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Налоговые поправки — 2015
Начало очередного календарного года традиционно приносит с собой
целый ряд законодательных изменений. Для удобства финансовых
служб компаний, а также индивидуальных предпринимателей,
применяющих специальные режимы налогообложения, мы собрали
воедино поправки в НК РФ, которые следует учитывать в работе
уже с 1 января 2015 г.
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24
усн
26

Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 685
«Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год»

Отчитываемся по УСН за 2014 г.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН,
должны представить за 2014 г. налоговую декларацию по новой форме,
утвержденной приказом ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@.
О том, как правильно ее заполнить, читайте в нашем материале |
О. МОКРОУСОВ

№ 1 январь — февраль 2015 г. Малая бухгалтерия

арбитраж
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50

Суды решили так
УСН на основе патента не могла применяться в отношении услуг
по ремонту офисов и производственных зданий
НК РФ не содержит норм, препятствующих определению остаточной
стоимости основных средств при переходе с УСН с объектом «доходы»
на общий режим налогообложения
Отсутствие у предпринимателя, применяющего УСН, по итогам
конкретного налогового периода суммы налога к уплате не освобождает
его от обязанности представить налоговую декларацию за данный
период

СОДЕРЖАНИЕ

При выставлении счетов-фактур с выделенной суммой НДС упрощенцы
обязаны перечислять данный налог в бюджет

енвд
обзор писем минфина

58

Ответы на частные запросы

арбитраж
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Суды решили так
Распределение средней численности работников управленческого
аппарата пропорционально сумме выручки от каждого вида
деятельности в общем объеме выручки для целей применения ЕНВД
неправомерно
Для целей ЕНВД учитываются только те автомобили, которые
фактически используются перевозчиком
Факт выставления накладных и счетов-фактур не свидетельствует
об оптовой реализации товара
Внутреннего приказа о выделении площади под торговую точку
для целей применения ЕНВД недостаточно
Площадь торгового зала в магазине, отгороженная стеллажом для
хранения товара, при расчете «вмененного» налога не учитывается

псн
74

Письмо Минфина России от 17.10.2014 № 03-11-11/52537
Письмо ФНС России от 05.12.2014 № ГД-4-3/25260

есхн
80 За 2014 г. плательщики ЕСХН отчитаются по новой форме
Минюст России 10 ноября 2014 г. зарегистрировал приказ ФНС России
от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@, которым утверждена новая форма
декларации по ЕСХН | А. АНИЩЕНКО
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официальные разъяснения
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Приказ ФНС России от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@
«Об утверждении формы налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу, порядка ее заполнения,
а также формата представления налоговой декларации
по единому сельскохозяйственному налогу в электронной
форме»

арбитраж

110

Суды решили так
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Выручка от разовой сделки по продаже имущества, а также от сдачи
имущества в аренду, не учитывается в общем доходе от реализации
для целей ЕСХН

06

НОВОСТИ

трудовые мигранты будут
застрахованы на случай
временной нетрудоспособности
Временно пребывающим на территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов) предоставлено право
на получение пособия по временной нетрудоспособности.
Соответствующие поправки внесены в ст. 2 Федерального
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» (Федеральный закон от 01.12.2014
№ 407-ФЗ).
Названная категория граждан будет иметь право на получение
такого пособия только при условии, если работодателем за
них уплачивались страховые взносы на обязательное социальное страхование за период не менее шести месяцев,
предшествующих месяцу, в котором наступил страховой
случай.
Для указанных случаев устанавливается тариф страховых взносов, применяемый в отношении всех выплат и иных вознаграждений, осуществленных в пользу названной категории
граждан, который составит 1,8%.
Нововведения действуют с 1 января 2015 г.

Внесены изменения в ряд законодательных актов РФ, регулирующих вопросы обязательного социального страхования (Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ).
В частности, предусматривается сохранение до 2017 г. для
основных категорий плательщиков страховых взносов
действующих тарифов страховых взносов: в ПФР — 22%,
в ФСС России — 2,9% и в ФФОМС — 5,1% (всего в размере).
Отменено ограничение предельным размером базы для начисления страховых взносов в Федеральный фонд обязательного
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тарифы страховых взносов
не изменятся

07

НОВОСТИ

медицинского страхования. Данная мера позволит обеспечить поступление дополнительных доходов в систему обязательного медицинского страхования.
Также уточняется порядок представления плательщиками страховых взносов отчетности в государственные внебюджетные
фонды на бумажном носителе и в форме электронного документа.
Поправки вступили в силу с 1 января 2015 г.
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откорректирован порядок исчисления
и уплаты ндфл для некоторых категорий
иностранных работников
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Подписан Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ с изменениями в порядок исчисления и уплаты НДФЛ, а также подачи
налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по
найму в РФ.
Законодатели поправили ст. 227.1 НК РФ, которая устанавливает особенности исчисления, уплаты НДФЛ и сдачи отчетности иностранными гражданами, осуществляющими по
найму трудовую деятельность в России на основе патента.
Начиная с 1 января 2015 г. правила, предусмотренные данной нормой, распространяются и на иностранцев, осуществляющих названную деятельность в организациях или у ИП,
а также у занимающихся частной практикой нотариусов,
адвокатов и других лиц. Напомним, что ранее ст. 227.1
НК РФ предназначалась только для иностранцев, которые
работают у физических лиц для личных, домашних и иных
подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. В связи с данной поправкой внесены изменения в п. 2 ст. 226 НК РФ. Организации, заключившие договоры с указанными лицами, признаются налоговыми
агентами. При этом они рассчитывают и уплачивают налог
в отношении всех доходов иностранцев, источником которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанного НДФЛ, а также с учетом уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных иностранными
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работниками. Порядок уменьшения сумм НДФЛ установлен в п. 6 ст. 227.1 НК РФ.
Кроме того, увеличена (с 1000 до 1200 руб.) сумма фиксированного авансового платежа, которую должны уплачивать
иностранцы. При этом данный платеж будет индексироваться не только на коэффициент-дефлятор, но и на региональный коэффициент, отражающий особенности рынка
труда.

предусмотрены профессиональные
вычеты по ндфл для авторов полезных
моделей

с 2015 г. работник может поменять
«зарплатный» банк
С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения, внесенные в ч. 3
ст. 136 ТК РФ Федеральным законом от 04.11.2014 № 333-ФЗ.
В соответствии с ними работник может заменить кредитную
организацию, в которую должна переводиться его заработная
плата. Об изменении реквизитов для перевода заработной
платы он обязан сообщить в письменной форме работодателю
не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
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С 1 января 2015 г. в отношении вознаграждений авторам полезных
моделей предусмотрена возможность получения профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Если же
налогоплательщик не сможет документально подтвердить
осуществленные расходы при создании полезных моделей, то
затраты принимаются к вычету в размере 30% от суммы
дохода, полученного за первые два года использования полезной модели.
Соответствующие поправки внесены в п. 3 ст. 221 НК РФ Федеральным законом от 24.11.2014 № 367-ФЗ.
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внесены изменения в главу 25.3 нк рф
Федеральным законом от 22.10.2014 № 312-ФЗ внесены поправки
в главу 25.3 НК РФ, которыми скорректированы размеры
некоторых госпошлин.
В частности, госпошлина за внесение изменений в инструкцию
по применению лекарственного препарата для ветеринарного применения увеличилась с 50 000 до 70 000 руб., а за
выдачу свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации — с 4000 до 6500 руб.
Кроме того, введены новые виды госпошлин, например госпошлина за государственную регистрацию ипотеки, включая внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним записи об ипотеке как обременении
прав на недвижимое имущество. С физических лиц будет взиматься госпошлина в размере 1000 руб., с организаций — 4000
руб.
Нововведения вступили в силу 22 ноября 2014 г.
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проиндексирована база
для начисления взносов
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Постановлением Правительства РФ от 04.12.2014 № 1316
с 1 января 2015 г. в 1,073 раза увеличена предельная величина базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. С учетом индексации она
составляет 670 000 руб.
Предельная величина базы для начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, рассчитанная с учетом размера средней заработной платы в РФ и повышающего
коэффициента в размере 1,7, составляет 711 000 руб.
Напомним, что база для начисления взносов с выплат и вознаграждений в пользу каждого физлица определяется нарастающим итогом с начала года (ч. 4 ст. 8 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).
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сократится количество счетов-фактур
по договорам комиссии
и агентским договорам
Правительство РФ внесло изменения в постановление от 26.12.2011
№ 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную
стоимость» (постановление от 29.11.2014 № 1279).
Поправки позволяют, в частности, при реализации (приобретении) товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени
комиссионера (агента) двум и более покупателям (у двух и
более продавцов) в счете-фактуре указывать данные из
нескольких счетов-фактур, выставленных покупателям
(полученных от продавцов). Соответствующая информация
(наименование, местонахождение, ИНН, реквизиты платежных документов и пр.) указываются через знак «;».
Аналогичные правила установлены в отношении счетов-фактур,
составляемых комитентом (принципалом).
Закреплена также возможность указывать в счетах-фактурах
дополнительную информацию, в том числе реквизиты первичных учетных документов, при условии сохранения формы
счета-фактуры.
Новшества действуют с 1 января 2015 г.

Перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит
обложению НДС, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 № 372, претерпел очередные корректировки.
Так, в перечень добавлены новые позиции:
■ 8428 39 200 0 «Накопительный транспортер»;
■ 8537 10 910 9 «Основной шкаф управления линией заливки
шкафов холодильников»;
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Изменен перечень технологического
оборудования, импорт которого не
облагается НДС
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■ 8424 20 000 0 «Оборудование для нанесения воска на кузов
автомобиля»;
■ 8424 89 000 9 «Оборудование для окраски кузовов автомобилей;
оборудование для нанесения мастики на кузов автомобиля»;
■ 8474 20 000 9 «Технологические линии по производству
цемента производительностью 5000 тонн, 6200 тонн, 8500 тонн
клинкера в сутки; комплекс оборудования цементной помольной установки с вертикальной валковой мельницей Loesche,
тип LM 53,3 + 3CS; установка по производству цемента производительностью 3500 тонн клинкера в сутки».
Внесены дополнения в следующие позиции:
■ 8419 89 989 0 (добавлено оборудование комбинированной
установки гидрокрекинга и газофракционирования процесса
VCC (ВЕБА-КОМБИ-КРЕКИНГ));
■ 8421 39 200 8 (добавлено оборудование установки поддержания микроклимата и очистки воздуха в окрасочных камерах);
■ 8438 80 990 0 (добавлено оборудование технологической
линии для непрерывной переработки шрота масличных);
■ 8543 30 000 0 (добавлено оборудование для подготовки поверхности кузова и катафарезного нанесения первичного грунта);
■ 8428 33 000 0 (добавлен поворотный ленточный конвейер);
■ 8455 21 000 9 (добавлен двухклетьевой стан горячей прокатки для производства ленты в рулонах, листов и плит из алюминиевых сплавов);
■ 8479 89 970 8 (добавлена регулируемая заливочная маскера
с гидравлическим приводом).
Позиция 8474 20 000 0 исключена из перечня.
Соответствующие изменения внесены постановлениями Правительства РФ от 04.11.2014 № 1160 и от 29.11.2014 № 1277.

платежные документы
на перечисление налогов и сборов нужно
заполнять по новым правилам
С 1 января 2015 г. при перечислении денежных средств в уплату
налогов, сборов, страховых взносов и таможенных платежей
больше не надо заполнять реквизит «110». Напомним, что
ранее в платежках в этом реквизите указывается показатель
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платежа («ПЕ» — уплата пеней, «ПЦ» — уплата процентов),
а в платежных поручениях на уплату страховых взносов проставляется «0».
Кроме того, определены правила заполнения реквизита «108»
в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными
органами, в случае указания в реквизите «101» статуса, иного
чем «03», «16», «19», «20». Сейчас порядок заполнения реквизита «108» для таких случаев не установлен.
Приказ Минфина России от 30.10.2014 № 126н с соответствующими
поправками вступил в силу с 1 января 2015 г.

На территории РФ приказом Минфина России от 30.10.2014 № 127н
вводятся в действие два новых документа МСФО:
■ «Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к Международному стандарту финансовой
отчетности (IFRS) 11)»;
■ «Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности
(IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)».
Для добровольного применения документы вступают в силу со дня
их официального опубликования, а для обязательного —
в сроки, определенные в этих документах. На момент подготовки номера документы опубликованы не были.

какие формы сообщений
в налоговые органы больше
не действуют
Налоговая служба отменила некоторые формы сообщений, которые налогоплательщики должны были представлять в налоговые органы (приказ ФНС России от 28.10.2014 № ММВ-714/556@).
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вводятся в действие два новых документа
мсфо
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Изменения внесены в приказ ФНС России от 09.06.2011 № ММВ-76/362@, которым утверждены формы и форматы сообщений,
предусмотренных п. 2 и 3 ст. 23 НК РФ, а также порядок заполнения форм сообщений и порядок представления сообщений
в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи. Поправки действуют с 9 декабря 2014 г.
Итак, налоговая служба признала утратившими силу:
■ форму № С-09-1 «Сообщение об открытии (закрытии) счета
(лицевого счета), о возникновении права (прекращении права)
использовать корпоративное электронное средство платежа
(КЭСП) для переводов электронных денежных средств»;
■ форму № С-09-4 «Сообщение о реорганизации или ликвидации организации».
Появление данных поправок обусловлено тем, что из Налогового
кодекса исключены нормы, предусматривающие обязанность
налогоплательщиков сообщать налоговикам указанную информацию. Такие изменения были внесены в НК РФ федеральными законами от 23.07.2013 № 248-ФЗ и от 02.04.2014 № 52-ФЗ.
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действие старых классификаторов оквэд
и окун продлено
до 1 января 2016 г.
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Решено до 1 января 2016 г. продлить переходный период, в котором
наряду с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029—2014 (КДЕС Ред. 2)
и Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034—2014 (КПЕС
2008) будут продолжать действовать ранее утвержденные
классификаторы:
■ видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029—2001
(КДЕС Ред. 1) и (ОКВЭД) ОК 029—2007 (КДЕС Ред. 1.1);
■ продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)
ОК 034—2007 (КПЕС 2002);
■ услуг населению (ОКУН) ОК 002—93;
■ продукции (ОКП) ОК 005—93.
Таким образом, для целей ЕНВД в 2015 г. можно будет продолжать
использовать ОКУН.

НОВОСТИ

Соответствующие изменения внесены Росстандартом в свой приказ от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029—2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034—2014 (КПЕС 2008)»
(приказ от 30.09.2014 № 1261-ст).

определены правила проведения
государственной экспертизы условий
труда

когда стоимость молока нужно включить
в доходы работника
По общему правилу не облагаются НДФЛ все виды установленных законодательством выплат (в пределах норм), в частности, связанных с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья (п. 3 ст. 217 НК
РФ). На основании ст. 222 ТК РФ на работах с вредными
условиями труда работникам необходимо выдавать по
установленным нормам молоко или другие равноценные
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Минтруд России приказом от 12.08.2014 № 549н определил правила
проведения государственной экспертизы условий труда,
осуществляемой Рострудом и уполномоченными региональными органами исполнительной власти. Документ был зарегистрирован в Минюсте России 31 октября (№ 34545) и вступил в силу 25 ноября 2014 г.
Предусмотрено, что целью проведения экспертизы является оценка фактических условий труда работников, правильности
предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными условиями труда и качества
проведения специальной оценки условий труда.
Срок проведения экспертизы определяется руководителем государственной экспертизы в зависимости от трудоемкости экспертных работ и не должен превышать 30 рабочих дней.
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пищевые продукты. Нормы и условия бесплатной выдачи
работникам молока или других равноценных пищевых продуктов утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н. Согласно п. 2 данных норм бесплатно выдавать молоко или другие продукты необходимо
работникам в те дни, когда они фактически заняты на работах с вредными условиями труда.
Поэтому в дни, когда работник занят во вредных условиях, его
доходы в виде стоимости полученного молока не облагаются
НДФЛ. В остальные дни доходы в виде стоимости молока
облагаются НДФЛ в установленном порядке.
Такова позиция Минфина России, выраженная в письме
от 16.10.2014 № 03-04-05/52286.
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вычеты по ндфл можно предоставлять
беженцу только после того, как он станет
налоговым резидентом
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Согласно изменениям, внесенным в п. 3 ст. 224 НК РФ Федеральным
законом от 04.10.2014 № 285-ФЗ «О внесении изменений в статьи 217 и 224 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», доходы лиц, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ, облагаются НДФЛ
по ставке 13%. При этом данные изменения распространяются
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Вместе с тем к доходам беженцев и получивших временное убежище не применяются налоговые вычеты, предусмотренные ст. 218—221 НК РФ, в период, пока данные лица не являются налоговыми резидентами. Дело в том, что вычеты
предоставляются только в отношении доходов налоговых
резидентов, облагаемых НДФЛ по ставке 13% согласно п. 1
ст. 224 НК РФ. А доходы беженцев и лиц, получивших временное убежище, облагаются НДФЛ по ставке 13% согласно
п. 3 ст. 224 НК РФ.
С того момента, когда лицо, признанное беженцем или получившее временное убежище, получит статус налогового резидента (п. 2 ст. 207 НК РФ), то есть срок его нахождения на территории РФ составит не менее 183 календарных дней, ему
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можно будет предоставлять вычеты по НДФЛ. Об этом ФНС
России сообщила в письме от 30.10.2014 № БС-3-11/3689@.

штраф за непредставление нулевого
расчета в пфр или фсс россии составит
1000 руб.
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Минтруд России в письме от 29.09.2014 № 17-4/ООГ-817 напомнил,
что, если организация не ведет деятельность, она не освобождается от обязанности по представлению расчетов в ПФР и
ФСС России. За непредставление расчетов в срок предусмотрен штраф в размере 5% от суммы страховых взносов к уплате
за последние три месяца отчетного (расчетного) периода за
каждый полный или неполный месяц опоздания, но не более
30% от указанной суммы и не менее 1000 руб. (ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»). Соответственно, штраф
за непредставленный нулевой расчет составит 1000 руб.
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НАЛОГОВЫЕ
ПОПРАВКИ — 2015
Начало очередного календарного года традиционно приносит с собой целый ряд законодательных изменений. Для удобства финансовых служб компаний, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения, мы
собрали воедино поправки в НК РФ, которые следует учитывать
в работе с уже с 1 января 2015 г.

1

2

3

Норма
НК РФ,
в которую
внесены
изменения
1

Суть изменений

Федеральный
закон, внесший изменения

2

3

Глава 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей
(единый сельскохозяйственный налог)»
Пункт 3
Плательщики ЕСХН не освобождаются от обязанности
от 24.11.2014
ст. 346.1
по уплате налога на прибыль в отношении доходов в виде
№ 376-ФЗ
прибыли контролируемых ими иностранных компаний. Такие
доходы облагаются налогом на прибыль по ставке 20% на
основании п. 1.6 ст. 284 НК РФ
Пункт 4
Плательщики сельхозналога не освобождаются от исполот 24.11.2014
ст. 346.1
нения обязанностей контролирующих лиц контролируемых № 376-ФЗ
иностранных компаний
Абзац 3 п. 1 Организации Республики Крым и г. Севастополя, сведения о от 29.11.2014
ст. 346.3
которых внесены в ЕГРЮЛ, изъявившие желание перейти на № 379-ФЗ
уплату ЕСХН с 1 января 2015 г. или с 1 января 2016 г., в уведомлении о переходе на уплату ЕСХН данные о доле дохода
от реализации произведенной ими сельхозпродукции, полученного за 2013 и 2014 гг., соответственно, не указывают
Абзац 2 п. 2 Организаций Республики Крым и г. Севастополя, сведения
от 29.11.2014
ст. 346.3
о которых внесены в ЕГРЮЛ, изъявившие желание перейти № 379-ФЗ
на уплату ЕСХН с 1 января 2015 г., вправе уведомить об этом
налоговый орган не позднее 1 февраля 2015 г.
Абзац 3 п. 2 Организации, имущество которых находится в собственности от 29.11.2014
ст. 346.3
публично-правового образования или участником которых
№ 379-ФЗ
является публично-правовое образование и которые имели
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (иного органа или лица, имеющих право действовать от имени организации без доверенности) на территории Республики Крым или г. Севастополя на день принятия
указанных субъектов в состав РФ, вправе уведомить налоговый орган о переходе на ЕСХН с 1 января 2015 г. не позднее
1 апреля 2015 г.
Пункт 1
Налогоплательщики на ЕСХН не учитывают при определении от 24.11.2014
ст. 346.5
объекта налогообложения по этому налогу доходы в виде
№ 376-ФЗ
прибыли контролируемых ими иностранных компаний
Подпункт 3 Исключено положение о том, что плательщики ЕСХН не учи- от 20.04.2014
п. 5 ст. 346.5 тывают в составе доходов и расходов суммовые разницы в
№ 81-ФЗ
случае, если по условиям договора обязательство (требование) выражено в условных денежных единицах
Пункт 2
Законами Республики Крым и г. Севастополя налоговая
от 29.11.2014
ст. 346.8
ставка в отношении налоговой базы, определяемой по дея- № 379-ФЗ
тельности на их территориях, может быть уменьшена для
всех или отдельных категорий налогоплательщиков:
— в отношении периодов 2015—2016 гг. — до 0%;
— в отношении периодов 2017—2021 гг. — до 4%.
Установленные таким образом налоговые ставки не могут быть повышены в течение указанных периодов, начиная
с налогового периода, с которого применяется пониженная
налоговая ставка
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Глава 26.2 «Упрощенная система налогообложения»
Пункт 2
Организации на УСН признаются плательщиками налога на
ст. 346.11
имущество, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется
как их кадастровая стоимость
Пункт 2
Организации на УСН не освобождаются от обязанности по
ст. 346.11
уплате налога на прибыль в отношении доходов в виде прибыли контролируемых ими иностранных компаний. Такие
доходы облагаются налогом на прибыль по ставке 20% на
основании п. 1.6 ст. 284 НК РФ
Пункт 3
Для индивидуальных предпринимателей установлена обяст. 346.11
занность по уплате налога на имущество физлиц в отношении объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ. Речь идет об объектах, по
которым налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость
Пункт 5
Организации и индивидуальные предприниматели на УСН
ст. 346.11
не освобождаются от исполнения обязанностей контролирующих лиц контролируемых иностранных компаний
Абзац 3 п. 2 Ограничение по объему доходов для целей перехода на УСН
ст. 346.12
(45 млн руб.) не распространяется на организации Республики Крым и г. Севастополя, сведения о которых внесены
в ЕГРЮЛ, изъявившие желание перейти на УСН с 1 января 2015 г.
Подпункт
Уточнено, что ограничение по доле участия других организа14 п. 3
ций (25%) не распространяется:
ст. 346.12
— на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 23.08.96 № 127-ФЗ бюджетными и автономными научными учреждениями хозяйственные общества и партнерства, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат
указанным научным учреждениям (в том числе совместно
с другими лицами);
— учрежденные в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ образовательными организациями
высшего образования, являющимися бюджетными и автономными учреждениями, хозяйственные общества и партнерства, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат
указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами)
Абзац 3 п. 1 Организации Республики Крым и г. Севастополя, сведест. 346.13
ния о которых внесены в ЕГРЮЛ, в уведомлении о переходе на УСН с 1 января 2015 г. остаточную стоимость основных
средств и размер доходов по состоянию на 1 октября 2014 г.
не указывают
Абзац 2 п. 2 Организации Республики Крым и г. Севастополя, сведест. 346.13
ния о которых внесены в ЕГРЮЛ, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения с 1 января
2015 г., вправе уведомить об этом налоговый орган не позднее 1 февраля 2015 г.
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Абзац 3 п. 2 Организации, имущество которых находится в собственности
ст. 346.13
публично-правового образования или участником которых является публично-правовое образование и которые имели место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа (иного органа или лица, имеющих право действовать от имени организации без доверенности) на территории Республики
Крым или г. Севастополя на день принятия указанных субъектов в состав РФ, вправе уведомить налоговый орган о переходе
на УСН с 1 января 2015 г. не позднее 1 апреля 2015 г.
Пункт 1.1
Организации на УСН при определении объекта налогооблост. 346.15
жения для целей УСН не учитывают доходы в виде прибыли
контролируемых ими иностранных компаний
Подп. 2 п. 2 Исключена возможность использования метода ЛИФО
ст. 346.17
для оценки покупных товаров
Подп.
2.1 п. 2
ст. 346.17

Пункт 3
ст. 346.17

Пункт 3
ст. 346.20

Пункт 8
ст. 346.21

Организации Республики Крым и г. Севастополя, сведения
о которых внесены в ЕГРЮЛ, перешедшие на УСН с объектом «доходы минус расходы», вправе учитывать расходы по
оплате стоимости товаров, приобретенных ими для дальнейшей реализации в период осуществления деятельности до
даты внесения указанных сведений, после проведения инвентаризации, осуществляемой в порядке, действовавшем до 1 января 2015 г., при определении налоговой базы по
«упрощенному» налогу по мере реализации указанных товаров. При этом такие расходы можно списать только в случае,
если они не были учтены при исчислении налога, подлежащего уплате при осуществлении предпринимательской деятельности до даты внесения сведений в ЕГРЮЛ
Исключено положение о том, что налогоплательщики на УСН
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
Определены особенности установления налоговых ставок
при УСН на территориях Республики Крым и г. Севастополя.
Законами указанных субъектов РФ налоговая ставка может
быть уменьшена на их территориях для всех или отдельных
категорий налогоплательщиков:
— в отношении периодов 2015—2016 гг. — до 0%;
— в отношении периодов 2017— 2021 гг. — до 4% для объекта
«доходы» и до 10% для объекта «доходы минус расходы».
Установленные таким образом налоговые ставки не могут
быть повышены в течение указанных периодов начиная с
налогового периода, с которого применяется пониженная налоговая ставка
Налогоплательщик вправе уменьшить сумму «упрощенного»
налога (авансового платежа) по объекту налогообложения
от вида деятельности, в отношении которой им уплачивается
торговый сбор, на сумму перечисленного в бюджет в этом же
периоде торгового сбора.
Данное правило не применяется в случае непредставления налогоплательщиком уведомления о постановке на учет
в качестве плательщика торгового сбора
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Глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»
Пункты
К городам федерального назначения, в отношении которых от 29.11.2014
1, 2 и 3
главой 26.3 НК РФ определяются правила применения сис- № 379-ФЗ
ст. 346.26,
темы налогообложения в виде ЕНВД, отнесен г. Севастополь
п. 1 и 2
ст. 346.28,
п. 6 и 7
ст. 346.29
Абзац
ЕНВД не применяется по видам деятельности, в отношении от 29.11.2014
4 п. 2.1
которых на соответствующей территории установлен торго- № 382-ФЗ
ст. 346.26
вый сбор
от 29.11.2014
Абзац 2 п. 4 Индивидуальные предприниматели — плательщики ЕНВД
ст. 346.26
не освобождаются от обязанности по уплате налога на иму- № 382-ФЗ
щество физлиц в отношении объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ.
Речь идет об объектах, по которым налоговая база по налогу
на имущество определяется как кадастровая стоимость
Глава 26.5 «Патентная система налогообложения»
Пункт 7
Исключено положение о том, что минимальный размер поот 21.07.2014
ст. 346.43
тенциально возможного к получению индивидуальным
№ 244-ФЗ
предпринимателем годового дохода не может быть меньше
100 000 руб.
Подпункт
Субъектам РФ дано право в целях установления размеот 21.07.2014
1.1 п. 8
ров потенциально возможного к получению годового дохода № 244-ФЗ
ст. 346.43
дифференцировать территорию субъекта РФ по территориям
действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований). Исключение — патенты
на осуществление видов деятельности, указанных в подп. 10
(оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом), 11 (оказание автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом), 32 (оказание услуг по перевозке пассажиров водным
транспортом), 33 (оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом) и 46 (в части, касающейся развозной и
разносной розничной торговли) п. 2 ст. 346.43 НК РФ
Подпункт 3 Субъектам РФ предоставлено право устанавливать разот 21.07.2014
п. 8
мер потенциально возможного к получению годового дохо№ 244-ФЗ
ст. 346.43
да в зависимости не только от средней численности наемных
работников, количества транспортных средств и количества обособленных объектов (площадей) (в отношении видов
деятельности, указанных в подп. 19, 45—47 п. 2 ст. 346.43),
но и от грузоподъемности транспортного средства, количества посадочных мест в транспортном средстве, территории
действия патентов
Подпункт
Плательщики ПСН не освобождаются от уплаты налога на
от 29.11.2014
2 п. 10
имущество физлиц в отношении объектов, включенных в пе- № 382-ФЗ
ст. 346.43
речень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ.
Речь идет об объектах, отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость

ВСЕМ

Пункт 1
ст. 346.45

2

Уточнено, что патент действует на всей территории субъекта РФ, за исключением случаев, когда законом субъекта РФ
определена территория действия патентов в соответствии с
подп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ. В патенте должно содержаться указание на территорию его действия.
Также закреплено право индивидуального предпринимателя
на получение нескольких патентов
Пункт 2
Предусмотрено, что если индивидуальный предпринимаст. 346.45
тель планирует осуществлять «патентную» деятельность на
территории, которая определена законом субъекта РФ в соответствии с подп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ и на которой он
не состоит на налоговом учете, заявление на патент подается в любую налоговую инспекцию по месту планируемого ведения деятельности
ПодРасширен перечень оснований для отказа налоговым оргапункт 5 п. 4 ном в выдаче индивидуальному предпринимателю патента.
ст. 346.45
К ним отнесено незаполнение обязательных полей в заявлении на получение патента
Пункт 2
Законами Республики Крым и г. Севастополя налоговая
ст. 346.50
ставка может быть уменьшена на их территориях для всех
или отдельных категорий налогоплательщиков:
— в отношении периодов 2015—2016 гг. — до 0%;
— в отношении периодов 2017—2021 гг. — до 4%.
Установленные таким образом налоговые ставки не могут быть повышены в течение указанных периодов начиная
с календарного года, с которого применяется пониженная
налоговая ставка
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Приказ Минэкономразвития России
от 29.10.2014 № 685
«Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год»
Зарегистрирован в Минюсте России 18.11.2014 № 34768
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В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 22, ст. 2066;
№ 52, ст. 5037; 2004, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436; 2007,
№ 22, ст. 2563; 2010, № 31, ст. 4198; № 48, ст. 6247; 2012, № 26,
ст. 3447; 2013, № 26, ст. 3207) установить на 2015 год:
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения
главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового
кодекса Российской Федерации, равный 1,307;
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения
главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,147;
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения
главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,798;
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения
главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,147;
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения
главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового
кодекса Российской Федерации, равный 1,147.
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Министр А. УЛЮКАЕВ

Упрощенная
Система
Налогообложения

26 Отчитываемся по УСН за 2014 г.
53 Декларация при отсутствии
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ОТЧИТЫВАЕМСЯ
ПО УСН ЗА 2014 Г.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, должны представить за 2014 г. налоговую декларацию
по новой форме, утвержденной приказом ФНС России от 04.07.2014
№ ММВ-7-3/352@. О том, как правильно ее заполнить, читайте
в нашем материале.

ОЛЕГ МОКРОУСОВ, «ЭЖ»

УСН

Новая форма декларации увеличилась в объеме. Старая форма
(утвержденная приказом Минфина России от 22.06.2009
№ 58н) состояла из титульного листа и двух разделов. В новой
форме пять разделов. В нее входят:
— титульный лист;
— раздел 1.1 «Сумма налога (авансового платежа по налогу),
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (объект налогообложения —доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»;
— раздел 1.2 «Сумма налога (авансового платежа по налогу),
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»;
— раздел 2.1 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы)»;
— раздел 2.2 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов)»;
— раздел 3 «Отчет о целевом использовании имущества
(в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных
в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования».
Увеличение количества разделов не сказалось на объеме представляемой отчетности. Упрощенцы с объектом налогообложения «доходы» заполняют титульный лист, разделы
1.1 и 2.1, а с объектом «доходы минус расходы» — титульный лист, разделы 1.2 и 2.2. Раздел 3 заполняется только
при получении средств целевого финансирования, целевых поступлений и других средств, указанных в п. 1 и 2
ст. 251 НК РФ. По составу он полностью повторяет лист 07
декларации по налогу на прибыль, который, по мнению
Минфина России, плательщики УСН — получатели целево-
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го финансирования, должны были представлять по окончании налогового периода (письмо от 04.07.2013 № 03-1106/2/25803).
Рассмотрим порядок заполнения декларации в зависимости
от выбранного объекта налогообложения.
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Форма титульного листа практически не изменилась. В ней
лишь появились новые поля для указания кода формы реорганизации (ликвидации) и ИНН/КПП реорганизованной
организации. Перечень кодов приведен в приложении 3 к
Порядку заполнения налоговой декларации. Если декларация представляется не в связи с ликвидацией (реорганизацией), данные поля не заполняются (в них ставится прочерк).
Еще одно новшество — добавлено два новых значения кода
«налоговый период»:
— 95 — последний налоговый период при переходе на иной
режим налогообложения;
— 96 — последний налоговый период при прекращении предпринимательской деятельности.
Отметим, что для поля «Код вида экономической деятельности по
классификатору ОКВЭД» титульного листа используется
классификатор ОК 029—2001 (ОКВЭД). Приказом Росстандарта от 30.09.2014 № 1261-ст действие данного классификатора продлено до 1 января 2016 г.
Обратите внимание: если осуществляется несколько видов
деятельности, код по ОКВЭД проставляется по одному из
видов деятельности по усмотрению налогоплательщика
(письмо Минфина России от 28.03.2007 № 03-11-05/53).
Если УСН совмещается с ЕНВД, код ОКВЭД проставляется по деятельности, которая осуществляется в рамках
УСН (письмо Минфина России от 09.06.2012 № 03-1111/186).
Порядок заполнения разделов 1.1 и 2.1 рассмотрим на конкретном
примере.

УСН

пример 1

Расчет налога осуществляется в разделе 2.1 декларации. В нем появилась новая строка 102 для указания признака налогоплательщика.
Организации и индивидуальные предприниматели, производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, проставляют в этой строке цифру «1». А индивидуальные предприниматели,
не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам, ставят цифру «2».
В рассматриваемом нами примере ООО «Ромашка» в строке 102
поставит признак «1».
Сумма полученных доходов (налоговая база) отражается в нем
нарастающим итогом: за I квартал (строка 110), за полугодие
(строка 111), за девять месяцев (строка 112) и за налоговый
период (строка 113). Таким образом, по строке 110 нужно указать 500 000 руб., по строке 111 — 700 000 руб., по строке 112 —
1,2 млн руб. и по строке 113 — 1,8 млн руб.
Сумма исчисленного налога рассчитывается за I квартал (строка 130), за полугодие (строка 131), за девять месяцев (строка 132) и за налоговый период (строка 133) как произведение
налоговой ставки 6% (строка 120) на величину полученного
дохода за соответствующий период. В нашем случае значение
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ООО «Ромашка», расположенное в Таганском районе г. Москвы
(код ОКТМО 45381000), применяет УСН с объектом налогообложения «доходы». В мае 2014 г. оно сменило место своего расположения на район Басманный (код ОКТМО 45375000).
Сумма полученных доходов в 2014 г. составила:
— за I квартал — 500 000 руб.;
— за полугодие — 700 000 руб.;
— за девять месяцев — 1,2 млн руб.;
— за год — 1,8 млн руб.
Сумма уплаченных страховых взносов и пособий по временной нетрудоспособности:
— за I квартал — 45 000 руб.;
— за полугодие — 90 000 руб.;
— за девять месяцев — 135 000 руб.;
— за год — 180 000 руб.
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строки 130 составит 30 000 руб. (500 000 руб. х 6%), строки 131 —
42 000 руб. (700 000 руб. х 6%), строки 132 — 72 000 руб. (1,2
млн руб. х 6%), строки 133 — 108 000 руб. (1,8 млн руб. х 6%).
От признака налогоплательщика, указанного в строке 102, зависит
порядок заполнения строк 140, 141, 142 и 143, в которых нарастающим итогом показывается сумма страховых взносов, выплаченных пособий по временной нетрудоспособности и платежей
по договорам добровольного личного страхования, уменьшающих сумму налога, указанных в п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.
Если в строке 102 указан признак «1» (производится выплата вознаграждений физическим лицам), суммы страховых взносов, пособий и платежей в строках 140—143 не могут превышать 1/2 суммы
исчисленного налога (авансовых платежей по налогу), указанной, соответственно, по строкам 130—133. Ведь у таких налогоплательщиков вышеперечисленные расходы могут уменьшить
сумму налога не более чем на 50% (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).
В нашем примере суммы уплаченных страховых взносов и пособий по временной нетрудоспособности превышают 50%
суммы исчисленного налога за соответствующий период:
— за I квартал 50% налога — 15 000 руб. (30 000 руб. (строка 130) : 2), взносы — 45 000 руб.;
— за полугодие 50% налога — 21 000 руб. (42 000 руб. (строка 131) : 2), взносы — 90 000 руб.;
— за девять месяцев 50% налога — 36 000 руб. (72 000 руб.
(строка 132) : 2), взносы — 135 000 руб.;
— за налоговый период 50% налога — 36 000 руб. (72 000 руб.
(строка 132) : 2), взносы — 180 000 руб.
Поэтому строки 140—143 должны быть заполнены следующим
образом:
— строка 140 — 15 000 руб.;
— строка 141 — 21 000 руб.;
— строка 142 — 36 000 руб.;
— строка 143 — 54 000 руб.
Пример заполнения раздела 2.1 смотрите на стр. 44.
В разделе 1.1 показывается сумма налога (авансового платежа по
налогу), подлежащая уплате (уменьшению) по данным налогоплательщика.

По строке 010 отражается код по ОКТМО муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования по месту нахождения организации (по месту жительства индивидуального
предпринимателя). Код берется из Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований ОК
33—2013. Помимо строки 010 в разделе 1.1 для кода ОКТМО
также предусмотрены строки 030, 060, 090. Они заполняются
только при смене места нахождения организации (места
жительства индивидуального предпринимателя) в течение
налогового периода. Если местонахождение не меняется, в
них проставляются прочерки. В нашем примере место расположения ООО «Ромашка» в течение налогового периода менялось. Поэтому в строке 010 нужно будет записать код ОКТМО
Таганского района г. Москвы — 45381000, а по строке 030 — код
ОКТМО нового места расположения в Басманном районе с
мая 2014 г.— 45375000. Строки 060 и 090 останутся пустыми.
По строке 020 показывается сумма авансового платежа к уплате
по сроку не позднее 25 апреля 2014 г. Его величина должна
быть равна разности строк 130 и 140 раздела 2.1 декларации. В
нашем случае значение по строке 020 будет равно 15 000 руб.
(30 000 руб. (строка 130 раздела 2.1) – 15 000 руб. (строка 140
раздела 2.1)).
Строка 040 предусмотрена для отражения в ней суммы авансового
платежа к уплате по сроку не позднее 25 июля 2014 г. Его величина рассчитывается по формуле:
строка 131 – строка 141 раздела 2.1 – строка 020.
Если полученное значение положительное, оно показывается в
строке 040. Если значение отрицательное, оно отражается по
строке 050 как сумма авансового платежа к уменьшению по
сроку не позднее 25 июля 2014 г. Знак минус при этом не ставится. В нашем случае строка 040 равна 6000 руб. (42 000 руб.
(строка 131 раздела 2.1) – 21 000 руб. (строка 141 раздела 2.1) –
15 000 руб. (строка 020)), а строка 050 остается пустой.
В строке 070 отражается сумма авансового платежа к уплате по
сроку не позднее 25 октября 2014 г. Она рассчитывается по формуле:
[(строка 132 – строка 142 раздела 2.1) – (строка 020 + строка 040 – строка 050)].
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Положительное значение указывается по строке 070, а отрицательное — по строке 080 (без знака минус). В нашем примере
значение по строке 070 будет равно 15 000 руб. (72 000 руб.
(строка 132 раздела 2.1) – 36 000 руб. (строка 142 раздела 2.1) –
(15 000 руб. (строка 020) + 6 000 руб. (строка 040) – 0 руб. (строка 050)). А строка 080 останется пустой.
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период, показывается по строке 100. Она рассчитывается по формуле:
[(строка 133 – строка 143 раздела 2.1) – (строка 020 + строка 040 – строка 050 + строка 070 – строка 080)]
Если полученное значение положительно, оно показывается по
строке 100. Отрицательное значение представляет собой
сумму налога к уменьшению за налоговый период. Оно отражается по строке 110.
В нашем случае значение по строке 100 составит 18 000 руб. (108 000
руб. (строка 133 раздела 2.1) – 54 000 руб. (строка 143 раздела
2.1) – (15 000 руб. (строка 020) + 6 000 руб. (строка 040) +
+ 15 000 руб. (строка 070)). А строка 110 останется пустой.
Пример заполнения раздела 1.1 смотрите на стр. 43.
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Если индивидуальный предприниматель не производит выплаты
физическим лицам, в строке 102 указывается признак «2». В этом
случае сумма налога может быть уменьшена на величину уплаченных предпринимателем страховых взносов в фиксированном
размере без 50% ограничения (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, письма
Минфина России от 01.09.2014 № 03-11-09/43646, от 10.02.2014
№ 03-11-09/5130, от 23.09.2013 № 03-11-09/39228). При этом
сумма страховых взносов, уплаченных в налоговом (отчетном) периоде и относящихся к данному налоговому периоду, отражаемая
по строкам 140—143, не должна быть больше суммы исчисленного налога (авансовых платежей по налогу), указанной, соответственно, по строкам 130—133.

УСН

ОБЪЕКТ «ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ»
При данном объекте налогообложения сумма налога (авансового
платежа по налогу) исчисляется с разницы между полученными доходами и произведенными расходами за соответствующий период. При этом по итогам налогового периода
сумма исчисленного налога сравнивается с минимальным
налогом, который рассчитывается как 1% от суммы полученных за год доходов. Если сумма исчисленного в общем порядке налога за год оказалась меньше суммы исчисленного
минимального налога, у налогоплательщиков, применяющих
УСН (доходы минус расходы), возникает обязанность по
уплате минимального налога (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).
Рассмотрим, как заполняется декларация в случаях, когда исчисленный налог за год превышает размер минимального налога
и когда возникает обязанность по уплате минимального налога.

уплата налога, исчисленного
в общеустановленном порядке

пример 2
ООО «Дрим», расположенное в г. Волоколамске Московской области (код ОКТМО 46605101), применяет УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Сумма полученных доходов
в 2014 г. составила:
— за I квартал — 500 000 руб.;
— за полугодие — 700 000 руб.;
— за девять месяцев — 1,2 млн руб.;
— за год — 1,8 млн руб.
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Декларация будет состоять из титульного листа, раздела 1.2 и раздела 2.2.
Титульный лист заполняется в том же порядке, что и в декларации
с объектом «доходы». Заполнение разделов 1.2 и 2.2 рассмотрим на примере.
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Расходы за 2014 г. равны:
— за I квартал — 400 000 руб.;
— за полугодие — 900 000 руб.;
— за девять месяцев — 1 млн руб.;
— за налоговый период — 1, 4 млн руб.
В предыдущих налоговых периодах убытков не было.
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Расчет налога осуществляется в разделе 2.2.
Сумма полученных доходов (строки 210—213) и сумма произведенных расходов (строки 220—223) показываются нарастающим итогом с разбивкой по отчетным периодам.
В нашем примере эти строки будут заполнены следующим образом.
Сумма полученных доходов:
— строка 210 (за I квартал) — 500 000 руб.;
— строка 211 (за полугодие) — 700 000 руб.;
— строка 212 (за девять месяцев) — 1 200 000 руб.;
— строка 213 (за налоговый период) — 1 800 000 руб.
Сумма произведенных расходов:
— строка 220 (за I квартал) — 400 000 руб.;
— строка 221 (за полугодие) — 900 000 руб.;
— строка 222 (за девять месяцев) — 1 000 000 руб.;
— строка 223 (за налоговый период) — 1 400 000 руб.
В строке 230 отражается сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
которая уменьшает налоговую базу за текущий налоговый
период. У ООО «Дрим» в предыдущих налоговых периодах
убытков не было, поэтому строка 230 не заполняется.
По строкам 240—243 показывается налоговая база для исчисления
налога. Она представляет собой положительную разницу
между полученными доходами и произведенными расходами
за соответствующий отчетный (налоговый) период. Отрицательная разница между полученными доходами и произведенными расходами показывается по строкам 250—253 в
качестве сумма убытка за истекший налоговый (отчетный)
период.
В нашем случае эти строки заполняются следующим образом.
Налоговая база:
— строка 240 (за I квартал) — 100 000 руб. (500 000 руб. (строка 210) – 400 000 руб. (строка 220));

— строка 241 (за полугодие) — остается пустой, поскольку за
полугодие получен убыток. Он отражается по строке 251;
— строка 242 (за девять месяцев) — 200 000 руб. (1,2 млн руб.
(строка 212) – 1 млн руб. (строка 222));
— строка 243 (за налоговый период) — 400 000 руб. (1,8 млн
руб. (строка 213) – 1,4 млн руб. (строка 223)).
Убыток:
— строка 250 (за I квартал) — пустая;
— строка 251 (за полугодие) — 200 000 руб. (900 000 руб. (строка 221) – 700 000 руб. (строка 211));
— строка 252 (за девять месяцев) — пустая;
— строка 253 (за налоговый период) — пустая.
По строкам 260—263 отражается ставка налога, применяемая в
соответствующий отчетный (налоговый) период. В нашем
случае в этих строках указывается значение 15%.
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу) рассчитывается нарастающим итогом по строкам 270—273. Она
представляет собой произведение налоговой базы (строки
240—243) и ставки налога (строки 260—263) за соответствующий отчетный (налоговый) период. В нашем случае сумма
исчисленного налога составит:
— cтрока 270 (за I квартал) — 15 000 руб. (100 000 руб. (строка 240) х 15 (строка 260)/100);
— строка 271 (за полугодие) — пустая;
— строка 272 (за девять месяцев) — 30 000 руб. (200 000 руб.
(строка 242) х 15 (строка 262)/100);
— строка 273 (за налоговый период) — 60 000 руб. (400 000 руб.
(строка 243) х 15 (строка 263)/100).
Строка 280 предназначена для отражения в ней суммы исчисленного минимального налога за налоговый период. Эта величина
рассчитывается как произведение суммы полученных за налоговый период доходов (строка 213) на налоговую ставку 1%.
В нашем случае по строке 280 нужно показать 18 000 руб. (1,8 млн
руб. (строка 213) х 1/100).
Пример заполнения раздела 2.2 смотрите на стр. 46.
Теперь перейдем к разделу 1.2.
Заполнение строк 010, 030, 060 и 090, в которых показывается код
ОКТМО, осуществляется по тем же правилам, что предусмот-
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рены для аналогичных строк раздела 1.1. В нашем примере
место расположения компании не менялось, поэтому будет
заполнена только строка 010. В ней указывается код ОТКМО
46605101. Строки 030, 060 и 090 останутся пустыми.
По строке 020 показывается сумма авансового платежа к уплате
по сроку не позднее 25 апреля. Данное значение берется из
строки 270 раздела 2.2 (сумма исчисленного налога за I квартал). В нашем примере оно равно 15 000 руб.
Значение по строке 040 (сумма авансового платежа к уплате по
сроку не позднее 25 июля) рассчитывается как разность строки 271 раздела 2.2 (сумма исчисленного налога за полугодие)
и строки 020 раздела 1.2. Если полученное значение положительное, оно записывается в строке 040, а если отрицательное — в строке 050 как сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее 25 июля (рассчитывается по формуле:
строка 020 – строка 271 раздела 2.2).
В нашем случае значение строки 271 раздела 2.2 равно нулю (за
полугодие получен убыток), поэтому разность строк 271 и 020
будет отрицательной. Следовательно, строка 040 останется
пустой, а значение по строке 050 будет равно 15 000 руб. (15 000
руб. (строка 20) – 0 руб. (строка 271 раздела 2.2)).
В строке 070 записывается сумма авансового платежа к уплате по
сроку не позднее 25 октября. Она рассчитывается по формуле:
строка 272 раздела 2.2 – (строка 020 + строка 040 – строка 050).
Если полученное значение положительное, оно отражается по
строке 070, а если отрицательное — по строке 080 как сумма
авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее 25
октября. В нашем примере значение строки 070 положительное и равно 30 000 руб. (30 000 руб. (строка 272 раздела 2.2) –
(15 000 руб. (строка 020) + 0 руб. (строка 040) – 15 000 руб.
(строка 050)). А строка 080 останется пустой.
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период, показывается по строке 100. Она рассчитывается путем уменьшения
суммы исчисленного налога за налоговый период (строка 273
раздела 2.2) на сумму авансовых платежей по налогу, указанных по строкам 020, 040, 070 раздела 1.2, уменьшенную на
суммы авансовых платежей по налогу к уменьшению, отраженные по строкам 050 и 080 раздела 1.2.
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Если полученная величина положительная, она показывается
по строке 100, а если отрицательная — по строке 110 как
сумма налога к уменьшению за налоговый период. Обратите внимание, что строка 100 заполняется, только если значение строки 273 раздела 2.2 больше значения строки 280
раздела 2.2. То есть когда сумма исчисленного налога за
налоговый период больше суммы исчисленного минимального налога.
В нашем примере сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период, составит 30 000 руб. (60 000 руб. (строка 273 раздела 2.2) – (15 000 руб. (строка 020) + 0 руб. (строка 040) – 15 000
руб. (строка 050) + 30 000 руб. (строка 070) – 0 руб. (строка
080)).
Значение по строке 273 раздела 2.2 больше значения строки 280
раздела 2.2 (60 000 руб. > 18 000 руб.).
Таким образом, по строке 100 нужно записать 30 000 руб., а строка
110 останется пустой.
Строка 120 (сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период) заполняется только когда значение строки 280 раздела 2.2 больше значения строки 273 раздела 2.2. В
нашем примере это условие не выполняется, поэтому строка
120 остается пустой.
Пример заполнения раздела 1.2 смотрите на стр. 45.

пример 3
Несколько изменим условия примера 2. Допустим, что расходы в
2014 г. составили:
— за I квартал — 400 000 руб.;
— за полугодие — 900 000 руб.;
— за девять месяцев — 1,3 млн руб.;
— за налоговый период — 1, 7 млн руб.
В предыдущих налоговых периодах убытков не было.
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Раздел 2.2:
Сумма полученных доходов:
— строка 210 (за I квартал) — 500 000 руб.;
— строка 211 (за полугодие) — 700 000 руб.;
— строка 212 (за девять месяцев) — 1 200 000 руб.;
— строка 213 (за налоговый период) — 1 800 000 руб.
Сумма произведенных расходов:
— строка 220 (за I квартал) — 400 000 руб.;
— строка 221 (за полугодие) — 900 000 руб.;
— строка 222 (за девять месяцев) — 1 300 000 руб.;
— строка 223 (за налоговый период) — 1 700 000 руб.
Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде:
— строка 230 — пустая (в предыдущих периодах убытков не
было).
Налоговая база:
— строка 240 (за I квартал) — 100 000 руб. (500 000 руб. (строка 210) – 400 000 руб. (строка 220));
— строка 241 (за полугодие) — пустая (700 000 руб. (строка
211) – – 900 000 руб. (строка 221)) < 0;
— строка 242 (за девять месяцев) — пустая (1 200 000 руб.
(строка 212) – 1 300 000 руб. (строка 222)) < 0;
— строка 243 (за налоговый период) — 100 000 руб. (1,8 млн
руб. (строка 213) – 1,7 млн руб. (строка 223)).
Сумма полученного убытка:
— строка 250 (за I квартал) — пустая (строка 210 > строки 220);
— строка 251 (за полугодие) — 200 000 руб. (900 000 руб. (строка 221) – 700 000 руб. (строка 211));
— строка 252 (за девять месяцев) — 100 000 руб. (1,3 млн руб.
(строка 222) – 1,2 млн руб. (строка 212))
— строка 253 (за налоговый период) — пустая (строка 213 >
строки 223).
Сумма исчисленного налога:
— строка 270 (за I квартал) — 15 000 руб. (100 000 руб. (строка 240) х 15 (строка 260)/100);
— строка 271 (за полугодие) — пустая (0 руб. (строка 241) х
15%);

УСН

— строка 272 (за девять месяцев) — пустая (0 руб. (строка 242) х 15%);
— строка 273 (за налоговый период) — 15 000 руб. (100 000 руб.
(строка 243) х 15 (строка 263)/100).
Сумма исчисленного минимального налога:
— строка 280 — 18 000 руб. (1,8 млн руб. (строка 213) х 1/100)).

Раздел 1.2 заполняется следующим образом:
— строка 010 (код ОКТМО) — 46605101. Поскольку месторасположение организации не менялось, строки 030, 060 и 090
остаются пустыми;
— строка 020 (сумма авансового платежа к уплате по сроку
не позднее 25 апреля) — 15 000 руб. (строка 270 раздела 2.2);
— строка 040 (сумма авансового платежа к уплате по сроку
не позднее 25 июля) — пустая (строка 271 раздела 2.2 – строка 020) < 0;
— строка 050 (сумма авансового платежа к уменьшению по
сроку не позднее 25 июля) — 15 000 руб. (15 000 руб. (строка 20)
– 0 руб. (строка 271 раздела 2.2));
— строка 070 (сумма авансового платежа к уплате по сроку
не позднее 25 октября) — пустая (строка 272 раздела 2.2 –
(строка 020 + строка 040 – строка 050) < 0;
— строка 080 (сумма авансового платежа к уменьшению по
сроку не позднее 25 октября) — пустая (15 000 руб. (строка 020) +
+ 0 руб. (строка 040) – 15 000 руб. (строка 050) - 0 руб. (строка 272 раздела 2.2);
— строка 100 (сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период) — пустая (строка 273 раздела 2.2 < строки 280 раздела 2.2).
Строка 110 (сумма налога к уменьшению за налоговый период)
заполняется при условии, что сумма исчисленных авансовых
платежей по налогу (строка 020 + строка 040 – строка 050 +
строка 070 – строка 080) раздела 1.2 больше суммы исчисленного минимального налога (код строки 280 раздела 2.2).
В нашем примере это условие не выполняется (15 000 руб. + 0
руб. – 15 000 руб. + 0 руб. – 0 руб.) < 18 000 руб. Поэтому строка 110 будет пустой.
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Значение по строке 120 (сумма минимального налога, подлежащая
доплате за налоговый период) рассчитывается по формуле:
строка 280 раздела 2.2 – (строка 020 + строка 040 – строка 050 +
+ строка 070 – строка 080).
В нашем примере оно будет равно 18 000 руб. (18 000 руб. (строка 280 раздела 2.2) – (15 000 руб. (строка 020) + 0 руб. (строка 040) – 15 000 руб. (строка 050) + 0 руб. (строка 070) – 0 руб.
(строка 080)).
Пример заполнения раздела 1.2 смотрите на стр. 47.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СИТУАЦИЯХ
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При представлении в налоговый орган по месту учета организациейправопреемником декларации за последний налоговый период и уточненных деклараций за реорганизованную организацию (в форме присоединения к другому юридическому лицу,
слияния нескольких юридических лиц, разделения юридического лица, преобразования одного юридического лица в другое) титульный лист заполняется следующим образом:
— в поле «Место учета» ставится код «215»;
— в верхней части титульного листа показываются ИНН и
КПП организации-правопреемника;
— в поле «Налогоплательщик» указывается наименование
реорганизованной организации;
— в поле «ИНН/КПП реорганизованной организации» записываются ИНН и КПП, которые были присвоены организации до
реорганизации налоговым органом по месту ее нахождения.
— в поле «Налоговый период» отражается код «50».
Напомним, что последним налоговым периодом для реорганизованной организации является период от начала этого года до
дня завершения реорганизации (п. 3 ст. 55 НК РФ).

УСН

В разделах 1.1 и 1.2 декларации указывается код по ОКТМО того
муниципального образования, на территории которого состояла на учете в качестве налогоплательщика реорганизованная
организация.

В титульном листе по полю «Налоговый период» указывается
код «95» (последний налоговый период при переходе на иной
режим налогообложения).
Если применялась УСН с объектом «доходы», в разделе 2.1:
— значение полученного дохода за последний отчетный период (строки 110, 111, 112) повторяется по строке 113;
— значение суммы исчисленного налога за последний отчетный период (строки 130, 131, 132) повторяется по строке 133;
— значение суммы страховых взносов, пособий и платежей,
уменьшающих сумму налога за последний отчетный период
(строки 140, 141, 142), повторяется по строке 143.
Если применялась УСН с объектом «доходы минус расходы», в
разделе 2.2:
— по строке 213 (сумма полученных доходов за налоговый
период) дублируется значение показателя доходов за последний отчетный период (строки 210, 211, 212);
— по строке 223 (сумма произведенных расходов за налоговый период) показывается значение показателя расходов за
последний отчетный период (строки 220, 221, 222);
— по строке 243 (налоговая база за налоговый период) отражается значение налоговой базы за последний отчетный
период (строки 240, 241, 242);
— по строке 253 (сумма убытка за налоговый период) показывается значение полученного убытка за последний отчетный период (строки 250, 251, 252);
— по строке 263 (ставка налога) дублируется значение ставки налога за последний отчетный период (строки 260, 261,
262);
— по строке 273 (сумма налога за налоговый период) дублируется значение суммы авансового платежа по налогу за
последний отчетный период (строки 270, 271, 272).
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прекращение деятельности
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Напомним, что в случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, он обязан уведомить об этом налоговый орган по
месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в срок не позднее 15 дней со
дня прекращения такой деятельности (подп. 8 ст. 346.13
НК РФ).
Декларация в этом случае представляется не позднее 25-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению была прекращена предпринимательская деятельность
(п. 2 ст. 346.23 НК РФ).
Разделы 2.1 и 2.2 при этом заполняются в том же порядке, что и
при утрате права на применение УСН.
А в титульном листе по полю «Налоговый период» указывается
код «96» (последний налоговый период при прекращении
предпринимательской деятельности).
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ɂɇɇ

-002

Ʉɉɉ

0301 0020

ɋɬɪ.

Ɋɚɡɞɟɥ 1.1. ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ), ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ (ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ - ɞɨɯɨɞɵ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɭɩɥɚɬɟ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ),
ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɤɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ)

1

2

3

001

1

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

010

45381000---

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɚɩɪɟɥɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

020

15000-------

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

030

45375000---

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɢɸɥɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

040

6000--------

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɢɸɥɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

050

------------

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

060

-----------

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

070

15000-------

080

------------

090

-----------

100

18000-------

110

-------------

Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
1 - ɞɨɯɨɞɵ

ɫɬɪ. 130 - ɫɬɪ. 140 ɪɚɡɞ. 2.1

(ɫɬɪ. 131 - ɫɬɪ. 141) ɪɚɡɞ. 2.1 - ɫɬɪ. 020,
ɟɫɥɢ (ɫɬɪ. 131 - ɫɬɪ. 141) ɪɚɡɞ. 2.1 - ɫɬɪ. 020 >= 0

ɫɬɪ. 020 - (ɫɬɪ. 131 - ɫɬɪ. 141) ɪɚɡɞ. 2.1, ɟɫɥɢ (ɫɬɪ. 131 - ɫɬɪ. 141)
ɪɚɡɞ. 2.1 - ɫɬɪ. 020 < 0

(ɫɬɪ. 132 - ɫɬɪ. 142) ɪɚɡɞ. 2.1 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050),
ɟɫɥɢ (ɫɬɪ. 132 - ɫɬɪ. 142) ɪɚɡɞ. 2.1 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050) >= 0

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
(ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050) - (ɫɬɪ. 132 - ɫɬɪ. 142) ɪɚɡɞ. 2.1,
Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ
ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɞɨɩɥɚɬɟ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ (ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ) ɩɨ ɫɪɨɤɭ *

(ɫɬɪ. 133 - ɫɬɪ. 143) ɪɚɡɞ. 2.1 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ.
080), ɟɫɥɢ (ɫɬɪ. 133 - ɫɬɪ. 143) ɪɚɡɞ. 2.1 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ.
070 - ɫɬɪ. 080) >= 0

ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ) ɩɨ ɫɪɨɤɭ *

(ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080) - (ɫɬɪ. 133 - ɫɬɪ. 143) ɪɚɡɞ.
2.1, ɟɫɥɢ (ɫɬɪ. 133 - ɫɬɪ. 143) ɪɚɡɞ. 2.1 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ.
070 - ɫɬɪ. 080) < 0

* Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ - ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 31 ɦɚɪɬɚ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ;
ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ - ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 30 ɚɩɪɟɥɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ.

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ:

ɂɜɚɧɨɜ ɂ.ɂ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

30 ɦɚɪɬɚ 2015

(ɞɚɬɚ)
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ɟɫɥɢ (ɫɬɪ. 132 - ɫɬɪ. 142) ɪɚɡɞ. 2.1 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050) < 0
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УСН

ɂɇɇ

-003

Ʉɉɉ

0301 0044

ɋɬɪ.

Ɋɚɡɞɟɥ 2.1. Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɥɨɝɚ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ,
(ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ - ɞɨɯɨɞɵ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɤɢ

1

2

Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ)
3

101

1

102

1

1 - ɞɨɯɨɞɵ

ɉɪɢɡɧɚɤ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ:
1 - ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ ɜɵɩɥɚɬɵ ɢ ɢɧɵɟ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ;
2 - ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɢ ɢɧɵɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ

ɋɭɦɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ (ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ)) ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ:
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

110

500000------

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

111

700000------

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

112

1200000-----

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

113

1800000-----

ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ (%)

120

6

ɋɭɦɦɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ):
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

130

30000-------

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

131

42000-------

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

132

72000-------

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

133

108000------

140

15000-------

141

21000-------

142

36000-------

143

54000-------

(ɫɬɪ. 110 ɯ ɫɬɪ. 120 / 100)

(ɫɬɪ. 111 ɯ ɫɬɪ. 120 / 100)
(ɫɬɪ. 112 ɯ ɫɬɪ. 120 / 100)
(ɫɬɪ. 113 ɯ ɫɬɪ. 120 / 100)
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ɋɭɦɦɚ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ
ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɣ
(ɜɡɧɨɫɨɜ)
ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ (ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ), ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɦ 3.1 ɫɬɚɬɶɢ 346.21 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɦɟɧɶɲɚɸɳɚɹ ɫɭɦɦɭ ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ (ɨɬɱɟɬɧɵɣ) ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɥɨɝɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ):

44

ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

ɞɥɹ ɫɬɪ. 102 = «1»: ɫɬɪ. 140 <= ɫɬɪ. 130 / 2
ɞɥɹ ɫɬɪ. 102 = «2»: ɫɬɪ. 140 <= ɫɬɪ. 130

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

ɞɥɹ ɫɬɪ. 102 = «1»: ɫɬɪ. 141 <= ɫɬɪ. 131 / 2
ɞɥɹ ɫɬɪ. 102 = «2»: ɫɬɪ. 141 <= ɫɬɪ. 131

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

ɞɥɹ ɫɬɪ. 102 = «1»: ɫɬɪ. 142 <= ɫɬɪ. 132 / 2
ɞɥɹ ɫɬɪ. 102 = «2»: ɫɬɪ. 142 <= ɫɬɪ. 132

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

ɞɥɹ ɫɬɪ. 102 = «1»: ɫɬɪ. 143 <= ɫɬɪ. 133 / 2
ɞɥɹ ɫɬɪ. 102 = «2»: ɫɬɪ. 143 <= ɫɬɪ. 133

УСН

ɂɇɇ

-002

Ʉɉɉ

0301 0037

ɋɬɪ.

Ɋɚɡɞɟɥ 1.2. ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ), ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ (ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ - ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ),
ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɭɩɥɚɬɟ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ), ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɤɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ)

2

Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ

3

001

2

2 - ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

010

46605101---

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɚɩɪɟɥɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

020

15000-------

ɫɬɪ. 270 ɪɚɡɞ. 2.2

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

030

-----------

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɢɸɥɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

040

------------

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɢɸɥɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

050

15000-------

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

060

-----------

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

070

30000-------

080

------------

090

-----------

100

30000-------

110

------------

120

------------

ɫɬɪ. 271 ɪɚɡɞ. 2.2 - ɫɬɪ. 020,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 271 ɪɚɡɞ. 2.2 - ɫɬɪ. 020 >= 0

ɫɬɪ. 020 - ɫɬɪ. 271 ɪɚɡɞ. 2.2,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 271 ɪɚɡɞ. 2.2 - ɫɬɪ. 020 < 0

ɫɬɪ. 272 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050),
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 272 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050) >= 0

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
(ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050) - ɫɬɪ. 272 ɪɚɡɞ. 2.2,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 272 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050) < 0

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ
ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɞɨɩɥɚɬɟ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ (ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ) ɩɨ ɫɪɨɤɭ *

ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080),
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080)
>= 0 ɢ ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 >= ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2

(ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080) - ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080) <
0 ɢ ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 >= ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2
ɢɥɢ (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080) - ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 < ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2
ɢ (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080) > ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2

ɋɭɦɦɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ (ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ) ɩɨ ɫɪɨɤɭ *

ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080),
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2 > ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 ɢ ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2 > (ɫɬɪ. 020 +
ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080)

* Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ - ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 31 ɦɚɪɬɚ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ;
ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ - ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 30 ɚɩɪɟɥɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ.

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ:

ɉɟɬɪɨɜ ɇ.Ⱥ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

30 ɦɚɪɬɚ 2015 ɝ.

(ɞɚɬɚ)
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ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ) ɩɨ ɫɪɨɤɭ *

45

УСН

ɂɇɇ
Ʉɉɉ

0301 0051

-ɋɬɪ. 0 0 3

Ɋɚɡɞɟɥ 2.2. Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɥɨɝɚ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ,
ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ (ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ - ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉɨɞ ɫɬɪɨɤɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ)

1

2

3

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

221

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

222

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

223

2
500000-----700000-----1200000----1800000----400000-----900000-----1000000----1400000-----

ɋɭɦɦɚ ɭɛɵɬɤɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ (ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ) ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ (ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ)
ɩɟɪɢɨɞɟ (ɩɟɪɢɨɞɚɯ), ɭɦɟɧɶɲɚɸɳɚɹ ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ ɛɚɡɭ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

230

------------

ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

240

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

241

100000----------------200000-----400000------

Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ:

2 - ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

201

ɋɭɦɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ:
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

210

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

211

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

212

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

213

ɋɭɦɦɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ:
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

220

ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ):
(ɫɬɪ. 210 - ɫɬɪ. 220, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 210 - ɫɬɪ. 220 > 0)
(ɫɬɪ. 211 - ɫɬɪ. 221, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 211 - ɫɬɪ. 221 > 0)

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

242

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

243

ɋɭɦɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɭɛɵɬɤɚ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ (ɨɬɱɟɬɧɵɣ) ɩɟɪɢɨɞ:
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

250

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

251

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

252

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

253

(ɫɬɪ. 212 - ɫɬɪ. 222, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 212 - ɫɬɪ. 222 > 0)
(ɫɬɪ. 213 - ɫɬɪ. 223 - ɫɬɪ. 230, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 213 - ɫɬɪ. 223 - ɫɬɪ. 230 > 0)

(ɫɬɪ. 220 - ɫɬɪ. 210, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 210 < ɫɬɪ. 220)

(ɫɬɪ. 221 - ɫɬɪ. 211, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 211 < ɫɬɪ. 221)

(ɫɬɪ. 222 - ɫɬɪ. 212, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 212 < ɫɬɪ. 222)
(ɫɬɪ. 223 - ɫɬɪ. 213, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 213 < ɫɬɪ. 223)

-----------200000----------------------------
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ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ (%):

46

ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

260

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

261

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

262

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

263

ɋɭɦɦɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ):
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

270

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

271

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

272

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

273

ɋɭɦɦɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɫɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ 1%)

280

(ɫɬɪ. 240 ɯ ɫɬɪ. 260 / 100)

(ɫɬɪ. 241 ɯ ɫɬɪ. 261 / 100)

(ɫɬɪ. 242 ɯ ɫɬɪ. 262 / 100)
(ɫɬɪ. 243 ɯ ɫɬɪ. 263 / 100)
(ɫɬɪ. 213 ɯ 1 / 100)

15
15
15
15

. 0
. 0
. 0
. 0

15000-----------------30000------60000------18000-------

УСН

ɂɇɇ

-002

Ʉɉɉ

0301 0037

ɋɬɪ.

Ɋɚɡɞɟɥ 1.2. ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ), ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ (ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ - ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ),
ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɭɩɥɚɬɟ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ), ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɤɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ)

2

3

001

2

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

010

46605101---

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɚɩɪɟɥɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

020

15000-------

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

030

-----------

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɢɸɥɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

040

------------

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɢɸɥɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

050

15000-------

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

060

-----------

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

070

------------

080

------------

090

-----------

100

------------

110

------------

120

18000-------

Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
2 - ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɫɬɪ. 270 ɪɚɡɞ. 2.2

ɫɬɪ. 271 ɪɚɡɞ. 2.2 - ɫɬɪ. 020,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 271 ɪɚɡɞ. 2.2 - ɫɬɪ. 020 >= 0

ɫɬɪ. 020 - ɫɬɪ. 271 ɪɚɡɞ. 2.2,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 271 ɪɚɡɞ. 2.2 - ɫɬɪ. 020 < 0

ɫɬɪ. 272 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050),
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 272 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050) >= 0

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
(ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050) - ɫɬɪ. 272 ɪɚɡɞ. 2.2,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 272 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050) < 0

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ
ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɞɨɩɥɚɬɟ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ (ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ) ɩɨ ɫɪɨɤɭ *

ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080),
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080)
>= 0 ɢ ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 >= ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2

(ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080) - ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080) <
0 ɢ ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 >= ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2
ɢɥɢ (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080) - ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 < ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2
ɢ (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080) > ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2

ɋɭɦɦɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ (ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ) ɩɨ ɫɪɨɤɭ *

ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2 - (ɫɬɪ. 020 + ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080),
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2 > ɫɬɪ. 273 ɪɚɡɞ. 2.2 ɢ ɫɬɪ. 280 ɪɚɡɞ. 2.2 > (ɫɬɪ. 020 +
ɫɬɪ. 040 - ɫɬɪ. 050 + ɫɬɪ. 070 - ɫɬɪ. 080)

* Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ - ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 31 ɦɚɪɬɚ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ;
ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ - ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 30 ɚɩɪɟɥɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ.

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ:

ɉɟɬɪɨɜ ɇ.Ⱥ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

30 ɦɚɪɬɚ 2015 ɝ.

(ɞɚɬɚ)
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ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ) ɩɨ ɫɪɨɤɭ *
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ɂɇɇ
Ʉɉɉ

0301 0051

-003

ɋɬɪ.

Ɋɚɡɞɟɥ 2.2. Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɥɨɝɚ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ,
ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ (ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ - ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉɨɞ ɫɬɪɨɤɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ)

1

2

3

Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ:

2 - ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

201

ɋɭɦɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ:
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

210

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

211

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

212

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

213

ɋɭɦɦɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ:
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

220

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

221

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

222

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

223

ɋɭɦɦɚ ɭɛɵɬɤɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ (ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ) ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ (ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ)
ɩɟɪɢɨɞɟ (ɩɟɪɢɨɞɚɯ), ɭɦɟɧɶɲɚɸɳɚɹ ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ ɛɚɡɭ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

230

2
500000-----700000-----1200000----1800000----400000-----900000-----1300000----1700000----------------

ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ):
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

240

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

241

(ɫɬɪ. 210 - ɫɬɪ. 220, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 210 - ɫɬɪ. 220 > 0)

(ɫɬɪ. 211 - ɫɬɪ. 221, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 211 - ɫɬɪ. 221 > 0)

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

242

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

243

(ɫɬɪ. 212 - ɫɬɪ. 222, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 212 - ɫɬɪ. 222 > 0)
(ɫɬɪ. 213 - ɫɬɪ. 223 - ɫɬɪ. 230, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 213 - ɫɬɪ. 223 - ɫɬɪ. 230 > 0)

ɋɭɦɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɭɛɵɬɤɚ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ (ɨɬɱɟɬɧɵɣ) ɩɟɪɢɨɞ:
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

250

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

251

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

252

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

253

(ɫɬɪ. 220 - ɫɬɪ. 210, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 210 < ɫɬɪ. 220)

(ɫɬɪ. 221 - ɫɬɪ. 211, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 211 < ɫɬɪ. 221)
(ɫɬɪ. 222 - ɫɬɪ. 212, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 212 < ɫɬɪ. 222)
(ɫɬɪ. 223 - ɫɬɪ. 213, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 213 < ɫɬɪ. 223)

100000---------------------------100000----------------200000-----100000-----------------
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ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

260

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

261

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

262

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

263

ɋɭɦɦɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ (ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ):
ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ

270

ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

271

ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ

272

(ɫɬɪ. 240 ɯ ɫɬɪ. 260 / 100)

(ɫɬɪ. 241 ɯ ɫɬɪ. 261 / 100)
(ɫɬɪ. 242 ɯ ɫɬɪ. 262 / 100)

ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

273

ɋɭɦɦɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɫɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ 1%)

280

(ɫɬɪ. 243 ɯ ɫɬɪ. 263 / 100)
(ɫɬɪ. 213 ɯ 1 / 100)

15
15
15
15

. 0
. 0
. 0
. 0

15000----------------------------15000------18000-------

Подписка в редакции
с любого месяца
и на любой срок

журнал

ЭЖ Вопрос-Ответ
Только то, что вы хотите знать
о налогах, бухгалтерском учете,
трудовых отношениях,
правовой защите компаний

реклама

В каждом журнале размещен консультационный талон,
который дает право подписчику задать вопрос
и получить ответ на страницах журнала

(499) 152-6865, eg@ekonomika.ru,
www.eg-online.ru

УСН
арбитраж

СУДЫ
РЕШИЛИ ТАК
УСН на основе патента не могла применяться
в отношении услуг по ремонту офисов
и производственных зданий
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(Постановление Арбитражного суда Уральского округа
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от 14.11.2014 № Ф09-7534/14)

Предприниматель в 2012 г. осуществлял выполнение ремонтных
и строительных работ производственных и офисных помещений для юридических лиц и применял в отношении данного
вида деятельности УСН на основе патента.
Фискалы в ходе выездной проверки посчитали, что указанная деятельность не могла переводиться на «патентную» УСН, и доначислили «упрощенный» налог. Бизнесмен, полагая, что фискальное решение нарушает его права и законные интересы,
обратился в суд, однако дело проиграл. Расскажем подробнее.

УСН применяется организациями и индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения,
предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах. Переход на данный спецрежим или возврат к иным режимам налогообложения осуществляется добровольно в порядке, предусмотренном главой 26.2 НК РФ (ст. 346.11 НК РФ).
Пунктом 1 ст. 346.25.1 НК РФ (в редакции, действующей в спорном
периоде) было предусмотрено, что индивидуальные предприниматели при осуществлении видов деятельности, которые
перечислены в п. 2 данной статьи, имели право перейти на
УСН на основе патента.
Из пункта 4 ст. 346.25.1 НК РФ следовало, что документом, удостоверяющим право применения УСН на основе патента, являлся
выдаваемый налоговым органом патент. Годовая стоимость
патента определялась как соответствующая налоговой ставке процентная доля установленного по каждому виду предпринимательской деятельности потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода (п. 4 и 6 ст. 346.25.1 НК РФ в редакции, действующей
в спорном периоде).
Таким образом, для применения УСН на основе патента было
необходимо, чтобы осуществляемый вид деятельности относился к видам деятельности, указанным в п. 2 ст. 346.25.1
НК РФ (в редакции, действующей в спорный период), в отношении которых применялся данный спецрежим, и были
соблюдены все условия, установленные главой 26.2 НК РФ.
Подпункт 45 п. 2 указанной статьи разрешал применение УСН на
основе патента индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ремонт и строительство жилья и других построек. Каких-либо ограничений в части осуществления указанной деятельности по заказам юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) и бюджетных учреждений ни в главе 26.2 НК РФ, ни в ст. 346.25.1 НК РФ установлено не было.
Учитывая названные обстоятельства, арбитры пришли к выводу,
что предпринимателем необоснованно применялась в 2012 г.
УСН на основе патента, поскольку осуществляемая им деятельность не относилась к ремонту и строительству жилья
и других построек.
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НК РФ не содержит норм, препятствующих
определению остаточной стоимости основных
средств при переходе с УСН с объектом «доходы»
на общий режим налогообложения
(Постановление Арбитражного суда Центрального округа
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от 10.11.2014 по делу № А23-223/2014)
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Налоговая инспекция по результатам камеральной проверки
представленной компанией декларации по налогу на прибыль
пришла к выводу о неправомерном отнесении в состав расходов начисленной амортизации по основным средствам в период перехода с УСН (объект «доходы») на общий режим. По
мнению контролеров, глава 26.2 НК РФ такой возможности
не предусматривает. Доначислений избежать не удалось.
Налогоплательщик оспорил фискальное решение в арбитражном порядке.
Налоговый орган пытался доказать, что если основное средство
было приобретено и оплачено организацией, а также введено в
эксплуатацию в период применения УСН с объектом «доходы»,
то остаточная стоимость такого основного средства на момент
перехода на общий режим налогообложения не определяется.
Арбитры с контролерами не согласились, и вот почему.
Если организация переходит с упрощенной системы (независимо
от объекта налогообложения) на общий режим 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 до перехода
на УСН, не полностью перенесены на расходы за период применения «упрощенки», на дату перехода на уплату налога на
прибыль остаточная стоимость основных средств определяется путем уменьшения остаточной стоимости этих основных
средств, определенной на дату перехода на УСН, на сумму
расходов, определяемую за период применения упрощенной
системы в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 346.16 НК РФ.
Таково общее правило, установленное п. 3 ст. 346.25 НК РФ.
Отклоняя доводы инспекции о том, что остаточная стоимость
основного средства на момент перехода на общий режим

УСН
арбитраж
не определяется в случае, если налогоплательщик применял
объект «доходы», арбитры сделали вывод, что положения
главы 26.2 НК РФ не содержат норм, препятствующих в рассматриваемом случае определению остаточной стоимости.
Дополнительно судьи указали, что в НК РФ прямо не установлен
порядок определения остаточной стоимости основных
средств для тех организаций, которые применяли УСН с объектом «доходы». В связи с этим подлежат применению п. 6 и
7 ст. 3 НК РФ, в соответствии с которыми акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы
таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги
(сборы), когда и в какой сумме он должен платить. Все
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу
налогоплательщика.
Таким образом, налогоплательщик определил остаточную стоимость основных средств и соответственно, суммы начисленной амортизации верно.

Отсутствие у предпринимателя, применяющего УСН,
по итогам конкретного налогового периода суммы
налога к уплате не освобождает его от обязанности
представить налоговую декларацию за данный период
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа

Гражданин в 2008 г. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и подал в налоговый орган заявление
о переходе на УСН с объектом «доходы». Основной вид деятельности, указанный при постановке на учет, — оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные
изделия. Бизнес не пошел, и по итогам 2008 г. коммерсант
представил в налоговый орган нулевую декларацию по «упрощенному» налогу. За 2009—2012 гг. налоговая отчетность и
вовсе не представлялась.
Инспекция направила предпринимателю требования о необходимости представления соответствующих отчетов, а затем составила протоколы об административном правонарушении. Коммерсант обратился в суд за разрешением указанной ситуации.
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Суды трех инстанций оказались на стороне фискалов, и вот почему.
Налогоплательщики обязаны представлять в установленном
порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах (подп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ).
Пунктом 1 ст. 346.23 НК РФ установлено, что налогоплательщики — индивидуальные предприниматели по итогам налогового периода представляют налоговую декларацию по УСН
в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Отсутствие у налогоплательщика по итогам конкретного налогового периода суммы налога к уплате само по себе не освобождает его от обязанности представления налоговой декларации
(ст. 80 НК РФ) по данному налоговому периоду, если иное
не установлено законодательством о налогах и сборах. Такова правовая позиция высших арбитров, изложенная в информационном письме ВАС РФ от 17.03.2003 № 71 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных
с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
Обязанность представлять декларацию по тому или иному виду
налога обусловлена не наличием суммы такого налога к уплате, а положениями закона об этом виде налога, которыми
соответствующее лицо отнесено к числу его плательщиков.
Налогоплательщик, даже если предпринимательская деятельность им не ведется и, соответственно, прибыль не извлекается, должен представить в налоговый орган соответствующие документы. Таким документом при применении УСН
является налоговая декларация, отражающая все показатели
хозяйственной деятельности субъекта вне зависимости от их
результатов (п. 3 Определения КС РФ от 17.06.2008 № 499-О-О).
Таким образом, обязанность по представлению налоговой отчетности связана с наличием статуса индивидуального предпринимателя, в связи с чем отсутствие у заявителя — индивидуального предпринимателя на «упрощенке» по итогам
конкретного налогового периода суммы налога к уплате
не освобождает его от обязанности отчитаться за данный
налоговый период.

УСН
арбитраж
При выставлении счетов-фактур с выделенной
суммой НДС упрощенцы обязаны перечислять данный
налог в бюджет
(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа

Налоговым органом в ходе выездной проверки индивидуального
предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, был установлен факт неуплаты суммы НДС,
указанной им в счетах-фактурах, выставленных в адрес своего контрагента. Без доначислений не обошлось. Коммерсант
с фискальным решением не согласился и подал иск в суд.
Арбитры встали на сторону инспекторов и в удовлетворении заявленных требований отказали. Логика судей заключалась
в следующем.
Индивидуальные предприниматели на «упрощенке» не признаются плательщиками НДС, за исключением налога, подлежащего уплате при импорте товаров, а также налога, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ.
Вместе с тем лица, не являющиеся плательщиками НДС (освобожденные от обязанностей налогоплательщика), исчисляют
сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы
данного налога. Таково общее правило, предусмотренное
подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).
Арбитры установили, что коммерсант, находясь на упрощенной
системе налогообложения, выставлял в адрес своего контрагента счета-фактуры с выделением в них суммы НДС. Сам
бизнесмен, однако, сей факт отрицал. Назначенная по инициативе налогоплательщика независимая экспертиза по вопросу
подлинности его подписи в указанных счетах-фактурах однозначного ответа не дала, поскольку эксперту для исследования были представлены копии документов. Судам же рекомендовано учитывать, что объектами экспертизы могут быть
документы, а не их копии (п. 10 постановления Пленума
ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики

№ 1 январь — февраль 2014 г. Малая бухгалтерия

от 22.09.2014 по делу № А12-27621/2013)

55

УСН
арбитраж
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применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»).
Таким образом, почерковедческое исследование, проведенное
независимым экспертом по копиям документов, являлось
недопустимым доказательством.
Кроме того, проведение такой экспертизы по заявлению частного
лица противоречит требованиям ст. 19 Федерального закона
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации».
Счета-фактуры имели все необходимые реквизиты, позволяющие
идентифицировать продавца, включая адрес места его
жительства, ИНН, а также основной государственный регистрационный номер, полученный налогоплательщиком при
первой регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Выпиской по расчетному счету коммерсанта подтверждалось, что
денежные средства от данного контрагента на него поступили.
При таких обстоятельствах суды нашли обоснованным предъявление предпринимателю к уплате НДС по спорным счетамфактурам.

56

Единый
Налог на
Вмененный
Доход

62 Распределение средней численности
работников управления

65 Выставление накладных и счетов-фактур
организациями торговли

68 Деление торговой площади
внутренним приказом

ЕНВД
обзор писем минфина*
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Может ли индивидуальный предприниматель применять ЕНВД
в отношении деятельности по прокату аудиовизуального оборудования и по прокату игровых программ?

58

ЕНВД может применяться в отношении оказания бытовых услуг,
их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг,
классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002—93, утвержденным
постановлением Госстандарта России от 28.06.93 № 163
(далее — ОКУН) (подп. 1 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).
Статьей 346.27 НК РФ определено, что к бытовым услугам относятся платные услуги, оказываемые физическим лицам
(за исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств),
*

Полные тексты писем можно заказать в редакции.

ЕНВД
обзор писем минфина
предусмотренные ОКУН, за исключением услуг по изготовлению мебели, строительству индивидуальных домов.
Услуги по прокату игровых программ и по прокату аудиовизуального оборудования предусмотрены соответственно кодами
019434 и 019435 ОКУН.
Таким образом, предпринимательская деятельность организации
или индивидуального предпринимателя по предоставлению
данных услуг физическим лицам может быть переведена на
ЕНДВ.
(Источник: ПИСЬМО Минфина России
от 03.10.2014 № 03-11-11/49875)

ЕНВД рассчитывается исходя из вмененного дохода, то есть
потенциально возможного дохода, а не фактически полученного дохода при осуществлении предпринимательской деятельности (ст. 346.29 НК РФ).
Обязанность по уплате «вмененного» налога возникает независимо от фактически полученного дохода от осуществления предпринимательской деятельности или ее приостановления.
В налоговой декларации отражаются расчеты и суммы единого налога на вмененный доход.
Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для
индивидуальных предпринимателей (далее — Порядок)
утвержден приказом Минфина России № 86н и МНС России
№ БГ-3-04/430 от 13.08.2002. Данный Порядок не распространяется на доходы индивидуальных предпринимателей, по которым применяется упрощенная система налогообложения,
учета и отчетности, предусмотренная для субъектов малого
предпринимательства, а также на доходы, по которым уплачиваются ЕНВД и ЕСХН (п. 3 Порядка).
Поскольку законодательством о налогах и сборах не предусмотрена обязанность индивидуальных предпринимателей — плательщиков ЕНВД вести учет доходов в целях, не связанных

№ 1 январь — февраль 2015 г. Малая бухгалтерия

Может ли коммерсант не вести книгу учета доходов и расходов,
если он осуществляет только деятельность, облагаемую ЕНВД?
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ЕНВД
обзор писем минфина
с налогообложением, то они вправе использовать для подтверждения полученных доходов документы, свидетельствующие о факте получения этих доходов (расчетно-платежные
ведомости, приходные кассовые ордера и т.п.). При этом
у них отсутствует обязанность по ведению книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций.
(Источник: ПИСЬМО Минфина России
от 03.10.2014 № 03-11-11/49875)
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Каков порядок перехода налогоплательщика на уплату ЕНВД?
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Плательщиками ЕНВД являются организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района, городского округа, городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, в которых введен
«вмененный» налог, предпринимательскую деятельность,
облагаемую ЕНВД, и перешедшие на его уплату в порядке,
установленном главой 26.3 НК РФ. Такой переход осуществляется на добровольной основе (п. 1 ст. 346.28 НК РФ).
Организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие
желание перейти на ЕНВД, подают в налоговые органы
в течение пяти дней со дня начала применения указанной
системы налогообложения заявление о постановке на учет
в качестве плательщика «вмененного» налога (п. 3 ст. 346.28
НК РФ).
Если организации или индивидуальные предприниматели не подали соответствующее в установленный срок, то они считаются
налогоплательщиками, применяющими общий режим налогообложения.
(Источник: ПИСЬМО Минфина России
от 22.09.2014 № 03-11-06/3/47310)

Подписка в редакции
с любого месяца и на любой срок

Новая бухгалтерия
помощник в учете,
арбитражных и налоговых спорах

реклама

Вы можете получить бесплатные консультации
по вопросам, связанным с ведением
хозяйственной деятельности, на страницах журнала.
Заполните купон журнала и пришлите в редакцию
любым удобным для вас способом: по e-mail, факсу, почте.

(499) 152-6865
eg@ekonomika.ru, www.eg-online.ru

ЕНВД
арбитраж
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Распределение средней численности работников
управленческого аппарата пропорционально сумме
выручки от каждого вида деятельности в общем
объеме выручки для целей применения ЕНВД
неправомерно
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 12.11.2014 по делу № А26-7013/2013)

Организация совмещала общий режим налогообложения и ЕНВД
в отношении услуг по ремонту, техническому обслуживанию
и мойке автотранспортных средств. При определении
физического показателя «количество работников, включая

индивидуального предпринимателя» налогоплательщик учитывал только тех работников, которые непосредственно оказывали данные услуги, плюс работников административноуправленческого персонала, численность которых была
рассчитана пропорционально размеру выручки, полученной
от «вмененной» деятельности в общей выручке от реализации. Налоговиков в ходе выездной проверки такая методика
расчета не устроила, и, посчитав размер физического показателя заниженным, контролеры доначислили ЕНВД.
Организация подала иск в суд, но арбитры оставили фискальное
решение в силе. Приведем логику судей.
ЕНВД может применяться в отношении услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств (подп. 3 п. 2 ст. 346.27 НК РФ).
Объектом налогообложения согласно ст. 346.29 НК РФ признается
вмененный доход налогоплательщика, а налоговой базой —
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.
Для исчисления ЕНВД в отношении услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
используется физический показатель «количество работников, включая индивидуального предпринимателя» (п. 3
ст. 346.29 НК РФ). Количество работников при этом определяется как 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
(ст. 346.27 НК РФ).
Судебные инстанции указали, что использованная компанией
методика определения этого физического показателя в
главе 26.3 НК РФ не предусмотрена и не может применяться
в силу того, что налоговая база по ЕНВД не связана с экономическими результатами деятельности налогоплательщика.
Расчет физического показателя пропорционально выручке
не соответствует принципу «вмененного» дохода, исчисление
которого должно базироваться на постоянных показателях.
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ЕНВД
арбитраж
Для целей ЕНВД учитываются только
те автомобили, которые фактически используются
перевозчиком
(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа
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от 11.11.2014 по делу № А29-1314/2014)
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Коммерсант на ЕНВД оказывал услуги по перевозке. Инспекция
в ходе выездной проверки пришла к выводу о неправомерном
применении спецрежима в связи с наличием у предпринимателя на праве собственности более 20 транспортных средств и
доначислила налоги по общей системе. Бизнесмен обратился
в суд и выиграл спор в трех инстанциях. Расскажем подробнее.
ЕНВД может применяться в отношении 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 (подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). Транспортными средствами при этом признаются автотранспортные средства, предназначенные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов
(автобусы любых типов, легковые и грузовые автомобили).
К данной категории не относятся прицепы, полуприцепы и
прицепы-роспуски (ст. 346.27 НК РФ).
Для исчисления суммы единого налога при оказании автотранспортных услуг физическим показателем является количество
автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов (п. 3 ст. 346.29 НК РФ).
Из приведенных норм следует, что ЕНВД предполагает учет при
определении величины физического показателя только того
предусмотренного имущества, которое способно приносить
доход и непосредственно участвовать в облагаемой «вмененным» налогом предпринимательской деятельности.
Таким образом, налогоплательщик вправе применять ЕНВД
в отношении услуг по перевозке, если общее количество
используемых им в соответствующем налоговом периоде
транспортных средств, способных реально приносить потенциально возможный доход, не превышает 20 единиц.

Суды установили, что при решении вопроса о наличии у предпринимателя права на применение ЕНВД инспекция учла в том
числе два легковых автомобиля, автомобили марки УАЗ и
автомобиль КрАЗ. Доказательств использования данных
автотранспортных средств для осуществления деятельности
по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов налоговым органом в материалы дела не представлено.
Вместе с тем коммерсант разъяснил, что легковые автомобили
использовались исключительно в личных целях им самим и
членами его семьи, а автомобили марки УАЗ уже давно
не пользовались спросом у клиентов. Часть этих автомобилей
требовала ремонта, часть эпизодически использовалась для
личных хозяйственных нужд предпринимателя. Поэтому все
автомобили указанной марки были поставлены на консервацию для подготовки к продаже. Автомобиль марки КрАЗ имел
большой износ и часто ломался, из-за чего использовался
в коммерческой деятельности только эпизодически, в основном для личных хозяйственных нужд.
Учитывая данные обстоятельства, арбитры сделали вывод, что
в спорный период при оказании автотранспортных услуг по
перевозке грузов бизнесмен использовал не более 20 автомобилей и, следовательно, имел полное право применять ЕНВД.
Довод налоговиков о том, что к транспортным средствам, предназначенным для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, относятся все принадлежащие налогоплательщику на праве собственности или ином праве
транспортные средства, суды отклонили, как основанный
на неверном толковании норм права.

Факт выставления накладных и счетов-фактур
не свидетельствует об оптовой реализации товара
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 06.11.2014 по делу № А03-4010/2014)

Коммерсант — плательщик ЕНВД реализовывал мясную продукцию детским садам в здании рынка за безналичный расчет на
основании заключенных договоров в рамках Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»1 с выставлением
счетов-фактур.
Фискалы в ходе выездной проверки пришли к выводу о том, что
деятельность предпринимателя являлась оптовой торговлей
и должна была облагаться в рамках общего режима налогообложения. Доначислений избежать не удалось. Отстаивать
свои интересы коммерсанту пришлось в судебном порядке.
Арбитры трех инстанций приняли сторону налогоплательщика,
посчитав вывод инспекторов о необоснованном применении
ЕНВД ошибочными. Приведем аргументацию судей.
ЕНВД применяется в отношении розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала
не более 150 кв. м, через объекты стационарной торговой сети,
не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети (подп. 6 и 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). Понятие
розничной торговли приведено в ст. 346.27 НК РФ. Согласно
указанной норме 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.
По смыслу приведенных норм для целей применения ЕНВД торговая деятельность должна носить характер розничной торговли, то есть осуществляться на основании договоров розничной
купли-продажи, а также должна осуществляться через объекты стационарной и (или) нестационарной торговой сети.
В силу п. 1 ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи
продавец обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Что касается договора поставки, то в этом случае
продавец обязуется передать в обусловленный срок или сроки
производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и
иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).
1

Документ утратил силу с 1 января 2014 г. в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». — Примеч. ред.

Из содержания указанных норм гражданского законодательства
следует, что основным критерием, позволяющим отличить
розничную торговлю от оптовой, является конечная цель
использования приобретаемого покупателем товара.
Вместе с тем, квалифицируя правоотношения участников спора,
судам необходимо исходить из признаков договора поставки,
предусмотренных ст. 506 ГК РФ, независимо от наименования договора, названия его сторон либо обозначения способа
передачи товара в тексте документа. При этом под целями,
не связанными с личным использованием, следует понимать,
в частности, приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или
гражданина-предпринимателя (оргтехники, офисной мебели,
транспортных средств, материалов для ремонтных работ и
т.п.). Однако в случае если указанные товары приобретаются
у продавца, осуществляющего розничную торговлю, отношения сторон регулируются нормами о розничной куплепродаже (п. 5 постановления ВАС РФ № 18 «О некоторых
вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки»).
НК РФ не устанавливает для организаций и индивидуальных
предпринимателей, реализующих товары, обязанность осуществления контроля за последующим их использованием
покупателем (для предпринимательской деятельности или
для личного использования).
Как указал Президиум ВАС РФ в постановлении от 05.07.2011
№ 1066/11, одним из основных условий, позволяющих применять в отношении розничной торговли ЕНВД, является осуществление этой деятельности через объекты стационарной
и (или) нестационарной торговой сети.
ЕНВД, уплачиваемый в отношении розничной торговли, осуществляемой исключительно через объекты стационарной и (или)
нестационарной торговой сети, охватывает в том числе и
сделки по реализации через названные объекты товаров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Сам
по себе способ оплаты (наличный или безналичный расчет)
правового значения не имеет (п. 4 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с примене-
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нием положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации»).
Судьи установили, что товар отпускался коммерсантом с прилавка торгового места два-три раза в неделю, перевозка продуктов осуществлялась транспортом покупателей, сам предприниматель продукты не поставлял. Доказательств наличия у
бизнесмена транспорта для доставки товара и склада для его
хранения инспекторы не представили.
Таким образом, предприниматель применял ЕНВД правомерно.
Факт выставления накладных и счетов-фактур сам по себе не свидетельствует об оптовой реализации товара. Кроме того,
в счетах-фактурах, выставленных предпринимателем, стоимость товара была указана без НДС.

Внутреннего приказа о выделении площади
под торговую точку для целей применения ЕНВД
недостаточно
(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа
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Фискалы в ходе выездной проверки автосалона пришли к выводу
о неправомерном применении им ЕНВД в отношении розничной торговли запчастями и доначислили налоги в соответствии с общим режимом. Основание — площадь торгового
зала превышала 150 кв. м. Компания обратилась в суд, однако
спор проиграла. Арбитры приняли сторону налогового органа
на следующих основаниях.
По общему правилу ЕНВД применяется в отношении розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м, через
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой
сети (подп. 6 и 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). Статьей 346.27
НК РФ предусмотрено, что площадь торгового зала (зала
обслуживания посетителей) — площадь всех помещений и
открытых площадок, используемых налогоплательщиком
для торговли или организации общественного питания,
определяемая на основе инвентаризационных и правоустанавливающих документов. При этом к инвентаризаци-

онным и правоустанавливающим документам относятся
любые имеющиеся у организации документы на объект
стационарной торговой сети, содержащие необходимую
информацию о назначении, конструктивных особенностях
и планировке помещений такого объекта, а также информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор купли-продажи (аренды, субаренды), технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы,
экспликации и др.).
Суды установили, что в проверяемом периоде автосалон занимал
два помещения, в одном из которых был оборудован демонстрационный зал (216 кв. м), а во втором — сервисный центр.
Внутренним приказом руководителя в демонстрационном
зале была выделена площадь торгового зала (13 кв. м), где, по
разъяснениям налогоплательщика, осуществлялась розничная торговля запчастями.
Вместе с тем автосалон имел единый вход для клиентов, а площадь для осуществления розничной торговли запасными
частями конструктивно обособлена не была. Это подтверждалось выпиской из технического паспорта помещения и экспликации к нему. Покупатели свободно перемещались по всему автосалону, а выручка от реализации
запасных частей, услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей поступала через один кассовый
аппарат.
Учитывая фактические обстоятельства, арбитры пришли к выводу
об осуществлении организацией деятельности по розничной
торговле запасными частями на всей площади демонстрационного зала. Поскольку она превышала 150 кв. м, то у компании отсутствовало право на применение в отношении спорного вида деятельности ЕНВД.
Дополнительно судьи указали, что глава 26.3 НК РФ не содержит норм, допускающих при одновременном использовании имеющейся у налогоплательщика площади торгового
зала для осуществления нескольких видов деятельности
исчисление «вмененного» налога исходя из размера площади торгового зала, закрепленного в приказе о выделении
площади под торговую точку по деятельности, облагаемой
ЕНВД.
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Площадь торгового зала в магазине, отгороженная
стеллажом для хранения товара, при расчете
«вмененного» налога не учитывается
(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа
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Коммерсант осуществлял розничную торговлю хозяйственными
товарами в магазине и применял ЕНВД.
Инспекторы в ходе выездной проверки посчитали, что предприниматель занизил физический показатель «площадь торгового
зала (в кв. м)», поскольку не учел пространство за стеллажом
(4 кв. м). Результат — доначисление «вмененного» налога,
пеней и штрафа.
Бизнесмен с решением проверяющих не согласился, подал иск в суд
и выиграл спор в трех инстанция. Приведем логику арбитров.
ЕНВД может применяться в том числе в отношении розничной
торговли, осуществляемой через магазины и павильоны
с площадью торгового зала не более 150 кв. м (подп. 6 п. 2
ст. 346.26 НК РФ). Для расчета ЕНВД при этом используется
физический показатель «площадь торгового зала (в кв. м)»
(ст. 346.29 НК РФ).
Площадью торгового зала согласно ст. 346.27 НК РФ признается
часть магазина, занятая оборудованием, предназначенным
для выкладки, демонстрации товаров, проведения денежных
расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольнокассовых 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.
Таким образом, обязательным признаком отнесения площадей
к категории «площадь торгового зала» и учета их размера при
исчислении ЕНВД является фактическое использование площадей при осуществлении торговли.
Судьи установили, что стеллаж, из-за которого и возник спор, представлял собой фанерное полотно в наклонном положении на
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железных опорах, привинченных к полу. Данная конструкция
к стене не прилегала, а расстояние между стеллажом и стеной (4 кв. м) использовалось предпринимателем для складирования и хранения товаров. Демонстрация товаров на этой
площади не осуществлялась, доступ к хранящимся за стендом
товарам у покупателей отсутствовал, ценников на них
не было. Расположение стеллажа в магазине не менялось
несколько лет.
Поскольку спорная площадь за стеллажом не использовалась коммерсантом для ведения розничной торговли, в силу ст. 346.27
НК РФ она не должна была учитываться при определении
величины физического показателя «площадь торгового зала
(в кв. м)».
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ТАЛОН

Сформулируйте интересующий вас вопрос
или опишите хозяйственную ситуацию,
по которой вы хотели бы получить консультацию.
Мы ответим вам в одном из ближайших выпусков
«Малой бухгалтерии».
Заполните бланк консультационного талона
(его ксерокопию) и вышлите по адресу:
125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16,
редакция еженедельника «Экономика и жизнь»
или по факсу (499) 152-68-65
Ваш вопрос:

Наименование организации, сфера деятельности, адрес, телефон, e-mail:

Ваши фамилия, имя, отчество:

Патентная
Система
Налогообложения

74 Изготовление мясных пельменей
75 Порядок уплаты налогов при утрате
права на патент индивидуальными
предпринимателями, совмещающими
ПСН с иными режимами
налогообложения

ПСН
официальные разъяснения
ПИСЬМО Минфина России
от 17.10.2014 № 03-11-11/52537
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Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение и на основе полученной информации
сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 11 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс) институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они
используются в этих отраслях законодательства, если
иное не предусмотрено Кодексом.
Пунктом 3 статьи 346.2 Кодекса 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.
Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, установлен пунктом 2 статьи 346.43 Кодекса.
В соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса патентная система налогообложения может применяться в отношении прочих услуг производственного
характера, к которым относятся: услуги по переработке
сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том
числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля и другие.
Поскольку производство мясных полуфабрикатов в указанном перечне отсутствует, то индивидуальный предприниматель применять патентную систему налогообложе-

ПСН
официальные разъяснения
ния в отношении изготовления мясных пельменей
не вправе.
Заместитель директора Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики Р.А. СААКЯН

ПИСЬМО ФНС России
от 05.12.2014 № ГД-4-3/25260
«О направлении письма Минфина России»
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо Минфина России от 21.11.2014 № 03-1109/59138 по вопросу о порядке уплаты налогов при утрате права
на применение патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, совмещающими патентную
систему налогообложения с иными режимами налогообложения.
Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов,
а также до налогоплательщиков.
Действительный государственный советник Российской Федерации
3 класса

Министерство Финансов Российской Федерации
ПИСЬМО
от 21 ноября 2014 г. № 03-11-09/59138
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики
рассмотрел письмо с проектом массового письма налоговым
органам Российской Федерации по вопросу о порядке уплаты
налогов при утрате права на применение патентной системы
налогообложения и сообщает.
В соответствии с пунктом 6 статьи 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) налогоплательщик считается утратившим право на применение патентной системы
налогообложения и перешедшим на общий режим налогообло-

№ 1 январь — февраль 2015 г. Малая бухгалтерия

Д.Ю. ГРИГОРЕНКО

75

№ 1 январь — февраль 2015 г. Малая бухгалтерия

ПСН
официальные разъяснения

76

жения с начала налогового периода, на который ему был
выдан патент в случае:
1) если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения, превысили 60 млн рублей;
2) если в течение налогового периода налогоплательщиком
было допущено несоответствие требованию, установленному
пунктом 5 статьи 346.43 Кодекса;
3) если налогоплательщиком не был уплачен налог в сроки,
установленные пунктом 2 статьи 346.51 Кодекса.
Согласно пункту 7 статьи 346.45 Кодекса суммы налогов, подлежащие
уплате в соответствии с общим режимом налогообложения за
период, в котором индивидуальный предприниматель утратил
право на применение патентной системы налогообложения по
основаниям, указанным в пункте 6 статьи 346.45 Кодекса, исчисляются и уплачиваются индивидуальным предпринимателем в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. При этом указанные индивидуальные предприниматели не уплачивают пени в случае
несвоевременной уплаты авансовых платежей по налогам, подлежащим уплате в соответствии с общим режимом налогообложения в течение того периода, на который был выдан патент.
Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате за
налоговый период, в котором индивидуальный предприниматель утратил право на применение патентной системы налогообложения в соответствии с пунктом 6 указанной статьи
Кодекса, уменьшается на сумму налога, уплаченного в связи
с применением патентной системы налогообложения.
Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в отношении видов
предпринимательской деятельности, перечисленных в пункте 2 статьи 346.43 Кодекса.
В связи с этим индивидуальный предприниматель, совмещающий
применение патентной системы налогообложения с упрощен-

ной системой налогообложения или системой налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единым сельскохозяйственным налогом) и утративший право на
применение патентной системы налогообложения по одному
из оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 346.45
Кодекса, обязан за период применения патентной системы
налогообложения уплатить налоги в рамках общего режима
налогообложения, от которых был освобожден в соответствии
с пунктами 10 и 11 статьи 346.43 Кодекса. При этом доходы,
полученные от других видов деятельности, облагаются в рамках иных режимов налогообложения, применяемых индивидуальным предпринимателем.
Индивидуальный предприниматель обязан заявить в налоговый
орган об утрате права на применение патентной системы
налогообложения по основаниям, указанным в подпунктах 1 и
2 пункта 6 статьи 346.45 Кодекса, и о переходе на общий
режим налогообложения или о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется
патентная система налогообложения, в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося
основанием для утраты права на применение патентной
системы налогообложения, или со дня прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения (пункт 8 статьи 346.45 Кодекса).
В связи с этим индивидуальный предприниматель, утративший
право на применение патентной системы налогообложения
по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 346.45 Кодекса, должен уплатить налоги по общему режиму налогообложения за период с даты начала действия патента по дату наступления обстоятельства, служащего
основанием для утраты права на применение патентной
системы налогообложения, указанную в представленном
заявлении об утрате права на применение данного специального налогового режима.
При этом несвоевременная подача налогоплательщиком указанного заявления не отменяет наступления последствий, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 346.45 Кодекса. Поэтому
индивидуальный предприниматель, не подавший в установ-
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ленный срок данное заявление, должен исполнить обязанности по уплате налогов в соответствии с общим режимом налогообложения за период с даты начала действия патента по
дату наступления обстоятельства, служащего основанием
для утраты права на применение патентной системы налогообложения.
Индивидуальный предприниматель, являющийся налогоплательщиком патентной системы налогообложения, но не уплативший налог в установленный срок, обязан за период применения патентной системы налогообложения (с даты начала
действия патента по дату истечения срока уплаты налога)
уплатить налоги в рамках общего режима налогообложения.
С даты снятия с учета в качестве налогоплательщика патентной
системы налогообложения, произведенного в порядке, установленном пунктом 8 статьи 346.45 и пунктом 3 статьи 346.46
Кодекса, указанный индивидуальный предприниматель вправе по виду предпринимательской деятельности, в отношении
которой применялась патентная система налогообложения,
применять систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог) или упрощенную систему налогообложения при соблюдении ограничений, установленных главами 26.1 и 26.2 Кодекса.
Директор Департамента
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110 Выручка от разовой сделки
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Минюст России 10 ноября 2014 г. зарегистрировал приказ ФНС
России от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@, которым утверждена новая
форма декларации по ЕСХН. Применяемая ранее форма отчетности для плательщиков единого сельхозналога признана утратившей силу приказом Минфина России от 17.10.2014 № 119н

АЛЕКСАНДР АНИЩЕНКО, ЭКСПЕРТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

ЕСХН

Организации и предприниматели на ЕСХН должны будут использовать новую форму декларации при подготовке отчетности
за 2014 г. Сразу скажем, что декларация увеличилась на один
раздел.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРАВКА
Уже почти год, как действует Общероссийский классификатор
территорий муниципальных образований ОК 033—2013,
утвержденный приказом Росстандарта от 14.06.2013
№ 159-ст. Напомним, что с 1 января 2014 г. в платежных поручениях на перечисление налогов и в налоговых декларациях
необходимо указывать вместо кодов ОКАТО коды ОКТМО.
Во многие формы налоговой отчетности такие изменения
уже внесены. Сейчас очередь дошла и до декларации по ЕСХН.

Изменился порядок заполнения раздела 2 «Расчет единого сельскохозяйственного налога». Первое: из него убрали информацию о том, что относится к доходам налогоплательщика, а что
нет. Все это имеется в п. 1 ст. 346.5 НК РФ.
Второе: в п. 5.3 порядка заполнения декларации сказано, что
по строке 030 указывается налоговая база по ЕСХН за налоговый период (строка 010 «Сумма доходов за налоговый период,
учитываемых при определении налоговой базы по единому
сельскохозяйственному налогу» – строка 020 «Сумма расходов, учитываемых при определении налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу»). При этом в прежнем
порядке уточнялось, что «данный показатель указывается»,
если значение показателя по строке 010 больше значения
показателя по строке 020. Если получен убыток, то налоговая
база признается равной нулю. Получалось формальное противоречие. Как правильно поступить в случае получения убытка
(строка 020 больше строки 010): не указывать показатель или
все-таки ставить ноль? С появлением комментируемого приказа проблема решена — в новом порядке отсутствует уточ-
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нение о том, что строка 030 заполняется только в случае, если
доходы превысили расходы. Когда налогоплательщик получил убыток, в этой строке проставляется ноль.
Кроме того, в порядке заполнения раздела 2 теперь сказано, что
сумма убытка, полученного за прошлые налоговые периоды,
которую можно учесть при расчете ЕСХН за текущий налоговый период (строка 040), не может быть больше получившейся налоговой базы за текущий год (строка 030).
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Форма декларации по ЕСХН дополнена разделом 3 «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных
средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования». Этот раздел должны заполнять налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, целевые
поступления и другие средства, указанные в п. 1 и 2 ст. 251
НК РФ. При этом в разделе не отражаются средства в виде
субсидий автономным учреждениям. Исходя из видов полученных налогоплательщиком средств целевого назначения,
он должен выбрать соответствующие им наименования
и коды из приложения 5 к порядку заполнения декларации.
Новый раздел состоит из семи граф:
■ графа 1 — код вида поступлений;
■ графа 2 — дата поступления;
■ графа 3 — стоимость имущества, работ, услуг или сумма
денежных средств;
■ графа 4 — сумма средств, использованных по назначению
в течение установленного срока;
■ графа 5 — срок использования (до какой даты);
■ графа 6 — сумма средств, срок использования которых
не истек;
■ графа 7 — сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок.
При заполнении раздела 3 декларации налогоплательщики сначала
переносят в отчет данные предыдущего налогового периода
по полученным, но не использованным средствам, срок исполь-

ЕСХН

зования которых не истек, а также по которым не имеется
срока использования. При этом в графе 2 указывается дата
поступления средств на счета или в кассу налогоплательщика
либо дата получения налогоплательщиком имущества (работ,
услуг), имеющего срок использования, а в графе 3 — размер
средств, срок использования которых в предыдущем налоговом периоде не истек, а также неиспользованных средств,
не имеющих срока использования, отраженных в графе 6 отчета за предыдущий налоговый период. Далее в отчете приводятся данные о средствах, полученных в налоговом периоде,
за который составляется раздел 3.
В порядке заполнения раздела 3 сказано, что графы 2 и 5 заполняют благотворительные организации, образованные
в соответствии с Федеральным законом от 11.08.95 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», некоммерческие организации при получении средств целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных передающей стороной с указанием
срока использования, и коммерческие организации, получившие средства целевого финансирования согласно п. 1
ст. 251 НК РФ, по которым установлен срок использования.

Есть новшества и в приложениях к порядку заполнения декларации.
Во-первых, пополнились коды налоговых периодов. Последний
налоговый период при переходе на иной режим налогообложения получил собственный код — 95. И добавился код 96 —
«Последний налоговый период при прекращении предпринимательской деятельности». Данный код также
применяется для обозначения последнего налогового периода при прекращении предпринимательской деятельности,
в отношении которой налогоплательщиком применялась
система ЕСХН.
Во-вторых, появились новые коды места представления декларации по ЕСХН налоговикам. Это код 215 «По месту нахождения
правопреемника, не являющегося крупнейшим налогопла-
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тельщиком» и код 216 «По месту нахождения правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком».
В-третьих, из кодов способов представления документов убрали
доставку налоговой декларации на съемном носителе с ЭЦП
лично или по почте.
Кроме того, появились два новых приложения «Коды форм реорганизации и код ликвидации организации или обособленного
подразделения» и «Перечень имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования».
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Приказ ФНС России
от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@
«Об утверждении формы налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу, порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой декларации по
единому сельскохозяйственному налогу в электронной
форме»

На основании статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 31, ст. 3824; 2014, № 14, ст. 1544) в целях реализации
положений главы 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 53, ст. 5023; 2014, № 26,
ст. 3372) приказываю:
1. Утвердить:
форму налоговой декларации по единому сельскохозяйственному
налогу согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
формат представления налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу в электронной форме согласно приложению № 21 к настоящему приказу;
порядок заполнения налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Установить, что по форме и формату, утвержденным настоящим
приказом, налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу представляется начиная с налогового
периода 2014 года.
Руководитель Федеральной налоговой службы
М.В. МИШУСТИН

1

Приложение не приводится
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу ФНС России
от «__» ______ № ______
ňņŉ
ňņŉ
ŊņŋŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŊņŋ
ŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇ
ŇŇ0180ŇŇ7011ŇŇ

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ɂɇɇ Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ňņŎņŎņŉ
Ʉɉɉ Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɋɬɪ. Ň0Ň0Ň1Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ŋņŏņŏņŋ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɄɇȾ 1151059

ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ
ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɧɚɥɨɝɭ
ňņŎņŉ
ňņŎņŎņŎņŉ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɤɨɞ) Ň Ň Ň
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŋ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
ňņŎņŎņŉ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɨɪɝɚɧ (ɤɨɞ) Ň Ň Ň Ň Ň
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɭɱɟɬɚ (ɤɨɞ) Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŋ
Ŋņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
(ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ)
ňņŎņŉ ňņŎņŉ ňņŎņŉ
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ ɈɄȼɗȾ Ň Ň Ň.Ň Ň Ň.Ň Ň Ň
Ŋņŏņŋ Ŋņŏņŋ Ŋņŏņŋ
ňņŉ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ɏɨɪɦɚ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ň Ň ɂɇɇ/Ʉɉɉ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň/Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
(ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ) (ɤɨɞ) Ŋņŋ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ɇɨɦɟɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŉ
ňņŎņŎņŉ
ɇɚ Ň Ň Ň Ň ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɤɨɩɢɣ ɧɚ Ň Ň Ň Ň ɥɢɫɬɚɯ
Ŋņŏņŏņŋ
Ŋņŏņŏņŋ
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ňņŎņŎņŉ
ɇɨɦɟɪ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŋ

86

ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ Ň
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ:
Ň
Ň
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ňņŉ 1 - ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ,
Ň
ňņŎņŉ
Ŋņŋ 2 - ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ŇȾɚɧɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ (ɤɨɞ) Ň Ň Ň
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň
Ŋņŏņŋ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
ňņŎņŎņŉ
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň ɧɚ Ň Ň Ň Ň ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň
Ŋņŏņŏņŋ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ňɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň
ňņŎņŎņŉ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ňɢɥɢ ɢɯ ɤɨɩɢɣ ɧɚ Ň Ň Ň Ň ɥɢɫɬɚɯ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
Ŋņŏņŏņŋ
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň
ňņŎņŉ ňņŎņŉ ňņŎņŎņŎņŉ
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ <*> ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)
ŇȾɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ň Ň Ň.Ň Ň Ň.Ň Ň Ň Ň Ň
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ňɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
Ŋņŏņŋ Ŋņŏņŋ Ŋņŏņŏņŏņŋ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ŇɁɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ňɡɚ N
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň

ЕСХН
официальные документы
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ — ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
Ň
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)
Ň
ňņŎņŉ ňņŎņŉ ňņŎņŎņŎņŉŇ
ɉɨɞɩɢɫɶ ____________ Ⱦɚɬɚ Ň Ň Ň.Ň Ň Ň.Ň Ň Ň Ň ŇŇ
Ŋņŏņŋ Ŋņŏņŋ ŊņŏņŏņŏņŋŇ
Ɇɉ
Ň
Ň
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,
Ň
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
Ň
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň_________________________
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂ.Ɉ. <*>
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ň
Ň
<*> Ɉɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ.
Ň
ňņŉ
Ň
Ŋņŋ
Ň
ňņŉ
ňņŉ
ŊņŋŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŊņŋ
ŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇ
ŇŇ0180ŇŇ7028ŇŇ

__________________
ɉɨɞɩɢɫɶ

ňņŉ
Ŋņŋ

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ɂɇɇ Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ňņŎņŎņŉ
Ʉɉɉ Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɋɬɪ. Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ŋņŏņŏņŋ

Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɋɭɦɦɚ ɟɞɢɧɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɭɩɥɚɬɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬ,
ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
Ʉɨɞ ɫɬɪɨɤɢ

1

2

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

001

ɋɭɦɦɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɤ
ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɨɝɨ ɢɸɥɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

002

Ʉɨɞ ɩɨ ɈɄɌɆɈ

003

ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɞɨɩɥɚɬɟ ɡɚ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ)
ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ
(ɫɬɪ. 050 Ɋɚɡɞ. 2 - ɫɬɪ. 002, ɟɫɥɢ
ɫɬɪ. 050 Ɋɚɡɞ. 2 - ɫɬɪ. 002 >= 0)
ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ (ɫɬɪ. 002 - ɫɬɪ. 050 Ɋɚɡɞ. 2,
ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 050 Ɋɚɡɞ. 2 < ɫɬɪ. 002)

004

005

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
(ɜ ɪɭɛɥɹɯ)
3
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
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ЕСХН
официальные документы
Ɋɚɡɞɟɥ 2. Ɋɚɫɱɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉɨɞ ɫɬɪɨɤɢ

1

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
(ɜ ɪɭɛɥɹɯ)
3

ɋɭɦɦɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ,
ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
ɛɚɡɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ

010

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ

ɋɭɦɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ,
ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
ɛɚɡɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ

020

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ

030

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ

040

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ

050

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ

ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ
ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɫɬɪ. 010 - ɫɬɪ. 020, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 010
- ɫɬɪ. 020 > 0)
ɋɭɦɦɚ ɭɛɵɬɤɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ (ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ) ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ
(ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ) ɩɟɪɢɨɞɟ (ɩɟɪɢɨɞɚɯ),
ɭɦɟɧɶɲɚɸɳɚɹ ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ ɛɚɡɭ ɡɚ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɫɬɪ. 040 <= ɫɬɪ. 030)
ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ, ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
((ɫɬɪ. 030 - ɫɬɪ. 040) x 6 / 100)

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ:
ňņŉ
Ŋņŋ

____________________ (ɩɨɞɩɢɫɶ)

ňņŉ
ňņŉ
ŊņŋŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŊņŋ
ŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇ
ŇŇ0180ŇŇ7035ŇŇ

________________ (ɞɚɬɚ)

ňņŉ
Ŋņŋ

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ɂɇɇ Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ňņŎņŎņŉ
Ʉɉɉ Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɋɬɪ. Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
Ŋņŏņŏņŋ

Ɋɚɡɞɟɥ 2.1. Ɋɚɫɱɟɬ ɫɭɦɦɵ ɭɛɵɬɤɚ, ɭɦɟɧɶɲɚɸɳɟɣ ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ ɛɚɡɭ
ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɧɚɥɨɝɭ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
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ɋɭɦɦɚ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɵ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢɫɬɟɤɲɟɝɨ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, — ɜɫɟɝɨ
(ɫɭɦɦɚ ɫɬɪɨɤ 020 — 110)
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ:
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ

Ʉɨɞ ɫɬɪɨɤɢ
2
010

020
030
040
050
060
070
080
090

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
(ɜ ɪɭɛɥɹɯ)
3
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ

ЕСХН
официальные документы
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ɋɭɦɦɚ ɭɛɵɬɤɚ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɫɬɪ. 020 Ɋɚɡɞ. 2 - ɫɬɪ. 010 Ɋɚɡɞ. 2, ɟɫɥɢ ɫɬɪ. 010
Ɋɚɡɞ. 2 < ɫɬɪ. 020 Ɋɚɡɞ. 2)
ɋɭɦɦɚ ɭɛɵɬɤɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ ɜɩɪɚɜɟ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɟ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ, ɜɫɟɝɨ:
(ɫɬɪ. 010 - ɫɬɪ. 040 Ɋɚɡɞ. 2 + ɫɬɪ. 120)
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ:
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň ɝɨɞ
Ŋņŏņŏņŏņŋ
ňņŉ
Ŋņŋ
ňņŉ
ňņŉ
ŊņŋŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŊņŋ
ŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇ
ŇŇ0180ŇŇ7042ŇŇ

100
110
120

130

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŉ
Ŋņŋ

ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ɂɇɇ Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
ňņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŎņŉ
ňņŎņŎņŉ
Ʉɉɉ Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň Ň ɋɬɪ. Ň Ň Ň Ň
Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɟ ɢɫɬɟɤ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу ФНС России
от «__» ______ 2014 г. № ______
ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ НАЛОГУ

1.1. Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному
налогу (далее — Декларация) заполняется налогоплательщиками, применяющими систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 26.1 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).
1.2. Декларация состоит из:
Титульного листа;
Раздела 1 «Сумма единого сельскохозяйственного налога,
подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика» (далее — Раздел 1);
Раздела 2 «Расчет единого сельскохозяйственного налога»
(далее — Раздел 2);
Раздела 2.1 «Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую
базу по единому сельскохозяйственному налогу за налоговый
период» (далее — Раздел 2.1).
Раздела 3 «Отчет о целевом использовании имущества (в том
числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках
благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования».
II. Общие требования к порядку заполнения Декларации
2.1. Все значения стоимостных показателей Декларации указываются в полных рублях. Значения показателей менее 50 копеек
(0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и
более округляются до полного рубля (целой единицы).
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2.2. Страницы Декларации имеют сквозную нумерацию, начиная
с Титульного листа, вне зависимости от наличия (отсутствия) и количества заполняемых разделов, листов. Порядковый номер страницы записывается в определенном для нумерации поле слева направо, начиная с первого (левого)
знакоместа.
Показатель номера страницы (поле «Стр.»), имеющий три знакоместа, записывается следующим образом:
Например, для первой страницы — «001», для десятой страницы —
«010».
2.3. Декларация заполняется от руки либо распечатывается на
принтере с использованием чернил черного, фиолетового или
синего цвета. Двусторонняя печать Декларации на бумажном
носителе не допускается.
Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего
или иного аналогичного средства.
Не допускается двусторонняя печать Декларации на бумажном
носителе и скрепление листов Декларации, приводящее
к порче бумажного носителя.
2.4. Каждому показателю Декларации соответствует одно поле,
состоящее из определенного количества знакомест. В каждом
поле указывается только один показатель.
Исключение составляют показатели, значением которых является дата. Таким показателям в утвержденной форме соответствуют три поля: день, месяц и год, разделенные знаком «.»
точка.
Заполнение полей Декларации значениями текстовых, числовых,
кодовых показателей осуществляется слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа.
При заполнении полей Декларации с использованием программного обеспечения значения числовых показателей выравниваются по правому (последнему) знакоместу.
Заполнение текстовых полей бланка Декларации осуществляется
заглавными печатными символами.
В случае отсутствия какого-либо показателя во всех знакоместах
соответствующего поля проставляется прочерк. Прочерк
представляет собой прямую линию, проведенную посередине
знакомест по всей длине поля.

Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест соответствующего поля, в незаполненных
знакоместах в правой части поля проставляется прочерк.
Например, при указании десятизначного идентификационного номера налогоплательщика (далее — ИНН) организацией
в поле «ИНН» из двенадцати знакомест показатель заполняется следующим образом «5024002119--».
При представлении Декларации, подготовленной с использованием программного обеспечения, при распечатке на принтере
допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков
для незаполненных знакомест. Расположение и размеры значений показателей не должны изменяться. Печать знаков
должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16—18
пунктов.
2.5. При заполнении Декларации в верхней части каждой страницы указываются ИНН и код причины постановки на учет
(далее — КПП) организации в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Порядка.
2.6. При представлении в налоговый орган по месту учета
организацией-правопреемником Декларации за последний
налоговый период и уточненных Деклараций за реорганизованную организацию (в форме присоединения к другому юридическому лицу, слияния нескольких юридических лиц, разделения юридического лица, преобразования одного
юридического лица в другое) в Титульном листе по реквизиту
«по месту учета» указывается код «215» или «216», а в верхней
его части указываются ИНН и КПП организацииправопреемника. В реквизите «налогоплательщик» указывается наименование реорганизованной организации.
В реквизите «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются, соответственно, ИНН и КПП, которые были присвоены организации до реорганизации налоговым органом по
месту ее нахождения (по налогоплательщикам, отнесенным
к категории крупнейших, — налоговым органом по месту
учета в качестве крупнейшего налогоплательщика).
В Разделе 1 Декларации указывается код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований ОК 0332013 (далее — код по ОКТМО) по ОКТМО того муниципально-
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в качестве налогоплательщика реорганизованная организация.
Коды форм реорганизации и код ликвидации организации (обособленного подразделения) приведены в Приложении № 2
к настоящему Порядку.
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3.1. Титульный лист заполняется налогоплательщиком, кроме раздела «Заполняется работником налогового органа».
3.2. При заполнении Титульного листа необходимо указать:
1) ИНН, а также КПП, который присвоен организации тем
налоговым органом, в который представляется Декларация
(особенности указания ИНН и КПП по реорганизованным организациям предусмотрены в пункте 2.6 настоящего Порядка).
Для российской организации, не относящейся к категории крупнейших налогоплательщиков, указываются:
ИНН и КПП по месту нахождения организации, — согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения на территории
Российской Федерации по форме № 12-1-7, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 27 ноября 1998 г. № ГБ-3-12/309 «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения
идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при учете в налоговом органе юридических и физических лиц» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 декабря 1998 г., регистрационный номер 1664; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1999, № 1) (далее — приказ МНС России от 27 ноября 1998 г. № ГБ-3-12/309)1, или
Свидетельству о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации по форме № 09-1-2, утвержденной приказом Мини1

Приказ МНС России от 27 ноября 1998 г. № ГБ-3-12/309 утратил силу в соответствии с пунктом 4 Приказа
МНС России от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 марта 2004 г., регистрационный номер 5685; Российская газета, 2004, 30 марта).

стерства Российской Федерации по налогам и сборам от
3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 «Об утверждении Порядка и
условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета
юридических и физических лиц» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 марта 2004 г.,
регистрационный номер 5685; Российская газета, 2004,
30 марта), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2009 г.
№ 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2010 г., регистрационный номер
16121; Российская газета, 2010, 10 февраля), с изменениями,
внесенными приказом ФНС России от 29 июня 2012 г. № ММВ7-6/435@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2012 г., регистрационный номер
25183; Российская газета, 2012, 22 августа), (далее — приказ
МНС России от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178), или согласно
Свидетельству о постановке на учет российской организации
в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации по форме № 1-1-Учет, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2006 г.
№ САЭ-3-09/826@ «Об утверждении форм документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета российских
организаций и физических лиц» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2006 г.,
регистрационный номер 8683; Российская газета, 2007,
12 января), с изменениями, внесенными приказами Федеральной налоговой службы от 16 июля 2008 г. № ММ-3-6/314@
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2008 г., регистрационный номер 12064; Российская газета, 2008, 8 августа) и от 15 февраля 2010 г. № ММ-76/54@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2010 г., регистрационный номер 16695;
Российская газета, 2010, 31 марта) (далее — приказ ФНС России от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3-09/826@)1, или согласно Сви1

Приказ ФНС России от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3-09/826@ утратил силу в соответствии с пунктом 4 Приказа
ФНС России от 11 августа 2011 г. № ЯК-7-6/488@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2006 г., регистрационный номер 8683; Российская газета, 2007, 12 января).
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детельству о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения по форме № 1-1Учет, утвержденной приказом Федеральной налоговой
службы от 11 августа 2011 г. № ЯК-7-6/488@ «Об утверждении форм и форматов документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета российских организаций и
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в налоговых органах, а также порядка заполнения
форм документов и порядка направления налоговым органом организации или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления
о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о
снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2011 г., регистрационный номер 21794; Российская
газета, 2011, 23 сентября), с изменениями, внесенными приказом ФНС России от 31 января 2013 г. № ММВ-7-6/48@
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 февраля 2013 г., регистрационный номер
27284; Российская газета, 2013, 13 марта) (далее — приказ
ФНС России от 11 августа 2011 г. № ЯК-7-6/488@).
Для иностранной организации ИНН и КПП по месту нахождения
отделения иностранной организации, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации, указываются на основании Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по форме № 2401ИМД и (или) Информационного
письма об учете в налоговом органе отделения иностранной
организации по форме № 2201И, утвержденных приказом
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
от 7 апреля 2000 г. № АП-3-06/124 «Об утверждении Положения
об особенностях учета в налоговых органах иностранных
организаций» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 2 июня 2000 г., регистрационный номер 2258; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, 19 июня), с изменениями,
внесенными приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 30 сентября 2010 г. № 117н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября
2010 г., регистрационный номер 18935; Российская газета,
2010, 24 ноября) (далее — приказ МНС России от 7 апреля
2000 г. № АП-3-06/124) 1 или согласно Свидетельству о
постановке на учет иностранной организации в налоговом
органе по форме № 11СВ-Учет, утвержденной приказом
Федеральной налоговой службы от 13 февраля 2012 г.
№ ММВ-7-6/80@ «Об утверждении форм, порядка их заполнения и форматов документов, используемых при учете
иностранных организаций в налоговых органах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2012 г., регистрационный номер 23733; Российская газета, 2012, 20 апреля) с изменениями,
внесенными приказом Федеральной налоговой службы от
24 апреля 2013 г. № ММВ-7-6/155@ (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня
2013 г., регистрационный номер 28888; Российская газета,
2013, 10 июля) (далее — приказ ФНС России от 13 февраля
2012 г. № ММВ-7-6/80@).
Для организации, отнесенной к категории крупнейших налогоплательщиков, ИНН и КПП крупнейшими налогоплательщиками
указываются на основании Уведомления о постановке на учет
в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика по форме № 9-КНУ, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2005 г.
№ САЭ-3-09/178@ «Об утверждении формы № 9-КНУ «Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица в качестве крупнейшего налогоплательщика» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
25 мая 2005 г., регистрационный номер 6638; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, 6 июня).
ИНН и КПП по реквизиту «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются с учетом положений пункта 2.6 настоящего
Порядка.
1

Приказ МНС России от 7 апреля 2000 г. № АП-3-06/124 утратил силу в соответствии с пунктом 2 приказа ФНС
России от 13.02.2012 № ММВ-7-6/80@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
5 апреля 2012 г., регистрационный номер 23733; Российская газета, 2012, 20 апреля).
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Для индивидуального предпринимателя указывается:
ИНН в соответствии со Свидетельством о постановке на учет
в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации по форме № 12-2-4, утвержденной приказом МНС России от 27 ноября 1998 г. № ГБ-312/309, или со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации по форме № 09-2-2, утвержденной приказом МНС России от 3 марта 2004 г. № БГ-309/178, или согласно Свидетельству о постановке на учет
физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации по форме № 2-1-Учет, утвержденной приказом ФНС России от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3-09/826@, или
согласно Свидетельству о постановке на учет физического
лица в налоговом органе по форме № 2-1-Учет, утвержденной
приказом ФНС России от 11 августа 2011 г. № ЯК-7-6/488@;
2) номер корректировки.
При представлении в налоговый орган первичной Декларации
по реквизиту «номер корректировки» проставляется «0--»,
при представлении уточненной Декларации — указывается
номер корректировки (например, «1--», «2--» и так далее);
3) налоговый период, за который представляется Декларация.
Коды, определяющие налоговый период, приведены в Приложении № 1 к настоящему Порядку;
4) отчетный год, за который представляется Декларация;
5) код налогового органа, в который представляется Декларация (согласно документам о постановке на учет в налоговом органе, приведенным в пункте 3.2 настоящего Порядка);
6) код места представления Декларации в налоговый орган
по месту учета налогоплательщика согласно Приложению
№ 3 к настоящему Порядку;
7) полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами (при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается) либо построчно полностью фамилия, имя, отчество (здесь и далее по тексту отчество
указывается при наличии) индивидуального предпринимателя;
8) код вида экономической деятельности налогоплательщика
согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК029-2001 (ОКВЭД);

9) код формы реорганизации (ликвидации) организации
(обособленного подразделения) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку;
10)ИНН/КПП реорганизованной организации в соответствии
с пунктом 2.6 настоящего Порядка;
11)номер контактного телефона налогоплательщика;
12)количество страниц, на которых составлена Декларация;
13)количество листов подтверждающих документов или их
копий, включая документы или их копии, подтверждающие
полномочия представителя налогоплательщика (в случае
представления Декларации представителем налогоплательщика), приложенных к Декларации.
3.3. В разделе Титульного листа «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» указывается:
1) в случае подтверждения достоверности и полноты сведений в Декларации руководителем организации — налогоплательщика или индивидуальным предпринимателем — налогоплательщиком — «1»; в случае подтверждения достоверности
и полноты сведений представителем налогоплательщика —
«2»;
2) при представлении Декларации налогоплательщикоморганизацией в поле «фамилия, имя, отчество» — построчно полностью фамилия, имя, отчество руководителя организации. Проставляется личная подпись руководителя
организации, заверяемая печатью организации, и дата подписания;
3) при представлении Декларации налогоплательщиком —
индивидуальным предпринимателем поле «фамилия, имя,
отчество» не заполняется. Проставляется только личная подпись и дата подписания;
4) при представлении Декларации представителем налогоплательщика — физическим лицом в поле «фамилия, имя,
отчество» — построчно полностью фамилия, имя, отчество
представителя налогоплательщика. Проставляется личная
подпись представителя налогоплательщика, дата подписания;
5) при представлении Декларации представителем налогоплательщика — юридическим лицом в поле «фамилия, имя,
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отчество» — построчно полностью фамилия, имя, отчество
физического лица, уполномоченного в соответствии с
документом, подтверждающим полномочия представителя
налогоплательщика — юридического лица, подтверждать
достоверность и полноту сведений, указанных в Декларации.
В поле «наименование организации — представителя налогоплательщика» указывается наименование юридического лица —
представителя налогоплательщика. Проставляется подпись
лица, сведения о котором указаны в поле «фамилия, имя,
отчество», заверяемая печатью юридического лица — представителя налогоплательщика, и дата подписания;
6) в поле «Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя» указывается вид документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика.
3.4. Раздел «Заполняется работником налогового органа» содержит сведения о представлении Декларации:
1) способ представления (указывается код согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку);
2) количество страниц Декларации;
3) количество листов подтверждающих документов или их
копий, приложенных к Декларации;
4) дату представления Декларации;
5) номер, под которым зарегистрирована Декларация;
6) фамилию и инициалы имени и отчества работника налогового органа, принявшего Декларацию;
7) подпись работника налогового органа, принявшего Декларацию.
IV. Порядок заполнения Раздела 1
«Сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая
уплате в бюджет, по данным налогоплательщика»
4.1. По кодам строк 001 и 003 «Код по ОКТМО» указывается код
по ОКТМО муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования по месту нахождения организации
(по месту жительства индивидуального предпринимателя).

При заполнении поля «Код по ОКТМО», под который отводится одиннадцать знакомест, свободные знакоместа справа
от значения кода в случае, если код по ОКТМО имеет
восемь знаков, не подлежат заполнению дополнительными символами (заполняются прочерками). Например,
для восьми значного кода по ОКТМО 12445698 в поле «Код
по ОКТМО» записывается одиннадцатизначное значение
«12445698---».
При этом, поле «Код по ОКТМО» по коду строки 001 заполняется
налогоплательщиком в обязательном порядке, а показатель по коду строки 003 указывается только при смене
места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя).
Если налогоплательщик не менял место постановки на учет
в налоговом органе, по коду строки 003 проставляется прочерк.
4.2. По коду строки 002 указывается сумма авансового платежа
по единому сельскохозяйственному налогу, исчисленная
к уплате в бюджет по итогам отчетного периода.
4.3. По коду строки 004 указывается сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода с учетом уплаченной суммы авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу
за полугодие (код строки 050 Раздела 2 — код строки 002).
Данный показатель указывается, если значение показателя по коду строки 050 Раздела 2 больше или равно значению
показателя по коду строки 002.
4.4. По коду строки 005 указывается сумма единого сельскохозяйственного налога к уменьшению за налоговый период
(код строки 002 — код строки 050 Раздела 2). Данный показатель указывается, если значение показателя по коду
строки 050 Раздела 2 меньше значения показателя по коду
строки 002.
4.5. Сведения, указанные в Разделе 1 Декларации, подтверждаются по строке «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю», подписью лица из
числа лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка,
и проставляется дата подписания.
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5.1. По коду строки 010 указывается сумма полученных налогоплательщиком за налоговый период доходов, учитываемых
при определении налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с пунктом 1 статьи 346.5
Кодекса.
5.2. По коду строки 020 указывается сумма произведенных налогоплательщиком за налоговый период расходов, учитываемых
при определении налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с пунктами 2—4.1, 5 статьи 346.5 Кодекса.
5.3. По коду строки 030 указывается налоговая база по единому
сельскохозяйственному налогу за налоговый период (код
строки 010 — код строки 020).
Если в налоговом периоде получен убыток (отрицательная разница между доходами и расходами, указанными по кодам
строк 010 и 020), то налоговая база признается равной нулю.
5.4. По коду строки 040 указывается сумма убытка, на которую
налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу по
единому сельскохозяйственному налогу за истекший налоговый период, указанную по коду строки 030 (в пределах суммы
убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых
периодов, которые не были перенесены на начало истекшего
налогового периода, указанных по коду строки 010 Раздела 2.1
Декларации). При этом, значение показателя по коду строки 40 не может быть больше значения показателя, указанного
по коду строки 030.
5.5. По коду строки 050 указывается сумма единого сельскохозяйственного налога, исчисленная исходя из налоговой ставки и налоговой
базы за налоговый период, уменьшенной на сумму убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах) ((код строки 030 – код строки 040) x 6 / 100).
5.6. Сведения, указанные в Разделе 2 Декларации, подтверждаются по строке «Достоверность и полноту сведений, указанных
на данной странице, подтверждаю» подписью лица из числа
лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, и проставляется дата подписания.
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6.1. Раздел 2.1 Декларации заполняется налогоплательщиком,
получившим по итогам предыдущего (предыдущих) налогового (налоговых) периода (периодов) убытки.
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
следую щий 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.
6.2. По коду строк 010—110 указывается сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового
периода, в том числе с разбивкой по годам их образования
(соответствуют значению показателей по кодам строк
130—230 Раздела 2.1 Декларации за предыдущий налоговый
период).
6.3. По коду строки 120 указывается сумма убытка за истекший
налоговый период ((код строки 020 – код строки 010) Раздела 2). Данный показатель указывается, если значения показателя по коду строки 010 Раздела 2 меньше значения показателя по коду строки 020 Раздела 2.
6.4. По коду строки 130 указывается сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик
вправе перенести на будущие налоговые периоды (код строки 010 – код строки 040 Раздела 2 + код строки 120).
Значение показателя по коду строки 130 переносится в Раздел 2.1
Декларации за следующий налоговый период и указывается
по коду строки 010.
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6.5. По кодам строк 140—230 указываются суммы убытков, которые не были перенесены при уменьшении налоговой базы за
истекший налоговый период, по годам их образования (сумма
убытка истекшего налогового периода указывается последней в перечне лет, за которые получены убытки). Сумма значений показателей по кодам строк 140—230 соответствует
значению показателя по коду строки 130.
Значения показателей по кодам строк 140—230 переносятся в Раздел 2.1 Декларации за следующий налоговый период и указываются по кодам строк 020—110.
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VII. Порядок заполнения Раздела 3
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денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках
благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования» Декларации
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7.1. Раздел 3 «Отчет о целевом использовании имущества (в том
числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках
благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования» (далее — Отчет) заполняют налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, целевые поступления и другие средства, указанные
в пунктах 1 и 2 статьи 251 Кодекса. В Отчет не включаются
средства в виде субсидий автономным учреждениям.
Исходя из видов полученных налогоплательщиком средств целевого назначения, налогоплательщик выбирает соответствующие им наименования и коды из приведенного в Приложении
№ 5 к настоящему Порядку Перечня имущества (в том числе
денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого
финансирования и переносит в графу 1.
В Отчет переносятся данные предыдущего налогового периода
по полученным, но не использованным средствам, срок
использования которых не истек, а также по которым не имеется срока использования. При этом в графе 2 указывается
дата поступления средств на счета или в кассу налогоплательщика либо дата получения налогоплательщиком имущества (работ, услуг), имеющих срок использования; в графе 3
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— размер средств, срок использования которых в предыдущем налоговом периоде не истек, а также неиспользованных
средств, не имеющих срока использования, отраженных
в графе 6 отчета за предыдущий налоговый период. Далее
в отчете приводятся данные о средствах, полученных в налоговом периоде, за который составляется отчет.
Графы 2 и 5 заполняют благотворительные организации, образованные в соответствии с Федеральным законом от 11 августа
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3340; 2002, № 12, ст. 1093;
№ 30, ст. 3029; 2003, № 27, ст. 2708; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 1,
ст. 39; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 52, ст. 6998; 2014, № 19, ст. 2308),
некоммерческие организации при получении средств целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных
передающей стороной с указанием срока использования,
и коммерческие организации, получившие средства целевого
финансирования согласно пункту 1 статьи 251 Кодекса, по
которым установлен срок использования.
По строке «Итого по отчету» указываются итоговые суммы
по соответствующим графам 3, 4, 6, 7.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку заполнения
налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу,
утвержденному приказом ФНС России
от «__» ______ № ______
КОДЫ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ
Код
34
50*
95
96**

Наименование
Календарный год
Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации
Последний налоговый период при переходе на иной режим налогообложения
Последний налоговый период при прекращении предпринимательской деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку заполнения
налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу,
утвержденному приказом ФНС России
от «__» ______ № ______
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КОДЫ ФОРМ РЕОРГАНИЗАЦИИ И КОД ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИ
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Код
1
2
3
5
6
0

*

Наименование
Преобразование
Слияние
Разделение
Присоединение
Разделение с одновременным присоединением
Ликвидация

Данный код также применяется для обозначения последнего налогового периода при прекращении деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя.
**
Данный код также применяется для обозначения последнего налогового периода при прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщиком применялась система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку заполнения
налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу,
утвержденному приказом ФНС России
от «__» ______ № ______
КОДЫ МЕСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН
Код
120
213
214

Наименование
По месту жительства индивидуального предпринимателя
По месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика
По месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком
215 По месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком
216 По месту нахождения правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком
331 По месту осуществления деятельности иностранной организации через отделение
иностранной организации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

КОДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
Код
01
02
03
04
05
08
09
10

Наименование
На бумажном носителе (по почте)
На бумажном носителе (лично)
На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (лично)
По телекоммуникационным каналам связи с ЭП
Другое
На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (по почте)
На бумажном носителе с использованием штрих-кода (лично)
На бумажном носителе с использованием штрих-кода (по почте)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку заполнения
налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу,
утвержденному приказом ФНС России
от «__» ______ № ______
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ), РАБОТ, УСЛУГ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ, ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Наименование полученных целевых средств
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Целевое финансирование в виде:
грантов
инвестиций, полученных при проведении инвестиционных конкурсов (торгов) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на финансирование капитальных вложений производственного назначения, при условии использования их в течение одного календарного года с момента получения
Целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими
уставной деятельности:
взносы учредителей (участников, членов)
доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями работ
(услуг), выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров
пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
отчисления на формирование в установленном статьей 324 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) порядке резерва на проведение ремонта, капитального ремонта общего имущества, которые производятся садоводческому,
садово-огородному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу их членами
имущество, имущественные права, переходящие некоммерческим организациям по
завещанию в порядке наследования
средства, предоставленные на осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций из:
— федерального бюджета;
— бюджетов субъектов Российской Федерации;
— местных бюджетов;
— бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства и иное имущество, имущественные права, полученные на осуществление
благотворительной деятельности
поступления от собственников созданным ими учреждениям

Код вида
поступлений
010
020
030

120
130
140
141

160

170
171
172
173
180
220
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средства, полученные некоммерческими организациями безвозмездно на обеспе281
чение ведения уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью, от созданных ими в соответствии с законодательством Российской
Федерации структурных подразделений (отделений), являющихся налогоплательщиками (далее — структурные подразделения (отделения)), перечисленные структурными подразделениями (отделениями) за счет целевых поступлений, поступивших
им на содержание и ведение уставной деятельности
средства, полученные структурными подразделениями (отделениями) от создавших 282
их в соответствии с законодательством Российской Федерации некоммерческих организаций, перечисленные некоммерческими организациями за счет целевых поступлений, полученных ими на содержание и ведение уставной деятельности
денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные неком321
мерческими организациями на формирование или пополнение целевого капитала,
которые осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 38; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 48, ст. 6728, ст. 6729; 2012,
№ 31, ст. 4323; 2013, № 30, ст. 4084) (далее — Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»)
денежные средства, полученные некоммерческими организациями — собственниками целевого капитала от управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций»

322

имущественные права в виде права безвозмездного пользования государственным
и муниципальным имуществом, полученные по решениям органов государственной
власти и органов местного самоуправления некоммерческими организациями на
ведение ими уставной деятельности

324

Средства и иное имущество, полученные в виде безвозмездной помощи (содействия) в порядке, установленном Федеральным законом от 4 мая 1999 г. № 95-ФЗ
«О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные
фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18,
ст. 2221; 2000, № 32, ст. 3341; 2001, № 33, ст. 3413; 2002, № 48, ст. 4742; 2003, № 2,
ст. 160; № 46, ст. 4435; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 30, ст. 3616)

340

Имущество, полученное государственными и муниципальными учреждениями
по решению органов исполнительной власти

360

Средства и иное имущество, полученные унитарными предприятиями от собственника имущества этого предприятия или уполномоченного им органа

400

Иные полученные целевые средства, не учитываемые при определении налоговой
базы в соответствии со статьей 251 Кодекса

500
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денежные средства, полученные некоммерческими организациями от специализи- 323
рованных организаций управления целевым капиталом в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
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СУДЫ РЕШИЛИ ТАК
Выручка от разовой сделки по продаже имущества,
а также от сдачи имущества в аренду
не учитывается в общем доходе от реализации
для целей ЕСХН
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа
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от 19.11.2014 № Ф09-7705/14)
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Компания осуществляла деятельность по выращиванию зерновых
и прочих сельскохозяйственных культур. Полагая, что соблюдает условия, предусмотренные п. 2 ст. 346.2 НК РФ, она применяла ЕСХН.
Фискалы в ходе налоговой проверки пришли к выводу, что доля
выручки от реализации сельхозпродукции в общем доходе
налогоплательщика от реализации за налоговый период
составила менее 70%.
По мнению контролеров, сельхозпроизводитель необоснованно
не учел для определения указанного соотношения выручку

от продажи стеновых панелей, сеялки и жатки, а также доход
от сдачи имущества в аренду.
Данные обстоятельства послужили основанием для доначисления
налогов по общей системе.
Не согласившись с решением инспекции, компания оспорила его
в арбитражном порядке и выиграла спор в трех инстанциях.
Расскажем о деле в подробностях.
ЕСХН вправе применять сельскохозяйственные товаропроизводители — организации и предприниматели, производящие
сельхозпродукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующие эту
продукцию, при условии, если в общем доходе от реализации
доля дохода от реализации такой сельхозпродукции составляет не менее 70% (п. 2 ст. 346.2 НК РФ). В случае если по итогам
налогового периода налогоплательщик не соответствует условиям, установленным п. 2, 2.1, 5 и 6 ст. 346.2 НК РФ, он считается утратившим право на применение ЕСХН с начала налогового периода, в котором допущено нарушение (п. 4 ст. 346.3
НК РФ).
Суды пришли к выводу, что в рассматриваемом случае компания
не осуществляла продажу имущества на систематической
основе, реализация носила разовый характер, в связи с чем
полученные налогоплательщиком денежные средства от реализации стеновых панелей, сеялки и жатки не должны были
учитываться в общем доходе при определении доли дохода
от реализации сельхозпродукции.
Таким образом, реализация спорного имущества не могла рассматриваться как самостоятельный вид деятельности,
и поэтому доходы от продажи указанных объектов не могли
учитываться в составе доходов от реализации товаров (работ,
услуг) при определении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Кроме того, арбитры установили, что представленная компанией
книга учета доходов и расходов свидетельствовала о том, что
кроме единичной реализации спорного имущества налогоплательщик осуществлял в основном реализацию выращенной
им сельхозпродукции.
Также суды признали правомерность отражения суммы выручки
от сдачи имущества в аренду в составе внереализационных
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доходов, поскольку в силу п. 4 ст. 250 НК РФ таковыми признаются, в частности, доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду), если такие доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном ст. 249 НК РФ.
Арбитры установили, что сдача имущества в аренду не являлась
основным видом деятельности компании. Данных о том, что
налогоплательщик такие доходы учитывал в порядке, установленном ст. 249 НК РФ, налоговый орган не представил.
При таких обстоятельствах, исходя из положений п. 1 ст. 346.5, п. 1
ст. 39, п. 3—5 ст. 38 НК РФ, сумма дохода от сдачи имущества
в аренду не должна участвовать в расчете доли, указанной
в п. 4 ст. 346.3 НК РФ, поскольку учету подлежит сумма дохода от реализации произведенной сельхозпродукции в общем
доходе от реализации.
Соответственно, суммы доходов от сдачи имущества в аренду
не должны включаться в доход от реализации товаров, работ,
услуг, не отнесенных к сельхозпродукции при определении
доли дохода от реализации сельхозпродукции.
Поскольку доля доходов от реализации сельхозпродукции в общем
доходе от реализации, в который не мог быть включен доход
от продажи стеновых панелей, сеялки и жатки, а также доход
от сдачи имущества в аренду, составила более 70%, компания
правомерно считала себя плательщиком ЕСХН и применяла
указанный спецрежим.
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