственного налога на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на
уплату единого сельскохозяйственного налога не ранее чем через один год
после того, как они утратили право на уплату единого сельскохозяйственного
налога.
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
8. Суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету сельскохозяйственными товаропроизводителями в порядке, предусмотренном
главой 21 настоящего Кодекса, до перехода на уплату единого сельскохозяй69

ственного налога, по товарам (работам, услугам), включая основные средства
и нематериальные активы, приобретенным для осуществления операций,
признаваемых объектами налогообложения по налогу на добавленную стоимость, при переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, восстановлению (уплате в бюджет) не подлежат.
Если организация или индивидуальный предприниматель, перешедшие с
уплаты единого сельскохозяйственного налога на иной режим налогообложения, признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость
в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса, то суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные им по товарам (работам, услугам), включая основные средства и нематериальные активы, приобретенным до перехода на иной режим налогообложения, при исчислении налога на добавленную
стоимость вычету не подлежат.
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
(п. 8 введен Федеральным законом от 05.04.2004 N 16-ФЗ)
Статья 346.4. Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Статья 346.5. Порядок определения и признания доходов и расходов
1. При определении объекта налогообложения учитываются следующие
доходы:
доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса;
внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей
250 настоящего Кодекса.
При определении объекта налогообложения не учитываются:
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
доходы, указанные в статье 251 настоящего Кодекса;
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по
налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 настоящего
Кодекса, в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса;
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на доходы физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2,
4 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, установленном главой 23 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
(п. 1 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
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2. При определении объекта налогообложения налогоплательщики
уменьшают полученные ими доходы на следующие расходы:
1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных
средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (с учетом положений
пункта 4 и абзаца шестого подпункта 2 пункта 5 настоящей статьи);
(в ред. Федеральных законов от 13.03.2006 N 39-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
2) расходы на приобретение нематериальных активов, создание нематериальных активов самим налогоплательщиком (с учетом положений пункта 4
и абзаца шестого подпункта 2 пункта 5 настоящей статьи);
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том
числе принятое в лизинг) имущество;
5) материальные расходы, включая расходы на приобретение семян, рассады, саженцев и другого посадочного материала, удобрений, кормов, медикаментов, биопрепаратов и средств защиты растений;
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
6) расходы на оплату труда, выплату компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
6.1) расходы на обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации;
(пп. 6.1 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
7) расходы на обязательное и добровольное страхование, которые включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, в том числе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по следующим видам добровольного страхования:
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
добровольному страхованию средств транспорта (в том числе арендованного);
добровольному страхованию грузов;
добровольному страхованию основных средств производственного назначения (в том числе арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных);
добровольному страхованию рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ;
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добровольному страхованию товарно-материальных запасов;
добровольному страхованию урожая сельскохозяйственных культур и
животных;
добровольному страхованию иного имущества, используемого налогоплательщиком при осуществлении деятельности, направленной на получение
дохода;
добровольному страхованию ответственности за причинение вреда, если
такое страхование является условием осуществления налогоплательщиком
деятельности в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации или общепринятыми международными требованиями;
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
8) суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным и оплаченным налогоплательщиком товарам (работам, услугам), расходы на приобретение (оплату) которых подлежат включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
9) суммы процентов, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой
услуг, оказываемых кредитными организациями, в том числе связанные с
продажей иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и штрафа
в порядке, предусмотренном статьей 46 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
10) расходы на обеспечение пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности;
Положения подпункта 11 пункта 2 статьи 346.5 (в редакции Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ) применяются с 1 января 2011 года.
11) суммы таможенных платежей, уплачиваемые при ввозе (вывозе) товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и не подлежащие возврату налогоплательщикам в
соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле;
(в ред. Федеральных законов от 27.11.2010 N 306-ФЗ, от 28.12.2010 N 395ФЗ)
12) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на
компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством
Российской Федерации;
13) расходы на командировки, в частности на:
проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной
работы;
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наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами);
суточные или полевое довольствие;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных
аналогичных документов;
консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы;
14) плату нотариусу за нотариальное оформление документов. При этом
такие расходы принимаются в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке;
15) расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги;
(пп. 15 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
16) расходы на опубликование бухгалтерской отчетности, а также на
опубликование и иное раскрытие другой информации, если законодательством Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность
осуществлять такое опубликование (раскрытие);
17) расходы на канцелярские товары;
18) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные
услуги, расходы на оплату услуг связи;
19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на
обновление программ для ЭВМ и баз данных;
20) расходы на рекламу производимых (приобретаемых) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания;
21) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов;
22) расходы на питание работников, занятых на сельскохозяйственных
работах;
22.1) расходы на рацион питания экипажей морских и речных судов в
пределах норм, утвержденных Правительством Российской Федерации;
(пп. 22.1 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
23) суммы налогов и сборов, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
24) расходы на оплату стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (уменьшенные на величину расходов, указанных в подпункте 8 настоящего пункта), в том числе расходы, связанные с приобретением и
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реализацией указанных товаров, включая расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке;
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
25) расходы на информационно-консультативные услуги;
26) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате
налогоплательщика, на договорной основе в порядке, предусмотренном
пунктом 3 статьи 264 настоящего Кодекса;
(пп. 26 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
27) судебные расходы и арбитражные сборы;
28) расходы в виде уплаченных на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;
(пп. 28 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
29) расходы на подготовку в образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования специалистов для налогоплательщиков. Указанные расходы учитываются для целей
налогообложения при условии, что с обучающимися в указанных образовательных учреждениях физическими лицами заключены договоры (контракты) на обучение, предусматривающие их работу у налогоплательщика в течение не менее трех лет по специальности после окончания соответствующего образовательного учреждения;
(пп. 29 введен Федеральным законом от 29.06.2005 N 68-ФЗ)
30) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от
переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по
валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального
курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации;
(пп. 30 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
31) расходы на приобретение имущественных прав на земельные участки, включая расходы на приобретение права на заключение договора аренды
земельных участков при условии заключения указанного договора аренды, в
том числе:
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;
на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, используемые для сельскохозяйственного производства;
(пп. 31 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
32) расходы на приобретение молодняка скота для последующего формирования основного стада, продуктивного скота, молодняка птицы и мальков рыбы;
(пп. 32 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
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33) расходы на содержание вахтовых и временных поселков, связанных с
сельскохозяйственным производством по пастбищному скотоводству;
(пп. 33 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
34) расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и
вознаграждений по договорам поручения;
(пп. 34 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
35) расходы на сертификацию продукции;
(пп. 35 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
36) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в
частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности);
(пп. 36 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
37) расходы на проведение (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) обязательной оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении
налоговой базы, а также расходы на проведение оценки имущества при определении его рыночной стоимости в целях залога;
(пп. 37 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
38) плата за предоставление информации о зарегистрированных правах;
(пп. 38 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
39) расходы на оплату услуг специализированных организаций по изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости (в том числе правоустанавливающих документов на
земельные участки и документов о межевании земельных участков);
(пп. 39 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
40) расходы на оплату услуг специализированных организаций по проведению экспертизы, обследований, выдаче заключений и по предоставлению иных документов, наличие которых обязательно для получения лицензии (разрешения) на осуществление конкретного вида деятельности;
(пп. 40 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
41) расходы, связанные с участием в торгах (конкурсах, аукционах),
проводимых при реализации заказов на поставку продукции, указанной в
пункте 3 статьи 346.2 настоящего Кодекса;
(пп. 41 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
42) расходы в виде потерь от падежа и вынужденного убоя птицы и животных в пределах норм, утверждаемых Правительством Российской Федерации, за исключением случаев стихийных бедствий, пожаров, аварий, эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций;
(пп. 42 в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 275-ФЗ)
43) суммы портовых сборов, расходы на услуги лоцмана и иные аналогичные расходы;
(пп. 43 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
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44) расходы в виде потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий, эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением и ликвидацией их последствий.
(пп. 44 введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 275-ФЗ)
3. Расходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, принимаются при
условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 настоящего Кодекса.
Расходы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 9 - 21, 26 и 30 пункта 2 настоящей статьи, принимаются применительно к порядку, предусмотренному для
исчисления налога на прибыль организаций в соответствии со статьями 254,
255, 263, 264, 265 и 269 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
4. Расходы на приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим
налогоплательщиком) нематериальных активов принимаются в следующем
порядке:
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
1) в отношении расходов на приобретение (сооружение, изготовление) в
период применения единого сельскохозяйственного налога основных
средств, а также расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию,
модернизацию и техническое перевооружение основных средств, произведенных в указанном периоде, - с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию;
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
в отношении приобретенных (созданных самим налогоплательщиком) в
период применения единого сельскохозяйственного налога нематериальных
активов - с момента принятия этих нематериальных активов на бухгалтерский учет;
2) в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств, а также приобретенных (созданных самим налогоплательщиком) нематериальных активов до перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога стоимость основных средств и нематериальных активов
включается в расходы в следующем порядке:
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования до трех лет включительно - в течение первого календарного года применения единого сельскохозяйственного налога;
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно: в течение первого
календарного года применения единого сельскохозяйственного налога - 50
процентов стоимости, второго календарного года - 30 процентов стоимости и
в течение третьего календарного года - 20 процентов стоимости;
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
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в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования свыше 15 лет - в течение первых 10 лет применения
единого сельскохозяйственного налога равными долями от стоимости основных средств и нематериальных активов.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
При этом в течение налогового периода данные расходы принимаются
равными долями.
В случае, если налогоплательщик перешел на уплату единого сельскохозяйственного налога с момента постановки на учет в налоговых органах,
стоимость основных средств и нематериальных активов принимается по первоначальной стоимости этого имущества, определяемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
В случае, если налогоплательщик перешел на уплату единого сельскохозяйственного налога с иных режимов налогообложения, стоимость основных
средств и нематериальных активов учитывается в порядке, установленном
пунктами 6.1 и 9 статьи 346.6 настоящего Кодекса.
Определение сроков полезного использования основных средств осуществляется на основании утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 258 настоящего Кодекса классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Сроки полезного
использования основных средств, которые не указаны в данной классификации, устанавливаются налогоплательщиком в соответствии с техническими
условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются в расходах в соответствии с настоящей статьей с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных
прав. Указанное положение в части обязательности выполнения условия документального подтверждения факта подачи документов на регистрацию не
распространяется на основные средства, введенные в эксплуатацию до 31 января 1998 года.
Определение сроков полезного использования нематериальных активов
осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 258 настоящего Кодекса.
В случае реализации (передачи) приобретенных (сооруженных, изготовленных, созданных самим налогоплательщиком) основных средств и нематериальных активов до истечения трех лет с момента учета расходов на их
приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также создание самим налогоплательщиком) в составе расходов в соответствии с настоящей главой (в отношении основных средств и нематериальных активов
со сроком полезного использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет с момента их приобретения (сооружения, изготовления, создания самим налогоплательщиком) налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за
весь период пользования такими основными средствами и нематериальными
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активами с момента их учета в составе расходов на приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также создание самим налогоплательщиком) до даты реализации (передачи) с учетом положений главы 25 настоящего Кодекса и уплатить дополнительную сумму налога и пени.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
В состав основных средств и нематериальных активов в целях настоящей статьи включаются основные средства и нематериальные активы, которые признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25
настоящего Кодекса с учетом положений настоящей главы, а расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств определяются с учетом положений пункта 2
статьи 257 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
(п. 4 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
4.1. Расходы на приобретение имущественных прав на земельные участки учитываются в составе расходов равномерно в течение срока, определенного налогоплательщиком, но не менее семи лет. Суммы расходов учитываются равными долями за отчетный и налоговый периоды.
Сумма расходов на приобретение имущественных прав на земельные
участки подлежит включению в состав расходов после фактической оплаты
налогоплательщиком имущественных прав на земельные участки в размере
уплаченных сумм и при наличии документально подтвержденного факта подачи документов на государственную регистрацию указанного права в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
В целях настоящего пункта под документальным подтверждением факта
подачи документов на государственную регистрацию имущественных прав
понимается расписка в получении органом, осуществляющим кадастровый
учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов на
государственную регистрацию указанных прав.
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.11.2009 N 283-ФЗ)
Указанные расходы отражаются в последний день отчетного (налогового) периода и учитываются только по земельным участкам, используемым
при осуществлении предпринимательской деятельности.
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
5. Признание доходов и расходов налогоплательщика осуществляется в
следующем порядке:
1) в целях настоящей главы датой получения доходов признается день
поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного
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имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения
задолженности иным способом (кассовый метод).
При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары
(работы, услуги) и (или) имущественные права векселя датой получения доходов у налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.
Суммы выплат, полученные на содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с программами, утверждаемыми соответствующими органами государственной власти, учитываются в составе доходов
в течение трех налоговых периодов с одновременным отражением соответствующих сумм в составе расходов в пределах фактически осуществленных
расходов каждого налогового периода, предусмотренных условиями получения указанных сумм выплат.
(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 41-ФЗ)
В случае нарушения условий получения выплат, предусмотренных абзацем третьим настоящего подпункта, суммы полученных выплат в полном
объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в котором допущено нарушение. Если по окончании третьего налогового периода сумма полученных выплат, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, превышает сумму расходов, учтенных в соответствии с настоящим подпунктом,
оставшиеся неучтенные суммы в полном объеме отражаются в составе доходов этого налогового периода.
(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 41-ФЗ)
Средства финансовой поддержки в виде субсидий, полученные в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", отражаются в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых периодов с даты получения. Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств финансовой
поддержки, указанных в настоящем пункте, превысит сумму признанных
расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, разница между указанными суммами в полном объеме отражается в составе доходов
этого налогового периода;
(абзац введен Федеральным законом от 07.03.2011 N 23-ФЗ)
2) расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. В целях настоящей главы оплатой товаров (работ, услуг) и
(или) имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с по79

ставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав.
При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих
особенностей:
материальные расходы, в том числе расходы на приобретение сырья и
материалов (включая расходы на приобретение семян, рассады, саженцев и
другого посадочного материала, удобрений, кормов, медикаментов, биопрепаратов и средств защиты растений), а также расходы на оплату труда учитываются в составе расходов в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из
кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения. Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов
за пользование заемными средствами (включая банковские кредиты) и при
оплате услуг третьих лиц;
расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей
реализации, в том числе расходы, связанные с приобретением и реализацией
указанных товаров, включая расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются в составе расходов после их фактической оплаты;
расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в
размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются
в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности в те
отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность;
расходы на приобретение (сооружение, изготовление), достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемые в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, отражаются в последний день
отчетного (налогового) периода в размере оплаченных сумм. При этом указанные расходы учитываются только по основным средствам и нематериальным активам, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности;
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
при выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав векселя расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав учитываются после оплаты указанного векселя. При передаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав векселя, выданного третьим лицом, расходы по приобретению
указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав учитываются
на дату передачи указанного векселя за приобретенные товары (выполненные работы, оказанные услуги) и (или) имущественные права. Указанные в
настоящем подпункте расходы учитываются исходя из цены договора, но в
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размере, не превышающем суммы долгового обязательства, указанной в векселе;
3) налогоплательщики, определяющие доходы и расходы в соответствии
с настоящей главой, не учитывают в составе доходов и расходов суммовые
разницы в случае, если по условиям договора обязательство (требование) выражено в условных денежных единицах.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
6 - 7. Утратили силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от
13.03.2006 N 39-ФЗ.
8. Организации обязаны вести учет показателей своей деятельности, необходимых для исчисления налоговой базы и суммы единого сельскохозяйственного налога, на основании данных бухгалтерского учета с учетом положений настоящей главы.
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
Индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу в
книге учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), форма и порядок заполнения
которой утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
Статья 346.6. Налоговая база
1. Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.
2. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются
в совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях. При этом
доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в
рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному соответственно на дату получения доходов и (или) дату
осуществления расходов.
3. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются при определении налоговой базы исходя из цены договора с учетом рыночных цен, определяемых в порядке, аналогичном порядку определения рыночных цен, установленному статьей 40 настоящего Кодекса.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
4. При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала налогового периода.
5. Налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу за налоговый
период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов. При этом под убытком в целях настоящей главы понимается превышение расходов над доходами, определяемыми в соответствии со статьей
346.5 настоящего Кодекса.
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Налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на будущие
налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налогоплательщики вправе перенести на текущий налоговый период
сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.
Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично на любой год из последующих девяти лет.
Если налогоплательщики получили убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой они получены.
В случае прекращения налогоплательщиками деятельности по причине
реорганизации налогоплательщики-правопреемники вправе уменьшать налоговую базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим
пунктом, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями
до момента реорганизации.
Налогоплательщики обязаны хранить документы, подтверждающие размер полученного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования
права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка.
Убыток, полученный налогоплательщиками при применении иных режимов налогообложения, не принимается при переходе на уплату единого
сельскохозяйственного налога.
Убыток, полученный налогоплательщиками при уплате единого сельскохозяйственного налога, не принимается при переходе на иные режимы
налогообложения.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
6. Организации, которые до перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога при исчислении налога на прибыль организаций использовали метод начислений, при переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога выполняют следующие правила:
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
1) на дату перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога в
налоговую базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщики осуществляют после перехода
на уплату единого сельскохозяйственного налога;
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
2) утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 13.03.2006
N 39-ФЗ;
3) не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные после перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, если по правилам налогового учета по методу начислений указанные суммы были включены в доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса;
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(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
4) расходы, осуществленные организацией после перехода на уплату
единого сельскохозяйственного налога, признаются расходами, вычитаемыми из налоговой базы, на дату их осуществления, если оплата таких расходов
была осуществлена до перехода на уплату единого сельскохозяйственного
налога, либо на дату оплаты, если оплата таких расходов была осуществлена
после перехода организации на уплату единого сельскохозяйственного налога;
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
5) не вычитаются из налоговой базы денежные средства, уплаченные после перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога в оплату расходов организации, если до перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога такие расходы были учтены при исчислении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
6) материальные расходы и расходы на оплату труда, относящиеся к незавершенному производству на дату перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, оплаченные до перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, учитываются при определении налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу в отчетном (налоговом) периоде изготовления готовой продукции;
(пп. 6 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
7) затраты на приобретение квот (долей) добычи (вылова) водных биологических ресурсов, фактически оплаченные до перехода на уплату единого
сельскохозяйственного налога и не отнесенные на расходы при определении
налоговой базы, включаются в налоговую базу на дату перехода на уплату
единого сельскохозяйственного налога.
(пп. 7 введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 275-ФЗ)
6.1. При переходе организации на уплату единого сельскохозяйственного налога в учете на дату такого перехода отражается остаточная стоимость
приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных активов, которые
оплачены до перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, в
виде разницы между ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) основных средств и нематериальных активов и
суммой начисленной амортизации в соответствии с требованиями главы 25
настоящего Кодекса.
При переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога организации, применяющей упрощенную систему налогообложения в соответствии
с главой 26.2 настоящего Кодекса, в учете на дату такого перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематери83

альных активов, определяемая в соответствии с пунктом 3 статьи 346.25 настоящего Кодекса.
При переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога организации, применяющей систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой
26.3 настоящего Кодекса, в учете на дату такого перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных
средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных
активов, которые оплачены до перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, в виде разницы между ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) основных средств и нематериальных активов и суммой амортизации, начисленной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, за период
применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
7. Организации, которые уплачивали единый сельскохозяйственный налог, при переходе на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода начислений выполняют следующие правила:
1) признаются в составе доходов доходы в сумме выручки от реализации
товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав)
в период применения единого сельскохозяйственного налога, оплата (частичная оплата) которых не произведена до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления;
2) признаются в составе расходов расходы на приобретение в период
применения единого сельскохозяйственного налога товаров (работ, услуг,
имущественных прав), которые не были оплачены (частично оплачены) налогоплательщиком до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу
на прибыль по методу начисления, если иное не предусмотрено главой 25 настоящего Кодекса.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
7.1. Указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящей статьи доходы и
расходы признаются доходами (расходами) месяца перехода на исчисление
налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода
начислений.
(п. 7.1 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
8. В случае, если организация переходит с уплаты единого сельскохозяйственного налога на иные режимы налогообложения (за исключением системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности) и имеет основные средства и нематериальные активы, расходы на приобретение (сооружение, изготовление, создание самой организацией) которых не полностью перенесены на расходы за период применения единого сельскохозяйственного налога в порядке, предусмотренном
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подпунктом 2 пункта 4 статьи 346.5 настоящего Кодекса, в учете на дату такого перехода остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов определяется путем уменьшения остаточной стоимости этих основных
средств и нематериальных активов, определенной на момент перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, на сумму произведенных за период применения единого сельскохозяйственного налога расходов, определенных в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 346.5 настоящего Кодекса.
(п. 8 в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
9. Индивидуальные предприниматели при переходе с иных режимов налогообложения на уплату единого сельскохозяйственного налога и с единого
сельскохозяйственного налога на иные режимы налогообложения применяют
правила, предусмотренные пунктами 6.1 и 8 настоящей статьи.
(п. 9 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
10. Налогоплательщики, переведенные по отдельным видам деятельности на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса, ведут раздельный учет доходов и расходов по разным специальным налоговым режимам.
В случае невозможности разделения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам,
эти расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов.
Доходы и расходы по видам деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 настоящего
Кодекса (с учетом положений, установленных настоящей главой), не учитываются при исчислении налоговой базы по единому сельскохозяйственному
налогу.
(п. 10 введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
Статья 346.7. Налоговый период. Отчетный период
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетным периодом признается полугодие.
Статья 346.8. Налоговая ставка
Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов.
Статья 346.9. Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. Зачисление сумм единого сельскохозяйственного налога
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1. Единый сельскохозяйственный налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
2. Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму
авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу, исходя из
налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания полугодия.
Авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода.
(абзац введен Федеральным законом от 03.06.2005 N 55-ФЗ; в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
3. Уплаченные авансовые платежи по единому сельскохозяйственному
налогу засчитываются в счет уплаты единого сельскохозяйственного налога
по итогам налогового периода.
4. Уплата единого сельскохозяйственного налога и авансового платежа
по единому сельскохозяйственному налогу производится налогоплательщиками по местонахождению организации (месту жительства индивидуального
предпринимателя).
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
5. Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по итогам
налогового периода, уплачивается налогоплательщиками не позднее срока,
установленного пунктом 2 статьи 346.10 настоящего Кодекса для подачи налоговой декларации за налоговый период.
(в ред. Федеральных законов от 13.03.2006 N 39-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
6. Суммы единого сельскохозяйственного налога зачисляются на счета
органов Федерального казначейства для их последующего распределения в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 183-ФЗ)
Статья 346.10. Налоговая декларация
(в ред. Федерального закона от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
1. Налогоплательщики по истечении налогового периода представляют в
налоговые органы налоговые декларации:
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
1) организации - по месту своего нахождения;
2) индивидуальные предприниматели - по месту своего жительства.
2. Налогоплательщики представляют налоговую декларацию по итогам
налогового периода не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ.
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Глава 26.2. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Статья 346.11. Общие положения
1. Упрощенная система налогообложения организациями и индивидуальными предпринимателями применяется наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным
режимам налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно в порядке, предусмотренном настоящей главой.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
2. Применение упрощенной системы налогообложения организациями
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284
настоящего Кодекса), налога на имущество организаций. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на
добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим
Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 настоящего
Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 07.07.2003 N 117ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ,
от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от
24.07.2009 N 213-ФЗ.
Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
3. Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по
уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных
от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской
деятельности). Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога
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на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе
товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 07.07.2003 N 117ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ,
от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от
24.07.2009 N 213-ФЗ.
Иные налоги уплачиваются индивидуальными предпринимателями,
применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
4. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняются действующие порядок ведения кассовых операций и порядок представления статистической
отчетности.
5. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 346.12. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные
предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения и
применяющие ее в порядке, установленном настоящей главой.
Действие абзаца первого пункта 2 статьи 346.12 приостановлено до 1 октября 2012 года Федеральным законом от 19.07.2009 N 204-ФЗ.
Для целей применения главы 26.2 величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, применяется с 1 октября 2012 года по 31 декабря 2013 года включительно в размере, который с учетом индексации действовал в 2009 году (Федеральный закон от 19.07.2009 N 204-ФЗ).
2. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация
подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса, не
превысили 15 млн. рублей.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
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Действие абзаца второго пункта 2 статьи 346.12 приостановлено до 1 января 2013 года Федеральным законом от 19.07.2009 N 204-ФЗ.
Указанная в абзаце первом настоящего пункта величина предельного
размера доходов организации, ограничивающая право организации перейти
на упрощенную систему налогообложения, подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год и учитывающий изменение потребительских цен на товары
(работы, услуги) в Российской Федерации за предыдущий календарный год, а
также на коэффициенты-дефляторы, которые применялись в соответствии с
настоящим пунктом ранее. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит
официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Пункт 2.1 статьи 346.12 применяется по 30 сентября 2012 года включительно (Федеральный закон от 19.07.2009 N 204-ФЗ).
2.1. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация
подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса, не
превысили 45 млн. рублей.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 204-ФЗ)
3. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
1) организации, имеющие филиалы и (или) представительства;
2) банки;
3) страховщики;
4) негосударственные пенсионные фонды;
5) инвестиционные фонды;
6) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
7) ломбарды;
8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся
производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
9) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся
игорным бизнесом;
10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований;
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
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12) утратил силу. - Федеральный закон от 07.07.2003 N 117-ФЗ;
13) организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 26.1 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
14) организации, в которых доля участия других организаций составляет
более 25 процентов. Данное ограничение не распространяется:
на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их
доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
на некоммерческие организации, в том числе организации потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации", а также на хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным Законом;
на учрежденные в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" бюджетными научными учреждениями и созданными государственными академиями наук научными учреждениями хозяйственные общества, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат данным научным
учреждениям;
на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 22 августа
1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" высшими учебными заведениями, являющимися бюджетными образовательными учреждениями, и созданными государственными академиями
наук высшими учебными заведениями хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат данным высшим учебным заведениям;
(пп. 14 в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N 310-ФЗ)
15) организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в
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порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
16) организации, у которых остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов, определяемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 100 млн. рублей. В
целях настоящего подпункта учитываются основные средства и нематериальные активы, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 21.07.2005 N 101ФЗ)
17) казенные и бюджетные учреждения;
(пп. 17 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
18) иностранные организации.
(пп. 18 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ, в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
4. Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в
соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса на уплату единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, вправе применять упрощенную систему налогообложения в отношении иных осуществляемых
ими видов предпринимательской деятельности. При этом ограничения по
численности работников и стоимости основных средств и нематериальных
активов, установленные настоящей главой, по отношению к таким организациям и индивидуальным предпринимателям определяются исходя из всех
осуществляемых ими видов деятельности, а предельная величина доходов,
установленная пунктами 2, 2.1 настоящей статьи, определяется по тем видам
деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответствии с
общим режимом налогообложения.
(п. 4 введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 117-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 19.07.2009 N
204-ФЗ)
Статья 346.13. Порядок и условия начала и прекращения применения
упрощенной системы налогообложения
1. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения, подают в период с 1
октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения, в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) заявление. При
этом организации в заявлении о переходе на упрощенную систему налогообложения сообщают о размере доходов за девять месяцев текущего года, а
также о средней численности работников за указанный период и остаточной
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стоимости основных средств и нематериальных активов по состоянию на 1
октября текущего года.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Выбор объекта налогообложения осуществляется налогоплательщиком
до начала налогового периода, в котором впервые применена упрощенная
система налогообложения. В случае изменения избранного объекта налогообложения после подачи заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган
до 20 декабря года, предшествующего году, в котором впервые применена
упрощенная система налогообложения.
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2002 N 191-ФЗ)
2. Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения в пятидневный срок с даты постановки на
учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в
налоговом органе, выданном в соответствии с пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса. В этом случае организация и индивидуальный предприниматель
вправе применять упрощенную систему налогообложения с даты постановки
их на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на
учет в налоговом органе.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
Организации и индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов и городских округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности до окончания текущего календарного года перестали быть налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, вправе на основании заявления перейти на
упрощенную систему налогообложения с начала того месяца, в котором была
прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный доход.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
3. Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе до окончания налогового периода перейти на иной режим
налогообложения, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Действие пункта 4 статьи 346.13 приостановлено до 1 января 2013 года
Федеральным законом от 19.07.2009 N 204-ФЗ.
Для целей применения главы 26.2 величина предельного размера доходов
налогоплательщика, ограничивающая право налогоплательщика на применение
упрощенной системы налогообложения, применяется с 1 января 2013 года по 31
декабря 2013 года включительно в размере, который с учетом индексации действовал в 2009 году (Федеральный закон от 19.07.2009 N 204-ФЗ).
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4. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и
3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 20 млн. рублей и
(или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие
требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала
того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного
режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Указанные в настоящем абзаце налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором эти налогоплательщики перешли на иной режим налогообложения.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Указанная в абзаце первом настоящего пункта величина предельного размера доходов налогоплательщика, ограничивающая право налогоплательщика
на применение упрощенной системы налогообложения, подлежит индексации в
порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 346.12 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Пункт 4.1 статьи 346.13 применяется по 31 декабря 2012 года включительно (Федеральный закон от 19.07.2009 N 204-ФЗ).
4.1. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1
и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 60 млн. рублей и
(или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие
требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала
того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.
При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного
режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Указанные в настоящем абзаце налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесяч93

ных платежей в течение того квартала, в котором эти налогоплательщики перешли на иной режим налогообложения.
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 204-ФЗ)
5. Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе на
иной режим налогообложения, осуществленном в соответствии с пунктами 4,
4.1 настоящей статьи, в течение 15 календарных дней по истечении отчетного (налогового) периода.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 30.12.2006 N 268ФЗ, от 19.07.2009 N 204-ФЗ)
6. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января года, в
котором он предполагает перейти на иной режим налогообложения.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
7. Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложения на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через один год после того, как
он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Статья 346.14. Объекты налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются:
доходы;
доходы, уменьшенные на величину расходов.
2. Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей
статьи. Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком
ежегодно. Объект налогообложения может быть изменен с начала налогового
периода, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 20
декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения. В течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект налогообложения.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.11.2008 N 208-ФЗ)
3. Налогоплательщики, являющиеся участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом, применяют в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
(п. 3 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Статья 346.15. Порядок определения доходов
1. Налогоплательщики при определении объекта налогообложения учитывают следующие доходы:
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(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей
250 настоящего Кодекса.
Абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Федеральный закон от
22.07.2008 N 155-ФЗ.
1.1. При определении объекта налогообложения не учитываются:
1) доходы, указанные в статье 251 настоящего Кодекса;
2) доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по
налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 настоящего
Кодекса, в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса;
3) доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на
доходы физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами
2, 4 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, установленном главой 23
настоящего Кодекса.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ.
Статья 346.16. Порядок определения расходов
1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных
средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (с учетом положений
пунктов 3 и 4 настоящей статьи);
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
2) расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание
нематериальных активов самим налогоплательщиком (с учетом положений
пунктов 3 и 4 настоящей статьи);
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
2.1) расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем,
секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных
результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного
договора;
(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 19.07.2007 N 195-ФЗ)
2.2) расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, включая
средства индивидуализации;
(пп. 2.2 введен Федеральным законом от 19.07.2007 N 195-ФЗ)
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2.3) расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские
разработки, признаваемые таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 262
настоящего Кодекса;
(пп. 2.3 введен Федеральным законом от 19.07.2007 N 195-ФЗ)
3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том
числе принятое в лизинг) имущество;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)
5) материальные расходы;
6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 190-ФЗ)
7) расходы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ,
от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей
346.17 настоящего Кодекса;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
9) проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных
средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, в том числе связанные с продажей
иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и штрафа за счет
имущества налогоплательщика в порядке, предусмотренном статьей 46 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
10) расходы на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика
в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации,
расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной
деятельности;
11) суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией, и не подлежащие возврату налогоплательщику в соответствии
с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
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12) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на
компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством
Российской Федерации;
13) расходы на командировки, в частности на:
проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной
работы;
наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами);
суточные или полевое довольствие;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных
аналогичных документов;
консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы;
14) плату государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное
оформление документов. При этом такие расходы принимаются в пределах
тарифов, утвержденных в установленном порядке;
15) расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги;
(пп. 15 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
16) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также на публикацию и иное раскрытие другой информации, если законодательством Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность осуществлять их публикацию (раскрытие);
17) расходы на канцелярские товары;
18) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные
услуги, расходы на оплату услуг связи;
19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на
обновление программ для ЭВМ и баз данных;
20) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания;
21) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов;
22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной в соответствии с настоящей главой;
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(пп. 22 введен Федеральным законом от 31.12.2002 N 191-ФЗ, в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
23) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (уменьшенные на величину расходов, указанных в подпункте 8 настоящего пункта), а также расходы, связанные с приобретением и реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке товаров;
(пп. 23 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
24) расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и
вознаграждений по договорам поручения;
(пп. 24 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
25) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию;
(пп. 25 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
26) расходы на подтверждение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
(пп. 26 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
27) расходы на проведение (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) обязательной оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении
налоговой базы;
(пп. 27 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
28) плата за предоставление информации о зарегистрированных правах;
(пп. 28 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
29) расходы на оплату услуг специализированных организаций по изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости (в том числе правоустанавливающих документов на
земельные участки и документов о межевании земельных участков);
(пп. 29 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
30) расходы на оплату услуг специализированных организаций по проведению экспертизы, обследований, выдаче заключений и предоставлению
иных документов, наличие которых обязательно для получения лицензии
(разрешения) на осуществление конкретного вида деятельности;
(пп. 30 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
31) судебные расходы и арбитражные сборы;
(пп. 31 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
32) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в
частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности);
(пп. 32 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
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Положения подпункта 32.1 пункта 1 статьи 346.16 применяются с 1 января 2011 года.
32.1) вступительные, членские и целевые взносы, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях";
(пп. 32.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 395-ФЗ)
33) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате
налогоплательщика, на договорной основе в порядке, предусмотренном
пунктом 3 статьи 264 настоящего Кодекса;
(пп. 33 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
34) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от
переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по
валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального
курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации;
(пп. 34 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
35) расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники;
(пп. 35 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
36) расходы по вывозу твердых бытовых отходов.
(пп. 36 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
2. Расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются при
условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 настоящего Кодекса.
Расходы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 9 - 21, 34 пункта 1 настоящей
статьи, принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на
прибыль организаций статьями 254, 255, 263, 264, 265 и 269 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 21.07.2005 N 101ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
3. Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных
средств, на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов
принимаются в следующем порядке:
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
1) в отношении расходов на приобретение (сооружение, изготовление)
основных средств в период применения упрощенной системы налогообложения, а также расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, произведенных в указанном периоде, - с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
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2) в отношении приобретенных (созданных самим налогоплательщиком)
нематериальных активов в период применения упрощенной системы налогообложения - с момента принятия этих нематериальных активов на бухгалтерский учет;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
3) в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств, а также приобретенных (созданных самим налогоплательщиком) нематериальных активов до перехода на упрощенную систему налогообложения стоимость основных средств и нематериальных активов включается в расходы в следующем порядке:
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования до трех лет включительно - в течение первого календарного года применения упрощенной системы налогообложения;
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно в течение первого календарного года применения упрощенной системы налогообложения - 50
процентов стоимости, второго календарного года - 30 процентов стоимости и
третьего календарного года - 20 процентов стоимости;
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования свыше 15 лет - в течение первых 10 лет применения
упрощенной системы налогообложения равными долями стоимости основных средств.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями.
В случае, если налогоплательщик применяет упрощенную систему налогообложения с момента постановки на учет в налоговых органах, стоимость
основных средств и нематериальных активов принимается по первоначальной стоимости этого имущества, определяемой в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете.
В случае, если налогоплательщик перешел на упрощенную систему налогообложения с иных режимов налогообложения, стоимость основных
средств и нематериальных активов учитывается в порядке, установленном
пунктами 2.1 и 4 статьи 346.25 настоящего Кодекса.
Определение сроков полезного использования основных средств осуществляется на основании утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 258 настоящего Кодекса классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Сроки полезного
использования основных средств, которые не указаны в данной классификации, устанавливаются налогоплательщиком в соответствии с техническими
условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
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Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются в расходах в соответствии с настоящей статьей с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных
прав. Указанное положение в части обязательности выполнения условия документального подтверждения факта подачи документов на регистрацию не
распространяется на основные средства, введенные в эксплуатацию до 31 января 1998 года.
Определение сроков полезного использования нематериальных активов
осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 258 настоящего Кодекса.
В случае реализации (передачи) приобретенных (сооруженных, изготовленных, созданных самим налогоплательщиком) основных средств и нематериальных активов до истечения трех лет с момента учета расходов на их
приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также создание самим налогоплательщиком) в составе расходов в соответствии с настоящей главой (в отношении основных средств и нематериальных активов
со сроком полезного использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет с момента их приобретения (сооружения, изготовления, создания самим налогоплательщиком) налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за
весь период пользования такими основными средствами и нематериальными
активами с момента их учета в составе расходов на приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также создание самим налогоплательщиком) до даты реализации (передачи) с учетом положений главы 25 настоящего Кодекса и уплатить дополнительную сумму налога и пени.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
(п. 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
4. В целях настоящей главы в состав основных средств и нематериальных активов включаются основные средства и нематериальные активы, которые признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25
настоящего Кодекса, а расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств определяются с учетом положений пункта 2 статьи 257 настоящего Кодекса.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день
поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения
иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также пога101

шения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары
(работы, услуги), имущественные права векселя датой получения доходов у
налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по
индоссаменту третьему лицу.
В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет
предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы
того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Суммы выплат, полученные на содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с программами, утверждаемыми соответствующими органами государственной власти, учитываются в составе доходов
в течение трех налоговых периодов с одновременным отражением соответствующих сумм в составе расходов в пределах фактически осуществленных
расходов каждого налогового периода, предусмотренных условиями получения указанных сумм выплат.
(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 41-ФЗ)
В случае нарушения условий получения выплат, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, суммы полученных выплат в полном объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в котором допущено
нарушение. Если по окончании третьего налогового периода сумма полученных выплат, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, превышает
сумму расходов, учтенных в соответствии с настоящим пунктом, оставшиеся
неучтенные суммы в полном объеме отражаются в составе доходов этого налогового периода.
(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 41-ФЗ)
Средства финансовой поддержки в виде субсидий, полученные в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", отражаются в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых периодов с даты получения. Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств финансовой
поддержки, указанных в настоящем пункте, превысит сумму признанных
расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, разница между указанными суммами в полном объеме отражается в составе доходов
этого налогового периода.
(абзац введен Федеральным законом от 07.03.2011 N 23-ФЗ)
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Порядок признания доходов, предусмотренный абзацами четвертым шестым настоящего пункта, применяется налогоплательщиками, применяющими в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, а также налогоплательщиками, применяющими в качестве
объекта налогообложения доходы, при условии ведения ими учета сумм выплат (средств), указанных в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта.
(абзац введен Федеральным законом от 07.03.2011 N 23-ФЗ)
2. Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. В целях настоящей главы оплатой товаров (работ, услуг) и
(или) имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных
прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих
товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав. При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом
следующих особенностей:
1) материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья
и материалов), а также расходы на оплату труда - в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения. Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов за пользование заемными средствами (включая
банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц;
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, - по мере реализации указанных товаров. Налогоплательщик
вправе для целей налогообложения использовать один из следующих методов оценки покупных товаров:
по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО);
по средней стоимости;
по стоимости единицы товара.
Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров,
в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются в составе расходов после их фактической оплаты;
3) расходы на уплату налогов и сборов - в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов и
сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах
фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды,
когда налогоплательщик погашает указанную задолженность;
4) расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных
средств, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемые в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 настоящего
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Кодекса, отражаются в последнее число отчетного (налогового) периода в
размере уплаченных сумм. При этом указанные расходы учитываются только
по основным средствам и нематериальным активам, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
5) при выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых
товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав векселя расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав
учитываются после оплаты указанного векселя. При передаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и (или)
имущественных прав векселя, выданного третьим лицом, расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав учитываются на дату передачи указанного векселя за приобретаемые товары (работы, услуги) и (или) имущественные права. Указанные в настоящем подпункте расходы учитываются исходя из цены договора, но не более суммы
долгового обязательства, указанной в векселе.
3. Налогоплательщики, определяющие доходы и расходы в соответствии
с настоящей главой, не учитывают в целях налогообложения в составе доходов и расходов суммовые разницы в случае, если по условиям договора обязательство (требование) выражено в условных денежных единицах.
4. При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде
доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых
применялся объект налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой базы не учитываются.
(п. 4 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Статья 346.18. Налоговая база
1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или индивидуального предпринимателя, налоговой базой признается денежное выражение доходов организации или индивидуального предпринимателя.
2. В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расходов, налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.
3. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются
в совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях. При этом
доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в
рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному соответственно на дату получения доходов и (или) дату
осуществления расходов.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
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4. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам.
5. При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала налогового периода.
6. Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере
1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период
сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного
минимального налога.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и
суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении
налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть
перенесены на будущее в соответствии с положениями пункта 7 настоящей
статьи.
7. Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить исчисленную по итогам налогового периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплательщик применял упрощенную систему налогообложения и использовал
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом под убытком понимается превышение расходов, определяемых в соответствии со статьей 346.16 настоящего Кодекса, над доходами,
определяемыми в соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в
котором получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период
сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.
Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично на любой год из последующих девяти лет.
Если налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом
периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой они получены.
В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по причине
реорганизации налогоплательщик-правопреемник вправе уменьшать налоговую базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим пунк105

том, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до
момента реорганизации.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по
каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования права на
уменьшение налоговой базы на сумму убытка.
Убыток, полученный налогоплательщиком при применении иных режимов налогообложения, не принимается при переходе на упрощенную систему
налогообложения. Убыток, полученный налогоплательщиком при применении упрощенной системы налогообложения, не принимается при переходе на
иные режимы налогообложения.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
8. Налогоплательщики, переведенные по отдельным видам деятельности
на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса, ведут раздельный
учет доходов и расходов по разным специальным налоговым режимам. В
случае невозможности разделения расходов при исчислении налоговой базы
по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти
расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме
доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых
режимов.
(п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Статья 346.20. Налоговые ставки
1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов.
2. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере
15 процентов. Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.
(в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ)
Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога
1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная
доля налоговой базы.
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2. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.
3. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового
платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до
окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с
учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается указанными налогоплательщиками на
сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за
этот же период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на сумму выплаченных работникам пособий по временной
нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу)
не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 190-ФЗ, от 21.07.2005 N 101ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
4. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного
периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки
налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до
окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с
учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
5. Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый период.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
6. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту
нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя).
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за
соответствующий налоговый период пунктами 1 и 2 статьи 346.23 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 22.07.2008 N 155ФЗ)
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Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Статья 346.22. Зачисление сумм налога
Суммы налога зачисляются на счета органов Федерального казначейства
для их последующего распределения в бюджеты всех уровней в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2004 N 183-ФЗ, от 24.07.2009 N 213ФЗ)
Статья 346.23. Налоговая декларация
1. Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода
представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего
нахождения.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется налогоплательщиками-организациями не позднее 31 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 155-ФЗ.
2. Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода представляют налоговую декларацию в налоговые
органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 155-ФЗ.
3. Форма налоговой декларации и порядок ее заполнения утверждаются
Министерством финансов Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
Статья 346.24. Налоговый учет
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей
исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
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Статья 346.25. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на
упрощенную систему налогообложения с иных режимов налогообложения и
при переходе с упрощенной системы налогообложения на иные режимы налогообложения
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
1. Организации, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения при исчислении налога на прибыль организаций использовали метод начислений, при переходе на упрощенную систему налогообложения выполняют следующие правила:
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
1) на дату перехода на упрощенную систему налогообложения в налоговую базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на
упрощенную систему налогообложения в оплату по договорам, исполнение
которых налогоплательщик осуществляет после перехода на упрощенную
систему налогообложения;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
2) утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ;
3) не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные после перехода на упрощенную систему налогообложения, если по правилам
налогового учета по методу начислений указанные суммы были включены в
доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
4) расходы, осуществленные организацией после перехода на упрощенную систему налогообложения, признаются расходами, вычитаемыми из налоговой базы, на дату их осуществления, если оплата таких расходов была
осуществлена до перехода на упрощенную систему налогообложения, либо
на дату оплаты, если оплата была осуществлена после перехода организации
на упрощенную систему налогообложения;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
5) не вычитаются из налоговой базы денежные средства, уплаченные после перехода на упрощенную систему налогообложения в оплату расходов
организации, если до перехода на упрощенную систему налогообложения такие расходы были учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
2. Организации, применявшие упрощенную систему налогообложения,
при переходе на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода начислений выполняют следующие правила:
1) признаются в составе доходов доходы в сумме выручки от реализации
товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав)
в период применения упрощенной системы налогообложения, оплата (частичная оплата) которых не произведена до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления;
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2) признаются в составе расходов расходы на приобретение в период
применения упрощенной системы налогообложения товаров (работ, услуг,
имущественных прав), которые не были оплачены (частично оплачены) налогоплательщиком до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу
на прибыль по методу начисления, если иное не предусмотрено главой 25 настоящего Кодекса.
Указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта доходы и расходы признаются доходами (расходами) месяца перехода на исчисление налоговой базы
по налогу на прибыль организаций с использованием метода начислений.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
2.1. При переходе организации на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину
расходов, в налоговом учете на дату такого перехода отражается остаточная
стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств
и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных активов,
которые оплачены до перехода на упрощенную систему налогообложения, в
виде разницы между ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) и суммой начисленной амортизации в соответствии
с требованиями главы 25 настоящего Кодекса.
При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину
расходов, на дату такого перехода остаточная стоимость основных средств,
приобретенных в период применения упрощенной системы налогообложения
с объектом налогообложения в виде доходов, не определяется.
При переходе на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, организации, применяющей систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии
с главой 26.1 настоящего Кодекса, в налоговом учете на дату указанного перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных активов, определяемая исходя из их остаточной
стоимости на дату перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, уменьшенной на сумму расходов, определяемых в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 346.5 настоящего Кодекса, за период
применения главы 26.1 настоящего Кодекса.
При переходе на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, организации, применяющей систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой
26.3 настоящего Кодекса, в налоговом учете на дату указанного перехода отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой организацией)
нематериальных активов до перехода на упрощенную систему налогообло110

жения в виде разницы между ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) основных средств и нематериальных активов и суммой амортизации, начисленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, за период
применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
(п. 2.1 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
3. В случае, если организация переходит с упрощенной системы налогообложения (независимо от объекта налогообложения) на общий режим налогообложения и имеет основные средства и нематериальные активы, расходы
на приобретение (сооружение, изготовление, создание самой организацией,
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение) которых, произведенные в период применения общего режима налогообложения до перехода на упрощенную систему налогообложения, не полностью перенесены на расходы за период применения упрощенной системы налогообложения в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 настоящего Кодекса, на дату перехода на уплату налога на прибыль организаций в налоговом учете остаточная стоимость основных средств
и нематериальных активов определяется путем уменьшения остаточной
стоимости этих основных средств и нематериальных активов, определенной
на дату перехода на упрощенную систему налогообложения, на сумму расходов, определяемую за период применения упрощенной системы налогообложения в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 настоящего Кодекса.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
4. Индивидуальные предприниматели при переходе с иных режимов налогообложения на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной
системы налогообложения на иные режимы налогообложения применяют
правила, предусмотренные пунктами 2.1 и 3 настоящей статьи.
(п. 4 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
5. Организации и индивидуальные предприниматели, ранее применявшие общий режим налогообложения, при переходе на упрощенную систему
налогообложения выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком налога
на добавленную стоимость с сумм оплаты, частичной оплаты, полученной до
перехода на упрощенную систему налогообложения в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав, осуществляемых в период после перехода на упрощенную систему налогообложения, подлежат вычету в последнем налоговом периоде,
предшествующем месяцу перехода налогоплательщика налога на добавленную стоимость на упрощенную систему налогообложения, при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям в связи с
переходом налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения.
(п. 5 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
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6. Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие упрощенную систему налогообложения, при переходе на общий режим налогообложения выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную
стоимость, предъявленные налогоплательщику, применяющему упрощенную
систему налогообложения, при приобретении им товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые не были отнесены к расходам, вычитаемым из
налоговой базы при применении упрощенной системы налогообложения,
принимаются к вычету при переходе на общий режим налогообложения в
порядке, предусмотренном главой 21 настоящего Кодекса для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.
(п. 6 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Статья 346.25.1. Особенности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента
(введена Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
1. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вправе
перейти на упрощенную систему налогообложения на основе патента.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
2. Применение упрощенной системы налогообложения на основе патента разрешается индивидуальным предпринимателям, осуществляющим следующие виды предпринимательской деятельности:
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
2) ремонт, окраска и пошив обуви;
3) изготовление валяной обуви;
4) изготовление текстильной галантереи;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных
знаков, указателей улиц;
6) изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд;
7) изготовление оград, памятников, венков из металла;
8) изготовление и ремонт мебели;
9) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
10) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий;
11) производство инвентаря для спортивного рыболовства;
12) чеканка и гравировка ювелирных изделий;
13) производство и ремонт игр и игрушек, за исключением компьютерных игр;
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14) изготовление изделий народных художественных промыслов;
15) изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
16) производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец, коз и свиней;
17) выделка и крашение шкур животных;
18) выделка и крашение меха;
19) переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу;
20) расчес шерсти;
21) стрижка домашних животных;
22) защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней;
23) изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика;
24) ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий;
25) изготовление и ремонт деревянных лодок;
26) ремонт туристского снаряжения и инвентаря;
27) распиловка древесины;
28) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике;
29) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов;
30) копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;
31) чистка обуви;
32) деятельность в области фотографии;
33) производство, монтаж, прокат и показ фильмов;
34) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
35) предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию
автотранспортных средств (мойка, полирование, нанесение защитных и декоративных покрытий на кузов, чистка салона, буксировка);
36) оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное сопровождение обрядов;
37) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
38) автотранспортные услуги;
39) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
40) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
41) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск;
42) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
43) услуги по уборке жилых помещений;
44) услуги по ведению домашнего хозяйства;
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45) ремонт и строительство жилья и других построек;
46) производство монтажных, электромонтажных, санитарнотехнических и сварочных работ;
47) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления;
48) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением
металлолома;
49) нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла;
50) услуги по остеклению балконов и лоджий;
51) услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов;
52) услуги по обучению, в том числе в платных кружках, студиях, на
курсах, и услуги по репетиторству;
53) тренерские услуги;
54) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
55) производство хлеба и кондитерских изделий;
56) передача во временное владение и (или) в пользование гаражей, собственных жилых помещений, а также жилых помещений, возведенных на
дачных земельных участках;
(пп. 56 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
57) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах,
аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
58) ветеринарные услуги;
59) услуги платных туалетов;
60) ритуальные услуги;
61) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
62) услуги общественного питания;
(пп. 62 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
63) услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе
по производству мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов из
льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключением пиломатериалов);
(пп. 63 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
64) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
(пп. 64 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
65) оказание услуг, связанных с обслуживанием сельскохозяйственного
производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);
(пп. 65 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
66) выпас скота;
(пп. 66 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
67) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
(пп. 67 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
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68) занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности;
(пп. 68 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
69) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим
лицензию.
(пп. 69 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
2.1. При применении упрощенной системы налогообложения на основе
патента индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера, среднесписочная численность которых, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, не должна превышать за налоговый период пять человек.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
2.2. Налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения на основе патента и перешедшим на
общий режим налогообложения с начала налогового периода, на который
ему был выдан соответствующий патент, в следующих случаях:
если в календарном году, в котором налогоплательщик применяет упрощенную систему налогообложения на основе патента, его доходы превысили
размер доходов, установленный статьей 346.13 настоящего Кодекса, независимо от количества полученных в указанном году патентов;
если в течение налогового периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящей статьи.
Суммы налогов, подлежащие уплате в соответствии с общим режимом
налогообложения, исчисляются и уплачиваются индивидуальным предпринимателем, утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения на основе патента, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
(п. 2.2 в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 201-ФЗ)
3. Решение о возможности применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территориях субъектов Российской Федерации принимается законами соответствующих субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
Принятие субъектами Российской Федерации решений о возможности
применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы
налогообложения на основе патента не препятствует таким индивидуальным
предпринимателям применять по своему выбору упрощенную систему налогообложения, предусмотренную статьями 346.11 - 346.25 настоящего Кодекса. При этом переход с упрощенной системы налогообложения на основе патента на общий порядок применения упрощенной системы налогообложения
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и обратно может быть осуществлен только после истечения периода, на который выдается патент.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
4. Документом, удостоверяющим право применения индивидуальными
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента, является выдаваемый индивидуальному предпринимателю налоговым
органом патент на осуществление одного из видов предпринимательской
деятельности, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
Форма патента утверждается федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Патент выдается по выбору налогоплательщика на период от одного до
12 месяцев. Налоговым периодом считается срок, на который выдан патент.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
5. Заявление на получение патента подается индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по месту постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе не позднее чем за один месяц до начала применения индивидуальным предпринимателем упрощенной системы
налогообложения на основе патента.
Форма указанного заявления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налоговый орган обязан в десятидневный срок выдать индивидуальному
предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента.
Форма уведомления об отказе в выдаче патента утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
При выдаче патента заполняется также и его дубликат, который хранится в налоговом органе.
Патент действует только на территории того субъекта Российской Федерации, на территории которого он выдан.
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Налогоплательщик, имеющий патент, вправе подавать заявление на получение другого патента в целях применения упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории другого субъекта Российской
Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
В случае, если индивидуальный предприниматель состоит на учете в налоговом органе в одном субъекте Российской Федерации, а заявление на получение патента подает в налоговый орган другого субъекта Российской Федерации, этот индивидуальный предприниматель обязан вместе с заявлением
на получение патента подать заявление о постановке на учет в этом налоговом органе.
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
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6. Годовая стоимость патента определяется как соответствующая налоговой ставке, предусмотренной пунктом 1 статьи 346.20 настоящего Кодекса,
процентная доля установленного по каждому виду предпринимательской
деятельности, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи, потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.
В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на более короткий срок стоимость патента подлежит пересчету в соответствии с
продолжительностью того периода, на который выдан патент.
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 19.07.2009 N 201-ФЗ)
Действие пункта 7 статьи 346.25.1 приостановлено до 1 января 2013 года
Федеральным законом от 19.07.2009 N 204-ФЗ.
7. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода устанавливается на календарный год законами субъектов Российской Федерации по каждому из видов предпринимательской деятельности, по которому разрешается применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента. При этом допускается дифференциация такого годового дохода
с учетом особенностей и места ведения предпринимательской деятельности
индивидуальными предпринимателями на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации. Если законом субъекта Российской Федерации по какому-либо из видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не изменен на
следующий календарный год, то в этом календарном году при определении
годовой стоимости патента учитывается размер потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, действующий в предыдущем году. Размер потенциально возможного годового дохода ежегодно подлежит индексации на указанный в абзаце втором пункта 2
статьи 346.12 настоящего Кодекса коэффициент-дефлятор.
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 19.07.2009 N 201-ФЗ)
В случае, если вид предпринимательской деятельности, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, входит в перечень видов предпринимательской деятельности, установленный пунктом 2 статьи 346.26 настоящего
Кодекса, размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по данному виду предпринимательской
деятельности не может превышать величину базовой доходности, установленной статьей 346.29 настоящего Кодекса в отношении соответствующего
вида предпринимательской деятельности, умноженную на 30.
Пункт 7.1 статьи 346.25.1 применяется по 31 декабря 2012 года включительно (Федеральный закон от 19.07.2009 N 204-ФЗ).
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7.1. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода устанавливается на календарный год законами субъектов Российской Федерации по каждому из видов предпринимательской деятельности, по которому разрешается применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента. При этом допускается дифференциация такого годового дохода
с учетом особенностей и места ведения предпринимательской деятельности
индивидуальными предпринимателями на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации. Если законом субъекта Российской Федерации по какому-либо из видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не изменен на
следующий календарный год, то в этом календарном году при определении
годовой стоимости патента учитывается размер потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, действующий в предыдущем году.
В случае если вид предпринимательской деятельности, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, входит в перечень видов предпринимательской деятельности, установленный пунктом 2 статьи 346.26 настоящего
Кодекса, размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по данному виду предпринимательской
деятельности не может превышать величину базовой доходности, установленную статьей 346.29 настоящего Кодекса в отношении соответствующего
вида предпринимательской деятельности, умноженную на 30.
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 204-ФЗ)
8. Индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения на основе патента, производят оплату одной трети
стоимости патента в срок не позднее 25 календарных дней после начала осуществления предпринимательской деятельности на основе патента.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
9. При нарушении условий применения упрощенной системы налогообложения на основе патента, а также при неоплате (неполной оплате) одной
трети стоимости патента в срок, установленный пунктом 8 настоящей статьи,
индивидуальный предприниматель теряет право на применение упрощенной
системы налогообложения на основе патента в периоде, на который был выдан патент.
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 165-ФЗ)
В этом случае индивидуальный предприниматель должен уплачивать
налоги в соответствии с общим режимом налогообложения. При этом стоимость (часть стоимости) патента, уплаченная индивидуальным предпринимателем, не возвращается.
Индивидуальный предприниматель обязан сообщить в налоговый орган
об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения на
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основе патента и переходе на иной режим налогообложения в течение 15 календарных дней с начала применения иного режима налогообложения.
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Индивидуальный предприниматель, перешедший с упрощенной системы
налогообложения на основе патента на иной режим налогообложения, вправе
вновь перейти на упрощенную систему налогообложения на основе патента
не ранее чем через три года после того, как он утратил право на применение
упрощенной системы налогообложения на основе патента.
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
10. Оплата оставшейся части стоимости патента производится налогоплательщиком не позднее 25 календарных дней со дня окончания периода, на
который был получен патент. При этом при оплате оставшейся части стоимости патента она подлежит уменьшению на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ,
от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
11. Налоговая декларация, предусмотренная статьей 346.23 настоящего
Кодекса, налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения на
основе патента в налоговые органы не представляется.
(п. 11 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
12. Налогоплательщики упрощенной системы налогообложения на основе патента ведут налоговый учет доходов в порядке, установленном статьей
346.24 настоящего Кодекса.
(п. 12 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ, в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
Глава 26.3. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(введена Федеральным законом от 24.07.2002 N 104-ФЗ)
Статья 346.26. Общие положения
1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности устанавливается настоящим Кодексом,
вводится в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и применяется наряду с общей системой налогообложения (далее в настоящей главе - общий режим на119

логообложения) и иными режимами налогообложения, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ,
от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, не подпадающие под действие пунктов 2 и 3 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26, могут
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии
выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств
за соответствующий товар (работу, услугу), который выдается в момент оплаты товара (Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 17.07.2009))
2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (далее в настоящей главе - единый налог)
может применяться по решениям представительных органов муниципальных
районов, городских округов, законодательных (представительных) органов
государственной власти городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
(в ред. Федерального закона от 29.07.2004 N 95-ФЗ)
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 18.06.2005 N 63-ФЗ)
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных
автостоянок);
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
4.1) утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ;
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных
для оказания таких услуг;
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
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6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная торговля,
осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого
единый налог не применяется;
(пп. 6 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети;
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 22.07.2008 N 155ФЗ)
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания. Для целей настоящей главы оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого
единый налог не применяется;
(пп. 8 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
(пп. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;
(пп. 10 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
11) размещения рекламы на транспортных средствах;
(пп. 11 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
(пп. 12 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ, в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
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(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
(пп. 14 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
2.1. Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в случае осуществления их в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом, а
также в случае осуществления их налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших в соответствии со статьей 83 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской
деятельности, указанных в подпунктах 6 - 9 пункта 2 настоящей статьи, в
случае, если они осуществляются организациями и индивидуальными предпринимателями, перешедшими в соответствии с главой 26.1 настоящего Кодекса на уплату единого сельскохозяйственного налога, и указанные организации и индивидуальные предприниматели реализуют через свои объекты
организации торговли и (или) общественного питания произведенную ими
сельскохозяйственную продукцию, включая продукцию первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного
производства.
(абзац введен Федеральным законом от 13.03.2006 N 39-ФЗ)
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
2.2. На уплату единого налога не переводятся:
Положения подпункта 1 пункта 2.2 статьи 346.26 применяются в отношении организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою
деятельность в соответствии с Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", а также хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным Законом, начиная с 1
января 2013 года.
Положения подпунктов 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.26 применяются в
отношении аптечных учреждений, признаваемых таковыми в соответствии с
Федеральным законом от 22 июня 1998 года N 86-ФЗ "О лекарственных
средствах", начиная с 1 января 2011 года.
1) организации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная
численность работников которых за предшествующий календарный год, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек;
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2) организации, в которых доля участия других организаций составляет
более 25 процентов. Указанное ограничение не распространяется на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов
среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде
оплаты труда - не менее 25 процентов, на организации потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации",
а также на хозяйственные общества, единственными учредителями которых
являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным Законом;
3) индивидуальные предприниматели, перешедшие в соответствии с главой 26.2 настоящего Кодекса на упрощенную систему налогообложения на
основе патента по видам предпринимательской деятельности, которые по
решениям представительных органов муниципальных районов, городских
округов, законодательных (представительных) органов государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга переведены
на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности;
4) учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в части предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания, предусмотренной подпунктом 8 пункта 2 настоящей статьи,
если оказание услуг общественного питания является неотъемлемой частью
процесса функционирования указанных учреждений и эти услуги оказываются непосредственно этими учреждениями;
5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
виды предпринимательской деятельности, указанные в подпунктах 13 и 14
пункта 2 настоящей статьи, в части оказания услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование автозаправочных станций и автогазозаправочных станций.
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
2.3. Если по итогам налогового периода налогоплательщиком допущено
несоответствие требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 2.2
настоящей статьи, он считается утратившим право на применение системы
налогообложения, установленной настоящей главой, и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, в котором допущено несоответствие указанным требованиям. При этом суммы налогов,
подлежащих уплате при использовании общего режима налогообложения,
исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Если налогоплательщик, утративший право на применение системы налогообложения, установленной настоящей главой, осуществляет виды пред123

принимательской деятельности, переведенные решениями представительных
органов муниципальных районов, городских округов, законодательных
(представительных) органов государственной власти городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на уплату единого налога, без нарушения требований, установленных подпунктами 1 и 2 пункта 2.2 настоящей
статьи, то он обязан перейти на систему налогообложения, установленную
настоящей главой, с начала следующего налогового периода по единому налогу, то есть с начала квартала, следующего за кварталом, в котором налогоплательщиком устранены несоответствия установленным требованиям.
(п. 2.3 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
3. Нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга устанавливаются:
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
1) утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ;
2) виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог, в пределах перечня, установленного пунктом 2 настоящей статьи.
При введении единого налога в отношении предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг может быть определен перечень их
групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, подлежащих переводу на уплату единого налога;
(абзац введен Федеральным законом от 18.06.2005 N 63-ФЗ)
3) значения коэффициента К2, указанного в статье 346.27 настоящего
Кодекса, или значения данного коэффициента, учитывающие особенности
ведения предпринимательской деятельности.
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
4. Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 21.07.2005 N 101ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской
деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 21.07.2005 N 101ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
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Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами
налогообложения в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым
налогом), за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего
уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
(в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
Исчисление и уплата иных налогов и сборов, не указанных в настоящем
пункте, осуществляются налогоплательщиками в соответствии с иными режимами налогообложения.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от
24.07.2009 N 213-ФЗ.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)
5. Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и
кассовых операций в наличной и безналичной формах, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. При осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом в соответствии с настоящей главой, учет показателей, необходимых для исчисления налога, ведется раздельно по каждому виду деятельности.
7. Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской
деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды
предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и
предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения.
При этом учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом, осуществляется налогоплательщиками в общеустановленном порядке.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 21.07.2005 N 101ФЗ)
Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской
деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды
предпринимательской деятельности, исчисляют и уплачивают налоги и сборы в отношении данных видов деятельности в соответствии с иными режимами налогообложения, предусмотренными настоящим Кодексом.
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2002 N 191-ФЗ; в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 117-ФЗ)
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8. Организации и индивидуальные предприниматели при переходе с общего режима налогообложения на уплату единого налога выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные и
уплаченные налогоплательщиком налога на добавленную стоимость с сумм
оплаты (частичной оплаты), полученной до перехода на уплату единого налога в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав, осуществляемых в период после перехода на уплату единого налога, подлежат вычету в последнем налоговом
периоде, предшествующем месяцу перехода налогоплательщика налога на
добавленную стоимость на уплату единого налога, при наличии документов,
свидетельствующих о возврате сумм налога покупателем в связи с переходом
налогоплательщика на уплату единого налога.
(п. 8 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
9. Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие
единый налог, при переходе на общий режим налогообложения выполняют
следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику, перешедшему на уплату единого налога, по приобретенным им товарам (работам, услугам, имущественным правам), которые
не были использованы в деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, подлежат вычету при переходе на общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 настоящего Кодекса для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.
(п. 9 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Статья 346.27. Основные понятия, используемые в настоящей главе
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
тия:

Для целей настоящей главы используются следующие основные поня-

вмененный доход - потенциально возможный доход налогоплательщика
единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для
расчета величины единого налога по установленной ставке;
базовая доходность - условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода;
корректирующие коэффициенты базовой доходности - коэффициенты,
показывающие степень влияния того или иного условия на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, а именно:
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Значения коэффициента-дефлятора, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, см. в
Справочной информации.
К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, рассчитываемый как произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году, который определяется и подлежит официальному
опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в
том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической
сменой изображения, количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и
прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и
(или) размещения рекламы, и иные особенности;
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
бытовые услуги - платные услуги, оказываемые физическим лицам (за
исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств), предусмотренные Общероссийским классификатором услуг населению, за исключением услуг по изготовлению мебели, строительству индивидуальных домов;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
ветеринарные услуги - услуги, оплачиваемые физическими лицами и организациями по перечню услуг, предусмотренному нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Общероссийским классификатором услуг населению;
услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств - платные услуги, оказываемые физическим лицам и организациям по перечню услуг, предусмотренному Общероссийским классификатором услуг населению. К данным услугам не относятся услуги по заправке автотранспортных средств, услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию, а также услуги по хранению автотранспортных средств на платных
автостоянках и штрафных автостоянках;
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
транспортные средства (в целях подпункта 5 пункта 2 статьи 346.26 настоящего Кодекса) - автотранспортные средства, предназначенные для перевоз127

ки по дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых типов, легковые и грузовые автомобили). К транспортным средствам не относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски. В автотранспортном средстве, предназначенном для
перевозки пассажиров, количество посадочных мест в целях настоящей главы
определяется как количество мест для сидения (за исключением места водителя
и места кондуктора) на основании данных технического паспорта завода - изготовителя автотранспортного средства. Если в техническом паспорте завода - изготовителя автотранспортного средства отсутствует информация о количестве
посадочных мест, то это количество определяется органами государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Российской Федерации на основании заявления организации (индивидуального предпринимателя), являющейся (являющегося) собственником автотранспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров при осуществлении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению в
соответствии с настоящей главой;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
платные стоянки - площади (в том числе открытые и крытые площадки),
используемые в качестве мест для оказания платных услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств (за исключением штрафных стоянок);
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с
торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К
данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация
подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных,
как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам
и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых
отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов по
льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления). Реализация через торговые автоматы товаров и (или)
продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах, относится в целях настоящей главы к розничной торговле;
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
стационарная торговая сеть - торговая сеть, расположенная в предназначенных и (или) используемых для ведения торговли зданиях, строениях, сооружениях, подсоединенных к инженерным коммуникациям;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
128

стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, - торговая сеть,
расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объектов относятся
магазины и павильоны;
стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, - торговая сеть,
расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях
и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной куплипродажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся крытые рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски, торговые автоматы и другие аналогичные объекты;
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
нестационарная торговая сеть - торговая сеть, функционирующая на
принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации
торговли, не относимые к стационарной торговой сети;
развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового автомата;
разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице. К данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек;
услуги общественного питания - услуги по изготовлению кулинарной
продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга. К услугам общественного питания не относятся услуги по производству и реализации подакцизных товаров, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей, - здание (его часть) или строение, предназначенное для оказания услуг общественного питания, имеющее специально оборудованное
помещение (открытую площадку) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга. К данной категории объектов организации общественного питания относятся рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные;
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объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей, - объект организации общественного питания, не имеющий специально оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров. К данной категории объектов организации общественного
питания относятся киоски, палатки, магазины (отделы) кулинарии при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и другие аналогичные точки общественного питания;
(в ред. Федеральных законов от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
площадь торгового зала - часть магазина, павильона (открытой площадки), занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации
товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест
обслуживающего персонала, а также площадь проходов для покупателей. К
площади торгового зала относится также арендуемая часть площади торгового зала. Площадь подсобных, административно-бытовых помещений, а также
помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание покупателей, не относится к площади
торгового зала. Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов;
площадь зала обслуживания посетителей - площадь специально оборудованных помещений (открытых площадок) объекта организации общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной
продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для
проведения досуга, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
В целях настоящей главы к инвентаризационным и правоустанавливающим документам относятся любые имеющиеся у организации или индивидуального предпринимателя документы на объект стационарной торговой сети
(организации общественного питания), содержащие необходимую информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений
такого объекта, а также информацию, подтверждающую право пользования
данным объектом (договор купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор
аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение
на право обслуживания посетителей на открытой площадке и другие документы);
открытая площадка - специально оборудованное для торговли или общественного питания место, расположенное на земельном участке;
магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также
помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже;
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павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или
несколько рабочих мест;
киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно
рабочее место продавца;
палатка - сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не
имеющая торгового зала;
торговое место - место, используемое для совершения сделок розничной
купли-продажи. К торговым местам относятся здания, строения, сооружения
(их часть) и (или) земельные участки, используемые для совершения сделок
розничной купли-продажи, а также объекты организации розничной торговли и
общественного питания, не имеющие торговых залов и залов обслуживания посетителей (палатки, ларьки, киоски, боксы, контейнеры и другие объекты, в том
числе расположенные в зданиях, строениях и сооружениях), прилавки, столы,
лотки (в том числе расположенные на земельных участках), земельные участки,
используемые для размещения объектов организации розничной торговли (общественного питания), не имеющих торговых залов (залов обслуживания посетителей), прилавков, столов, лотков и других объектов;
(в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 155-ФЗ;
площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом
нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения, - площадь нанесенного изображения;
площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической
сменой изображения - площадь экспонирующей поверхности;
площадь информационного поля электронных табло наружной рекламы
- площадь светоизлучающей поверхности;
распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций - предпринимательская деятельность по распространению наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических
средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта, осуществляемая владельцем рекламной
конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"
(далее - Федеральный закон "О рекламе"). Владелец рекламной конструкции
(организация или индивидуальный предприниматель) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную
конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией
на основании договора с ее собственником;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
размещение рекламы на транспортном средстве - предпринимательская
деятельность по размещению рекламы на транспортном средстве, осуществ131

ляемая с соблюдением требований Федерального закона "О рекламе", на основании договора, заключаемого рекламодателем с собственником транспортного средства или уполномоченным им лицом либо с лицом, обладающим иным вещным правом на транспортное средство;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
количество работников - среднесписочная (средняя) за каждый календарный месяц налогового периода численность работающих с учетом всех
работников, в том числе работающих по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера;
помещение для временного размещения и проживания - помещение, используемое для временного размещения и проживания физических лиц
(квартира, комната в квартире, частный дом, коттедж (их части), гостиничный номер, комната в общежитии и другие помещения). Общая площадь помещений для временного размещения и проживания определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов на объекты
предоставления услуг по временному размещению и проживанию (договоров
купли-продажи, аренды (субаренды), технических паспортов, планов, схем,
экспликаций и других документов).
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
При определении общей площади помещений для временного размещения и проживания объектов гостиничного типа (гостиниц, кемпингов, общежитий и других объектов) не учитывается площадь помещений общего пользования проживающих (холлов, коридоров, вестибюлей на этажах, межэтажных лестниц, общих санузлов, саун и душевых комнат, помещений ресторанов, баров, столовых и других помещений), а также площадь административно-хозяйственных помещений;
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
объекты предоставления услуг по временному размещению и проживанию - здания, строения, сооружения (их части), имеющие помещения для
временного размещения и проживания (жилые дома, коттеджи, частные дома, постройки на приусадебных участках, здания и строения (комплексы
конструктивно обособленных (объединенных) зданий и строений, расположенных на одном земельном участке), используемые под гостиницы, кемпинги, общежития и другие объекты);
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
площадь стоянки - общая площадь земельного участка, на которой размещена платная стоянка, определяемая на основании правоустанавливающих
и инвентаризационных документов.
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Статья 346.28. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района,
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городского округа, городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга, в которых введен единый налог, предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ)
2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
виды предпринимательской деятельности, переведенные решениями представительных органов муниципальных районов, городских округов, законодательных (представительных) органов государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на уплату единого налога,
обязаны встать на учет в налоговом органе:
по месту осуществления предпринимательской деятельности (за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в абзаце третьем настоящего пункта);
по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального
предпринимателя) - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 5, 7 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) и в подпункте 11 пункта 2 статьи 346.26 настоящего Кодекса.
Постановка на учет организации или индивидуального предпринимателя
в качестве налогоплательщика единого налога, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территориях нескольких городских округов или муниципальных районов, на нескольких внутригородских территориях городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, на территориях которых действуют несколько налоговых органов, осуществляется в
налоговом органе, на подведомственной территории которого расположено
место осуществления предпринимательской деятельности, указанное первым
в заявлении о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
3. Организации или индивидуальные предприниматели, которые подлежат постановке на учет в качестве налогоплательщиков единого налога, подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня начала осуществления
предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым
налогом, заявление о постановке на учет организации или индивидуального
предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога.
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет организации или
индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого
налога, в течение пяти дней со дня получения заявления о постановке на учет
организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога выдает уведомление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика
единого налога.
Снятие с учета налогоплательщика единого налога при прекращении им
предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым
налогом, осуществляется на основании заявления, поданного в налоговый
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орган в течение пяти дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом.
Налоговый орган в течение пяти дней со дня получения от налогоплательщика заявления о снятии с учета в качестве налогоплательщика единого
налога направляет ему уведомление о снятии его с учета.
Форма заявления о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога и форма
заявления организации или индивидуального предпринимателя о снятии с
учета в качестве налогоплательщика единого налога в связи с прекращением
предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым
налогом, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
(п. 3 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
4. На розничных рынках, образованных в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", налогоплательщиками в отношении видов предпринимательской деятельности, предусмотренных подпунктами 13 и 14 пункта 2 статьи 346.26 настоящего Кодекса, являются управляющие рынком компании.
(п. 4 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
Статья 346.29. Объект налогообложения и налоговая база
1. Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный доход налогоплательщика.
2. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается
величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)
3. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц:
Виды предпринимательской
Физические показатели Базовая
деятельности
доходность
в месяц
(рублей)
1
2
3
Оказание бытовых услуг
Количество работников, 7 500
включая индивидуального
предпринимателя
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Оказание ветеринарных услуг

Количество работников, 7 500
включая индивидуального
предпринимателя
Количество работников, 12 000
Оказание услуг по ремонту, техвключая индивидуальническому обслуживанию и
мойке автотранспортных средств ного
предпринимателя
50
Оказание услуг по хранению авто- Площадь стоянки (в
квадратных метрах)
транспортных средств на платных стоянках
6 000
Оказание автотранспортных услуг Количество
по перевозке грузов
автотранспортных
средств, используемых
для перевозки грузов
Оказание автотранспортных услуг Количество посадочных 1 500
по перевозке пассажиров
мест
Площадь торгового зала 1 800
Розничная торговля, осуществ(в квадратных метрах)
ляемая через
объекты стационарной торговой
сети, имеющей торговые залы
Торговое место
9 000
Розничная торговля, осуществляемая в
объектах стационарной торговой сети, а также в
объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых
не превышает 5 квадратных метров
Реализация товаров с использова- Торговый автомат
4 500
нием торговых автоматов
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной
торговой сети, а также в объектах
нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в
которых превышает 5 квадратных
метров
Разносная (развозная) торговля (за
исключением торговли подакцизными
товарами, лекарственными препа-

Площадь торгового мес- 1 800
та в
квадратных метрах

Количество работников, 4 500
включая индивидуального
предпринимателя
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ратами, изделиями из драгоценных камней, оружием
и патронами к нему, меховыми
изделиями и
технически сложными товарами
бытового назначения)
Оказание услуг
общественного питания через
объекты организации
общественного питания,
имеющие залы обслуживания
посетителей
Оказание услуг
общественного питания через
объекты организации
общественного питания, не
имеющие залов обслуживания
посетителей
Распространение наружной рекламы
с использованием рекламных конструкций, за исключением
наружной рекламы с
автоматической сменой
изображения и электронных табло.
Распространение наружной рекламы
с автоматической сменой
изображения

Площадь зала обслужи- 1 000
вания
посетителей (в квадратных
метрах)
Количество работников, 4 500
включая индивидуального
предпринимателя
Площадь информацион- 3 000
ного
поля (в
квадратных метрах)

Площадь информацион- 4 000
ного
поля (в
квадратных метрах)

Распространение наружной рекламы
посредством электронных
табло
Размещение рекламы на
транспорте

Площадь информацион- 5 000
ного
поля (в
квадратных метрах)
Количество транспорт- 10 000
ных средств, на которых
размещена реклама

Оказание услуг по
временному размещению и
проживанию

1 000
Общая площадь
помещения для временного размещения и проживания(в квадратных
метрах)
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Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование
торговых мест,
расположенных в объектах
стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной
торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков,
контейнеров, боксов
и других объектов),
а также объектов
организации общественного
питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей,
в которых площадь одного
торгового места, объекта
нестационарной торговой
сети или объекта
организации общественного
питания не превышает 5
квадратных метров
Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование
торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой
сети, не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной
торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков, контейнеров,
боксов и других объектов), а также объектов организации
общественного питания, не
имеющих залов обслуживания
посетителей, в которых
площадь одного торгового
места, объекта
нестационарной торговой
сети или объекта
организации общественного
питания превышает 5
квадратных метров

6 000
Количество торговых
мест, переданных во
временное владение и
(или) в пользование
другим хозяйствующим
субъектам

Площадь торговых мест, 1 200
переданных во временное
владение и (или) в
пользование другим
хозяйствующим субъектам
(в квадратных метрах)
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Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование земельных
участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров,
для организации торговых мест в
стационарной торговой сети,
а также для размещения
объектов нестационарной
торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков, контейнеров,
боксов и других объектов) и объектов организации общественного
питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей
Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование земельных
участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для
организации торговых мест в
стационарной торговой сети,
а также для размещения
объектов нестационарной
торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков, контейнеров,
боксов и других объектов) и объектов организации общественного
питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей

Количество земельных 5 000
участков, переданных во
временное владение и
(или) в пользование

1 000
Площадь земельных
участков, переданных во
временное владение и
(или) в пользование
(в квадратных метрах)

(таблица в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 25-ФЗ)
(п. 3 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
4. Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты
К1 и К2.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ.
6. При определении величины базовой доходности представительные органы муниципальных районов, городских округов, законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга могут корректировать (умножать) базовую
доходность, указанную в пункте 3 настоящей статьи, на корректирующий коэффициент К2.
(в ред. Федерального закона от 29.07.2004 N 95-ФЗ)
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Корректирующий коэффициент К2 определяется как произведение установленных нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга значений, учитывающих влияние на
результат предпринимательской деятельности факторов, предусмотренных
статьей 346.27 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 18.06.2005 N 64-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 155-ФЗ.
7. Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех
категорий налогоплательщиков представительными органами муниципальных районов, городских округов, законодательными (представительными)
органами государственной власти городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на период не менее чем календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно. Если нормативный правовой акт представительного органа муниципального района, городского округа, законы городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о
внесении изменений в действующие значения корректирующего коэффициента K2 не приняты до начала следующего календарного года и (или) не
вступили в силу в установленном настоящим Кодексом порядке с начала
следующего календарного года, то в следующем календарном году продолжают действовать значения корректирующего коэффициента K2, действовавшие в предыдущем календарном году.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ,
от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
8. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ.
9. В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика
произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик
при исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с начала того месяца, в котором произошло изменение величины физического
показателя.
10. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика,
рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за
месяцем указанной государственной регистрации.
11. Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до
третьего знака после запятой. Значения физических показателей указываются
в целых единицах. Все значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы).
(п. 11 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
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Статья 346.30. Налоговый период
Налоговым периодом по единому налогу признается квартал.
Статья 346.31. Налоговая ставка
Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины вмененного дохода.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)
Статья 346.32. Порядок и сроки уплаты единого налога
1. Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам
налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода.
2. Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в
пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками
вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также на сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными
предпринимателями за свое страхование, и на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 22.07.2008 N 155ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
3. Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются
налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого
месяца следующего налогового периода.
(п. 3 введен Федеральным законом от 31.12.2002 N 191-ФЗ)
Статья 346.33. Зачисление сумм единого налога
Суммы единого налога зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их последующего распределения в бюджеты всех уровней в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2004 N 183-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
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Приложение 2.
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Принят
Государственной Думой
16 июля 1998 года
Одобрен
Советом Федерации
17 июля 1998 года
Статья 40. Принципы определения цены товаров, работ или услуг для
целей налогообложения
1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами
сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен.
2. Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен по сделкам
лишь в следующих случаях:
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
1) между взаимозависимыми лицами;
2) по товарообменным (бартерным) операциям;
3) при совершении внешнеторговых сделок;
(пп. 3 введен Федеральным законом от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
4) при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения или
в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по
идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени.
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
До введения в действие соответствующих глав части второй Кодекса, в
которых предусмотрено налогообложение финансовых инструментов срочных сделок и ценных бумаг, положения, предусмотренные пунктом 3 статьи
40, не применяются при определении рыночных цен финансовых инструментов срочных сделок и ценных бумаг (статья 6 Федерального закона от
31.07.1998 N 147-ФЗ (ред. от 05.08.2000)).
3. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, когда цены
товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки, отклоняются в
сторону повышения или в сторону понижения более чем на 20 процентов от
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рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ или услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки
были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги.
Рыночная цена определяется с учетом положений, предусмотренных
пунктами 4 - 11 настоящей статьи. При этом учитываются обычные при заключении сделок между невзаимозависимыми лицами надбавки к цене или
скидки. В частности, учитываются скидки, вызванные:
сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на товары
(работы, услуги);
потерей товарами качества или иных потребительских свойств;
истечением (приближением даты истечения) сроков годности или реализации товаров;
маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки новых товаров, не имеющих аналогов, а также при продвижении товаров (работ, услуг) на новые рынки;
реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомления
с ними потребителей.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
4. Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а
при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.
5. Рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения этих товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю
(продавцу) территории Российской Федерации или за пределами Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
6. Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные
для них основные признаки.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их
физические характеристики, качество и репутация на рынке, страна происхождения и производитель. При определении идентичности товаров незначительные различия в их внешнем виде могут не учитываться.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
7. Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными,
имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
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При определении однородности товаров учитываются, в частности, их
качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения.
Абзац исключен. - Федеральный закон от 09.07.1999 N 154-ФЗ.
8. При определении рыночных цен товаров, работ или услуг принимаются во внимание сделки между лицами, не являющимися взаимозависимыми.
Сделки между взаимозависимыми лицами могут приниматься во внимание
только в тех случаях, когда взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких сделок.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
9. При определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается информация о заключенных на момент реализации этого товара, работы
или услуги сделках с идентичными (однородными) товарами, работами или
услугами в сопоставимых условиях. В частности, учитываются такие условия
сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно
применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены.
При этом условия сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии однородных) товаров, работ или услуг признаются сопоставимыми, если различие между такими условиями либо существенно не влияет на цену таких
товаров, работ или услуг, либо может быть учтено с помощью поправок.
(п. 9 в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
10. Исключен. - Федеральный закон от 09.07.1999 N 154-ФЗ.
До введения в действие соответствующих глав части второй Кодекса, в
которых предусмотрено налогообложение финансовых инструментов срочных сделок и ценных бумаг, положения, предусмотренные пунктом 10 статьи
40, не применяются при определении рыночных цен финансовых инструментов срочных сделок и ценных бумаг. - Статья 6 Федерального закона от
31.07.1998 N 147-ФЗ (ред. от 05.08.2000).
10. При отсутствии на соответствующем рынке товаров, работ или услуг
сделок по идентичным (однородным) товарам, работам, услугам или из-за
отсутствия предложения на этом рынке таких товаров, работ или услуг, а
также при невозможности определения соответствующих цен ввиду отсутствия либо недоступности информационных источников для определения рыночной цены используется метод цены последующей реализации, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, определяется как разность цены, по которой такие товары, работы или услуги
реализованы покупателем этих товаров, работ или услуг при последующей
их реализации (перепродаже), и обычных в подобных случаях затрат, понесенных этим покупателем при перепродаже (без учета цены, по которой были
приобретены указанным покупателем у продавца товары, работы или услуги)
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и продвижении на рынок приобретенных у покупателя товаров, работ или
услуг, а также обычной для данной сферы деятельности прибыли покупателя.
При невозможности использования метода цены последующей реализации (в частности, при отсутствии информации о цене товаров, работ или услуг, в последующем реализованных покупателем) используется затратный
метод, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых
продавцом, определяется как сумма произведенных затрат и обычной для
данной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство (приобретение) и (или) реализацию товаров, работ или услуг, обычные в подобных случаях затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные подобные
затраты.
(п. 10 в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
11. При определении и признании рыночной цены товара, работы или
услуги используются официальные источники информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги и биржевых котировках.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
12. При рассмотрении дела суд вправе учесть любые обстоятельства,
имеющие значение для определения результатов сделки, не ограничиваясь
обстоятельствами, перечисленными в пунктах 4 - 11 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
13. При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для целей налогообложения принимаются указанные цены (тарифы).
(п. 13 введен Федеральным законом от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
14. Положения, предусмотренные пунктами 3 и 10 настоящей статьи,
при определении рыночных цен финансовых инструментов срочных сделок и
рыночных цен ценных бумаг применяются с учетом особенностей, предусмотренных главой 23 настоящего Кодекса "Налог на доходы физических
лиц" и главой 25 настоящего Кодекса "Налог на прибыль организаций".
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
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Приложение 3.
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Принят
Государственной Думой
19 июля 2000 года
Одобрен
Советом Федерации
26 июля 2000 года
Статья 250. Внереализационные доходы
В целях настоящей главы внереализационными доходами признаются
доходы, не указанные в статье 249 настоящего Кодекса.
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:
1) от долевого участия в других организациях, за исключением дохода,
направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
2) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты
от официального курса, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату перехода права собственности на иностранную валюту
(особенности определения доходов банков от этих операций устанавливаются статьей 290 настоящего Кодекса);
(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
3) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на
основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и
(или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм
возмещения убытков или ущерба;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 N 10-П положения пункта 4 части второй статьи 250 признаны не противоречащими
Конституции РФ в той части, в какой они предполагают включение в налоговую базу по налогу на прибыль организаций доходов государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования от сдачи
в аренду переданного им в оперативное управление федерального имущества
и возникновение для этих учреждений обязанности по уплате налога на прибыль организаций с указанных доходов.
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4) от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду), если такие доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ)
5) от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в частности, от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности), если такие доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
6) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам (особенности определения доходов банков в виде процентов устанавливаются статьей 290 настоящего Кодекса);
7) в виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование которых были приняты в составе расходов в порядке и на условиях, которые
установлены статьями 266, 267, 292, 294, 294.1, 300, 324 и 324.1 настоящего
Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 29.12.2004 N 204-ФЗ)
8) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 настоящего Кодекса.
При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов
осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений
статьи 40 настоящего Кодекса, но не ниже определяемой в соответствии с
настоящей главой остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и
не ниже затрат на производство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть
подтверждена налогоплательщиком - получателем имущества (работ, услуг)
документально или путем проведения независимой оценки;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
9) в виде дохода, распределяемого в пользу налогоплательщика при его
участии в простом товариществе, учитываемого в порядке, предусмотренном
статьей 278 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
10) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;
11) в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг,
номинированных в иностранной валюте) и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте (за исключением авансов,
выданных (полученных), в том числе по валютным счетам в банках, прово146

димой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ,
от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
Положительной курсовой разницей в целях настоящей главы признается
курсовая разница, возникающая при дооценке имущества в виде валютных
ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной
валюте) и требований, выраженных в иностранной валюте, либо при уценке
выраженных в иностранной валюте обязательств;
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
11.1) в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях;
(п. 11.1 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
12) в виде основных средств и нематериальных активов, безвозмездно
полученных в соответствии с международными договорами Российской Федерации или с законодательством Российской Федерации атомными станциями для повышения их безопасности, используемых не для производственных целей;
(п. 12 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
13) в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при
демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18
пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса);
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
14) в виде использованных не по целевому назначению имущества (в
том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за исключением бюджетных средств. В отношении бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, применяются нормы бюджетного законодательства Российской Федерации.
Налогоплательщики, получившие имущество (в том числе денежные
средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевые
поступления или целевое финансирование, по окончании налогового периода
представляют в налоговые органы по месту своего учета отчет о целевом использовании полученных средств по форме, утверждаемой Министерством
финансов Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
Абзац исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
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15) в виде использованных не по целевому назначению предприятиями и
организациями, в состав которых входят особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, средств, предназначенных для формирования резервов по обеспечению безопасности указанных производств и
объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития в соответствии с
законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии;
(п. 15 в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
16) в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло
уменьшение уставного (складочного) капитала (фонда) организации, если такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от возврата стоимости соответствующей части взносов (вкладов) акционерам (участникам)
организации (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17
пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса);
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
17) в виде сумм возврата от некоммерческой организации ранее уплаченных взносов (вкладов) в случае, если такие взносы (вклады) ранее были
учтены в составе расходов при формировании налоговой базы;
18) в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по
другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом
21 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса. Положения данного пункта не
распространяются на списание ипотечным агентом кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 20.08.2004 N 105-ФЗ,
от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
19) в виде доходов, полученных от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с учетом положений статей 301 - 305 настоящего Кодекса;
20) в виде стоимости излишков материально-производственных запасов
и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
21) в виде стоимости продукции средств массовой информации и книжной продукции, подлежащей замене при возврате либо при списании такой
продукции по основаниям, предусмотренным подпунктами 43 и 44 пункта 1
статьи 264 настоящего Кодекса. Оценка стоимости указанной в настоящем
пункте продукции производится в соответствии с порядком оценки остатков
готовой продукции, установленным статьей 319 настоящего Кодекса.
(п. 21 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
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Приложение 4.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2006 г. N 458
ОБ ОТНЕСЕНИИ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ И К ПРОДУКЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ,
ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2008 N 96,
от 14.04.2010 N 241, от 30.11.2010 N 953)
В соответствии со статьей 346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что к продукции первичной переработки, произведенной из
сельскохозяйственного сырья собственного производства, относится сельскохозяйственная продукция (продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства, уловы водных биологических ресурсов, рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов, которые указаны в пункте 3 статьи 346.2 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации, и продукция животноводства (в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и
других водных биологических ресурсов), прошедшая технологические операции переработки для сохранения ее качества и обеспечения длительного хранения, используемая в виде сырья в последующей (промышленной) переработке
продукции или реализуемая без последующей промышленной переработки потребителям.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2010 N 953)
2. Утвердить:
перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, согласно приложению N 1;
перечень продукции, относимой к продукции первичной переработки,
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства,
согласно приложению N 2.
3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской
Федерации от 2 сентября 2004 г. N 449 "Об отнесении продукции к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья
собственного производства и (или) выращенной рыбы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3673).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
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Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 25 июля 2006 г. N 458
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, ОТНОСИМОЙ
К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.04.2010 N 241)
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│
Наименование продукции
│
Код по классификации
│
│
│
ОК 005-93 (ОКП)
│
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
Зерновые и зернобобовые культуры
1. Зерновые озимые культуры
(97 1110 - 97 1180)

97 1100

2. Пшеница яровая
(97 1210 - 97 1248)

97 1200

3. Кукуруза на зерно
(97 1310 - 97 1363)

97 1300

4. Зерновые колосовые яровые
культуры прочие
(97 1410 - 97 1459)

97 1400

5. Крупяные культуры
(97 1510 - 97 1569)

97 1500

6. Зернобобовые культуры основные
(97 1610 - 97 1699)

97 1600

7. Зернобобовые культуры прочие
(97 1710 - 97 1739)

97 1700

8. Дополнительные группировки
продукции зерновых и
зернобобовых культур
(97 1910 - 97 1998)

97 1900

Технические культуры
9. Масличные культуры
(97 2110 - 97 2129)

97 2100

10. Прядильные культуры
(97 2210 - 97 2296)

97 2200

11. Свекла сахарная
(97 2310 - 97 2339)

97 2300
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12. Табак, махорка, цикорий
(97 2410 - 97 2432)

97 2400

13. Лекарственные культуры
(97 2510 - 97 2549)

97 2500

14. Эфиромасличные культуры
(97 2610 - 97 2649)

97 2600

15. Технические культуры прочие
(97 2910 - 97 2973)

97 2900

Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры
и продукция закрытого грунта
16. Клубнеплодные культуры
(97 3110 - 97 3129)

97 3100

17. Овощные культуры открытого
грунта (97 3210 - 97 3299)

97 3200

18. Продукция семеноводства овощных
культур (97 3310 - 97 3349)

97 3300

19. Бахчевые продовольственные
культуры (97 3410 - 97 3429)

97 3400

20. Продукция защищенного грунта
(97 3510 - 97 3670)

97 3500

21. Дополнительные группировки
продукции клубнеплодных,
овощных, бахчевых культур и
закрытого грунта
(97 3910 - 97 3966)

97 3900

Кормовые культуры полевого возделывания
22. Корнеклубнеплодные и бахчевые
культуры кормовые, включая
свеклу сахарную на корм
(97 4110 - 97 4123)

97 4100

23. Продукция семеноводства
корнеклубнеплодных и бахчевых
культур кормовых
(97 4210 - 97 4239)

97 4200

24. Силосные культуры, включая
кукурузу (97 4310 - 97 4342)

97 4300

25. Травы однолетние
(97 4410 - 97 4434)

97 4400

26. Травы многолетние
(97 4510 - 97 4534)

97 4500
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27. Дополнительные группировки
продукции кормовых культур
полевого возделывания
(97 4910 - 97 4999)

97 4900

Продукция кормопроизводства прочая
28. Сенокосы и пастбища культурные
(97 5110 - 97 5124)

97 5100

29. Сенокосы, пастбища естественные
и травы дикорастущие
(с неучтенных площадей)
(97 5210 - 97 5232)

97 5200

30. Силос, сенаж, мука сенная, мука
травяная искусственной сушки
(97 5310 - 97 5349)

97 5300

31. Дополнительные группировки
продукции кормопроизводства
прочей (97 5910 - 97 5984)

97 5900

Продукция садов, виноградников,
многолетних насаждений и цветоводства
32. Плодовые, ягодные культуры и
виноградники (97 6110 - 97 6174)

97 6100

33. Чай, хмель, лавр благородный и
шелковица (97 6210 - 97 6252)

97 6200

34. Продукция цветоводства
(97 6310 - 97 6333)

97 6300

35. Продукция питомников и маточных
насаждений (97 6410 - 97 6497)

97 6400

36. Плоды, ягоды, грибы
дикорастущие (97 6510 - 97 6533)

97 6500

37. Дополнительные группировки
продукции садов, виноградников,
многолетних насаждений и
цветоводства (97 6910 97 6993)

97 6900

Семена деревьев и кустарников,
семена в плодах
38. Семена хвойных пород (деревьев)
(97 7110 - 97 7199)

97 7100

39. Семена твердолиственных пород
(деревьев) (97 7210 - 97 7282)

97 7200
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40. Семена мягколиственных пород
(деревьев) (97 7310 - 97 7359)

97 7300

41. Семена в плодах
(97 7410 - 97 7419)

97 7400

42. Семена прочих лиственных пород
(деревьев) (97 7510 - 97 7569)

97 7500

43. Семена кустарников
(97 7610 - 97 7699)

97 7600

44. Семена тальников
(97 7710 - 97 7719)

97 7700

Сеянцы деревьев и кустарников
45. Сеянцы хвойных пород (деревьев)
(97 8110 - 97 8199)

97 8100

46. Сеянцы твердолиственных пород
(деревьев) (97 8210 - 97 8282)

97 8200

47. Сеянцы мягколиственных пород
(деревьев) (97 8310 - 97 8359)

97 8300

48. Сеянцы прочих лиственных пород
(деревьев) (97 8510 - 97 8569)

97 8500

49. Сеянцы кустарников
(97 8610 - 97 8699)

97 8600

50. Сеянцы тальников
(97 8710 - 97 8719)

97 8700

Саженцы деревьев и кустарников
51. Саженцы хвойных пород
(деревьев) (97 9110 - 97 9199)

97 9100

52. Саженцы твердолиственных пород
(деревьев) (97 9210 - 97 9282)

97 9200

53. Саженцы мягколиственных пород
(деревьев) (97 9310 - 97 9359)

97 9300

54. Саженцы прочих лиственных пород
(деревьев) (97 9510 - 97 9569)

97 9500

55. Саженцы кустарников
(97 9610 - 97 9699)

97 9600

56. Саженцы тальников
(97 9710 - 97 9719)

97 9700

57. Саженцы черенковые деревьев и
кустарников (97 9810 - 97 9839)

97 9800
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Продукция скотоводства
58. Продукция молочного крупного
рогатого скота
(98 1110 - 98 1129)

98 1100

59. Продукция мясного крупного
рогатого скота
(98 1210 - 98 1229)

98 1200

60. Поголовье молочного крупного
рогатого скота
(98 1310 - 98 1330)

98 1300

61. Поголовье мясного скота
(98 1410 - 98 1429)

98 1400

62. Продукция буйволов
(98 1510 - 98 1529)

98 1500

63. Поголовье буйволов
(98 1610 - 98 1627)

98 1600

64. Продукция яков (включая
сарлыков) (98 1710 - 98 1729)

98 1700

65. Поголовье яков (включая
сарлыков) (98 1810 - 98 1827)

98 1800

66. Дополнительные группировки по
крупному рогатому скоту
(молочному и мясному)
(98 1910 - 98 1999)

98 1900

Продукция свиноводства
67. Продукция выращивания свиней
(98 2110 - 98 2159)

98 2100

68. Поголовье свиней
(98 2210 - 98 2259)

98 2200

69. Дополнительные группировки по
свиноводству
(98 2910 - 98 2958)

98 2900

Продукция овцеводства и козоводства
70. Продукция овцеводства
(98 3110 - 98 3159)

98 3100

71. Поголовье тонкорунных овец
(98 3210 - 98 3228)

98 3200

72. Поголовье полутонкорунных овец
(98 3310 - 98 3328)

98 3300
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73. Поголовье полугрубошерстных
овец (98 3410 - 98 3428)

98 3400

74. Поголовье грубошерстных овец
(без каракульских и смушковых)
(98 3510 - 98 3528)

98 3500

75. Поголовье каракульских и
смушковых овец
(98 3610 - 98 3629)

98 3600

76. Продукция козоводства
(98 3710 - 98 3749)

98 3700

77. Поголовье коз
(98 3810 - 98 3832)

98 3800

78. Дополнительные группировки по
овцеводству и козоводству
(98 3910 - 98 3997)

98 3900

Продукция птицеводства
79. Продукция кур
(98 4110 - 98 4169)

98 4100

80. Продукция уток
(98 4210 - 98 4229)

98 4200

81. Продукция гусей
(98 4310 - 98 4329)

98 4300

82. Продукция индеек
(98 4410 - 98 4429)

98 4400

83. Продукция цесарок
(98 4510 - 98 4529)

98 4500

84. Продукция перепелок
(98 4610 - 98 4629)

98 4600

85. Продукция инкубаториев
(98 4710 - 98 4789)

98 4700

86. Поголовье птицы всех видов
(98 4810 - 98 4883)

98 4800

87. Дополнительные группировки по
птицеводству (98 4910 - 98 4985)

98 4900

Продукция коневодства,
ослов и мулов (включая лошаков)
88. Продукция племенного
коневодства (98 5110 - 98 5129)
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98 5100

89. Продукция пользовательного
коневодства (98 5210 - 98 5229)

98 5200

90. Поголовье племенных лошадей
(98 5310 - 98 5328)

98 5300

91. Поголовье пользовательных
лошадей (98 5410 - 98 5429)

98 5400

92. Продукция ослов
(98 5510 - 98 5527)

98 5500

93. Продукция мулов (включая
лошаков) (98 5610 - 98 5625)

98 5600

94. Дополнительные группировки по
коневодству (98 5910 - 98 5971)

98 5900

Продукция оленеводства и верблюдоводства
95. Продукция северного
оленеводства (98 6110 - 98 6129)

98 6100

96. Поголовье северных оленей
(98 6210 - 98 6238)

98 6200

97. Продукция пятнистого
оленеводства (98 6310 - 98 6349)

98 6300

98. Поголовье пятнистых оленей
(98 6410 - 98 6426)

98 6400

99. Продукция маралов
(98 6510 - 98 6549)

98 6500

100. Поголовье маралов
(98 6610 - 98 6626)

98 6600

101. Поголовье верблюдоводства
(98 6710 - 98 6729)

98 6700

102. Поголовье верблюдов
(98 6810 - 98 6824)

98 6800

103. Дополнительные группировки по
оленеводству и верблюдоводству
(98 6910 - 98 6958)

98 6900

Продукция кролиководства, пушного звероводства,
охотничьего хозяйства
104. Продукция кролиководства
(98 7110 - 98 7126)

98 7100

105. Продукция выращивания соболей
черных (98 7210 - 98 7229)

98 7200
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106. Продукция выращивания бобров
(98 7310 - 98 7329)

98 7300

107. Продукция выращивания других
пушных зверей
(98 7440 - 98 7479)

98 7400

108. Поголовье пушных зверей всех
видов (98 7620 - 98 7676)

98 7600

109. Продукция забоя пушных зверей
(98 7720 - 98 7778)

98 7700

110. Продукция охотничьего
хозяйства (98 7810 - 98 7893)

98 7800

111. Дополнительные группировки по
кролиководству, пушному
звероводству и охотничьему
хозяйству (98 7910 - 98 7978)

98 7900

Продукция рыбоводства, пчеловодства, шелководства,
искусственного осеменения
112. Продукция рыбоводства
прудового, озерного, речного
(98 8110 - 98 8132)

98 8100

113. Продукция пчеловодства
(98 8210 - 98 8229)

98 8200

114. Продукция шелководства
(98 8310 - 98 8322)

98 8300

115. Продукция станций
искусственного осеменения
(98 8510 - 98 8570)

98 8500

116. Дополнительные группировки
по рыбоводству, шелководству
и пчеловодству
(98 8920 - 98 8934)

98 8900

Продукция прочего животноводства
117. Продукция лабораторного
животноводства
(98 9110 - 98 9119)

98 9100

118. Продукция зебу
(98 9210 - 98 9239)

98 9200

119. Поголовье зебу
(98 9310 - 98 9399)

98 9300

120. Продукция крупного рогатого
скота (включая буйволов,

98 9400
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яков, зебу, сарлыков)
(98 9410 - 98 9439)
121. Поголовье крупного рогатого
скота (включая буйволов,
яков, зебу, сарлыков)
(98 9510 - 98 9599)

98 9500

122. Дополнительные группировки по
животноводству
(98 9610 - 98 9696)

98 9600

Продукция сельского хозяйства
123. Продукция сельского хозяйства
(не включая поголовье животных)

98 9910

124. Продукция животноводства (не
включая поголовье животных)

98 9920

125. Продукция рыбная, вылов рыбы
и других водных биоресурсов
рыболовецкими артелями
(колхозами) (98 9931 - 98 9934)

98 9930

Продукция рыбная пищевая товарная
126. Рыба свежемороженая (без
сельди) (92 6110 - 92 6129)

92 6100

127. Икра (92 6420 - 92 6499)

92 6400

128. Морепродукты пищевые
(92 6510 - 92 6526, 92 6528 92 6542, 92 6550 - 92 6561)

92 6500

129. Продукция кормовая (кроме муки
кормовой) и пищевая прочая
(92 8370 - 92 8380)

92 8300

130. Продукция из водорослей
(92 8492 - 92 8496)

92 8400

131. Продукция техническая прочая
(92 8970 - 92 8983)

92 8900

Вылов рыбы и других водных
биологических ресурсов градо- и поселкообразующими
российскими рыбохозяйственными организациями, перечень
которых утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 сентября 2004 г. N 452
Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.04.2010 N 241
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Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 25 июля 2006 г. N 458
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКЦИИ, ОТНОСИМОЙ К ПРОДУКЦИИ
ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2008 N 96,
от 30.11.2010 N 953)
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│
Наименование продукции
│
Код по классификации
│
│
│
ОК 004-93 (ОКДП)
│
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
Мясо и мясные продукты
1. Мясо домашних животных свежее,
охлажденное, замороженное

1511010

2. Мясо крупного рогатого скота
свежее, охлажденное,
замороженное (1511110 - 1511132)

1511011

3. Свинина свежая, охлажденная,
замороженная
(1511140 - 1511160)

1511012

4. Баранина и козлятина свежая,
охлажденная, замороженная
(1511170 - 1511183)

1511013

5. Конина, мясо ослов, мулов или
ишаков свежее, охлажденное,
замороженное
(1511190 - 1511193)

1511014

6. Пищевые субпродукты и мясо
домашних животных, не
включенных в другие
группировки, свежие,
охлажденные, замороженные

1511020

7. Пищевые субпродукты крупного
рогатого скота, свиней, овец,
баранов, коз, лошадей, ослов,
мулов или ишаков свежие,
охлажденные, замороженные
(1511210 - 1511226)

1511021

8. Мясо и пищевые субпродукты

1511022
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домашней птицы свежие,
охлажденные, замороженные
(1511230 - 1511249)
9. Прочее мясо и пищевые
субпродукты свежие,
охлажденные, замороженные
(1511260 - 1511279)

1511023

10. Мясо и мясные продукты, пищевые
субпродукты соленые, в рассоле,
сушеные (1511300 - 1511311)

1511031

11. Сырье кишечное, ферментное,
эндокринное, кожевенное и перо
- пуховое (1511610 - 1511679,
1511680 - 1511682, 1511701,
1511702)

1511040

12. Продукты мясной промышленности
прочие (1511811, 1511812,
1511870 - 1511884)

1511050

Рыба и рыбные продукты переработанные
13. Филе рыбы, прочее мясо рыбы,
1512010
печень и икра свежие или
охлажденные
(1512102 - 1512140)
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2010 N 953)
14. Рыба, филе рыбы, прочее мясо
рыбы, печень и икра
замороженные (1512150 1512174, 1512180 - 1512193)

1512020

15. Рыба сушеная, соленая или в
рассоле (1512200 - 1512293)

1512030

16. Рыба копченая, сушеновяленая и
балычные изделия (1512300 1512304, 1512310 - 1512313,
1512320 - 1512324, 1512330 1512334, 1512340 - 1512342,
1512350 - 1512354, 1512360 1512364, 1512410, 1512411)

1512040

17. Морепродукты пищевые
1512050
(1512510 - 1512574)
(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2010 N 953)
18. Отходы пищевые от разделки рыбы
(1512670 - 1512702)

1512062

19. Продукция рыбная пищевая,
кормовая, техническая и прочая
(1512956, 1512960 - 1512996)

1512070
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Овощи и фрукты переработанные
20. Овощи и фрукты
быстрозамороженные (1513110 1513124, 1513150 - 1513155)

1513010

21. Продукты из картофеля
(1513180 - 1513191)

1513020

22. Овощи и фрукты,
законсервированные для
недлительного хранения с
использованием химических
консервантов
(1513210 - 1513245)

1513030

23. Овощи, фрукты, грибы
(1513260 - 1513283)

1513040

24. Консервы плодовые, ягодные и
фруктовые (1513463, 1513487)

1513060

25. Овощи, грибы, картофель, фрукты
сушеные (1513530 - 1513542,
1513551, 1513561 - 1513573,
1513577)

1513070

26. Пектины, экстракты пряностей,
семена для промышленной
переработки, красители,
косточки плодовые, выжимки,
овощи и фрукты переработанные
прочие (1513610 - 1513632)

1513080

Растительные и животные масла и жиры
27. Масла и жиры растительные
(1514101 - 1514103, 1514109,
1514110 - 1514115, 1514121 1514124, 1514126, 1514132,
1514134 - 1514136, 1514139)

1514010

28. Жиры животные пищевые
(1514310 - 1514314)

1514041

29. Масла и жиры животные
технические (1514320)

1514042

30. Жмых и твердые отходы прочие,
остающиеся после экстракции
растительных жиров и масел
(1514351, 1514352, 1514410 1514414)

1514060

Молочные продукты
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31. Продукция цельномолочная
(1520111)

1520010

Продукция мукомольной промышленности
32. Мука (1531100 - 1531143)

1531010

33. Крупы, гранулы и мука грубого
помола (1531200 - 1531203,
1531211, 1531220 - 1531222,
1531231 - 1531234, 1531241 1531243, 1531251 - 1531253,
1531260 - 1531265)

1531020

34. Продукция мукомольной
промышленности прочая
(1531291, 1531293 - 1531295,
1531400 - 1531407)

1531030

Корма готовые для животных
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.02.2008 N 96)
35. Корма готовые крахмало-паточной
промышленности (1533200 1533213)
35.1. Комбинированные корма
(комбикорма) (1533300 1533309, 1533322, 1533331,
1533332, 1533334)

1533021

1533023

Пищевые продукты прочие
36. Чай и продукты его переработки
(1549120 - 1549123)

1549010

37. Пряности пищевкусовые, приправы
и добавки (сухие концентраты)
(1549590 - 1549596)

1549036

38. Инулин, соусы кулинарные,
горчица, дрожжи, яйца птиц без
скорлупы и пищевые продукты
прочие (1549880)

1549060

Виноматериалы
39. Виноматериалы, концентраты
виноградные и продукция
винодельческой промышленности
прочая (1552600, 1552610)

1552060

Солод и другое сырье
40. Продукция пивоваренной
промышленности

1553010
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(1553430 - 1553480)
41. Солод (1553491 - 1553493)

1553020

Продукты лесные дикорастущие
42. Смолы, лаки, соки и экстракты
растительные, натуральные
(0230110 - 0230130)

0230020

43. Материалы растительные
дикорастущие, используемые
главным образом для плетения,
набивки или изготовления щеток
и метл; материалы растительные
сырые, используемые главным
образом для изготовления
красителей и дубильных веществ
(0230210 - 0230250)

0230030

44. Материалы растительные
дикорастущие прочие, не
включенные в другие группировки
(0230400 - 0230600)

0230040

Сырье для табачного производства
45. Табак-сырье и сырье махорочное
(1620100 - 1620111)

1620010

46. Табак и махорка курительные и
нюхательные (1620150 - 1620153)

1620020

Сырье для текстильной промышленности
47. Шерсть мытая нечесаная и
чесаная (1711130 - 1711144)

1711013

48. Волокно хлопковое
(1711200 - 1711202)

1711015

49. Волокно джута и прочих
текстильных лубяных волокон
(кроме волокна льна и конопли)
(1711220 - 1711242)

1711016

50. Волокно льна и конопли
(1711251 - 1711254, 1711261,
1711262, 1711270 - 1711274)

1711017

Сырье для производства меховых изделий
51. Шкурки меха выделанные,
натуральные (1821100 - 1821349)

1821010

Сырье для производства изделий из кожи
52. Кожа натуральная или выделанная
(1911200 - 1911250)
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Приложение 5.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН
Приложение N 1
к Приказу ФНС России
от _________ N _____
┌─┐
┌─┐
└─┘││││││││││└─┘
││││││││││
1010││1018

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
<1> └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┬─┬─┐
КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │0│0│0│1│
<1> └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┘
Форма по КНД 1150007
Заявление
о переходе на систему налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(форма N 26.1-1)

┌─┬─┬─┬─┐
Представляется в
│ │ │ │ │
налоговый орган (код) └─┴─┴─┴─┘

┌─┐
Признак заявителя │ │ (выбирается из перечня,
(код) <*>
└─┘ приведенного внизу листа)

В соответствии с положениями статей 346.2
Российской Федерации

и

346.3 главы 26.1 Налогового кодекса

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
переходит на систему налогообложения для сельскохозяйственных
┌─┐
товаропроизводителей │ │,
└─┘
┌─┬─┬─┬─┐
где: 1 - с 1 января │2│0│1│ │ года; 2 - с даты постановки на налоговый
└─┴─┴─┴─┘
учет <3>
Доля доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции,
включая продукцию первичной переработки, произведенную из
сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем объеме
полученных доходов от реализации товаров (работ, услуг) составляет
┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
┌─┐
│ │ │ │.│ │ │ процентов <2> за период │ │,
└─┴─┴─┘ └─┴─┘
└─┘
где: 1 - по итогам предшествующего года - для организаций и индивидуальных
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предпринимателей, подающих заявление при переходе с иных режимов
налогообложения;
2 - по итогам последнего отчетного периода текущего года - для вновь
созданных в текущем году организаций (в том числе потребительских
кооперативов, рыбохозяйственных организаций) и вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
реализацию выловленных ими рыбы и (или) объектов водных
биологических ресурсов, подающих заявление о переходе с начала
следующего года;
3 - за период до 1 октября текущего года - для вновь зарегистрированных
в текущем году индивидуальных предпринимателей, подающих
заявление о переходе с начала следующего года.
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Номер контактного телефона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
┌─┐
│
Заполняется работником налогового
│ │ 1 - налогоплательщик
│
органа
└─┘ 2 - представитель налогоплательщика│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
Данное заявление представлено
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
┌─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
(код) │ │ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
└─┴─┘
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Дата
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│представления
│ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│заявления
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
(фамилия, имя, отчество руководителя
│Зарегистри- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
организации/представителя
│ровано за N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
налогоплательщика)
│
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│____________________ _________________
Подпись ______ Дата │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ ││
Фамилия, И.О.
Подпись
МП
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│
Наименование документа,
│
подтверждающего полномочия представителя│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│
-------------------------------<1>, <2> Сведения, отмеченные сносками 1 и 2, не заполняются заявителями,
имеющими
соответствующий
код признака заявителя. В незаполненных строках
заявления проставляется прочерк.
<3> С даты постановки на учет вправе перейти только вновь созданные
организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели.
<*> Код признака заявителя:
1 - Организации
и
индивидуальные предприниматели, подающие заявление
одновременно с документами на государственную регистрацию;
2 - Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные
предприниматели, подающие заявление в пятидневный срок с даты постановки на учет
в налоговом органе, а также организации и индивидуальные предприниматели,
подающие заявление одновременно с документами на государственную регистрацию;
3 - Организации и индивидуальные предприниматели, переходящие
с иных
режимов налогообложения.
┌─┐
┌─┐
└─┘
└─┘
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Приложение 6.
Приложение N 2
к Приказу ФНС России
от _________ N _____
┌─┐
┌─┐
└─┘││││││││││└─┘
││││││││││
1020││1015

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┬─┐
КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │0│0│1│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┘
Форма по КНД 1150015

Сообщение
об утрате права на применение системы налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(форма N 26.1-2)
┌─┬─┬─┬─┐
Представляется в налоговый орган (код) │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
В соответствии с положениями статьи 346.3 главы 26.1 Налогового кодекса
Российской Федерации сообщает о перерасчете налоговых обязательств и переходе
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
с │ │ │.│ │ │.│2│0│1│ │
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
на
иной
режим
налогообложения
в связи с несоответствием условиям,
установленным пунктами 2, 2.1, 5 и 6 статьи 346.2 главы 26.1 Налогового кодекса
Российской Федерации, а именно:
┌─┐
┌─┐
┌─┐ ┌─┐
абзаца │ │ подпункта │ │ пункта │ │.│ │ статьи 346.2
главы
26.1 Налогового
└─┘
└─┘
└─┘ └─┘
кодекса Российской Федерации
(указать соответствующие абзац, подпункт, пункт статьи 346.2 главы 26.1
Налогового кодекса Российской Федерации)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Номер контактного телефона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
┌─┐
│
Заполняется работником налогового
│ │ 1 - налогоплательщик
│
органа
└─┘ 2 - представитель налогоплательщика│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
Данное сообщение представлено
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
┌─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
(код) │ │ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
└─┴─┘
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Дата
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│представления
│ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│сообщения
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
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(фамилия, имя, отчество руководителя
│Зарегистри- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
организации/представителя
│ровано за N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
налогоплательщика)
│
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│____________________ _________________
Подпись ______ Дата │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ ││
Фамилия, И.О.
Подпись
МП
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│
Наименование документа,
│
подтверждающего полномочия представителя│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│
┌─┐
┌─┐
└─┘
└─┘
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Приложение 7

24 июля 2009 года

N 212-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года в наименовании слова "и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" будут исключены.
Принят
Государственной Думой
17 июля 2009 года
Одобрен
Советом Федерации
18 июля 2009 года
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 276-ФЗ,
от 10.05.2010 N 85-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ,
от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 16.10.2010 N 272-ФЗ,
от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 08.12.2010 N 339-ФЗ,
от 23.12.2010 N 383-ФЗ, от 28.12.2010 N 428-ФЗ,
от 28.12.2010 N 432-ФЗ, от 03.06.2011 N 117-ФЗ,
от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет правового регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года в части 1 статьи 1 слова "и территориальные фонды обяза168

тельного медицинского страхования (далее также - фонды обязательного медицинского страхования)" будут исключены.
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с
исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (далее также фонды обязательного медицинского страхования) на обязательное медицинское страхование (далее также - страховые взносы), а также отношения, возникающие в процессе осуществления контроля за исчислением и уплатой
(перечислением) страховых взносов и привлечения к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах.
2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на
правоотношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также на правоотношения, связанные с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, которые регулируются федеральными законами о соответствующих конкретных видах обязательного социального страхования.
3. Особенности уплаты страховых взносов по каждому виду обязательного социального страхования устанавливаются федеральными законами о
конкретных видах обязательного социального страхования.
4. В случаях, если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным
законом, применяются правила международного договора Российской Федерации.
5. В целях единообразного применения настоящего Федерального закона
при необходимости могут издаваться соответствующие разъяснения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
понятия:
1) организации - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - российские организации), а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организа169

ции, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской Федерации;
2) физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства;
3) индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них настоящим Федеральным законом, не
вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями;
4) обособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места на срок более одного месяца;
5) банки (банк) - коммерческие банки и другие кредитные организации,
имеющие лицензию Центрального банка Российской Федерации;
6) счета (счет) - расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на
основании договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых
могут расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и физических лиц, не признаваемых
индивидуальными предпринимателями;
7) лицевые счета - счета, открытые в органах Федерального казначейства
(иных органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
8) счета Федерального казначейства - счета, открытые территориальным
органам Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
9) недоимка - сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный
настоящим Федеральным законом срок;
10) место нахождения обособленного подразделения российской организации - место осуществления этой организацией деятельности через свое
обособленное подразделение;
11) место жительства физического лица - адрес (наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по
месту жительства в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
170

12) товар - любое имущество, реализуемое или предназначенное для
реализации;
13) работа - деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц;
14) услуга - деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой
деятельности;
15) финансовый год - календарный год с 1 января по 31 декабря;
16) законодательство Российской Федерации о страховых взносах - настоящий Федеральный закон и принимаемые в соответствии с ним нормативные правовые акты Российской Федерации.
Статья 3. Органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых
взносов
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года в части 1 статьи 3 слова "фонды обязательного медицинского
страхования" будут заменены словами "Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования".
1. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (далее - контроль за уплатой страховых взносов) осуществляют Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы
в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых
взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в фонды
обязательного медицинского страхования, и Фонд социального страхования
Российской Федерации и его территориальные органы в отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - органы контроля за уплатой страховых взносов).
2. Фонд социального страхования Российской Федерации и его территориальные органы осуществляют также контроль за правильностью выплаты
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством").
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3. Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы осуществляют обмен необходимой информацией соответственно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и территориальными фондами обязательного медицинского страхования в электронной
форме в порядке, определяемом соглашениями об информационном обмене.
Статья 4. Порядок исчисления сроков, установленных настоящим Федеральным законом
1. Сроки, установленные настоящим Федеральным законом, определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно
наступить, или на действие, которое должно быть совершено, либо периодом, который исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями.
2. Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено
его начало.
3. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. При этом годом (за исключением календарного года) признается любой период, состоящий из 12 месяцев, следующих подряд.
4. Срок, исчисляемый кварталами, истекает в последний день последнего
месяца срока. При этом квартал считается равным трем календарным месяцам и отсчет кварталов ведется с начала календарного года.
5. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и
число последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц,
в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого
месяца.
6. Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не
установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
7. В случае, если последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и
(или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
8. Действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Если документы
либо денежные средства были сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным.
Глава 2. УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Статья 5. Плательщики страховых взносов
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1. Плательщиками страховых взносов являются страхователи, определяемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, к которым относятся:
1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
а) организации;
б) индивидуальные предприниматели;
в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;
2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой (далее - плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам), если в федеральном законе о конкретном виде обязательного социального страхования
не предусмотрено иное.
2. Федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования могут устанавливаться иные категории страхователей, являющихся плательщиками страховых взносов.
3. Если плательщик страховых взносов относится одновременно к нескольким категориям плательщиков страховых взносов, указанным в части 1
настоящей статьи или в федеральном законе о конкретном виде обязательного социального страхования, он исчисляет и уплачивает страховые взносы по
каждому основанию.
Статья 5.1. Представительство в отношениях, регулируемых настоящим
Федеральным законом
(введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
1. Плательщик страховых взносов может участвовать в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом, через законного или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
2. Личное участие плательщика страховых взносов в отношениях, регулируемых законодательством Российской Федерации о страховых взносах, не
лишает его права иметь представителя, равно как участие представителя плательщика страховых взносов не лишает плательщика страховых взносов права на личное участие в указанных правоотношениях.
3. Полномочия представителя плательщика страховых взносов должны
быть документально подтверждены в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
4. Законными представителями плательщика страховых взносов - организации признаются лица, уполномоченные представлять указанную организацию на основании закона или ее учредительных документов.
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5. Законными представителями плательщика страховых взносов - физического лица признаются лица, выступающие в качестве его законного представителя в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Действия (бездействие) законных представителей плательщика страховых взносов, совершенные в связи с участием этого плательщика страховых взносов в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом,
признаются действиями (бездействием) этого плательщика страховых взносов.
7. Уполномоченным представителем плательщика страховых взносов
признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное плательщиком страховых взносов представлять его интересы в отношениях с органами
контроля за уплатой страховых взносов, иными участниками отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о страховых взносах.
8. Уполномоченный представитель плательщика страховых взносов - организации осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Уполномоченный представитель плательщика страховых взносов физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально
удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10. Не могут быть уполномоченными представителями плательщика
страховых взносов должностные лица органов контроля за уплатой страховых взносов, налоговых органов, таможенных органов, органов внутренних
дел, судьи, следователи и прокуроры.
Статья 6. Учет плательщиков страховых взносов
1. В целях проведения контроля за уплатой страховых взносов органы
контроля за уплатой страховых взносов осуществляют учет плательщиков
страховых взносов на основании данных об их учете (регистрации) в качестве страхователей. Особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых взносов устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
2. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 29.11.2010
N 313-ФЗ.
Статья 7. Объект обложения страховыми взносами для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
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1. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических
лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением
вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи
5 настоящего Федерального закона), а также по договорам авторского заказа,
договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки,
литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки,
литературы, искусства. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте "а" пункта 1 части 1
статьи 5 настоящего Федерального закона, признаются также выплаты и
иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих
обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными
законами о конкретных видах обязательного социального страхования.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
2. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте "в" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, признаются выплаты и иные вознаграждения по
трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых
является выполнение работ, оказание услуг, выплачиваемые плательщиками
страховых взносов в пользу физических лиц (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона).
3. Не относятся к объекту обложения страховыми взносами выплаты и
иные вознаграждения, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных
вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных
с передачей в пользование имущества (имущественных прав), за исключением договоров авторского заказа, договоров об отчуждении исключительного
права на произведения науки, литературы, искусства, издательских лицензионных договоров, лицензионных договоров о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.
4. Не признаются объектом обложения для плательщиков страховых
взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу физических
лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, по
трудовым договорам, заключенным с российской организацией для работы в
ее обособленном подразделении, расположенном за пределами территории
Российской Федерации, выплаты и иные вознаграждения, начисленные в
пользу физических лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами
без гражданства, в связи с осуществлением ими деятельности за пределами
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территории Российской Федерации в рамках заключенных договоров гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг.
5. Не относятся к объекту обложения страховыми взносами выплаты,
производимые добровольцам в рамках исполнения заключаемых в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" гражданско-правовых договоров, на возмещение расходов добровольцев, за исключением расходов на питание в размере, превышающем размеры суточных, предусмотренные пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской
Федерации.
(часть 5 введена Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ)
Положения части 6 статьи 7 данного документа распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года, и применяются до 1 января 2017 года (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 03.06.2011 N 117-ФЗ).
6. Не относятся к объекту обложения страховыми взносами выплаты,
производимые волонтерам в рамках гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от
1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на
возмещение расходов волонтеров, связанных с исполнением указанных договоров, в виде оплаты расходов на оформление и выдачу виз, приглашений и
иных аналогичных документов, стоимости проезда, проживания, питания,
обучения, услуг связи, транспортного обеспечения, лингвистического сопровождения, сувенирных изделий, содержащих символику XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, а
также суммы страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования в пользу указанных лиц, в том числе по видам страхования, установленным соглашением, заключенным Международным олимпийским комитетом
с Олимпийским комитетом России и городом Сочи на проведение XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
(часть 6 введена Федеральным законом от 03.06.2011 N 117-ФЗ)
Положения части 7 статьи 7 данного документа распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года, и применяются до 31 декабря
2013 года (часть 3 статьи 2 Федерального закона от 03.06.2011 N 117-ФЗ).
7. Не относятся к объекту обложения страховыми взносами выплаты,
производимые волонтерам в рамках гражданско-правовых договоров, заклю176

чаемых с автономной некоммерческой организацией "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" в целях
подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в
городе Казани, на возмещение расходов волонтеров, связанных с исполнением указанных договоров, в виде оплаты расходов на оформление и выдачу
виз, приглашений и иных аналогичных документов, стоимости проезда, проживания, питания, обучения, услуг связи, транспортного обеспечения, лингвистического сопровождения, сувенирных изделий, содержащих символику
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани, а также
суммы страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования в
пользу указанных лиц, в том числе по видам страхования, установленным договором об основных компетенциях, заключенным Международной федерацией студенческого спорта с Российским студенческим спортивным союзом,
Правительством Республики Татарстан и мэрией города Казани на проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани.
(часть 7 введена Федеральным законом от 03.06.2011 N 117-ФЗ)
Статья 8. База для начисления страховых взносов для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
1. База для начисления страховых взносов для плательщиков страховых
взносов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 настоящего Федерального
закона, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период
в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 9 настоящего Федерального закона.
2. База для начисления страховых взносов для плательщиков страховых
взносов, указанных в подпункте "в" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона, определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона,
за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 9 настоящего Федерального закона.
3. Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 1 части 1 статьи
5 настоящего Федерального закона, определяют базу для начисления страховых взносов отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяца нарастающим
итогом.
4. Для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1
статьи 5 настоящего Федерального закона, база для начисления страховых
взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не
превышающей 415 000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица,
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превышающих 415 000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются.
5. Установленная частью 4 настоящей статьи предельная величина базы
для начисления страховых взносов подлежит ежегодной (с 1 января соответствующего года) индексации с учетом роста средней заработной платы в
Российской Федерации. Размер указанной предельной величины базы для
начисления страховых взносов определяется и устанавливается Правительством Российской Федерации. Размер предельной величины базы для начисления страховых взносов округляется до полных тысяч рублей. При этом сумма
500 рублей и более округляется до полной тысячи рублей, а сумма менее 500
рублей отбрасывается.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 16.10.2010 N 272-ФЗ)
6. При расчете базы для начисления страховых взносов выплаты и иные
вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) учитываются как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчисленная
исходя из их цен, указанных сторонами договора, а при государственном регулировании цен (тарифов) на эти товары (работы, услуги) исходя из государственных регулируемых розничных цен. При этом в стоимость товаров (работ,
услуг) включается соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, а
для подакцизных товаров и соответствующая сумма акцизов.
7. Сумма выплат и иных вознаграждений, учитываемых при определении базы для начисления страховых взносов в части, касающейся договора
авторского заказа, договора об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательского лицензионного договора, лицензионного договора о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, определяется как сумма доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении
права использования произведения науки, литературы, искусства, уменьшенная на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов, связанных с извлечением таких доходов. Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в следующих размерах:
Наименование Нормативы затрат
(в процентах суммы начисленного дохода)
Создание литературных произведений, в том числе для
театра, кино, эстрады и цирка
20
Создание художественно-графических произведений,
фоторабот для печати, произведений архитектуры и
дизайна
30
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Создание произведений скульптуры, монументальнодекоративной живописи, декоративно-прикладного и
оформительского искусства, станковой живописи,
театрально- и кинодекорационного искусства и графики,
выполненных в различной технике
40
Создание аудиовизуальных произведений (видео-, телеи кинофильмов)
30
Создание музыкальных произведений:
музыкально-сценических произведений (опер, балетов,
музыкальных комедий), симфонических, хоровых,
камерных произведений, произведений для духового
оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и
видеофильмов и театральных постановок 40
других музыкальных произведений, в том числе
подготовленных к опубликованию
25
Исполнение произведений литературы и искусства 20
Создание научных трудов и разработок

20

Открытия, изобретения и создание промышленных
образцов (процент суммы дохода, полученного за первые
два года использования)
30.
8. При определении базы для начисления страховых взносов расходы,
подтвержденные документально, не могут учитываться одновременно с расходами в пределах установленного норматива.
Статья 9. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для
плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
1. Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков
страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона:
1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, в том числе пособия по безработице, а также пособия и иные виды обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию;
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2) все виды установленных законодательством Российской Федерации,
законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями
представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации), связанных:
а) с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья;
б) с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого
помещения и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного возмещения;
в) с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;
г) с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования,
спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками
физкультурно-спортивных организаций для учебно-тренировочного процесса
и участия в спортивных соревнованиях, а также спортивными судьями для
участия в спортивных соревнованиях;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 276-ФЗ)
д) с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск;
е) с возмещением расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников;
ж) с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера;
з) с трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением
мероприятий по сокращению численности или штата, реорганизацией или
ликвидацией организации, в связи с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
и) с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, в том числе в связи с переездом на работу в другую местность, за исключением:
выплат в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов;
выплат в иностранной валюте взамен суточных, производимых в соответствии с законодательством Российской Федерации российскими судоходными компаниями членам экипажей судов заграничного плавания, а также
выплат в иностранной валюте личному составу экипажей российских воздушных судов, выполняющих международные рейсы;
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компенсационных выплат за неиспользованный отпуск, не связанных с
увольнением работников;
(абзац введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой плательщиками страховых взносов:
а) физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации;
б) работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;
в) 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
каждого ребенка;
4) доходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами зарегистрированных в установленном порядке семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации от реализации продукции, полученной в результате
ведения ими традиционных видов промысла;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
5) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию
работников, осуществляемому плательщиком страховых взносов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, суммы платежей
(взносов) плательщика страховых взносов по договорам добровольного личного
страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц, суммы платежей (взносов) плательщика страховых взносов по договорам на оказание медицинских услуг работникам, заключаемым на срок не
менее одного года с медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы платежей (взносов) плательщика страховых взносов по договорам добровольного личного
страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления
смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица, а также суммы пенсионных взносов плательщика страховых взносов
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
6) взносы работодателя, уплаченные плательщиком страховых взносов в
соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", в размере уплаченных взносов, но не более 12 000 рублей в год в расчете на каждого работника, в пользу которого уплачивались взносы работодателя;
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6.1) взносы работодателя, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о дополнительном социальном обеспечении
отдельных категорий работников, в размере уплаченных взносов;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 10.05.2010 N 85-ФЗ)
7) стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения
отпуска и обратно, оплачиваемая плательщиком страховых взносов лицам,
работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
трудовыми договорами и (или) коллективными договорами. В случае проведения отпуска указанными лицами за пределами территории Российской Федерации не подлежит обложению страховыми взносами стоимость проезда
или перелета по тарифам, рассчитанным от места отправления до пункта
пропуска через Государственную границу Российской Федерации, включая
стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов;
8) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комиссиями референдума, а также из средств избирательных фондов
кандидатов на должность Президента Российской Федерации, кандидатов в
депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, кандидатов на должность в ином государственном органе субъекта Российской Федерации, предусмотренном
конституцией, уставом субъекта Российской Федерации, избираемых непосредственно гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования, кандидатов на должность главы муниципального образования, на иную должность, предусмотренную уставом муниципального образования и замещаемую посредством прямых выборов, избирательных фондов избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений политических партий, не являющихся избирательными
объединениями, из средств фондов референдума инициативной группы по
проведению референдума Российской Федерации, референдума субъекта
Российской Федерации, местного референдума, инициативной агитационной
группы референдума Российской Федерации, иных групп участников референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума за выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний, кампаний референдума;
9) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
государственным служащим федеральных органов государственной власти
бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в их личном постоянном
пользовании;
10) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством
Российской Федерации отдельным категориям работников;
11) суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим
работникам, не превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный период;
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12) суммы платы за обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, в том числе за профессиональную подготовку и переподготовку работников;
13) суммы, выплачиваемые организациями (индивидуальными предпринимателями) своим работникам на возмещение затрат по уплате процентов по
займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения;
14) суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого
обеспечения и иных выплат, получаемых военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной службы, лицами начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской
Федерации и органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, имеющими специальные звания, в связи с исполнением обязанностей военной службы и службы в указанных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации;
15) суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам и
гражданско-правовым договорам, в том числе по договорам авторского заказа в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Российской Федерации.
2. При оплате плательщиками страховых взносов расходов на командировки работников как в пределах территории Российской Федерации, так и за
пределами территории Российской Федерации не подлежат обложению страховыми взносами суточные, а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и
обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, расходы на оплату услуг связи, сборы за выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного паспорта, сборы за выдачу (получение) виз, а также расходы на
обмен наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.
При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по
найму жилого помещения, суммы таких расходов освобождаются от обложения страховыми взносами в пределах норм, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Аналогичный порядок обложения
страховыми взносами применяется к выплатам, производимым физическим
лицам, находящимся во властном (административном) подчинении организации, а также членам совета директоров или любого аналогичного органа
компании, прибывающим для участия в заседании совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании.
3. В базу для начисления страховых взносов помимо выплат, указанных
в частях 1 и 2 настоящей статьи, также не включаются:
1) в части страховых взносов, подлежащих уплате в Пенсионный фонд
Российской Федерации, - суммы денежного содержания и иные выплаты, по183

лучаемые прокурорами и следователями, а также судьями федеральных судов и мировыми судьями, выплаты и иные вознаграждения, осуществляемые
в пользу обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым
договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 428-ФЗ)
2) в части страховых взносов, подлежащих уплате в Фонд социального
страхования Российской Федерации, - любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, в том
числе по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому
лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права
использования произведения науки, литературы, искусства.
Статья 10. Расчетный и отчетный периоды
год.

1. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный

2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять
месяцев календарного года, календарный год.
3. Если организация была создана после начала календарного года, первым расчетным периодом для нее является период со дня создания до окончания данного календарного года.
4. Если организация была ликвидирована или реорганизована до конца
календарного года, последним расчетным периодом для нее является период
с начала этого календарного года до дня завершения ликвидации или реорганизации.
5. Если организация, созданная после начала календарного года, ликвидирована или реорганизована до конца этого календарного года, расчетным
периодом для нее является период со дня создания до дня завершения ликвидации или реорганизации.
6. Предусмотренные частями 3 - 5 настоящей статьи правила не применяются в отношении организаций, из состава которых выделяются либо к которым присоединяются одна или несколько организаций.
Статья 11. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений
Дата осуществления выплат и иных вознаграждений определяется как:
1) день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника
(физического лица, в пользу которого осуществляются выплаты и иные вознаграждения) - для выплат и иных вознаграждений, начисленных платель184

щиками страховых взносов, указанными в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;
2) день осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица - для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте
"в" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона.
Статья 12. Тарифы страховых взносов
1. Тариф страхового взноса - размер страхового взноса на единицу измерения базы для начисления страховых взносов.
2. Применяются следующие тарифы страховых взносов, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом:
(в ред. Федерального закона от 28.09.2010 N 243-ФЗ)
1) Пенсионный фонд Российской Федерации - 26 процентов;
2) Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 процента;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - с 1 января 2011 года - 3,1 процента, с 1 января 2012 года - 5,1 процента;
(в ред. Федерального закона от 16.10.2010 N 272-ФЗ)
С 1 января 2012 года пункт 4 части 2 статьи 12 утрачивает силу (Федеральный закон от 29.11.2010 N 313-ФЗ).
4) территориальные фонды обязательного медицинского страхования - с
1 января 2011 года - 2,0 процента, с 1 января 2012 года - 0,0 процента.
(в ред. Федерального закона от 16.10.2010 N 272-ФЗ)
Статья 13. Стоимость страхового года
1. Стоимость страхового года - определяемая в соответствии с частью 2
настоящей статьи сумма денежных средств, которые должны поступить за
застрахованное лицо по обязательному социальному страхованию в бюджет
соответствующего государственного внебюджетного фонда в течение одного
финансового года для предоставления этому лицу обязательного страхового
обеспечения в размере, определенном законодательством Российской Федерации.
2. Стоимость страхового года определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в соответствующий государственный внебюджетный
фонд, установленного частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона,
увеличенное в 12 раз.
Статья 14. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками
страховых взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам
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В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года в части 1 статьи 14 слово "фонды" будет заменено словами
"Федеральный фонд".
1. Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 2 части 1 статьи
5 настоящего Федерального закона, уплачивают соответствующие страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного
медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости
страхового года.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года в части 2 статьи 14 слово "фонды" будет заменено словами
"Федеральный фонд".
2. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и
фонды обязательного медицинского страхования в размере, определяемом
исходя из стоимости страхового года, за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом общий размер страховых взносов
по каждому соответствующему виду обязательного социального страхования
определяется как произведение стоимости страхового года и количества всех
членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включая главу крестьянского
(фермерского) хозяйства.
3. Если плательщики страховых взносов начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность после начала
очередного расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется исходя из стоимости страхового года пропорционально количеству календарных месяцев начиная с
календарного месяца начала деятельности. За неполный месяц деятельности
размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
4. В целях реализации части 3 настоящей статьи календарным месяцем
начала деятельности признается:
1) для индивидуального предпринимателя - календарный месяц, в котором произведена его государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
2) для адвоката - календарный месяц, в котором ему выдано удостоверение адвоката;
3) для нотариуса, занимающегося частной практикой, - календарный месяц, в котором он наделен полномочиями нотариуса.
4.1. Если плательщики страховых взносов прекращают осуществлять
предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих
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уплате ими за этот расчетный период, определяется исходя из стоимости
страхового года пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором утратила силу государственная регистрация физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя, прекращен либо приостановлен статус адвоката, прекращены полномочия нотариуса, занимающегося частной практикой. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов
определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца
по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения либо
приостановления статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, включительно.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
5. Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 2 части 1 статьи
5 настоящего Федерального закона, не исчисляют и не уплачивают страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации. Физические лица из числа указанных в
пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
уплачивать за себя страховые взносы по указанному виду обязательного социального страхования в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Статья 15. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых
взносов плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам
1. Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиками
страховых взносов, указанными в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона (далее в настоящей статье - плательщики страховых взносов), отдельно в каждый государственный внебюджетный фонд.
2. Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации, подлежит уменьшению плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Плательщик страховых взносов вправе в пределах расчетного периода зачесть сумму превышения расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой начисленных страховых взносов по указанному виду обязательного социального
страхования в счет предстоящих платежей по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
3. В течение расчетного (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца плательщики страховых взносов производят исчисление
ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам, исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных (осуществленных - для
плательщиков страховых взносов - физических лиц) с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца, и тарифов страховых взносов, за вычетом сумм ежемесячных обязательных платежей, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный
месяц включительно.
4. В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые
взносы в виде ежемесячных обязательных платежей.
5. Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем,
за который начисляется ежемесячный обязательный платеж. Если указанный
срок уплаты ежемесячного обязательного платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
6. Плательщики страховых взносов обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к
ним, в отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты.
7. Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие государственные внебюджетные фонды, определяется в полных
рублях. Сумма страховых взносов менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50
копеек и более округляется до полного рубля.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года в части 8 статьи 15 слова "и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" будут исключены.
8. Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчетными
документами, направляемыми в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования на соответствующие счета Федерального казначейства.
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9. Плательщики страховых взносов ежеквартально представляют в орган
контроля за уплатой страховых взносов по месту своего учета следующую
отчетность:
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года в пункте 1 части 9 статьи 15 слово "фонды" будет заменено
словами "Федеральный фонд".
1) не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за
отчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицинского страхования. Форма расчета и порядок ее заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социального страхования. Вместе с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам, предусмотренным
настоящим пунктом, плательщик представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице, установленные в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";
(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
2) не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным
периодом, в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования, произведенным в счет уплаты этих страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социального страхования.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
9.1. В случае осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу
обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального,
высшего профессионального образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым договорам
или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, плательщики страховых взносов также обязаны представлять ежеквартально в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту своего учета не позднее 15-го
числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, до189

кументы, подтверждающие членство в студенческом отряде обучающихся и
форму их обучения в период такого членства.
(часть 9.1 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 428-ФЗ)
10. Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные
вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 50 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у
которых численность указанных физических лиц превышает данный предел,
представляют расчеты, указанные в части 9 настоящей статьи, в орган контроля за уплатой страховых взносов по установленным форматам в форме
электронных документов, порядок оформления которых определяется Правительством Российской Федерации, если иной порядок представления сведений, отнесенных к государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Плательщики страховых взносов и вновь созданные организации (в том числе при реорганизации), у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период составляет 50 человек и менее, вправе представлять расчеты, указанные в части 9 настоящей статьи, в форме электронных документов в соответствии с требованиями настоящей части. При представлении расчетов в форме электронных
документов орган контроля за уплатой страховых взносов обязан направить
подтверждения приема указанных расчетов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
(часть 10 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
11. Обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, расчетный счет и начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц (далее в настоящей статье - обособленные подразделения), исполняют обязанности организации по уплате страховых взносов (ежемесячных
обязательных платежей), а также обязанности по представлению расчетов по
страховым взносам по месту своего нахождения, если иное не предусмотрено
частью 14 настоящей статьи.
12. Сумма страховых взносов (ежемесячных обязательных платежей),
подлежащая уплате по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из величины базы для начисления страховых взносов, относящейся к этому обособленному подразделению.
13. Сумма страховых взносов, которая подлежит уплате по месту нахождения организации и в состав которой входят обособленные подразделения,
определяется как разница между общей суммой страховых взносов, подлежащей уплате организацией в целом, и совокупной суммой страховых взносов, подлежащей уплате по месту нахождения обособленных подразделений
организации.
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14. При наличии у организации обособленных подразделений, расположенных за пределами территории Российской Федерации, уплата страховых
взносов (ежемесячных обязательных платежей), а также представление расчетов по страховым взносам по данным обособленным подразделениям осуществляются организацией по месту своего нахождения.
15. В случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией либо прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до конца расчетного периода плательщики
страховых взносов, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи
5 настоящего Федерального закона, обязаны до дня подачи в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации юридического лица в
связи с его ликвидацией либо заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя соответственно представить в орган контроля за уплатой
страховых взносов расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
за период с начала расчетного периода по день представления указанного
расчета включительно. Указанный расчет может быть представлен в форме
электронного документа в соответствии с требованиями части 10 настоящей
статьи. Разница между суммой страховых взносов, подлежащей уплате в соответствии с указанным расчетом, и суммами страховых взносов, уплаченными плательщиками страховых взносов с начала расчетного периода, подлежит уплате в течение 15 календарных дней со дня подачи такого расчета
или возврату плательщику страховых взносов в соответствии со статьей 26
настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
16. В случае реорганизации плательщика страховых взносов - организации уплата страховых взносов, а также представление расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам осуществляются его правопреемником (правопреемниками) независимо от того, были ли известны до завершения реорганизации правопреемнику (правопреемникам) факты и (или) обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения реорганизованным юридическим лицом обязательств по уплате страховых взносов. При наличии нескольких правопреемников доля участия каждого из них в исполнении обязанностей реорганизованного юридического лица по уплате страховых взносов определяется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. Если разделительный баланс не позволяет определить долю правопреемника реорганизованного юридического лица либо исключает возможность исполнения в полном объеме обязанностей
по уплате страховых взносов каким-либо правопреемником и такая реорганизация была направлена на неисполнение обязанностей по уплате страховых
взносов, по решению суда вновь образованные юридические лица могут солидарно исполнять обязанность по уплате страховых взносов реорганизованного лица.
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Статья 16. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых
взносов плательщиками страховых взносов, не производящими выплат и
иных вознаграждений физическим лицам
1. Расчет сумм страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона (далее в настоящей статье - плательщики страховых взносов), производится ими самостоятельно в соответствии
со статьей 14 настоящего Федерального закона.
2. Страховые взносы за расчетный период уплачиваются плательщиками
страховых взносов не позднее 31 декабря текущего календарного года, если
иное не предусмотрено частью 8 настоящей статьи.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года в части 3 статьи 16 слова "и территориальных фондов обязательного медицинского страхования" будут исключены.
3. Сумма страховых взносов исчисляется плательщиками страховых
взносов отдельно в отношении Пенсионного фонда Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года в части 4 статьи 16 слова "и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" будут исключены.
4. Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчетными
документами, направляемыми в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования на соответствующие
счета Федерального казначейства.
5. Плательщики страховых взносов представляют в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации расчет
по начисленным и уплаченным страховым взносам до 1 марта календарного
года, следующего за истекшим расчетным периодом, по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
6. Физические лица, прекратившие деятельность в качестве индивидуального предпринимателя до конца расчетного периода, обязаны в двенадцатидневный срок с даты государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
представить в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации расчет по начисленным и уплаченным страховым
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взносам за период с начала расчетного периода по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя включительно.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
7. В случае прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, плательщики страховых взносов обязаны в двенадцатидневный срок со дня принятия соответствующего решения уполномоченным органом представить в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за период с начала расчетного периода по день прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося
частной практикой, включительно.
8. Уплата страховых взносов, исчисленных на основании представляемых в соответствии с частями 6 и 7 настоящей статьи расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам, производится не позднее 15 календарных дней со дня подачи такого расчета. В случае непредставления плательщиком страховых взносов в сроки, установленные частями 6 и 7 настоящей статьи, расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам срок
уплаты страховых взносов считается наступившим по истечении 30 календарных дней с даты государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения полномочий
нотариуса, занимающегося частной практикой, включительно.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
Статья 17. Внесение изменений в расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам
1. При обнаружении плательщиком страховых взносов в поданном им в
орган контроля за уплатой страховых взносов расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам факта неотражения или неполноты отражения
сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик страховых взносов обязан внести необходимые изменения в расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам и представить в орган контроля за уплатой страховых взносов уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в порядке, установленном настоящей статьей.
2. При обнаружении плательщиком страховых взносов в поданном им в
орган контроля за уплатой страховых взносов расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам недостоверных сведений, а также ошибок, не
приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате,
плательщик страховых взносов вправе внести необходимые изменения в расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам и представить в орган
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контроля за уплатой страховых взносов уточненный расчет по начисленным
и уплаченным страховым взносам в порядке, установленном настоящей
статьей. При этом уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, представленный после истечения установленного срока подачи
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, не считается
представленным с нарушением срока.
3. Если уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам представляется в орган контроля за уплатой страховых взносов до
истечения срока подачи расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам, он считается поданным в день подачи уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам.
4. Если уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам представляется в орган контроля за уплатой страховых взносов после истечения срока подачи расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам и срока уплаты страховых взносов, то плательщик страховых
взносов освобождается от ответственности в случаях:
1) представления уточненного расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам до момента, когда плательщик страховых взносов узнал
об обнаружении органом контроля за уплатой страховых взносов неотражения или неполноты отражения сведений в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы страховых взносов, либо о назначении выездной проверки за данный период, при условии, что до представления уточненного
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам он уплатил недостающую сумму страховых взносов и соответствующие ей пени;
2) представления уточненного расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам после проведения выездной проверки за соответствующий расчетный период, по результатам которой не были обнаружены неотражение или неполнота отражения сведений в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также ошибки, приводящие к занижению
подлежащей уплате суммы страховых взносов.
5. Уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам представляется в орган контроля за уплатой страховых взносов по форме, действовавшей в расчетный период, за который вносятся соответствующие изменения.
Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ
ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Статья 18. Исполнение обязанности по уплате страховых взносов
1. Плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в полном
объеме уплачивать страховые взносы.
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2. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок производится взыскание недоимки по страховым взносам в
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
3. Взыскание недоимки по страховым взносам с организации или индивидуального предпринимателя производится в порядке, предусмотренном
статьями 19 и 20 настоящего Федерального закона, за исключением случаев,
указанных в части 4 настоящей статьи. Взыскание недоимки по страховым
взносам с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, производится в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего
Федерального закона.
4. Взыскание недоимки по страховым взносам в судебном порядке производится:
1) с организации, которой открыт лицевой счет;
2) с организаций, являющихся в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации основными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), в случаях, если на их счета в банках
поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) организаций, являющихся в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), - в целях
взыскания недоимки, числящейся более трех месяцев за соответствующими
зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями);
3) с организаций, являющихся в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами
(предприятиями), в случаях, если на их счета в банках поступает выручка за
реализуемые товары (работы, услуги) организаций, являющихся основными
(преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), - в целях
взыскания недоимки, числящейся более трех месяцев за соответствующими
основными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями);
4) с организации или индивидуального предпринимателя, если их обязанность по уплате страховых взносов основана на изменении органом контроля за уплатой страховых взносов юридической квалификации сделки, совершенной таким плательщиком страховых взносов, или статуса и характера
деятельности этого плательщика страховых взносов.
5. Обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной
плательщиком страховых взносов, если иное не предусмотрено частью 6 настоящей статьи:
1) со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда на соответствующий счет Федерального казначейства (с указанием соответствующего кода
бюджетной классификации) денежных средств со счета плательщика страховых взносов в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на
день платежа;
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2) со дня отражения на лицевом счете организации, которой открыт лицевой счет, операции по перечислению соответствующих денежных средств
в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда;
3) со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной администрации либо в организацию федеральной почтовой связи наличных денежных
средств для их перечисления в бюджет соответствующего государственного
внебюджетного фонда на соответствующий счет Федерального казначейства
(с указанием соответствующего кода бюджетной классификации);
4) со дня вынесения органом контроля за уплатой страховых взносов в
соответствии с настоящим Федеральным законом решения о зачете сумм излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов, пеней,
штрафов в счет исполнения обязанности по уплате соответствующих страховых взносов.
5.1. При отсутствии банка плательщики страховых взносов - физические
лица могут уплачивать страховые взносы через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи. В этом случае местная администрация и организация федеральной почтовой связи обязаны:
1) принимать денежные средства в счет уплаты страховых взносов, правильно и своевременно перечислять их в соответствующие бюджеты государственных внебюджетных фондов на соответствующий счет Федерального
казначейства по каждому плательщику страховых взносов. При этом плата за
прием денежных средств не взимается;
2) вести учет принятых в счет уплаты страховых взносов и перечисленных денежных средств в соответствующие бюджеты государственных внебюджетных фондов по каждому плательщику страховых взносов;
3) выдавать при приеме денежных средств плательщикам страховых
взносов квитанции, подтверждающие прием этих денежных средств. Форма
квитанции, выдаваемой местной администрацией, утверждается органами
контроля за уплатой страховых взносов;
4) представлять в органы контроля за уплатой страховых взносов (должностным лицам) по их запросам документы, подтверждающие прием от плательщиков страховых взносов - физических лиц денежных средств в счет уплаты страховых взносов и их перечисление в бюджеты государственных внебюджетных фондов.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
5.2. Денежные средства, принятые местной администрацией от плательщика страховых взносов - физического лица в наличной форме, в течение пяти дней со дня их приема подлежат внесению в банк или организацию федеральной почтовой связи для их перечисления в бюджет соответствующего
государственного внебюджетного фонда на соответствующий счет Федерального казначейства. В случае, если в связи со стихийным бедствием или
иным обстоятельством непреодолимой силы денежные средства, принятые от
плательщика страховых взносов - физического лица, не могут быть внесены в
установленный срок в банк или организацию федеральной почтовой связи
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для их перечисления в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда, указанный срок продлевается до устранения таких обстоятельств.
(часть 5.2 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных
частями 5.1 и 5.2 настоящей статьи обязанностей местная администрация и
организация федеральной почтовой связи несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применение мер ответственности не освобождает местную администрацию и организацию федеральной почтовой связи от обязанности перечислить в бюджет соответствующего
государственного внебюджетного фонда денежные средства, принятые от
плательщиков страховых взносов - физических лиц в счет уплаты и перечисления сумм страховых взносов.
(часть 5.3 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
6. Обязанность по уплате страховых взносов не признается исполненной
в случае:
1) отзыва плательщиком страховых взносов или возврата банком плательщику страховых взносов неисполненного поручения на перечисление
соответствующих денежных средств в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда;
2) отзыва плательщиком страховых взносов - организацией, которой открыт лицевой счет, или возврата органом Федерального казначейства (иным
уполномоченным органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых
счетов) плательщику страховых взносов неисполненного поручения на перечисление соответствующих денежных средств в бюджет соответствующего
государственного внебюджетного фонда;
3) возврата местной администрацией либо организацией федеральной
почтовой связи плательщику страховых взносов - физическому лицу наличных денежных средств, принятых для их перечисления в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда;
4) неправильного указания плательщиком страховых взносов в поручении на перечисление суммы страховых взносов номера счета Федерального
казначейства, кода бюджетной классификации и (или) наименования банка
получателя, повлекшего неперечисление данной суммы в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда на соответствующий счет
Федерального казначейства;
5) если на день предъявления плательщиком страховых взносов в банк
(орган Федерального казначейства, иной уполномоченный орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов) поручения на перечисление денежных средств в счет уплаты страховых взносов этот плательщик страховых взносов имеет иные неисполненные требования, которые предъявлены к
его счету (лицевому счету) и в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации исполняются в первоочередном порядке, и если
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на этом счете (лицевом счете) нет достаточного денежного остатка для удовлетворения всех требований.
7. Уплата страховых взносов производится в валюте Российской Федерации.
8. Поручение на перечисление страховых взносов, пеней и штрафов в
бюджет государственного внебюджетного фонда на соответствующий счет
Федерального казначейства заполняется плательщиком страховых взносов в
соответствии с правилами заполнения поручений. Указанные правила устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. При обнаружении плательщиком страховых взносов ошибки в оформлении поручения на перечисление страховых взносов, пеней и штрафов, не повлекшей их неперечисления
в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда на соответствующий счет Федерального казначейства, плательщик страховых
взносов вправе подать в орган контроля за уплатой страховых взносов заявление об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного
(расчетного) периода или статуса плательщика страховых взносов в связи с
допущенной ошибкой с приложением документов, подтверждающих уплату
им страховых взносов.
(часть 8 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
9. По предложению органа контроля за уплатой страховых взносов или
плательщика страховых взносов может быть проведена совместная сверка
уплаченных плательщиком страховых взносов. Результаты такой сверки
оформляются актом, который подписывается плательщиком страховых взносов и уполномоченным должностным лицом органа контроля за уплатой
страховых взносов.
(часть 9 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
10. Орган контроля за уплатой страховых взносов вправе требовать от
банка копию поручения плательщика страховых взносов на перечисление
страховых взносов в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда на соответствующий счет Федерального казначейства,
оформленного плательщиком страховых взносов на бумажном носителе.
Банк обязан представить в орган контроля за уплатой страховых взносов копию указанного поручения в течение пяти дней со дня получения требования
органа контроля за уплатой страховых взносов.
(часть 10 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
11. На основании заявления плательщика страховых взносов об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса плательщика страховых взносов и акта совместной сверки
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, если такая совместная
сверка проводилась, орган контроля за уплатой страховых взносов принимает решение об уточнении основания, типа и принадлежности платежа на день
фактической уплаты страховых взносов. Форма решения об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или
198

статуса плательщика страховых взносов утверждается органом контроля за
уплатой страховых взносов. При этом орган контроля за уплатой страховых
взносов осуществляет пересчет пеней, начисленных на сумму страховых
взносов, за период со дня их фактической уплаты в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда на соответствующий счет Федерального казначейства до дня принятия органом контроля за уплатой страховых взносов решения об уточнении основания, типа и принадлежности платежа на день фактической уплаты страховых взносов. О принятом решении
об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса плательщика страховых взносов орган контроля за уплатой страховых взносов уведомляет плательщика страховых взносов
в течение пяти дней после принятия данного решения.
(часть 11 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
12. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в
отношении пеней и штрафов.
(часть 12 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
Статья 19. Взыскание недоимки по страховым взносам, а также пеней и
штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика
страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя в
банках
1. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок обязанность по уплате страховых взносов исполняется в
принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства
на счетах плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя в банках.
2. Взыскание страховых взносов производится по решению органа контроля за уплатой страховых взносов (далее в настоящей статье - решение о
взыскании) путем направления в банк, в котором открыты счета плательщика
страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя,
поручения органа контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление в бюджеты соответствующих государственных внебюджетных
фондов необходимых денежных средств со счетов плательщика страховых
взносов - организации или индивидуального предпринимателя.
3. До принятия решения о взыскании орган контроля за уплатой страховых взносов направляет плательщику страховых взносов требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов в соответствии со
статьей 22 настоящего Федерального закона.
4. Форма решения о взыскании утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
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5. Решение о взыскании принимается органом контроля за уплатой страховых взносов после истечения срока, установленного в требовании об уплате страховых взносов, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока. Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока,
считается недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае орган контроля за уплатой страховых взносов может обратиться в суд с иском о
взыскании с плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя причитающейся к уплате суммы страховых взносов. Заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате страховых взносов. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
6. Решение о взыскании доводится до сведения плательщика страховых
взносов - организации или индивидуального предпринимателя в течение
шести дней после дня вынесения указанного решения. В случае невозможности вручения решения о взыскании плательщику страховых взносов под расписку или передачи иным способом, свидетельствующим о дате его получения, решение о взыскании направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней со дня направления заказного
письма.
7. Поручение органа контроля за уплатой страховых взносов на перечисление сумм страховых взносов в бюджеты соответствующих государственных внебюджетных фондов направляется в банк, в котором открыты счета
плательщику страховых взносов - организации или индивидуальному предпринимателю, в течение одного месяца со дня принятия решения о взыскании и подлежит безусловному исполнению банком в очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации.
8. Поручение органа контроля за уплатой страховых взносов на перечисление страховых взносов должно содержать указание на те счета плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя,
с которых должно быть произведено перечисление страховых взносов, и
сумму, подлежащую перечислению.
9. Взыскание страховых взносов может производиться с расчетных (текущих) счетов в валюте Российской Федерации, а при недостаточности
средств на счетах в валюте Российской Федерации - со счетов плательщика
страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя в
иностранной валюте.
10. Взыскание страховых взносов со счетов плательщика страховых
взносов - организации или индивидуального предпринимателя в иностранной
валюте производится в сумме, эквивалентной сумме платежа в валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на дату продажи иностранной валюты. При взыскании
средств, находящихся на счетах в иностранной валюте, руководитель (заместитель руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов одно200

временно с поручением органа контроля за уплатой страховых взносов на
перечисление страховых взносов направляет поручение банку на продажу не
позднее следующего дня иностранной валюты плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя. Расходы, связанные с продажей иностранной валюты, осуществляются за счет плательщика
страховых взносов.
11. Не производится взыскание страховых взносов с депозитного счета
плательщика страховых взносов, если не истек срок действия депозитного
договора. При наличии указанного договора орган контроля за уплатой страховых взносов вправе дать банку поручение на перечисление по истечении
срока действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета
на расчетный (текущий) счет плательщика страховых взносов, если к этому
времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение органа контроля за уплатой страховых взносов на перечисление страховых взносов.
12. Поручение органа контроля за уплатой страховых взносов на перечисление страховых взносов исполняется банком не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения им указанного поручения, если
взыскание страховых взносов производится со счетов в валюте Российской
Федерации, и не позднее двух операционных дней, если взыскание страховых взносов производится со счетов в иностранной валюте, если это не нарушает порядок очередности платежей, установленный гражданским законодательством Российской Федерации.
13. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах
плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя в день получения банком поручения органа контроля за уплатой
страховых взносов на перечисление страховых взносов такое поручение исполняется по мере поступления денежных средств на эти счета не позднее
одного операционного дня, следующего за днем каждого такого поступления
на счета в валюте Российской Федерации, и не позднее двух операционных
дней, следующих за днем каждого такого поступления на счета в иностранной валюте, если это не нарушает порядок очередности платежей, установленный гражданским законодательством Российской Федерации.
14. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах
плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя или при отсутствии информации о счетах плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя орган
контроля за уплатой страховых взносов вправе взыскать страховые взносы за
счет иного имущества плательщика страховых взносов - организации или
индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 20 настоящего
Федерального закона.
15. Положения настоящей статьи применяются также при взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов, а также штрафов, применяемых в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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Статья 20. Взыскание недоимки по страховым взносам, а также пеней и
штрафов за счет иного имущества плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя
1. В случае, предусмотренном частью 14 статьи 19 настоящего Федерального закона, орган контроля за уплатой страховых взносов вправе взыскать страховые взносы за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных средств плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя, в пределах сумм, указанных в требовании об
уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, и с учетом сумм, в
отношении которых произведено взыскание в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона.
2. Решение о взыскании страховых взносов за счет имущества плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя принимается руководителем (заместителем руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов в форме соответствующего постановления, которое направляется судебному приставу-исполнителю для исполнения
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон "Об
исполнительном производстве"), с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей.
3. Постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества
плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя принимается в течение одного года после истечения срока исполнения требования об уплате страховых взносов, пеней и штрафов.
4. В постановлении о взыскании страховых взносов за счет имущества
плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество должностного лица и наименование органа
контроля за уплатой страховых взносов, выдавшего указанное постановление;
2) дата принятия и номер решения руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов о взыскании страховых
взносов за счет имущества плательщика страховых взносов;
3) наименование и адрес плательщика страховых взносов - организации
либо фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес постоянного места
жительства плательщика страховых взносов - индивидуального предпринимателя, на чье имущество обращается взыскание;
4) резолютивная часть решения руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов о взыскании страховых
взносов за счет имущества плательщика страховых взносов - организации
или индивидуального предпринимателя;
5) дата вступления в силу решения руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов о взыскании страховых
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взносов за счет имущества плательщика страховых взносов - организации
или индивидуального предпринимателя;
6) дата выдачи постановления.
5. Постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества
плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов и заверяется печатью этого органа.
6. Форма постановления о взыскании страховых взносов за счет имущества плательщика страховых взносов - организации или индивидуального
предпринимателя утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
7. Исполнительные действия должны быть совершены, и требования, содержащиеся в постановлении о взыскании страховых взносов за счет имущества плательщика страховых взносов, исполнены судебным приставомисполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему указанного
постановления.
8. Взыскание страховых взносов за счет имущества плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя производится последовательно в отношении:
1) наличных денежных средств и денежных средств в банках, на которые
не было обращено взыскание в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона;
2) имущества, не участвующего непосредственно в производстве продукции (товаров), в частности ценных бумаг, валютных ценностей, непроизводственных помещений, легкового автотранспорта, предметов дизайна служебных помещений;
3) готовой продукции (товаров), а также иных материальных ценностей,
не участвующих и (или) не предназначенных для непосредственного участия
в производстве;
4) сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия
в производстве, а также станков, оборудования, зданий, сооружений и других
основных средств;
5) имущества, переданного по договору во владение, в пользование или
распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это
имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых взносов такие договоры расторгнуты или признаны недействительными
в установленном порядке;
6) другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования индивидуальным предпринимателем или членами его семьи, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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9. В случае взыскания страховых взносов за счет имущества, не являющегося денежными средствами плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя, обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной со дня реализации имущества плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя и погашения задолженности плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя за счет вырученных сумм.
10. Должностные лица органов контроля за уплатой страховых взносов
не вправе приобретать имущество плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя, реализуемое в порядке исполнения решения о взыскании страховых взносов за счет имущества указанного
плательщика страховых взносов.
11. Положения, предусмотренные настоящей статьей, применяются также при взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов, а
также штрафов, взимаемых в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 21. Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов
за счет имущества плательщика страховых взносов - физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем
1. В случае неисполнения плательщиком страховых взносов - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный срок обязанности по уплате страховых взносов орган контроля за уплатой страховых взносов обращается в суд с иском о взыскании страховых
взносов за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке и
наличных денежных средств, данного плательщика страховых взносов - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в пределах сумм, указанных в требовании об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.
2. Исковое заявление о взыскании страховых взносов за счет имущества
плательщика страховых взносов - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, может быть подано в суд общей юрисдикции органом контроля за уплатой страховых взносов в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате страховых взносов. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может
быть восстановлен судом.
3. К исковому заявлению о взыскании страховых взносов за счет имущества плательщика страховых взносов - физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, может прилагаться ходатайство органа
контроля за уплатой страховых взносов о наложении ареста на имущество
ответчика в порядке обеспечения искового требования.
4. Рассмотрение дел по искам о взыскании страховых взносов за счет
имущества плательщика страховых взносов - физического лица, не являюще204

гося индивидуальным предпринимателем, производится в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
5. Взыскание страховых взносов за счет имущества плательщика страховых взносов - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, на основании вступившего в законную силу решения суда производится в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
6. Взыскание страховых взносов за счет имущества плательщика страховых взносов - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, производится последовательно в отношении:
1) денежных средств на счетах в банке;
2) наличных денежных средств;
3) имущества, переданного по договору во владение, в пользование или
распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это
имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых взносов такие договоры расторгнуты или признаны недействительными
в установленном порядке;
4) другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования физическим лицом или членами его семьи,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае взыскания страховых взносов за счет имущества, не являющегося денежными средствами, плательщика страховых взносов - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной со дня его реализации и погашения задолженности за счет вырученных сумм. Со дня наложения ареста на имущество и до дня перечисления вырученных сумм в бюджет
соответствующего государственного внебюджетного фонда пени за несвоевременное перечисление страховых взносов не начисляются.
8. Должностные лица органов контроля за уплатой страховых взносов не
вправе приобретать имущество плательщика страховых взносов - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, реализуемое в
порядке исполнения решения суда о взыскании страховых взносов за счет
имущества плательщика страховых взносов - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
9. Положения настоящей статьи применяются также при взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов и штрафов, применяемых
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 22. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней
и штрафов
1. Требованием об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и
штрафов признается письменное извещение плательщика страховых взносов
о неуплаченной сумме страховых взносов, пеней и штрафов, а также об обя205

занности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму страховых
взносов, пеней и штрафов.
2. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов направляется плательщику страховых взносов органом контроля за уплатой страховых взносов в течение трех месяцев со дня выявления недоимки,
если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи. При выявлении недоимки орган контроля за уплатой страховых взносов составляет документ о
выявлении недоимки у плательщика страховых взносов по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социального страхования.
3. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по результатам проверки направляется плательщику страховых взносов в
течение 10 дней со дня вступления в силу соответствующего решения.
4. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов должно содержать сведения о сумме задолженности, размере пеней и
штрафов, начисленных на день направления указанного требования, сроке
уплаты причитающейся суммы, сроке исполнения этого требования, мерах
по взысканию недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, которые
применяются в случае неисполнения требования плательщиком страховых
взносов, подробные данные об основаниях взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а также ссылки на положения настоящего
Федерального закона, которые устанавливают обязанность плательщика
страховых взносов уплатить страховой взнос.
5. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов должно быть исполнено в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования, если более продолжительный период времени
для уплаты недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов не указан в
этом требовании.
6. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов направляется плательщику страховых взносов органом контроля за уплатой страховых взносов, в котором плательщик страховых взносов состоит на
учете.
7. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов может быть передано руководителю (законному или уполномоченному
представителю) организации или физическому лицу (его законному или
уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом,
подтверждающим факт и дату получения этого требования. Если указанными
способами требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и
штрафов вручить невозможно, оно направляется по почте заказным письмом
и считается полученным по истечении шести дней со дня направления заказного письма.
8. В случае, если обязанность плательщика страховых взносов по уплате
страховых взносов, пеней и штрафов изменилась после направления требо206

вания об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, орган
контроля за уплатой страховых взносов обязан направить плательщику страховых взносов уточненное требование.
Статья 23. Списание безнадежных долгов по страховым взносам
1. Недоимка, числящаяся за отдельными плательщиками страховых
взносов, уплата и (или) взыскание которой оказались невозможными в силу
причин экономического, социального или юридического характера, признается безнадежной и списывается в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
2. Правила, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, применяются
также при списании безнадежной задолженности по пеням и штрафам.
3. Суммы страховых взносов, пеней и штрафов, списанные со счетов
плательщиков страховых взносов в банках, но не перечисленные в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, признаются безнадежными к взысканию и списываются в соответствии с частью 1 настоящей статьи в случае,
если на день принятия решения о признании соответствующих сумм безнадежными к взысканию и об их списании указанные банки ликвидированы.
Статья 24. Обязанности банков
Пенсионным фондом РФ рекомендуемые формы сообщений банка об
открытии (закрытии) счета и об изменении реквизитов счета плательщика
страховых взносов размещены на сайте ПФ РФ.
1. Банки обязаны сообщать об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета организации, индивидуального предпринимателя на
бумажном носителе или в электронной форме в орган контроля за уплатой
страховых взносов по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня
соответствующего открытия, закрытия или изменения реквизитов такого счета. Порядок сообщения банком об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета в электронной форме устанавливается Центральным
банком Российской Федерации по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации. Формы сообщения банком об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета устанавливаются органами контроля за уплатой
страховых взносов.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
2. Банки обязаны исполнять поручение плательщика страховых взносов
о перечислении страховых взносов в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда на соответствующий счет Федерального казначейства (далее в настоящей статье - поручение плательщика страховых
взносов), а также поручение органа контроля за уплатой страховых взносов
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(в случае взыскания страховых взносов, пеней и штрафов) о перечислении
страховых взносов в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда (далее в настоящей статье - поручение органа контроля за уплатой страховых взносов) за счет денежных средств плательщика страховых
взносов в очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации.
3. Поручение плательщика страховых взносов или поручение органа
контроля за уплатой страховых взносов исполняется банком в течение одного операционного дня, следующего за днем получения такого поручения, если иное не предусмотрено настоящей статьей. При этом плата за обслуживание по указанным операциям не взимается.
4. При предъявлении физическим лицом поручения о перечислении
страховых взносов в обособленное подразделение банка, не имеющее корреспондентского счета (субсчета), срок, установленный частью 3 настоящей
статьи для исполнения банком поручения плательщика страховых взносов,
продлевается в установленном порядке на время доставки такого поручения
организацией федеральной почтовой связи в обособленное подразделение
банка, имеющее корреспондентский счет (субсчет), но не более чем на пять
операционных дней.
5. При наличии денежных средств на счете плательщика страховых
взносов банки не вправе задерживать исполнение поручения плательщика
страховых взносов и поручения органа контроля за уплатой страховых взносов.
6. При невозможности исполнения поручения плательщика страховых
взносов или поручения органа контроля за уплатой страховых взносов в срок,
установленный настоящей статьей, в связи с отсутствием (недостаточностью)
денежных средств на корреспондентском счете банка, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации, банк обязан в течение дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей статьей срока исполнения поручения, сообщить о неисполнении (частичном исполнении) поручения плательщика страховых взносов в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту нахождения банка и плательщику страховых взносов, о неисполнении (частичном исполнении) поручения органа контроля за
уплатой страховых взносов в орган контроля за уплатой страховых взносов,
который направил это поручение, и в орган контроля за уплатой страховых
взносов по месту нахождения банка (его обособленных подразделений).
7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящей статьей обязанностей банки несут ответственность, установленную
настоящим Федеральным законом.
8. Применение мер ответственности не освобождает банк от обязанности
перечислить в бюджет государственного внебюджетного фонда сумму страховых взносов. В случае неисполнения банком указанной обязанности в установленный срок к этому банку применяются меры по взысканию неперечисленных сумм страховых взносов за счет денежных средств и иного иму208

щества банка в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному статьями
19 и 20 настоящего Федерального закона для взыскания недоимки по страховым взносам с плательщика страховых взносов.
9. Неоднократное в течение одного календарного года нарушение банком обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения органа контроля за уплатой страховых взносов в Центральный банк Российской Федерации о рассмотрении вопроса о применении
в отношении банка соответствующих мер, предусмотренных Федеральным
законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)".
10. При исполнении банками поручений по возврату плательщикам
страховых взносов сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов плата за обслуживание по указанным операциям не
взимается.
Статья 25. Пени
1. Пенями признается установленная настоящей статьей денежная сумма, которую плательщик страховых взносов должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм страховых взносов в более поздние по сравнению
с установленными настоящим Федеральным законом сроки.
2. Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся
к уплате сумм страховых взносов и независимо от применения мер ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых
взносах.
3. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взносов начиная со дня, следующего за
установленным настоящим Федеральным законом сроком уплаты сумм страховых взносов.
4. Не начисляются пени на сумму недоимки, которую плательщик страховых взносов не мог погасить в силу того, что по решению суда были приостановлены операции плательщика страховых взносов в банке или наложен
арест на имущество плательщика страховых взносов. В этом случае пени не
начисляются за весь период действия указанных обстоятельств.
5. Пени за каждый день просрочки определяются в процентах от неуплаченной суммы страховых взносов.
6. Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей в эти дни ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
7. Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм страховых взносов
или после уплаты таких сумм в полном объеме.
8. Пени могут быть взысканы принудительно за счет денежных средств
плательщика страховых взносов на счетах в банке, а также за счет иного
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имущества плательщика страховых взносов в порядке, предусмотренном для
взыскания недоимки по страховым взносам.
9. Не начисляются пени на сумму недоимки, которая образовалась у плательщика страховых взносов в результате выполнения им письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты страховых взносов или по иным вопросам применения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании, данных ему либо неопределенному кругу лиц
органом контроля за уплатой страховых взносов или другим уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции (указанные обстоятельства устанавливаются при наличии соответствующего документа этого органа, по
смыслу и содержанию относящегося к расчетным (отчетным) периодам, по
которым образовалась недоимка, независимо от даты издания такого документа).
10. Положение, предусмотренное частью 9 настоящей статьи, не применяется в случае, если указанные письменные разъяснения основаны на неполной или недостоверной информации, предоставленной плательщиком
страховых взносов.
Статья 26. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов
1. Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит зачету в
счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов по страховым
взносам, погашения задолженности по пеням и штрафам за правонарушения,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, либо возврату плательщику страховых взносов в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
2. Зачет или возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов
производится органом контроля за уплатой страховых взносов по месту учета плательщика страховых взносов, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом, без начисления процентов на эту сумму, если иное не
установлено настоящей статьей.
3. Орган контроля за уплатой страховых взносов обязан сообщить плательщику страховых взносов о каждом ставшем известным органу контроля
за уплатой страховых взносов факте излишней уплаты страховых взносов и
сумме излишне уплаченных страховых взносов в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.
4. В случае обнаружения факта, свидетельствующего о возможной излишней уплате страховых взносов, по предложению органа контроля за уплатой страховых взносов или плательщика страховых взносов может быть
проведена совместная сверка расчетов по страховым взносам. Результаты такой сверки оформляются актом, подписываемым органом контроля за уплатой страховых взносов и плательщиком страховых взносов.
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5. Формы актов совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
6. Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов производится по решению органа контроля за уплатой страховых взносов самостоятельно. Положение, предусмотренное настоящей частью, не препятствует плательщику
страховых взносов представить в орган контроля за уплатой страховых взносов письменное заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченных
страховых взносов по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального
страхования.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
7. Решение о зачете суммы излишне уплаченных страховых взносов в
счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов принимается
органом контроля за уплатой страховых взносов в течение 10 дней со дня обнаружения им факта излишней уплаты страховых взносов, или со дня получения заявления плательщика страховых взносов, или со дня подписания органом контроля за уплатой страховых взносов и этим плательщиком страховых взносов акта совместной сверки уплаченных им страховых взносов, если
такая совместная сверка проводилась. Форма решения о зачете суммы излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов в счет
предстоящих платежей плательщика страховых взносов утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социального страхования.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
8. Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет погашения задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, производится органами контроля за уплатой страховых взносов самостоятельно.
9. В случае, предусмотренном частью 8 настоящей статьи, решение о зачете суммы излишне уплаченных страховых взносов принимается органом
контроля за уплатой страховых взносов в течение 10 дней со дня обнаружения им факта излишней уплаты страховых взносов, или со дня подписания
органом контроля за уплатой страховых взносов и плательщиком страховых
взносов акта совместной сверки уплаченных им страховых взносов, если такая совместная сверка проводилась, или со дня вступления в силу решения
суда.
10. Положение, предусмотренное частью 9 настоящей статьи, не препятствует плательщику страховых взносов представить в орган контроля за уплатой страховых взносов письменное заявление о зачете суммы излишне уп211

лаченных страховых взносов в счет погашения задолженности по пеням и
штрафам. В этом случае решение органа контроля за уплатой страховых
взносов о зачете суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет погашения задолженности по пеням и штрафам принимается в течение 10 дней
со дня получения указанного заявления плательщика страховых взносов или
со дня подписания органом контроля за уплатой страховых взносов и этим
плательщиком страховых взносов акта совместной сверки уплаченных им
страховых взносов, если такая совместная сверка проводилась.
11. Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит возврату
по письменному заявлению плательщика страховых взносов в течение одного месяца со дня получения органом контроля за уплатой страховых взносов
такого заявления. Форма заявления плательщика страховых взносов утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социального страхования.
12. Возврат плательщику страховых взносов суммы излишне уплаченных страховых взносов при наличии у него задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, производится только после
зачета суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет погашения задолженности.
13. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной
суммы.
14. Решение о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов
принимается органом контроля за уплатой страховых взносов в течение 10
дней со дня получения заявления плательщика страховых взносов о возврате
суммы излишне уплаченных страховых взносов или со дня подписания органом контроля за уплатой страховых взносов и этим плательщиком страховых
взносов акта совместной сверки уплаченных им страховых взносов, если такая совместная сверка проводилась.
15. До истечения срока, установленного частью 14 настоящей статьи,
поручение о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов,
оформленное на основании решения органа контроля за уплатой страховых
взносов о возврате этой суммы страховых взносов, подлежит направлению
органом контроля за уплатой страховых взносов в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства для осуществления возврата
плательщику страховых взносов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
16. Орган контроля за уплатой страховых взносов обязан сообщить в
письменной форме плательщику страховых взносов о принятом решении о
зачете (возврате) сумм излишне уплаченных страховых взносов или об отказе в осуществлении зачета (возврата) в течение пяти дней со дня принятия
соответствующего решения. Указанное сообщение передается руководителю
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организации, физическому лицу, их представителям лично под расписку или
иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. Если указанными способами сообщить о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченных страховых взносов или об отказе от осуществления зачета
(возврата) невозможно, указанное сообщение направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней со дня направления заказного письма.
17. В случае, если возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов осуществляется с нарушением срока, установленного частью 11 настоящей статьи, органом контроля за уплатой страховых взносов на сумму излишне уплаченных страховых взносов, которая не возвращена в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате плательщику страховых взносов, за каждый календарный день нарушения срока возврата. Процентная ставка принимается равной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения срока возврата.
18. Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший
возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов, уведомляет орган
контроля за уплатой страховых взносов о дате возврата и сумме возвращенных плательщику страховых взносов денежных средств.
19. В случае, если предусмотренные частью 17 настоящей статьи проценты уплачены плательщику страховых взносов не в полном объеме, орган
контроля за уплатой страховых взносов принимает решение о возврате оставшейся суммы процентов, рассчитанной исходя из даты фактического возврата плательщику страховых взносов сумм излишне уплаченных страховых
взносов, в течение трех дней со дня получения уведомления соответствующего территориального органа Федерального казначейства о дате возврата и
сумме возвращенных плательщику страховых взносов денежных средств.
20. До истечения срока, установленного частью 19 настоящей статьи,
поручение о возврате оставшейся суммы процентов, оформленное на основании решения органа контроля за уплатой страховых взносов о возврате этой
суммы, подлежит направлению органом контроля за уплатой страховых
взносов в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства для осуществления указанного возврата.
21. Не допускается зачет излишне уплаченных страховых взносов в
бюджет одного государственного внебюджетного фонда в счет предстоящих
платежей плательщика страховых взносов, погашения недоимки по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам в бюджет другого государственного внебюджетного фонда.
22. Возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации не производится в случае, если по сообщению
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации сведения
об излишне уплаченных страховых взносах представлены плательщиком страховых взносов в составе сведений индивидуального (персонифицированного)
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учета и учтены (разнесены) Пенсионным фондом Российской Федерации на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования.
23. Зачет или возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов и
уплата начисленных процентов производятся в валюте Российской Федерации.
24. Правила, установленные настоящей статьей, применяются также в
отношении зачета или возврата сумм излишне уплаченных пеней и штрафов.
Статья 27. Возврат сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней
и штрафов
1. Сумма излишне взысканных страховых взносов подлежит возврату
плательщику страховых взносов в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
2. Возврат плательщику страховых взносов суммы излишне взысканных
страховых взносов при наличии у него задолженности по соответствующим
пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, производится только после зачета
этой суммы в счет погашения указанной задолженности в соответствии со
статьей 26 настоящего Федерального закона.
3. Решение о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов
принимается органом контроля за уплатой страховых взносов в течение 10
дней со дня получения письменного заявления плательщика страховых взносов о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов. Форма решения о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов, пеней и
штрафов, а также форма заявления плательщика страховых взносов утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социального страхования.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
4. До истечения срока, установленного частью 3 настоящей статьи, поручение о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов, оформленное на основании решения органа контроля за уплатой страховых взносов
о возврате этой суммы страховых взносов, подлежит направлению органом
контроля за уплатой страховых взносов в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства для осуществления возврата плательщику страховых взносов в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
5. Заявление о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов
может быть подано плательщиком страховых взносов в орган контроля за
уплатой страховых взносов в течение одного месяца со дня, когда платель214

щику страховых взносов стало известно о факте излишнего взыскания с него
страховых взносов, или со дня вступления в силу решения суда.
6. Исковое заявление в суд может быть подано в течение трех лет со дня,
когда лицо узнало или должно было узнать о факте излишнего взыскания
страховых взносов.
7. В случае, если установлен факт излишнего взыскания страховых взносов, орган контроля за уплатой страховых взносов принимает решение о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов, а также начисленных в
порядке, предусмотренном частью 9 настоящей статьи, процентов на эту
сумму.
8. Орган контроля за уплатой страховых взносов, установив факт излишнего взыскания страховых взносов, обязан сообщить об этом плательщику
страховых взносов в течение 10 дней со дня установления этого факта. Указанное сообщение передается руководителю организации, физическому лицу,
их представителям лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения.
9. Сумма излишне взысканных страховых взносов подлежит возврату с
начисленными на нее процентами в течение одного месяца со дня получения
письменного заявления плательщика страховых взносов о возврате суммы
излишне взысканных страховых взносов. Проценты на сумму излишне взысканных страховых взносов начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. Процентная ставка принимается равной одной трехсотой действовавшей в эти дни ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
10. Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший
возврат суммы излишне взысканных страховых взносов и начисленных на
эту сумму процентов, уведомляет орган контроля за уплатой страховых взносов о дате возврата и сумме возвращенных плательщику денежных средств.
11. В случае, если предусмотренные частью 9 настоящей статьи проценты уплачены плательщику страховых взносов не в полном объеме, орган
контроля за уплатой страховых взносов принимает решение о возврате оставшейся суммы процентов, рассчитанной исходя из даты фактического возврата плательщику страховых взносов сумм излишне взысканных страховых
взносов, в течение трех дней со дня получения уведомления соответствующего территориального органа Федерального казначейства о дате возврата и
сумме возвращенных плательщику страховых взносов денежных средств.
12. До истечения срока, установленного частью 11 настоящей статьи,
поручение о возврате оставшейся суммы процентов, оформленное на основании решения органа контроля за уплатой страховых взносов о возврате этой
суммы, подлежит направлению органом контроля за уплатой страховых
взносов в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства для осуществления указанного возврата.
13. Возврат суммы излишне взысканных страховых взносов и уплата начисленных процентов производятся в валюте Российской Федерации.
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14. Правила, установленные настоящей статьей, применяются также в
отношении зачета или возврата сумм излишне взысканных пеней и штрафов,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ И ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Статья 28. Права и обязанности плательщиков страховых взносов
1. Плательщики страховых взносов имеют право:
1) получать по месту своего учета от органов контроля за уплатой страховых взносов бесплатно информацию (в том числе в письменной форме, в
форме электронного документа) о законодательстве Российской Федерации о
страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях органов контроля за уплатой страховых взносов и их должностных лиц, а также получать формы
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснения о
порядке их заполнения;
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
2) получать от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социального страхования, письменные ответы на вопросы, касающиеся применения законодательства Российской Федерации о страховых взносах;
3) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов;
4) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законодательством Российской Федерации о страховых взносах, лично либо через
своего представителя;
5) представлять органам контроля за уплатой страховых взносов и их
должностным лицам пояснения по исчислению и уплате страховых взносов,
а также по актам проведенных проверок;
6) присутствовать при проведении выездной проверки;
7) получать копии акта проверки и решений органов контроля за уплатой
страховых взносов, а также требования об уплате страховых взносов;
8) требовать от должностных лиц органов контроля за уплатой страховых взносов соблюдения законодательства Российской Федерации о страховых взносах при совершении ими действий в отношении плательщиков страховых взносов;
9) не выполнять неправомерные акты и требования органов контроля за
уплатой страховых взносов и их должностных лиц, не соответствующие настоящему Федеральному закону или иным федеральным законам;
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10) обжаловать в установленном порядке акты органов контроля за уплатой страховых взносов и действия (бездействие) их должностных лиц;
11) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными актами органов контроля за уплатой страховых взносов или незаконными
действиями (бездействием) их должностных лиц;
12) на участие в процессе рассмотрения материалов проверки или иных
актов органов контроля за уплатой страховых взносов в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Плательщики страховых взносов обязаны:
1) правильно исчислять и своевременно уплачивать (перечислять) страховые взносы;
2) вести в установленном порядке учет объектов обложения страховыми
взносами, начислений страховых взносов;
3) представлять в установленном порядке в орган контроля за уплатой
страховых взносов по месту учета расчеты по начисленным и уплаченным
страховым взносам;
4) представлять в органы контроля за уплатой страховых взносов и их
должностным лицам в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, документы, подтверждающие правильность исчисления и полноту уплаты (перечисления) страховых взносов (при этом указанные документы могут быть представлены в форме электронных документов и переданы с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг);
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
5) выполнять законные требования органа контроля за уплатой страховых взносов об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах, а также не препятствовать законной
деятельности должностных лиц органов контроля за уплатой страховых
взносов при исполнении ими своих служебных обязанностей;
6) обеспечивать в течение шести лет сохранность документов, подтверждающих исчисление и уплату сумм страховых взносов.
3. Плательщики страховых взносов - организации и индивидуальные
предприниматели помимо обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, обязаны письменно сообщать в орган контроля за уплатой страховых взносов соответственно по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя:
Письмом ФСС РФ от 28.12.2009 N 02-10/05-13656 доведена рекомендуемая форма уведомления страхователем об открытии (закрытии) счета.
Пенсионным фондом РФ рекомендуемые формы сообщений об открытии (закрытии) счета и об изменении реквизитов счета плательщика страховых взносов размещены на сайте ПФ РФ.
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1) об открытии (закрытии) счетов в банке в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Индивидуальные предприниматели сообщают в орган контроля за уплатой страховых взносов о счетах в банке, используемых ими в предпринимательской деятельности;
2) о создании или закрытии обособленных подразделений организации в
течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения или закрытия обособленного подразделения (прекращения деятельности организации через обособленное подразделение);
3) о реорганизации или ликвидации организации, прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в
течение трех дней со дня принятия такого решения.
4. Плательщики страховых взносов осуществляют также другие права и
несут другие обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом и федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.
Статья 29. Права и обязанности органов контроля за уплатой страховых
взносов
1. Органы контроля за уплатой страховых взносов имеют право:
1) требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации
о страховых взносах от плательщика страховых взносов документы по формам, установленным государственными органами, служащие основаниями
для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов;
2) проводить проверки в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
3) вызывать на основании письменного уведомления в органы контроля
за уплатой страховых взносов плательщиков страховых взносов для дачи пояснений в связи с уплатой (перечислением) ими страховых взносов либо в
связи с проверкой правильности уплаты страховых взносов в случаях, если
представленные плательщиками взносов сведения являются неполными или
носят противоречивый характер;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
4) определять суммы страховых взносов, подлежащие уплате (перечислению) плательщиками страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, расчетным путем на основании имеющейся у них информации о плательщике страховых взносов, а также данных об иных аналогичных плательщиках страховых взносов в случаях отказа плательщика страховых взносов допустить должностных лиц органа контроля за уплатой страховых взносов на территорию (в помещение) плательщика страховых взносов, отсутствия учета объектов обложения страховыми взносами или ведения такого уче218

та с нарушением установленного порядка, приведшим к невозможности исчислить страховые взносы;
5) требовать от плательщиков страховых взносов, их уполномоченных
представителей устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах и контролировать выполнение указанных требований;
6) взыскивать недоимку, а также пени и штрафы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
7) требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со
счетов плательщика страховых взносов, с корреспондентских счетов банков
сумм страховых взносов, пеней и штрафов и перечисления этих сумм в государственные внебюджетные фонды;
8) получать доступ к информации, составляющей банковскую тайну, в
пределах, необходимых для осуществления контроля за выполнением банками установленных настоящим Федеральным законом обязанностей;
9) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски:
а) о взыскании недоимки, пеней и штрафов за правонарушения, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
б) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования;
10) обращаться в установленном порядке в уполномоченный орган с заявлением о признании плательщика страховых взносов несостоятельным
(банкротом) в связи с неисполнением им обязанности по уплате страховых
взносов;
11) предоставлять плательщикам страховых взносов отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам
в порядке и случаях, которые предусмотрены федеральным законом;
12) получать у регистрирующего органа сведения о регистрации плательщиков страховых взносов в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, у налоговых органов - информацию о налогоплательщиках, включая
сведения, составляющие налоговую тайну, в целях выполнения функций
страховщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 12 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
2. Вышестоящие органы контроля за уплатой страховых взносов вправе
отменять и изменять решения нижестоящих органов контроля за уплатой
страховых взносов в случае несоответствия указанных решений законодательству Российской Федерации о страховых взносах.
3. Органы контроля за уплатой страховых взносов обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации об обязательном
социальном страховании, осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о страховых взносах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
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сов;

2) вести в установленном порядке учет плательщиков страховых взно-

3) в случае обращения плательщика страховых взносов давать ему разъяснения о порядке уплаты страховых взносов и принятых нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях органов контроля
за уплатой страховых взносов и их должностных лиц, а также предоставлять
плательщикам страховых взносов формы расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснять порядок их заполнения;
4) сообщать плательщикам страховых взносов сведения о реквизитах соответствующих счетов Федерального казначейства, а также доводить до плательщиков страховых взносов сведения об изменении реквизитов этих счетов
и иные сведения, необходимые для заполнения поручений на перечисление
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
5) принимать решения о возврате плательщику страховых взносов сумм
излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов, пеней и
штрафов, направлять оформленные на основании этих решений поручения
соответствующим территориальным органам Федерального казначейства для
исполнения и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных или излишне
взысканных страховых взносов, пеней и штрафов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
6) направлять плательщику страховых взносов копии акта проверки и
решения органа контроля за уплатой страховых взносов, а также в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, требование об уплате
недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
7) выдавать плательщику страховых взносов по его запросу справки о
состоянии расчетов указанного лица по страховым взносам, пеням и штрафам на основании данных органа контроля за уплатой страховых взносов.
Запрашиваемая справка выдается в течение пяти дней со дня поступления в
орган контроля за уплатой страховых взносов соответствующего письменного запроса плательщика страховых взносов;
8) осуществлять по заявлению плательщика страховых взносов совместную сверку сумм уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов;
9) выдавать по заявлению плательщика страховых взносов копии решений, принятых органом контроля за уплатой страховых взносов в отношении
этого плательщика страховых взносов;
10) принимать расчеты страховых взносов, документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления страховых взносов, в форме электронных документов наравне с документами, представленными на бумажных носителях.
(п. 10 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
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4. Органы контроля за уплатой страховых взносов осуществляют также
другие права и несут другие обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом и федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.
5. Формы предусмотренных настоящим Федеральным законом документов, которые используются органами контроля за уплатой страховых взносов
при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством Российской Федерации о страховых взносах, а также порядок их
заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
Статья 30. Обязанности должностных лиц органов контроля за уплатой
страховых взносов
Должностные лица органов контроля за уплатой страховых взносов обязаны:
1) действовать в строгом соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
2) реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности органов контроля за уплатой страховых взносов.
Статья 31. Ответственность органов контроля за уплатой страховых
взносов, а также их должностных лиц
1. Органы контроля за уплатой страховых взносов несут ответственность
за убытки, причиненные плательщикам страховых взносов вследствие своих
неправомерных действий (решений) или бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц указанных органов при исполнении ими служебных обязанностей.
2. Причиненные плательщикам страховых взносов убытки возмещаются
за счет бюджетов соответствующих государственных внебюджетных фондов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. За неправомерные действия (решения) или бездействие должностные
лица органов контроля за уплатой страховых взносов несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 32. Ограничение доступа к информации о плательщике страховых взносов
1. Информацию с ограниченным доступом составляют любые полученные органом контроля за уплатой страховых взносов, другим органом государственного внебюджетного фонда сведения о плательщике страховых
взносов, за исключением сведений:
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1) разглашенных плательщиком страховых взносов самостоятельно или
с его согласия;
2) о нарушениях законодательства Российской Федерации о страховых
взносах и мерах ответственности за эти нарушения;
3) предоставляемых уполномоченным органам других государств в соответствии с международными договорами, одной из сторон которых является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве в области обязательного социального страхования (в части сведений, предоставленных этим органам).
2. Информация с ограниченным доступом не подлежит разглашению органами контроля за уплатой страховых взносов, другими органами государственных внебюджетных фондов, их должностными лицами, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.
3. К разглашению информации с ограниченным доступом относится, в
частности, использование или передача другому лицу служебной или коммерческой тайны плательщика страховых взносов, ставшей известной должностному лицу органа контроля за уплатой страховых взносов, другого органа государственного внебюджетного фонда.
4. Поступившие в органы контроля за уплатой страховых взносов, другие органы государственных внебюджетных фондов сведения, составляющие
информацию с ограниченным доступом, имеют специальный режим хранения и доступа.
5. Доступ к сведениям, составляющим информацию с ограниченным
доступом, имеют должностные лица, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
6. Утрата документов, содержащих составляющие информацию с ограниченным доступом сведения, либо разглашение таких сведений влекут ответственность, предусмотренную федеральными законами.
Глава 5. КОНТРОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Статья 33. Проверки плательщиков страховых взносов и банков
1. Органы контроля за уплатой страховых взносов проводят следующие
виды проверок плательщиков страховых взносов:
1) камеральная проверка;
2) выездная проверка.
2. Целью камеральной и выездной проверок является контроль за соблюдением плательщиком страховых взносов законодательства Российской
Федерации об обязательном социальном страховании в части правильности
исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды.
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3. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации
и территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации проводят выездные проверки плательщиков страховых взносов совместно на основании разрабатываемых указанными органами ежегодных
планов выездных проверок плательщиков страховых взносов.
4. В целях контроля за выполнением банками обязанностей, предусмотренных статьей 24 настоящего Федерального закона, органы контроля за уплатой страховых взносов вправе проводить проверки банков в целях контроля за выполнением ими обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Форма акта и требования к его составлению устанавливаются органами контроля за уплатой страховых взносов.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
5. В целях контроля за обоснованностью применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в
пункте 4 части 2 статьи 57 и пунктах 4 и 6 части 1 статьи 58 настоящего Федерального закона, налоговые органы по запросу органов контроля за уплатой страховых взносов:
1) предоставляют органам контроля за уплатой страховых взносов информацию, необходимую для проверки соблюдения требований, установленных пунктом 2 части 2.1, пунктом 2 части 2.2 статьи 57 и пунктом 2 части 4
статьи 58 настоящего Федерального закона;
2) участвуют вместе с органами контроля за уплатой страховых взносов
в проводимых органами контроля за уплатой страховых взносов выездных
проверках в части контроля за соблюдением требований, установленных
пунктом 2 части 2.1 и пунктом 2 части 2.2 статьи 57 настоящего Федерального закона.
(часть 5 введена Федеральным законом от 16.10.2010 N 272-ФЗ)
6. Информация, предусмотренная частью 5 настоящей статьи, передается
налоговыми органами в органы контроля за уплатой страховых взносов в
электронной форме в порядке, определяемом соглашением об информационном обмене, заключенным между федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, и Пенсионным
фондом Российской Федерации, а также соглашением об информационном
обмене, заключенным между федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, и Фондом социального страхования Российской Федерации.
(часть 6 введена Федеральным законом от 16.10.2010 N 272-ФЗ)
Статья 34. Камеральная проверка
1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов на основе расчетов по начисленным и
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уплаченным страховым взносам и документов, представленных плательщиком страховых взносов, а также других документов о деятельности плательщика страховых взносов, имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов.
2. Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными
лицами органа контроля за уплатой страховых взносов в соответствии с их
служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя органа контроля за уплатой страховых взносов в период трех месяцев
со дня представления плательщиком страховых взносов расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам.
3. Если камеральной проверкой выявлены ошибки в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных плательщиком страховых взносов,
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у органа контроля за
уплатой страховых взносов, и полученным в ходе контроля, об этом сообщается плательщику страховых взносов с требованием представить в течение
пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления
в установленный срок.
4. Плательщик страховых взносов, представляющий в орган контроля за
уплатой страховых взносов пояснения относительно выявленных ошибок в
расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам и (или) противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах,
вправе дополнительно представить в орган контроля за уплатой страховых
взносов выписки из регистров бухгалтерского учета и (или) иные документы,
подтверждающие достоверность данных, внесенных в расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам.
5. Лицо, проводящее камеральную проверку, обязано рассмотреть представленные плательщиком страховых взносов пояснения и документы. Если
после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений плательщика страховых взносов орган контроля за уплатой страховых взносов установит факт совершения правонарушения, предусмотренного настоящим Федеральным законом, или иного нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах, должностные лица
органа контроля за уплатой страховых взносов обязаны составить акт проверки в порядке, установленном статьей 38 настоящего Федерального закона.
6. Если в результате камеральной проверки не выявлены факты правонарушений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, или иные нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах, акт
проверки не составляется и о результатах камеральной проверки плательщику страховых взносов не сообщается.
7. При проведении камеральной проверки по уплате страховых взносов
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Россий224

ской Федерации орган контроля за уплатой страховых взносов вправе одновременно проводить камеральную проверку правильности расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с Федеральным законом "Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", а также истребовать у плательщика страховых взносов документы, подтверждающие расходы на выплату обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Статья 35. Выездная проверка
1. Выездная проверка плательщика страховых взносов проводится на
территории (в помещении) плательщика страховых взносов на основании
решения руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов. В случае, если у плательщика страховых взносов отсутствует возможность предоставить помещение для проведения выездной
проверки, выездная проверка может проводиться по месту нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов.
2. Решение о проведении выездной проверки выносит орган контроля за
уплатой страховых взносов по месту нахождения организации или по месту
жительства физического лица, за исключением случаев, указанных в части 3
настоящей статьи.
3. Выездная проверка обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, расчетный счет и начисляющего выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, проводится на основании решения органа контроля за уплатой страховых взносов по месту нахождения обособленного
подразделения.
4. Решение о проведении выездной проверки должно содержать следующие сведения:
1) полное и сокращенное наименования либо фамилию, имя, отчество
плательщика страховых взносов;
2) предмет проверки;
3) периоды, за которые проводится проверка;
4) должности, фамилии и инициалы работников органа контроля за уплатой страховых взносов, которым поручается проведение проверки.
5. Форма решения руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов о проведении выездной проверки утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социального страхования.
6. Предметом выездной проверки является правильность исчисления и
своевременность уплаты страховых взносов.
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7. При проведении выездной проверки по уплате страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации орган контроля за уплатой страховых взносов одновременно в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" проводит у плательщика страховых взносов проверку
документов, связанных с назначением (перерасчетом) и выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию,
предоставлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета
застрахованных лиц.
8. При проведении выездной проверки по уплате страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской
Федерации орган контроля за уплатой страховых взносов одновременно проводит проверку правильности расходов на выплату обязательного страхового
обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в
соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
9. В рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих календарному году, в котором вынесено решение о проведении выездной проверки.
10. Выездная проверка плательщика страховых взносов проводится органом контроля за уплатой страховых взносов не чаще чем один раз в три года. При определении количества выездных проверок плательщика страховых
взносов не учитывается количество проведенных выездных проверок его
обособленных подразделений, указанных в части 3 настоящей статьи.
11. Выездная проверка не может продолжаться более двух месяцев.
12. В рамках выездной проверки органы контроля за уплатой страховых
взносов вправе проверять деятельность обособленных подразделений плательщика страховых взносов - организации.
13. При проведении выездной проверки обособленного подразделения,
указанного в части 3 настоящей статьи, срок проверки не может превышать
один месяц.
14. Срок проведения выездной проверки исчисляется со дня вынесения
решения о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной
проверке, указанной в части 23 настоящей статьи.
15. Руководитель (заместитель руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов вправе приостановить проведение выездной проверки
по следующим основаниям:
1) для истребования документов (информации), относящихся к предмету
проверки, в соответствии со статьей 37 настоящего Федерального закона;
2) для получения информации от иностранных государственных органов
в рамках международных договоров Российской Федерации;
3) для перевода на русский язык документов, представленных плательщиком страховых взносов на иностранном языке.
226

16. Приостановление проведения выездной проверки по основанию, указанному в пункте 1 части 15 настоящей статьи, допускается не более одного
раза по каждому лицу, у которого потребуются документы.
17. Приостановление и возобновление проведения выездной проверки
оформляются соответствующим решением руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов, проводящего указанную проверку, по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального
страхования.
18. Общий срок приостановления проведения выездной проверки не может превышать шесть месяцев. В случае, если выездная проверка была приостановлена по основанию, указанному в пункте 2 части 15 настоящей статьи, и в течение шести месяцев орган контроля за уплатой страховых взносов
не смог получить запрашиваемую информацию от иностранных государственных органов в рамках международных договоров Российской Федерации,
срок приостановления указанной проверки может быть увеличен на три месяца.
19. На период действия срока приостановления проведения выездной
проверки приостанавливаются действия органа контроля за уплатой страховых взносов по истребованию документов у плательщика страховых взносов,
которому в этом случае возвращаются все подлинники документов, истребованные при проведении проверки, а также приостанавливаются действия органа контроля за уплатой страховых взносов на территории (в помещении)
плательщика страховых взносов, связанные с указанной проверкой.
20. Выездная проверка, осуществляемая в связи с реорганизацией или
ликвидацией организации, может проводиться независимо от времени проведения предыдущей проверки. При этом проверяется период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих календарному году, в котором
вынесено решение о проведении проверки.
21. Плательщик страховых взносов обязан обеспечить возможность
должностных лиц органа контроля за уплатой страховых взносов, проводящих выездную проверку, ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой страховых взносов.
22. При проведении выездной проверки у плательщика страховых взносов могут быть истребованы необходимые для проверки документы в порядке, установленном статьей 37 настоящего Федерального закона. Ознакомление должностных лиц органов контроля за уплатой страховых взносов с подлинниками документов допускается только на территории (в помещении)
плательщика страховых взносов, за исключением случаев проведения выездной проверки по месту нахождения органа контроля за уплатой страховых
взносов.
23. В последний день проведения выездной проверки должностные лица,
проводящие выездную проверку, обязаны составить справку о проведенной
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проверке по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования, в
которой фиксируются предмет проверки и сроки ее проведения, и вручить ее
плательщику страховых взносов (его уполномоченному представителю). В
случае, если плательщик страховых взносов (его уполномоченный представитель) уклоняется от получения справки о проведенной проверке, указанная
справка направляется плательщику страховых взносов по почте заказным
письмом и считается полученной по истечении шести дней со дня направления заказного письма.
Статья 36. Доступ должностных лиц органа контроля за уплатой страховых взносов на территорию или в помещение для проведения выездной проверки
1. Доступ на территорию или в помещение плательщика страховых взносов должностных лиц органа контроля за уплатой страховых взносов, непосредственно проводящих выездную проверку, осуществляется при предъявлении этими лицами служебных удостоверений и решения руководителя (его
заместителя) органа контроля за уплатой страховых взносов о проведении
выездной проверки этого плательщика страховых взносов.
2. При воспрепятствовании доступу должностных лиц органа контроля
за уплатой страховых взносов, проводящих выездную проверку, на территорию или в помещение плательщика страховых взносов (за исключением жилых помещений) руководитель проверяющей группы составляет акт, подписываемый им и проверяемым лицом. На основании такого акта орган контроля за уплатой страховых взносов по имеющимся у него данным о проверяемом лице или по аналогии вправе самостоятельно определить сумму страховых взносов, подлежащую уплате. В случае отказа проверяемого лица подписать указанный акт в нем делается соответствующая запись.
3. Доступ должностных лиц органов контроля за уплатой страховых
взносов, проводящих выездную проверку, в жилые помещения помимо или
против воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения не
допускается.
Статья 37. Истребование документов при проведении проверки
1. Должностное лицо органа контроля за уплатой страховых взносов,
проводящее проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые
для проверки документы посредством вручения этому лицу (его уполномоченному представителю) требования о представлении документов.
2. Истребуемые документы представляются в виде заверенных проверяемым лицом копий. Копии документов организации заверяются подписью
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ее руководителя (заместителя руководителя) и (или) иного уполномоченного
лица и печатью этой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган контроля за уплатой страховых взносов
или его должностному лицу, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, а также изъятие подлинников документов.
4. В случае необходимости орган контроля за уплатой страховых взносов
вправе ознакомиться с подлинниками документов.
5. Документы, которые были истребованы в ходе проверки, представляются в течение 10 дней со дня вручения соответствующего требования.
6. В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности представить
истребуемые документы в течение 10 дней, это лицо в течение дня, следующего за днем получения требования о представлении документов, письменно
уведомляет проверяющих должностных лиц органа контроля за уплатой
страховых взносов о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут
быть представлены в установленные сроки, и о сроках, в течение которых
проверяемое лицо может представить истребуемые документы. В течение
двух дней со дня получения такого уведомления руководитель (заместитель
руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов вправе на основании этого уведомления продлить сроки представления документов или
отказать в продлении указанных сроков, о чем выносится отдельное решение
по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
7. Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную статьей 48 настоящего Федерального закона.
Статья 38. Оформление результатов проверки
1. В случае выявления нарушений в ходе проведения камеральной проверки не позднее чем в течение 10 дней после дня истечения срока для проведения камеральной проверки, установленного частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, должностными лицами органа контроля за уплатой страховых взносов, проводившими проверку, должен быть составлен акт
проверки по форме и в соответствии с требованиями к составлению акта камеральной проверки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального
страхования.
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2. По результатам выездной проверки в течение двух месяцев со дня составления справки о проведенной выездной проверке должностными лицами
органа контроля за уплатой страховых взносов, проводившими проверку,
должен быть составлен акт проверки по форме и в соответствии с требованиями к составлению акта выездной проверки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социального страхования.
3. Акт проверки подписывается лицами, проводившими соответствующую проверку, и лицом, в отношении которого проводилась эта проверка
(его уполномоченным представителем). Об отказе лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), подписать
акт делается соответствующая запись в акте проверки.
4. Акт проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка (его
уполномоченному представителю), под расписку или передан иным способом, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом (его уполномоченным представителем). В случае, если лицо, в отношении которого
проводилась проверка (его уполномоченный представитель), уклоняется от
получения акта проверки, этот факт отражается в акте проверки и указанный
акт направляется по почте заказным письмом по месту нахождения организации (обособленного подразделения) или месту жительства физического
лица. В случае направления акта проверки по почте заказным письмом датой
вручения этого акта считается шестой день считая с даты отправки заказного
письма.
5. Лицо, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченный представитель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте
проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в течение 15
дней со дня получения акта проверки вправе представить в орган контроля за
уплатой страховых взносов письменные возражения по указанному акту в
целом или по его отдельным положениям. При этом плательщик страховых
взносов вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный
срок передать в орган контроля за уплатой страховых взносов документы (их
заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.
Статья 39. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов
проверки
1. Акт проверки и другие материалы проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых
взносах, а также представленные проверяемым лицом (его уполномоченным
представителем) письменные возражения по указанному акту должны быть
рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) органа контроля за
уплатой страховых взносов, проводившего проверку, и решение по ним
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должно быть принято в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного в
части 5 статьи 38 настоящего Федерального закона. Указанный срок может
быть продлен, но не более чем на один месяц.
2. Руководитель (заместитель руководителя) органа контроля за уплатой
страховых взносов извещает о времени и месте рассмотрения материалов
проверки лицо, в отношении которого проводилась эта проверка.
3. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки лично и (или)
через своего уполномоченного представителя. Неявка лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения материалов
проверки, не является препятствием для рассмотрения материалов проверки,
за исключением тех случаев, когда участие этого лица (его уполномоченного
представителя) будет признано руководителем (заместителем руководителя)
органа контроля за уплатой страховых взносов обязательным для рассмотрения этих материалов.
4. При рассмотрении материалов проверки могут быть оглашены акт
проверки, иные материалы, а также письменные возражения лица, в отношении которого проводилась проверка. Отсутствие письменных возражений не
лишает это лицо (его уполномоченного представителя) права давать свои
объяснения на стадии рассмотрения материалов проверки.
5. При рассмотрении материалов проверки исследуются представленные
доказательства, в том числе документы, ранее истребованные у лица, в отношении которого проводилась проверка, документы, представленные в органы контроля за уплатой страховых взносов при проведении камеральных
или выездных проверок указанного лица, и иные документы, имеющиеся у
органа контроля за уплатой страховых взносов.
6. В ходе рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель
руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов:
1) устанавливает, совершало ли лицо, в отношении которого был составлен акт проверки, нарушение законодательства Российской Федерации о
страховых взносах;
2) устанавливает, образуют ли выявленные нарушения состав правонарушения, предусмотренного настоящим Федеральным законом;
3) устанавливает, имеются ли основания для привлечения лица к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного настоящим
Федеральным законом;
4) выявляет обстоятельства, исключающие вину лица в совершении правонарушения, предусмотренного настоящим Федеральным законом, либо обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение
правонарушения, предусмотренного настоящим Федеральным законом.
7. В случае необходимости получения дополнительных доказательств
для подтверждения факта совершения нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах или отсутствия таковых руководитель
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(заместитель руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов
вправе вынести решение об истребовании необходимых документов в соответствии со статьей 37 настоящего Федерального закона.
8. По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов по
форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социального страхования, выносит решение:
1) о привлечении к ответственности за совершение правонарушения;
2) об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения.
9. В решении о привлечении к ответственности за совершение правонарушения излагаются обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом правонарушения так, как они установлены проведенной проверкой, со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства, доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту, и результаты проверки этих доводов, решение о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за
совершение конкретных правонарушений с указанием статей настоящего
Федерального закона, предусматривающих данные правонарушения, и применяемые меры ответственности. В решении о привлечении к ответственности за совершение правонарушения указываются размер выявленной недоимки и соответствующих пеней, а также подлежащий уплате штраф.
10. В решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение
правонарушения излагаются обстоятельства, послужившие основанием для
такого отказа. В решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения могут быть указаны размер недоимки, если эта
недоимка была выявлена в ходе проверки, и сумма соответствующих пеней.
11. В решении о привлечении к ответственности за совершение правонарушения либо в решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения указываются срок, в течение которого лицо, в отношении которого вынесено решение, вправе обжаловать указанное решение, порядок обжалования решения в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов (вышестоящему должностному лицу), а также наименование этого органа, его место нахождения и другие необходимые сведения.
12. Решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения вступает в силу по истечении 10 дней со дня вручения его лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее решение (его уполномоченному представителю).
13. Копия решения о привлечении к ответственности за совершение правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения в течение пяти дней после дня его вынесения
вручается лицу, в отношении которого вынесено соответствующее решение
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(его уполномоченному представителю), под расписку или передается иным
способом, свидетельствующим о дате получения плательщиком страховых
взносов соответствующего решения. Если указанными способами вручить
указанное решение невозможно, оно направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней со дня направления
заказного письма.
14. На основании вступившего в силу решения лицу, в отношении которого вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения, направляется в порядке, установленном статьей
22 настоящего Федерального закона, требование об уплате недоимки по
страховым взносам, пеней, а также штрафа в случае привлечения этого лица
к ответственности за совершение правонарушения.
Глава 6. НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ
Статья 40. Понятие нарушения законодательства Российской Федерации
о страховых взносах и порядок привлечения к ответственности за его совершение
1. Нарушением законодательства Российской Федерации о страховых
взносах признается виновно совершенное противоправное деяние (действие
или бездействие) плательщика страховых взносов или банка, за которое настоящим Федеральным законом установлена ответственность (далее - правонарушение).
2. Привлечение к ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется органами
контроля за уплатой страховых взносов.
3. Привлечение к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах осуществляется
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
4. Привлечение организации к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах не освобождает ее
должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной или иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Статья 41. Лица, подлежащие ответственности за совершение правонарушений
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1. Ответственность за совершение правонарушений несут организации,
индивидуальные предприниматели и физические лица в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение правонарушений с шестнадцатилетнего возраста.
Статья 42. Формы вины при совершении правонарушения
1. Виновным в совершении правонарушения признается лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности.
2. Правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его
совершившее, осознавало противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействия).
3. Правонарушение признается совершенным по неосторожности, если
лицо, его совершившее, не осознавало противоправного характера своих действий (бездействия) либо вредного характера последствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это осознавать.
4. Вина организации в совершении правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия
(бездействие) которых обусловили совершение правонарушения.
Статья 43. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении правонарушения
1. Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении правонарушения, признаются:
1) совершение деяния, содержащего признаки правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств (указанные обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и иными
способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания);
2) совершение деяния, содержащего признаки правонарушения, плательщиком страховых взносов - физическим лицом, находившимся в момент
его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать себе
отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния (указанные обстоятельства доказываются предоставлением в орган
контроля за уплатой страховых взносов документов, которые по смыслу, содержанию и дате относятся к тому периоду, в котором совершено правонарушение);
3) выполнение плательщиком страховых взносов письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты страховых взносов или по иным вопросам
применения законодательства Российской Федерации о страховых взносах и
об обязательном социальном страховании, данных ему либо неопределенно234

му кругу лиц органом контроля за уплатой страховых взносов или другим
уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции (указанные обстоятельства устанавливаются при наличии соответствующего документа
этого органа, по смыслу и содержанию относящегося к периодам, в которых
совершено правонарушение, независимо от даты издания такого документа).
Положение настоящего пункта не применяется в случае, если указанные
письменные разъяснения основаны на неполной или недостоверной информации, предоставленной плательщиком страховых взносов;
4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или органом контроля за уплатой страховых взносов, рассматривающим дело, исключающими вину лица в совершении правонарушения.
2. При наличии обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи,
лицо не подлежит ответственности за совершение правонарушения.
Статья 44. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность
за совершение правонарушения
1. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение правонарушения, признаются:
1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных
или семейных обстоятельств;
2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения
либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
3) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к
ответственности за совершение правонарушения;
4) иные обстоятельства, которые судом или органом контроля за уплатой
страховых взносов, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.
2. Обстоятельством, отягчающим ответственность за совершение правонарушения, признается совершение правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за аналогичное правонарушение.
3. Лицо, привлеченное к ответственности за совершение правонарушения, считается привлеченным к ответственности за это правонарушение в течение 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда или органа контроля за уплатой страховых взносов.
4. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение правонарушения, устанавливаются судом или органом контроля за
уплатой страховых взносов, рассматривающим дело, и учитываются при
привлечении к указанной ответственности.
Статья 45. Срок давности привлечения к ответственности за совершение
правонарушения
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1. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение
правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после
дня окончания периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до дня вынесения решения о привлечении к ответственности истекло три года (срок давности).
2. Течение срока давности привлечения к ответственности за совершение
правонарушения приостанавливается, если лицо, привлекаемое к указанной
ответственности, активно противодействовало проведению выездной проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения и определения органами контроля за уплатой страховых взносов сумм страховых
взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды.
3. Течение срока давности привлечения к ответственности за совершение
правонарушения считается приостановленным со дня составления акта, предусмотренного частью 2 статьи 36 настоящего Федерального закона. В этом
случае течение срока давности привлечения к указанной ответственности возобновляется со дня, когда прекратили действие обстоятельства, препятствующие проведению выездной проверки, и вынесено решение о возобновлении выездной проверки.
Статья 46. Непредставление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам
1. Непредставление плательщиком страховых взносов в установленный
настоящим Федеральным законом срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в орган контроля за уплатой страховых взносов по
месту учета при отсутствии признаков правонарушения, предусмотренного
частью 2 настоящей статьи, влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов
суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основе этого
расчета, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для
его представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее
100 рублей.
2. Непредставление плательщиком страховых взносов расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в орган контроля за уплатой страховых взносов в течение более 180 календарных дней по истечении установленного настоящим Федеральным законом срока представления такого расчета влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы страховых
взносов, подлежащей уплате на основе этого расчета, и 10 процентов суммы
страховых взносов, подлежащей уплате на основе этого расчета, за каждый
полный или неполный месяц начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1 000 рублей.
Статья 47. Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов
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1. Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате
занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) плательщиков страховых взносов влечет взыскание штрафа в размере 20
процентов неуплаченной суммы страховых взносов.
2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов неуплаченной
суммы страховых взносов.
Статья 48. Отказ или непредставление в орган контроля за уплатой страховых взносов документов, необходимых для осуществления контроля за уплатой страховых взносов
Отказ или непредставление в установленный срок плательщиком страховых взносов в орган контроля за уплатой страховых взносов документов
(копий документов), предусмотренных настоящим Федеральным законом,
или иных документов, необходимых для осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов, влечет взыскание штрафа в размере 50 рублей за каждый непредставленный документ.
Статья 49. Несообщение банком сведений о счете плательщика страховых взносов
Несообщение в установленный срок банком в орган контроля за уплатой
страховых взносов сведений об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета организации, индивидуального предпринимателя влечет взыскание штрафа в размере 40 000 рублей.
Статья 50. Нарушение банком срока исполнения поручения о перечислении страховых взносов, пеней и штрафов
Нарушение банком установленного настоящим Федеральным законом
срока исполнения поручения плательщика страховых взносов о перечислении страховых взносов, пеней и штрафов влечет взыскание штрафа в размере
одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 0,2 процента за каждый календарный день
просрочки.
Статья 51. Неисполнение банком поручения органа контроля за уплатой
страховых взносов о перечислении страховых взносов, пеней и штрафов
1. Неправомерное неисполнение банком в установленный настоящим
Федеральным законом срок поручения органа контроля за уплатой страховых
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взносов о перечислении страховых взносов, пеней и штрафов влечет взыскание штрафа в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 0,2 процента за каждый
календарный день просрочки.
2. Совершение банком действий по созданию ситуации отсутствия денежных средств на счете плательщика страховых взносов, в отношении которых в банке находится поручение органа контроля за уплатой страховых
взносов на списание и перечисление в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда необходимых денежных средств, влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов не поступившей в результате таких
действий суммы.
Статья 51.1. Порядок взыскания штрафов с банков за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах
(введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
Штрафы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 49,
50 и 51 настоящего Федерального закона, взыскиваются в порядке, аналогичном порядку, установленному за нарушение законодательства Российской
Федерации о страховых взносах.
Статья 52. Зачисление взысканных штрафов в бюджеты государственных внебюджетных фондов
Штрафы, взысканные за совершение правонарушений, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, зачисляются в бюджеты государственных
внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Глава 7. ОБЖАЛОВАНИЕ АКТОВ ОРГАНА КОНТРОЛЯ
ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Статья 53. Право на обжалование
Каждое лицо имеет право обжаловать решения и иные акты органа контроля за уплатой страховых взносов ненормативного характера (далее - акты
органа контроля за уплатой страховых взносов), действия (бездействие) его
должностных лиц, если, по мнению этого лица, акты, действия (бездействие)
нарушают права этого лица.
Статья 54. Порядок обжалования
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1. Акты органа контроля за уплатой страховых взносов, действия (бездействие) его должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов (вышестоящему должностному
лицу) или в суд.
2. Подача жалобы в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых
взносов (вышестоящему должностному лицу) не исключает права на одновременную или последующую подачу аналогичной жалобы в суд.
3. Судебное обжалование актов (в том числе нормативных) органа контроля за уплатой страховых взносов, действий (бездействия) его должностных лиц организациями и индивидуальными предпринимателями производится путем подачи заявления в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
4. Судебное обжалование актов (в том числе нормативных) органа контроля за уплатой страховых взносов, действий (бездействия) его должностных лиц физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, производится путем подачи заявления в суд общей юрисдикции.
Статья 55. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу
1. Жалоба на акт органа контроля за уплатой страховых взносов, действия (бездействие) его должностного лица подается в письменной форме или в
форме электронного документа в вышестоящий орган контроля за уплатой
страховых взносов или вышестоящему должностному лицу этого органа. При
подаче жалобы в форме электронного документа могут использоваться информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе
сеть Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных
услуг. При приложении к жалобе подтверждающих документов данные документы также могут быть оформлены в форме электронных документов.
При подаче жалобы в форме электронного документа обеспечивается представление заявителю электронного документа, подтверждающего прием жалобы к рассмотрению.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
2. Жалоба в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов
(вышестоящему должностному лицу) подается, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом, в течение трех месяцев со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. К жалобе могут
быть приложены обосновывающие ее документы.
3. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы
этот срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен
соответственно вышестоящим органом контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящим должностным лицом органа контроля за уплатой страховых взносов.
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4. Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий орган контроля за уплатой
страховых взносов (вышестоящему должностному лицу), до принятия решения по этой жалобе может ее отозвать на основании письменного заявления
или заявления в форме электронного документа.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
Статья 56. Рассмотрение жалобы вышестоящим органом контроля за уплатой страховых взносов (вышестоящим должностным лицом)
1. Жалоба рассматривается вышестоящим органом контроля за уплатой
страховых взносов (вышестоящим должностным лицом).
2. По итогам рассмотрения жалобы на акт органа контроля за уплатой
страховых взносов вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов (вышестоящее должностное лицо) вправе:
1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить акт органа контроля за уплатой страховых взносов;
3) отменить решение органа контроля за уплатой страховых взносов и
прекратить производство по делу о правонарушении;
4) изменить решение органа контроля за уплатой страховых взносов или
вынести новое решение по существу.
3. Решение вышестоящего органа контроля за уплатой страховых взносов (вышестоящего должностного лица) в отношении жалобы принимается в
течение одного месяца со дня ее получения. Указанный срок может быть
продлен руководителем (заместителем руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов для получения документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы, у нижестоящих органов контроля за уплатой страховых взносов, но не более чем на 15 дней.
4. О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу.
5. В случае, если жалоба была подана в форме электронного документа,
решение в отношении жалобы также готовится в форме электронного документа и направляется лицу, подавшему жалобу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
способом, обеспечивающим подтверждение получения решения.
(часть 5 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года в наименовании статьи 58 цифры "2011 - 2019" будут заменены цифрами "2012 - 2019".
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Статья 58. Пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в переходный период 2011 - 2019 годов
(в ред. Федерального закона от 16.10.2010 N 272-ФЗ)
1. В течение переходного периода применяются пониженные тарифы
страховых взносов для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте
1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона:
1) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации,
для организаций народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями
хозяйствования. Информацию о соответствии и несоответствии сельскохозяйственных товаропроизводителей критериям, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые органы предоставляют в
органы контроля за уплатой страховых взносов в электронной форме в порядке, определяемом соглашением об информационном обмене, заключенным между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, и Пенсионным фондом Российской Федерации, а также соглашением об информационном обмене, заключенным
между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, и Фондом социального страхования Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
2) для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
единый сельскохозяйственный налог;
3) для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III
группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений, для общественных организаций инвалидов, для организаций, уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет
не менее 25 процентов, для учреждений, созданных для достижения образовательных,
культурных,
лечебно-оздоровительных,
физкультурноспортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также
для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям (иным законным представителям), единственными собственниками
имущества которых являются общественные организации инвалидов, за исключением плательщиков страховых взносов, занимающихся производством
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и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов;
4) для хозяйственных обществ, созданных после 13 августа 2009 года
бюджетными научными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научнотехнической политике" и образовательными учреждениями высшего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Реестр учета уведомлений о создании хозяйственных обществ
ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и передается в орган контроля за уплатой страховых взносов не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
5) для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны и производящих выплаты физическим лицам, работающим на территории техниковнедренческой особой экономической зоны;
6) для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны), которыми признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию
программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, модификации
программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных
продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных;
7) для плательщиков страховых взносов - российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в
свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением
средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде, основным видом экономической деятельности которых является:
а) деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры
и спорта - в части деятельности в области радиовещания и телевещания или
деятельности информационных агентств;
б) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации - в части издания газет или журналов и периодических публикаций, в том числе интерактивных публикаций;
(п. 7 введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
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8) для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, основным видом экономической
деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых являются:
а) производство пищевых продуктов;
б) производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
в) текстильное и швейное производство;
г) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
д) обработка древесины и производство изделий из дерева;
е) химическое производство;
ж) производство резиновых и пластмассовых изделий;
з) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
и) производство готовых металлических изделий;
к) производство машин и оборудования;
л) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
м) производство транспортных средств и оборудования;
н) производство мебели;
о) производство спортивных товаров;
п) производство игр и игрушек;
р) научные исследования и разработки;
с) образование;
т) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
у) деятельность спортивных объектов;
ф) прочая деятельность в области спорта;
х) обработка вторичного сырья;
ц) строительство;
ч) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
ш) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
щ) вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
ы) предоставление персональных услуг;
э) производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
ю) производство музыкальных инструментов;
я) производство различной продукции, не включенной в другие группировки;
я.1) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
я.2) управление недвижимым имуществом;
я.3) деятельность, связанная с производством, прокатом и показом
фильмов;
я.4) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности клубов);
я.5) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
я.6) деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
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я.7) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей части.
(п. 8 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 432-ФЗ)
1.1. Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности российских организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 7 части 1 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
1.2. Порядок подтверждения полномочий российских организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 7 части 1 настоящей
статьи, по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств
массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера), а также ведения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти реестра указанных организаций и индивидуальных предпринимателей и передачи его в
органы контроля за уплатой страховых взносов определяется Правительством Российской Федерации. Указанный реестр передается в органы контроля
за уплатой страховых взносов не позднее 1-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
1.3. В случае, если по итогам отчетного (расчетного) периода вид экономической деятельности российской организации или индивидуального предпринимателя, указанных в пункте 7 части 1 настоящей статьи, не соответствует заявленному виду экономической деятельности или если эти организация или индивидуальный предприниматель исключены из реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, указанного в части 1.2 настоящей
статьи, такая организация или такой индивидуальный предприниматель лишается права применять установленные частью 3.1 настоящей статьи тарифы
страховых взносов с начала периода, в котором допущено такое несоответствие или произошло исключение из этого реестра, и сумма страховых взносов
подлежит восстановлению и уплате в бюджеты государственных внебюджетных фондов в установленном порядке с взысканием с российских организации или индивидуального предпринимателя соответствующих сумм пеней.
(часть 1.3 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
1.4. Соответствующий вид экономической деятельности, предусмотренный пунктом 8 части 1 настоящей статьи, признается основным видом экономической деятельности при условии, что доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности составляет не
менее 70 процентов в общем объеме доходов. Сумма доходов определяется в
соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации.
Подтверждение основного вида экономической деятельности организации
или индивидуального предпринимателя, указанных в пункте 8 части 1 на244

стоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социального страхования. В случае, если по итогам отчетного (расчетного)
периода основной вид экономической деятельности организации или индивидуального предпринимателя, указанных в пункте 8 части 1 настоящей статьи, не соответствует заявленному основному виду экономической деятельности, такая организация или такой индивидуальный предприниматель лишаются права применять установленные частью 3.2 настоящей статьи тарифы страховых взносов с начала отчетного (расчетного) периода, в котором
допущено такое несоответствие, и сумма страховых взносов подлежит восстановлению и уплате в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
в установленном порядке с взысканием с организации или индивидуального
предпринимателя соответствующих сумм пеней.
(часть 1.4 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 432-ФЗ)
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года часть 2 статьи 58 будет изложена в новой редакции.
2. В течение 2011 - 2014 годов для плательщиков страховых взносов,
указанных в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов:
│

Наименование

│ 2011 год

│

2012 год

│2013- 2014

Пенсионный фонд
Российской Федерации

16,0 процента 16,0 процента

21,0 процента

Фонд социального
страхования Российской
Федерации

1,9 процента

1,9 процента

2,4 процента

Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

1,1 процента

2,3 процента

3,7 процента

1,2 процента

0,0 процента

0,0 процента.

Территориальные фонды
обязательного
медицинского
страхования

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ с 1 января 2012 года часть 3 статьи 58 будет изложена в новой редакции.
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3. В течение 2011 - 2019 годов для плательщиков страховых взносов,
указанных в пунктах 4 - 6 части 1 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов:
│ Наименование
│ 2011 год │ 2012 - 2017 │ 2018 год │
Пенсионный фонд
Российской
Федерации
8,0 процента 8,0 процента 13,0 процента 20,0 процента
Фонд социального
страхования
Российской
Федерации
2,0 процента 2,0 процента

2,9 процента 2,9 процента

Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
2,0 процента 4,0 процента

5,1 процента 5,1 процента

Территориальные
фонды
обязательного
медицинского
страхования
2,0 процента 0,0 процента

0,0 процента 0,0 процента.

3.1. В течение 2011 - 2014 годов для плательщиков страховых взносов,
указанных в пункте 7 части 1 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов:
│

Наименование

│ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │

Пенсионный фонд
Российской Федерации

20,0
процента

20,8
21,6
23,2
процента процента процента

Фонд социального
страхования
Российской Федерации

2,9
процента

2,9
2,9
2,9
процента процента

процента

Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

1,1
процента

3,3
3,5
3,9
процента процента

процента

Территориальные фонды
обязательного
медицинского
страхования

2,0
процента

0,0
0,0
0,0
процента процента процента
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(часть 3.1 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ)
3.2. В течение 2011 - 2012 годов для плательщиков страховых взносов,
указанных в пункте 8 части 1 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов:
Наименование
Пенсионный фонд
Российской Федерации

│ 2011 год │ 2012 год
18,0 процента 18,0 процента

Фонд социального страхования
Российской Федерации

2,9 процента 2,9 процента

Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

3,1 процента 5,1 процента

Территориальные фонды обязательного 2,0 процента
медицинского страхования

0,0 процента

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 432-ФЗ)
4. Указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи плательщики страховых взносов применяют тарифы страховых взносов, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, при выполнении ими следующих условий:
1) осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной
деятельности. Под научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими
работами подразумеваются работы по созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг), в частности изобретательство;
2) применение упрощенной системы налогообложения.
5. Указанные в пункте 6 части 1 настоящей статьи плательщики страховых взносов применяют тарифы страховых взносов, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, при выполнении ими условий, установленных частями 2.1 и 2.2 статьи 57 настоящего Федерального закона. Контроль за соблюдением требований, установленных пунктом 2 части 2.1 и пунктом 2 части 2.2 статьи 57 настоящего Федерального закона, осуществляется в том числе на основании отчетности, предоставляемой организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона.
6. В 2011 - 2019 годах выпадающие доходы бюджетов государственных
внебюджетных фондов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов плательщикам страховых взносов, указанным в части 1 настоящей статьи, компенсируются за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,
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Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Объем указанной компенсации определяется как разница между суммой страховых
взносов, которую могли бы уплатить указанные плательщики страховых
взносов в соответствии с тарифами, установленными частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, и суммой страховых взносов, подлежащей
уплате ими в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.2 настоящей статьи, и устанавливается на очередной финансовый год федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2010 N 339-ФЗ, от 28.12.2010 N 432-ФЗ)
Статья 59. Порядок передачи деклараций по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2009 год
1. Плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не позднее 30 марта 2010 года представляют в налоговые органы декларацию по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за
2009 год по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
2. После проведения налоговыми органами камеральных проверок на
основе указанных в части 1 настоящей статьи деклараций информация о результатах таких проверок передается налоговыми органами в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной форме в порядке, определяемом соглашением об информационном обмене в целях передачи контрольных функций, заключенным между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, и Пенсионным фондом Российской Федерации.
Статья 60. Порядок взыскания недоимки (задолженности) по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов, образовавшихся на 31 декабря 2009 года (включительно)
1. Недоимка (задолженность) по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, образовавшаяся на 31 декабря 2009 года включительно, и задолженность по соответствующим пеням и штрафам исчисляются
и уплачиваются в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
2. Взыскание недоимки, задолженности по пеням и штрафам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, образовавшихся на 31
декабря 2009 года включительно, осуществляется органами Пенсионного
фонда Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
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3. Суммы излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по состоянию на 31 декабря 2009 года
включительно подлежат зачету (возврату) в порядке, предусмотренном
статьями 26 и 27 настоящего Федерального закона.
4. Недоимка (задолженность) по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, образовавшаяся на 31 декабря 2009 года (включительно), задолженность по начисленным пеням и штрафам, взыскание которой оказалось невозможным в силу причин экономического, социального или
юридического характера, признаются безнадежными и списываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии со
статьей 23 настоящего Федерального закона.
Статья 61. Порядок представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в 2010 году
Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 100 человек,
а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, в
2010 году представляют расчеты по начисленным и уплаченным страховым
взносам в орган контроля за уплатой страховых взносов по установленным
форматам в электронной форме с электронной цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом "Об электронной цифровой подписи", если
иной порядок представления сведений, отнесенных к государственной тайне,
не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
Статья 62. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года,
за исключением части 5 статьи 8, части 2 статьи 12, части 10 статьи 15 настоящего Федерального закона.
2. Часть 5 статьи 8, часть 2 статьи 12, часть 10 статьи 15 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2011 года.
3. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, настоящий Федеральный закон применяется в части
прав и обязанностей, которые возникнут после дня вступления его в силу.
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Приложение 8
30 декабря 2001 года

N 195-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Принят
Государственной Думой
20 декабря 2001 года
Одобрен
Советом Федерации
26 декабря 2001 года
Глава 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И СБОРОВ, СТРАХОВАНИЯ,
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения
кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными
деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 15.2. Невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением
правил ведения кассовых операций
Невыполнение должностным лицом учреждения банка обязанностей по
контролю за выполнением организациями или их объединениями правил ведения кассовых операций влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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Статья 15.3. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе
1. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на
учет в налоговом органе (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятисот до одной тысячи рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на
учет в налоговом органе, сопряженное с ведением деятельности без постановки на учет в налоговом органе, (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Примечание. Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в настоящей статье, статьях 15.4 - 15.9, 15.11 настоящего Кодекса, применяется к лицам, указанным в статье 2.4 настоящего
Кодекса, за исключением граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.
Статья 15.4. Нарушение срока представления сведений об открытии и о
закрытии счета в банке или иной кредитной организации
Нарушение установленного срока представления в налоговый орган информации об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 15.5. Нарушение сроков представления налоговой декларации
Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков
представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трехсот до пятисот рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 15.6. Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля
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1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и
сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные
органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных
сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно
представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Непредставление должностным лицом органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдачу физическим лицам лицензий на право занятия частной
практикой, регистрацию лиц по месту жительства, регистрацию актов гражданского состояния, учет и регистрацию имущества и сделок с ним, либо нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, в установленный срок в налоговые органы сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких
сведений в неполном объеме или в искаженном виде (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 15.7. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику
1. Открытие банком или иной кредитной организацией счета организации или индивидуальному предпринимателю без предъявления ими свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Открытие банком или иной кредитной организацией счета организации или индивидуальному предпринимателю при наличии у банка или иной
кредитной организации решения налогового органа либо таможенного органа
о приостановлении операций по счетам этого лица влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 15.8. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении
налога или сбора (взноса)
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Нарушение банком или иной кредитной организацией установленного
срока исполнения поручения налогоплательщика (плательщика сбора) или
налогового агента о перечислении налога или сбора, а равно инкассового поручения (распоряжения) налогового органа, таможенного органа о перечислении налога или сбора, соответствующих пеней и (или) штрафов в бюджет (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 15.32. Нарушение установленного законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании срока регистрации
(введена Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
Нарушение установленного законодательством Российской Федерации
об обязательном социальном страховании срока регистрации в органах государственных внебюджетных фондов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Статья 15.33. Нарушение установленных законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков представления документов и (или) иных сведений в органы государственных внебюджетных фондов
(введена Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
1. Нарушение установленного законодательством Российской Федерации о страховых взносах срока представления в органы государственных
внебюджетных фондов информации об открытии и о закрытии счета в банке
или иной кредитной организации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации
о страховых взносах сроков представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в органы государственных внебюджетных фондов, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трехсот до пятисот рублей.
3. Непредставление в установленный законодательством Российской
Федерации о страховых взносах срок либо отказ от представления в органы
государственных внебюджетных фондов, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов, а также их должностным лицам оформленных в уста253

новленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для
осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трехсот до пятисот рублей.
4. Непредставление в установленный законодательством Российской
Федерации о страховых взносах срок либо отказ от представления в орган государственного внебюджетного фонда, осуществляющий контроль за правильностью выплаты обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, а также его должностным лицам оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для
осуществления контроля за правильностью выплаты страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а равно представление таких сведений
в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трехсот до пятисот рублей.
Примечание. Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц частями 2, 3 и 4 настоящей статьи, применяется к
лицам, указанным в статье 2.4 настоящего Кодекса, за исключением граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
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