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Материал для семинара 28.01.2015 г.

«Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности за 2014 год»
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете"
Статья 9. Первичные учетные документы
2. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ)
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
3. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной
жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо,
ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу
первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах
бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению
бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами
первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ)
4. Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по
представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
Статья 10. Регистры бухгалтерского учета
1. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации
и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
2. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета. Для целей настоящего Федерального закона под мнимым объектом
бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете
лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не
имевшие места факты хозяйственной жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета
понимается объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью
прикрыть его (в том числе притворные сделки). Не являются мнимыми объектами
бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, и расходы на их создание.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ)
Статья 19. Внутренний контроль
1. Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни.
2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит
обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев,
когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя).
"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год" (приложение к
письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01)
II. Отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности
Подписание первичных учетных документов лицами,
не являющимися работниками организации
В этом случае при проверке соблюдения требований закона к первичным учетным документам
необходимо, чтобы информация, содержащаяся в каждом первичном учетном документе, позволяла
идентифицировать лицо (лиц), совершившее (совершивших) сделку, операцию и ответственное

(ответственных) за ее оформление, либо лицо (лиц), ответственное (ответственных) за оформление
свершившегося события.
Отражение в бухгалтерском балансе данных
о материально-производственных запасах
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 к бухгалтерскому учету в качестве материальнопроизводственных запасов принимаются активы:
используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной
для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
предназначенные для продажи;
используемые для управленческих нужд организации.
Поскольку сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов
аудируемого лица, не удовлетворяют указанным характеристикам, они не могут быть признаны частью
материально-производственных запасов аудируемого лица.
Согласно пункту 19 ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе активы должны представляться с
подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения. Активы
представляются как краткосрочные, если срок обращения по ним не более 12 месяцев после отчетной
даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные
активы представляются как долгосрочные.
Учитывая изложенное, сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных
активов аудируемого лица, отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов.
Оценка в бухгалтерском балансе готовой продукции
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 готовая продукция является частью материальнопроизводственных запасов, предназначенных для продажи. Материально-производственные запасы
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение
стоимости материальных ценностей, который образуется за счет финансового результата аудируемого
лица. При этом резервирование производится в отношении материально-производственных запасов,
которые 1) морально устарели, либо 2) полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество, либо 3) текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.
Таким образом, в случае если аудируемым лицом заключен договор продажи готовой продукции
по цене ниже ее себестоимости, создается указанный резерв.
О раскрытии в бухгалтерском балансе данных о расходах
будущих периодов, различных по характеру
Исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000
г. N 94н, и ряда иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету на счете 97 "Расходы
будущих периодов" могут быть отражены существенно различающиеся по характеру затраты,
произведенные аудируемым лицом в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным
периодам.
В соответствии с пунктом 11 ПБУ 4/99 показатели об отдельных активах должны приводиться в
бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них
заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности. Показатели об отдельных активах могут приводиться в
бухгалтерском балансе общей суммой с раскрытием в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов
ее деятельности.
Изложенное следует иметь в виду при раскрытии аудируемым лицом в бухгалтерском балансе и
приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информации о затратах,
учтенных на счете 97 "Расходы будущих периодов".
Отражение в бухгалтерском балансе данных в связи с признанием выручки способом
"по мере готовности"
В соответствии с ПБУ 2/2008 выручка по договору строительного подряда и расходы по такому
договору признаются способом "по мере готовности", если финансовый результат (прибыль или
убыток) от исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.
При этом выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной
организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о
финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы
независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного
завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором). При применении способа
"по мере готовности" в каждом отчетном периоде определение выручки по договору, расходов по
договору и финансового результата по договору производится с учетом выручки по договору и
расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные периоды по указанному договору.
Учитывая изложенное, признанный в бухгалтерском учете согласно ПБУ 2/2008 актив "Не

предъявленная к оплате начисленная выручка" в бухгалтерском балансе отражается в составе
оборотных активов как отдельный показатель, детализирующий группу статей "Дебиторская
задолженность".
Признание процентов по кредитам и займам
Согласно пункту 7 ПБУ 15/2008 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору),
непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного
актива, включаются в стоимость этого актива.
ПБУ 15/2008 не содержит положений, ограничивающих включение процентов в стоимость
инвестиционного актива за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными в целях
рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов), ранее использованных на приобретение,
сооружение и (или) изготовление этого инвестиционного актива.
Учет затрат на восстановление основных средств
Исходя из ПБУ 6/01 затраты на восстановление объекта основных средств в части затрат на его
модернизацию и реконструкцию увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в
результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые
нормативные показатели функционирования. В частности, основанием для увеличения
первоначальной стоимости объекта основных средств на сумму затрат на его модернизацию и
реконструкцию может являться увеличение оставшегося срока полезного использования объекта
при неизменности всех других показателей функционирования (мощности, качества применения
и т.п.).
"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год" (приложение к
письму Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01)
II. Отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности
Оценка задолженности по уплаченным (полученным) авансам
(предварительной оплате)
В соответствии с ПБУ 1/2008 при формировании учетной политики организации предполагается,
что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности
деятельности).
Погашение обязательства стороны, получившей аванс (предварительную оплату), в установленном
договором порядке заключается в поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче
имущественных прав). Исходя из требований налогового законодательства в части уплаты и
возмещения сумм налога на добавленную стоимость, сумма обязательств, подлежащих погашению, не
включает сумму налога на добавленную стоимость.
Учитывая это, в случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская
задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную
стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.
Аналогично при получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав)
кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на
добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым
законодательством.
<Письмо> Минфина РФ от 27.01.2012 N 07-02-18/01 "Рекомендации аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности
организаций за 2011 год"
Раскрытие информации об уплаченных авансах
(предварительной оплате)
В соответствии с ПБУ 4/99 показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и
хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их
существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
В соответствии Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками. В частности, на
этом счете обособленно отражаются выданные авансы и предварительная оплата.
Учитывая изложенное, в бухгалтерском балансе данные о дебиторской задолженности за

проданные товары, продукцию, выполненные работы и оказанные услуги отражаются в случае их
существенности обособленно от сумм, перечисленных организацией в соответствии с договорами
авансов (предоплаты).
Раскрытие информации о полученных авансах
(предварительной оплате)
В соответствии с ПБУ 4/99 показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и
хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их
существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
В соответствии Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен
для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками. В частности, на этом счете
обособленно отражаются полученные авансы и предварительная оплата.
Учитывая изложенное, в бухгалтерском балансе данные о кредиторской задолженности за
приобретенные товары (работы, услуги) отражаются в случае их существенности обособленно от сумм,
полученных организацией в соответствии с договорами авансов (предоплаты).
Резервирование сомнительных долгов
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н,
организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности
сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Согласно ПБУ 1/2008 учетная политика организации должна обеспечивать, наряду с другими
требованиями, большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности).
Резервы образуются в тех случаях, когда по оценке организации существует вероятность полной
или частичной неоплаты сомнительной задолженности. Однако, если на отчетную дату у организации
имеется уверенность в получении оплаты какой-то конкретной просроченной дебиторской
задолженности, то создание резерва по данному долгу может рассматриваться как создание скрытых
резервов.
Об отражении в бухгалтерском учете оценочных обязательств
по заведомо убыточным договорам
Исходя из ПБУ 8/2010 в случае исполнения организацией заведомо убыточных договоров должно
быть признано оценочное обязательство. Величина такого оценочного обязательства определяется как
наименьшая из двух величин: превышения неизбежных расходов на выполнение такого договора и
ожидаемых поступлений по нему или сумма санкций за расторжение договора.
Принимая во внимание характер оценочного обязательства в случае исполнения организацией
заведомо убыточных договоров, при признании его величина относится, как правило, на расходы по
обычным видам деятельности отчетного периода.
Признанное оценочное обязательство списывается в счет отражения затрат по исполнению
убыточного договора (уменьшения себестоимости продаж) вместе с признанием выручки от его
исполнения.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 8 мая 2014 г. N ГД-4-3/8852
О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ
Федеральная налоговая служба в целях организации практической деятельности налоговых
органов по администрированию налога на прибыль организаций сообщает.
В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся
представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей
других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества,
в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 264 Кодекса. В целях налогообложения указанные
расходы подлежат нормированию.
При этом, Главой 25 Кодекса не предусмотрен конкретный перечень документов,
подтверждающих указанные расходы.
Пунктом 10 раздела IV ("дорожной карты") "Совершенствование налогового администрирования",
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 N 162-р,
предусмотрено мероприятие, связанное с сокращением количества документов, которые требуются для
подтверждения представительских расходов.
В рамках реализации данного пункта указанной "дорожной карты" Министерством финансов

Российской Федерации направлено разъяснение от 10.04.2014 N 03-03-РЗ/16288.
Пунктом 1 статьи 252 Кодекса установлено, что расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки),
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Использование налогоплательщиком приобретенных им материальных запасов, а также
потребление результатов работ (услуг), выполненных (оказанных) сторонними организациями в целях
установления и поддержания сотрудничества с контрагентами или потенциально возможными
партнерами, является фактом хозяйственной жизни налогоплательщика, поскольку оказывает влияние
на его финансовое положение.
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" (далее - Федеральный закон N 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни
подлежит документированию, в том числе и осуществление расходования средств в представительских
целях.
Согласно подпункту 1 абзаца 9 статьи 313 Кодекса подтверждением данных налогового учета
являются первичные учетные документы.
Таким образом, помимо первичных учетных документов, подтверждающих факт
приобретения товаров, работ услуг (в том числе прилагаемых к авансовому отчету), достаточно
любого первичного документа, отвечающего критериям статьи 9 Федерального закона N 402-ФЗ,
из содержания которого следует, что данные приобретения использованы организацией при
проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 2 статьи 264 Кодекса.
Учитывая изложенное, в целях устранения избыточных требований о подтверждении
представительских расходов, ФНС России поручает довести до нижестоящих налоговых органов и
налогоплательщиков настоящее письмо с позицией Министерства финансов Российской Федерации.
Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль отрицательной суммовой разницы,
возникающей в связи с изменением курса валюты, в виде разницы между суммами денежных
средств в рублях, полученных и возвращенных по займу.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 25 апреля 2014 г. N ГД-4-3/8188@
Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос по вопросу учета при исчислении налога на
прибыль организаций отрицательной суммовой разницы, возникающей в связи с изменением курса
валюты, в виде разницы между суммами денежных средств в рублях, полученных и возвращенных по
займу, и сообщает следующее.
Как следует из запроса, налогоплательщик заключил договоры целевого займа в иностранной
валюте, согласно условиям которых заем подлежит возврату в рублевом эквиваленте. В связи с этим
налогоплательщик отражал в составе внереализационных расходов, учитываемых для целей
налогообложения прибыли, отрицательные суммовые разницы, возникшие между оценкой займа,
выраженной в иностранной валюте, в российских рублях на дату получения заемных средств и
рублевой оценкой займа на дату возврата, в соответствии с пп. 5.1 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК РФ), в полной сумме.
При этом известно, что заем предоставлялся в рублях.
Согласно пп. 5.1 п. 1 ст. 265 НК РФ в составе внереализационных расходов учитываются расходы
в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших обязательств и
требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на
дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует
фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях.
Статья 269 НК РФ устанавливает особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к
расходам.
Согласно п. 1 ст. 269 НК РФ под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и
коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования
независимо от формы их оформления.
При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, а
также по выбору налогоплательщика предельная величина процентов, признаваемых расходом
(включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных
единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается
равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам - по долговым
обязательствам в иностранной валюте, если иное не предусмотрено п. 1.1 ст. 269 НК РФ.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее - ВАС РФ) в Постановлении
Президиума от 06.11.2012 N 7423/12 высказал мнение о том, что возникающую отрицательную
разницу надлежит рассматривать как суммовую разницу, подлежащую учету аналогично тому,
как учитываются в целях налогообложения суммовые разницы при реализации товаров, работ,
услуг и имущественных прав. Также ВАС РФ обратил внимание на то, что установленные ст. 269
НК РФ ограничения по предельному размеру учитываемых процентов не распространяются на
отрицательные суммовые разницы.
Таким образом, ст. 269 НК РФ установлен лишь один случай, когда по долговому обязательству,
выраженному в иностранной валюте, проценты вместе с суммовыми разницами подлежат
нормированию - при отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых
условиях. В остальных случаях исходя из норм НК РФ и Постановления Президиума ВАС РФ от
06.11.2012 N 7423/12 отрицательную суммовую разницу, возникающую в связи с изменением курса
валюты, в виде разницы между суммами денежных средств в рублях, полученных и возвращенных по
займу, налогоплательщик вправе учитывать в полном размере.
Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
25.04.2014
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
Вопрос: Организация имеет сомнительную дебиторскую задолженность, а также
кредиторскую задолженность в отношении одного и того же контрагента. Контролирующие
органы считали, что в этом случае в резерв по сомнительным долгам можно включать лишь
разницу между дебиторской и кредиторской задолженностью (Письма Минфина России от
21.09.2011 N 03-03-06/1/579, ФНС России от 16.01.2012 N ЕД-4-3/269@). Но Президиум ВАС РФ
считает, что компания вправе включить в резерв всю сумму сомнительного долга, а наличие
кредиторской задолженности перед этим же контрагентом не имеет значения (Постановление от
19.03.2013 N 13598/12). Этим Постановлением ФНС России в обзоре судебной практики из
Приложения к Письму от 26.11.2013 N ГД-4-3/21097 порекомендовала пользоваться всем
налоговым органам. Вправе ли компания для целей налога на прибыль включить в резерв по
долгам всю сомнительную дебиторскую задолженность?
Ответ:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 5 марта 2014 г. N 16-15/020341
В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в
состав внереализационных расходов включаются расходы налогоплательщика, применяющего метод
начисления, на формирование резерва по сомнительным долгам.
Статьей 266 Кодекса определен порядок формирования резерва по сомнительным долгам для
целей налогообложения прибыли.
На основании п. 1 ст. 266 Кодекса сомнительным долгом признается любая задолженность перед
налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в
случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
залогом, поручительством, банковской гарантией.
Таким образом, сомнительным долгом признается любая просроченная и необеспеченная
задолженность.
Согласно п. 3 ст. 266 Кодекса налогоплательщик вправе создавать резерв по сомнительным долгам
в порядке, предусмотренном данной статьей.
Суммы отчислений в резерв включаются в состав внереализационных расходов на последнее
число отчетного (налогового) периода.
В силу п. 4 ст. 266 Кодекса сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам
проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской
задолженности и исчисляется в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 266 Кодекса.
Таким образом, в Кодексе не содержится условий, ограничивающих размер дебиторской
задолженности, подлежащей учету при формировании резерва по сомнительным долгам в порядке,
предусмотренном ст. 266 Кодекса, при наличии встречной кредиторской задолженности в отношении
одного и того же контрагента.
Кроме того, исходя из норм гражданского законодательства (ст. 410 Гражданского кодекса
Российской Федерации) прекращение обязательства зачетом встречного однородного требования
является правом, а не обязанностью стороны, в связи с чем наличие такой возможности не должно
влечь автоматическую корректировку налогоплательщиком резерва, формируемого им на основании
данных бухгалтерского учета.
Ранее в разъяснениях Минфина России и судебных решениях высказывалась позиция, в
соответствии с которой в резерв по сомнительным долгам для целей налогообложения прибыли
принималась разница в виде превышения дебиторской задолженности над кредиторской по
соответствующему контрагенту.

Между тем в Письме от 07.11.2013 N 03-01-13/01/47571 Министерство финансов России
сообщило, что, в случае когда его письменные разъяснения по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах не согласуются с решениями, постановлениями,
информационными письмами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также
решениями, постановлениями, письмами Верховного Суда Российской Федерации, налоговые органы
начиная со дня размещения в полном объеме указанных актов и писем судов на их официальных сайтах
в сети Интернет либо со дня их официального опубликования в установленном порядке при реализации
своих полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов.
В Постановлении от 19.03.2013 N 13598/12 Президиум ВАС РФ пришел к следующему выводу: гл.
25 Кодекса рассматривает сомнительный долг как любую просроченную и необеспеченную
дебиторскую задолженность и не устанавливает каких-либо ограничений по отнесению сомнительного
долга в состав резерва в случае, когда у налогоплательщика имеется кредиторская задолженность перед
должником.
Учитывая изложенное, организация, имеющая дебиторскую и кредиторскую задолженность в
отношении одного и того же контрагента, при формировании резерва по сомнительным долгам в
порядке, предусмотренном правилами ст. 266 Кодекса, может учесть по такому контрагенту всю сумму
дебиторской задолженности.
При этом сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил,
конкретизирующих нормативные предписания, не является нормативным правовым актом и не
препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании,
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса
05.03.2014
С.С.ГРОМОВА
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В соответствии с пунктом 4 статьи 31, статьей 80 Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2014, N 40, ст. 5315) в целях
реализации положений главы 21 "Налог на добавленную стоимость" части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2014,
N 40, ст. 5316) приказываю:
1. Утвердить:
форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно приложению N 1 к
настоящему приказу;
порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно
приложению N 2 к настоящему приказу;
формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной
форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
формат представления сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший
налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в
электронной форме, согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
формат представления сведений из дополнительного листа книги покупок, передаваемых в
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме, согласно
приложению N 5 к настоящему приказу;
формат представления сведений из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший
налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в
электронной форме, согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
формат представления сведений из дополнительного листа книги продаж, передаваемых в
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме, согласно
приложению N 7 к настоящему приказу;
формат представления сведений из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении
операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских
договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый
период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной
форме, согласно приложению N 8 к настоящему приказу;
формат представления сведений из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении

операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских
договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый
период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной
форме, согласно приложению N 9 к настоящему приказу;
формат представления сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5
статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, передаваемых в налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость в электронной форме, согласно приложению N 10 к настоящему
приказу;
2. Установить, что по форме и форматам, утвержденным настоящим приказом, налоговая
декларация по налогу на добавленную стоимость представляется начиная с налогового периода 2015
года.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИЯ
от 24 декабря 2014 года
Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ утверждена новая форма налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость. Документ зарегистрирован Минюстом России
15.12.2014, регистрационный номер 35171.
Налогоплательщики будут представлять новую декларацию по налогу на добавленную стоимость,
начиная с налогового периода за I квартал 2015 года.
Новая форма декларации дополнена новыми разделами 8 - 12, в которые включены сведения из
книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в случае
выставления и (или) получения посредниками счетов-фактур при осуществлении посреднической
деятельности, а также сведения из счетов-фактур, в случае выставления их лицами, указанными в
пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации.
Приказ ФНС России от 29.10.2014 ММВ-7-3/558@ г. Москва "Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронном виде"
официально опубликован в Российской газете N 6569 от 29.12.2014.
Налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС или являющиеся
налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей, связанных с исчислением
и уплатой данного налога, при определенных обстоятельствах должны представлять декларации
по НДС в электронной форме:
До 1 января 2015 г. налоговые агенты, которые не являлись плательщиками НДС или являлись
налогоплательщиками, освобожденными от исполнения связанных с исчислением и уплатой данного
налога обязанностей, были вправе представлять декларацию по НДС на бумажном носителе. Это было
правомерно в том случае, если такие налоговые агенты не относились к числу крупнейших
налогоплательщиков и среднесписочная численность их работников за предшествующий календарный
год не превышала 100 человек (п. 3 ст. 80, абз. 2 п. 5 ст. 174 НК РФ).
С 1 января 2015 г. указанные налоговые агенты должны подавать декларацию по НДС в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи так же, как и остальные плательщики
НДС, если они выставляют и (или) получают счета-фактуры при осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица на основе посреднических договоров. Данная обязанность
установлена в том числе для лиц, выполняющих функции застройщика, и для лиц, которые
осуществляют деятельность в рамках договора транспортной экспедиции и исчисляют в отношении
доходов в виде вознаграждения за исполнение такого договора базу в соответствии с гл. 23, 25, 26.1 и
26.2 НК РФ (т.е. перечисляют в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, налог, уплачиваемый в рамках УСН
или ЕСХН). Такое правило установлено абз. 3 п. 5 ст. 174 НК РФ.
Плательщики НДС не обязаны вести журнал учета счетов-фактур:
С 1 января 2015 г. плательщики НДС не должны вести журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур. Соответствующие изменения внесены в п. 3 ст. 169 НК РФ..
Как следствие данной поправки также с 1 января 2015 г. внесены изменения в п. 6 ст. 145 НК РФ.
Из списка документов, подтверждающих право на освобождение от исполнения обязанностей
плательщика НДС (продление срока освобождения), исключена копия журнала полученных и
выставленных счетов-фактур.
Посредники, экспедиторы и застройщики продолжают вести журнал учета счетов-фактур:
С 1 января 2015 г. журнал учета счетов-фактур должны вести посредники, а также лица,
выставляющие (получающие) счета-фактуры при осуществлении деятельности по договору
транспортной экспедиции или при выполнении функций застройщика. Такое положение предусмотрено
в п. 3.1 ст. 169 НК РФ в редакции, действующей с указанной даты. Данное правило распространяется и

на налогоплательщиков, которые освобождены от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой
НДС, а также на лиц, которые не являются налогоплательщиками НДС.
Установлены источники, сведения из которых включаются в декларацию по НДС:
С 1 января 2015 г. в ст. 174 НК РФ закреплено, из каких документов необходимо брать сведения
для включения в налоговую декларацию по НДС. Согласно новому п. 5.1 данной статьи в декларацию
включаются сведения, указанные в следующих документах:
- книге покупок и книге продаж налогоплательщика;
- журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. Это касается случая выставления и
(или) получения счетов-фактур при осуществлении налогоплательщиком (налоговым агентом)
предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе посреднических договоров.
При этом указываются сведения в отношении посреднической деятельности;
- выставленных счетах-фактурах. Это правило распространяется на лиц, указанных в п. 5 ст. 173
НК РФ. Ими, в частности, являются неплательщики НДС, выставившие счета-фактуры с выделенной
суммой налога.
Установлен круг лиц, которые обязаны представлять в инспекцию журнал учета счетов-фактур:
С 1 января 2015 г. в соответствии с п. 5.2 ст. 174 НК РФ установлена обязанность представлять в
инспекцию в электронном виде журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. Данное
правило распространяется:
- на лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС (например, применяющих УСН);
- налогоплательщиков, освобожденных от исполнения обязанностей, которые связаны с
исчислением и уплатой НДС (в частности, на основании ст. 145 НК РФ).
Указанные лица должны представлять журнал учета в том случае, если они не являются
налоговыми агентами и выставляют (получают) счета-фактуры при осуществлении деятельности в
интересах другого лица на основе посреднических договоров (агентского договора, договора комиссии)
или на основе договора транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика.
Отметим, что на экспедиторов названная обязанность возлагается при условии, что, определяя базу по
НДФЛ, налогу на прибыль, налогу на УСН или ЕСХН, они учитывают в составе доходов полученное
вознаграждение.
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур представляется не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Декларация по НДС, представленная на бумажном носителе, не считается поданной:
В соответствии с п. 5 ст. 174 НК РФ в редакции, действующей с 1 января 2015 г., декларация по
НДС, которая должна быть представлена в электронной форме, а была подана на бумажном носителе,
не считается представленной. Следовательно, в такой ситуации налогоплательщика даже при
соблюдении им срока подачи декларации на бумажном носителе могут привлечь к ответственности по
ст. 119 НК РФ за непредставление отчетности.
Новые правила, установленные в п. 5 ст. 174 НК РФ, касаются деклараций, в том числе
уточненных, которые поданы после 1 января 2015 г. (ч. 3 и 7 ст. 5 Федеральный закон от 04.11.2014 N
347-ФЗ).
Уточнен порядок восстановления НДС в случае начала использования права на освобождение от
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, со второго или
третьего месяца квартала:
Если выручка налогоплательщика от реализации товаров, работ, услуг (без учета НДС) за три
предыдущих последовательных календарных месяца не превышает 2 млн руб., он может использовать
право на освобождение от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС (п. 1 ст.
145 НК РФ). До начала применения такого освобождения организация или предприниматель должны
восстановить суммы налога, ранее принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, приобретенным для осуществления облагаемых НДС
операций, но не использованных в них. Данная обязанность установлена п. 8 ст. 145 НК РФ, который с
1 января 2015 г. уточнен. Теперь налогоплательщик должен восстановить налог в последнем налоговом
периоде перед началом использования права на указанное освобождение. Если освобождение
применяется со второго или третьего месяца квартала, налог восстанавливается в периоде, начиная с
которого организация или предприниматель используют право на освобождение.
Операции по реализации имущества (имущественных прав) должников-банкротов не признаются
объектом обложения НДС:
С 1 января 2015 г. операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должника,
признанного в соответствии с российским законодательством несостоятельным (банкротом), не
являются объектом обложения НДС (пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ). Одновременно утратил силу п. 4.1 ст.
161 НК РФ, которым установлена обязанность покупателя указанного имущества и (или)
имущественных прав (за исключением физлица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)
уплатить НДС в бюджет в качестве налогового агента. Следовательно, с названной даты исчислять и
перечислять в бюджет НДС при реализации имущества банкрота не требуется.

При переходе на патентную систему налогообложения необходимо восстановить ранее принятый
к вычету НДС:
С 1 января 2015 г. при переходе на патентную систему налогообложения предприниматель обязан
восстановить принятые к вычету суммы НДС в периоде, предшествующем такому переходу.
Соответствующее дополнение внесено в абз. 5 пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, который ранее содержал
правило о восстановлении налога только для лиц, переходящих на УСН или уплату ЕНВД.
Уточнен порядок восстановления принятых к вычету сумм НДС при осуществлении операций,
облагаемых данным налогом по нулевой ставке
С 1 января 2015 г. утратил силу пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ, который устанавливал обязанность
налогоплательщика восстановить ранее принятый к вычету НДС в случае дальнейшего использования
товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных
прав для осуществления операций по реализации, облагаемых указанным налогом по нулевой ставке
согласно п. 1 ст. 164 НК РФ. Восстановить налог необходимо было в периоде, в котором осуществлена
отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг). Напомним, что в п. 1 ст. 164 НК РФ среди
операций, облагаемых по нулевой ставке НДС, названы реализация, например, товаров на экспорт,
услуг по международной перевозке товаров, работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под
таможенную процедуру переработки на таможенной территории, услуг по предоставлению
железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, а также транспортно-экспедиционных
услуг, услуг по перевозке пассажиров и багажа и др.
Вычет НДС по нормируемым для целей налога на прибыль расходам (за исключением
представительских) применяется полностью:
С 1 января 2015 г. признан утратившим силу абз. 2 п. 7 ст. 171 НК РФ, согласно которому суммы
НДС в отношении расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли по нормативам,
подлежат вычету в размере, соответствующем таким нормативам. Теперь вычет НДС в пределах
нормативов применяется только к расходам, указанным в абз. 1 п. 7 ст. 171 НК РФ. Это расходы на
командировки (на проезд к месту служебной командировки и обратно, пользование в поездах
постельными принадлежностями, наем жилого помещения) и представительские расходы. Следует
отметить, что в настоящее время из перечисленных расходов нормированию для целей налога на
прибыль подлежат только представительские расходы (п. 2 ст. 264 НК РФ).
НДС, принятый к вычету при приобретении воздушных и морских судов, необходимо
восстановить, если они используются в необлагаемых операциях:
В гл. 21 НК РФ предусмотрен особый порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету в
отношении приобретенных или построенных основных средств, если такие объекты в дальнейшем
используются налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ
(исключение - объекты, полностью самортизированные или введенные налогоплательщиком в
эксплуатацию 15 лет назад и более).
Во-первых, данный порядок с 1 января 2015 г. применяется в отношении приобретенных на
территории РФ или ввезенных на ее территорию морских судов, судов внутреннего и смешанного (река
- море) плавания, воздушных судов и двигателей к ним (пп. 3 п. 2 ст. 171.1 НК РФ). Ранее морские суда,
суда внутреннего плавания, а также воздушные суда были поименованы в абз. 4 п. 6 ст. 171 НК РФ как
объекты, на которые не распространяется порядок восстановления НДС, установленный абз. 4 - 9 п. 6
ст. 171 НК РФ.
Во-вторых, теперь порядок восстановления НДС, принятого к вычету в отношении приобретенных
или построенных объектов основных средств, содержится в новой ст. 171.1 НК РФ. Помимо указанного
выше изменения он аналогичен правилам, закрепленным ранее в абз. 4 - 9 п. 6 ст. 171 НК РФ.
Услуги по авиаперевозке товаров из пункта отправления в пункт назначения, которые
расположены за пределами РФ, с остановкой в России облагаются НДС по нулевой ставке:
С 1 января 2015 г. уточнено, что Россия признается местом реализации оказываемых российскими
авиаперевозчиками (организациями или индивидуальными предпринимателями) услуг по перевозке
товаров воздушными судами из пункта отправления в пункт назначения, которые находятся за
пределами РФ, если при такой перевозке воздушное судно совершает посадку в России, а место
прибытия товаров в РФ и место их убытия из страны совпадают (пп. 4.4 п. 1 ст. 148 НК РФ).
Следовательно, в данной ситуации эти услуги признаются объектом обложения НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146
НК РФ).
В силу пп. 2.10 п. 1 ст. 164 НК РФ в отношении указанных услуг по перевозке товаров нулевая
ставка НДС применяется при следующем условии. Документы, перечень которых приведен в п. 3.9 ст.
165 НК РФ, должны быть представлены в налоговый орган в срок не позднее 180 календарных дней с
даты проставления отметки таможенного органа, подтверждающей убытие товаров с территории
России (абз. 14 п. 9 ст. 165 НК РФ). Моментом определения налоговой базы для рассматриваемых услуг
на основании абз. 1 п. 9 ст. 167 НК РФ признается последнее число квартала, в котором собран полный
пакет документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ.
Уточнен период принятия НДС к вычету:

Налогоплательщик вправе заявить вычеты НДС, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, в налоговых
периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных на территории России товаров
(работ, услуг, имущественных прав) или товаров, ввезенных на территорию РФ и иные территории под
ее юрисдикцией. Такое положение с 1 января 2015 г. закреплено в абз. 1 п. 1.1 ст. 172 НК РФ.
Кроме того, в абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ теперь закреплено право налогоплательщика заявить НДС
к вычету с того периода, в котором товары (работы, услуги, имущественные права) приняты на учет,
даже в том случае, если соответствующий счет-фактура получен от продавца уже после окончания
этого квартала, но до окончания срока представления декларации за указанный налоговый период.
Необходимо обратить внимание, что установленное в п. 1.1 ст. 172 НК РФ правило касается только
налоговых вычетов, предусмотренных п. 2 ст. 171 НК РФ. Согласно этой норме вычет сумм налога
можно заявить в отношении товаров (работ, услуг, имущественных прав), приобретаемых для
осуществления операций, которые признаются объектами обложения НДС (за исключением указанных
в п. 2 ст. 170 НК РФ операций), а также в отношении товаров (работ, услуг), приобретаемых для
перепродажи.
На пять дней увеличены сроки подачи декларации по НДС и уплаты налога в бюджет:
С 1 января 2015 г. установлен новый срок представления декларации по НДС - не позднее 25-го
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ). Напомним, ранее
отчетность по указанному налогу необходимо было подать не позднее 20-го числа месяца, следующего
за истекшим кварталом (п. 5 ст. 174 НК РФ в редакции, действующей до 1 января 2015 г.).
Срок уплаты НДС увеличен. Теперь по общему правилу налог перечисляется в бюджет равными
долями не позднее 25-го (а не 20-го, как ранее) числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим
налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ). Также на пять дней перенесен срок перечисления НДС в
бюджет лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК РФ. К ним относятся:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС;
- налогоплательщики, которые освобождены от исполнения обязанностей, связанных с
исчислением и уплатой данного налога;
- налогоплательщики, реализующие товары (работы, услуги), операции по реализации которых не
подлежат налогообложению.
Теперь если в течение налогового периода указанные лица выставляют счета-фактуры с
выделением суммы НДС, то они обязаны исчислить сумму налога и уплатить ее в бюджет не позднее
25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 4 ст. 174 НК РФ).
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/600@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В соответствии с пунктом 4 статьи 31 и статьей 80 Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2014, N 40, ст. 5315) в целях
реализации положений главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001,
N 33, ст. 3413; 2014, N 40, ст. 5316) приказываю:
1. Утвердить:
форму налоговой декларации по налогу на прибыль организаций согласно приложению N 1 к
настоящему приказу;
порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций согласно
приложению N 2 к настоящему приказу;
формат представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной
форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
приказ Федеральной налоговой службы от 22 марта 2012 г. N ММВ-7-3/174@ "Об утверждении
формы и формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее
заполнения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2012 г.,
регистрационный N 23898; Российская газета, 2012, 13 июня);
пункт 16 приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14 ноября 2013 г. N ММВ-73/501@ "О внесении изменений в приказы ФНС России" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 19 декабря 2013 г., регистрационный N 30673; Российская газета, 2013, 23
декабря).
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН

Глава 30, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред.
от 29.12.2014)
Статья 374. Объект налогообложения
1. Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое
имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение,
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному
соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном
для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 настоящего
Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 02.04.2014 N 52-ФЗ)
4. Не признаются объектами налогообложения:
8) объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную
группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством
Российской Федерации.
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 366-ФЗ)
Статья 381. Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
25) организации - в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в
качестве основных средств, за исключением следующих объектов движимого имущества,
принятых на учет в результате:
реорганизации или ликвидации юридических лиц;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии
с положениями пункта 2 статьи 105.1 настоящего Кодекса взаимозависимыми;
(п. 25 введен Федеральным законом от 24.11.2014 N 366-ФЗ)
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2014 г. N 700-ПП
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
КАК ИХ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство
Москвы постановляет:
1. Определить:
1.1. Перечень объектов недвижимого имущества (зданий, строений и сооружений), в отношении
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2015 год и последующие
налоговые периоды в соответствии со статьей 1.1 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О
налоге на имущество организаций" (приложение 1).
1.2. Перечень объектов недвижимого имущества (нежилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах), в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая
стоимость, на 2015 год и последующие налоговые периоды в соответствии со статьей 1.1 Закона города
Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Сергунину Н.А.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

