
Глава 25. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
(введена Федеральным законом от 06.08.2001 N 110-ФЗ)

Статья 246. Налогоплательщики

1.   Налогоплательщиками   налога   на   прибыль    организаций    (далее    в    настоящей    главе    -
налогоплательщики) признаются:
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ)

российские организации;
иностранные  организации,  осуществляющие  свою  деятельность  в  Российской  Федерации  через

постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.
Организации,      являющиеся      ответственными       участниками       консолидированной       группы

налогоплательщиков, признаются налогоплательщиками в отношении налога на прибыль  организаций  по
этой консолидированной группе налогоплательщиков.
(абзац введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ)

Участники      консолидированной       группы       налогоплательщиков       исполняют       обязанности
налогоплательщиков налога на прибыль организаций по консолидированной  группе  налогоплательщиков
в части, необходимой для его исчисления ответственным участником этой группы.
(абзац введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года Федеральными законами от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ пункт

2 статьи 246 признается утратившим силу.

КонсультантПлюс: примечание.
Положения  пункта  2  статьи  246  (в  редакции   Федерального   закона   от   30.07.2010   N   242-ФЗ)

применяются до 1 января 2017 года (пункт 6 статьи 12 Федерального закона от 30.07.2010 N 242-ФЗ).

2. Не признаются налогоплательщиками  организации,  являющиеся  иностранными  организаторами
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в соответствии  со
статьей 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ  "Об  организации  и  о  проведении  XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии  города  Сочи
как горноклиматического курорта и внесении изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации" или иностранными маркетинговыми  партнерами  Международного  олимпийского  комитета  в
соответствии со статьей 3.1 указанного Федерального закона, в отношении доходов, полученных в связи с
организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних  игр  2014  года  в
городе Сочи.

Не  признаются  налогоплательщиками  организации,  являющиеся   официальными   вещательными
компаниями  в  соответствии  со статьей  3.1 указанного Федерального  закона,  в  отношении  доходов  от
следующих  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  договором,  заключенным  с  Международным
олимпийским комитетом или уполномоченной им организацией:

1) производство продукции средств массовой информации в период организации  XXII  Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014  года  в  городе  Сочи,  установленный частью 1 статьи  2
указанного Федерального закона;

2)  производство  и  распространение  продукции   средств   массовой   информации   (в   том   числе
осуществление официального теле- и радиовещания, включая цифровые и иные каналы  связи)  в  период
проведения XXII Олимпийских зимних  игр  и  XI  Паралимпийских  зимних  игр  2014  года  в  городе  Сочи,
установленный частью 2 статьи 2 указанного Федерального закона.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.07.2010 N 242-ФЗ)

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 339-ФЗ.
4. Не  признаются  налогоплательщиками  FIFA  (Federation  Internationale  de  Football  Association)  и

дочерние организации FIFA, указанные  в  Федеральном законе "О подготовке и проведении в  Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года  и  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Не  признаются   налогоплательщиками   конфедерации,   национальные   футбольные   ассоциации,
производители   медиаинформации   FIFA,   поставщики   товаров   (работ,    услуг)    FIFA,    указанные    в
Федеральном законе "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира  по  футболу
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации"  и   являющиеся   иностранными   организациями,   в   отношении   доходов,
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полученных   при   осуществлении   ими   деятельности,   связанной    с    осуществлением    мероприятий,
определенных указанным Федеральным законом.
(п. 4 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 108-ФЗ)

5. В целях настоящей главы к российским организациям приравниваются иностранные  организации,
признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации в  порядке,  установленном статьей 246.2
настоящего Кодекса.
(п. 5 введен Федеральным законом от 24.11.2014 N 376-ФЗ)

Статья   246.1.   Освобождение   от   исполнения   обязанностей   налогоплательщика    организации,
получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок  и  коммерциализации
их результатов

(введена Федеральным законом от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

1.   Организации,   получившие   статус   участников   проекта    по    осуществлению    исследований,
разработок   и   коммерциализации   их   результатов    в    соответствии    с    Федеральным законом  "Об
инновационном центре "Сколково" (далее в настоящей статье - участники проекта),  в  течение  10  лет  со
дня получения ими статуса участников проекта в соответствии с указанным Федеральным  законом  имеют
право на освобождение от исполнения обязанностей  налогоплательщиков  (далее  в  настоящей  статье  -
право на освобождение) в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей главой.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ)

2.  Участник  проекта  утрачивает  право  на  освобождение  от  обязанностей  налогоплательщика  в
следующих случаях:

при утрате статуса участника  проекта с 1-го числа налогового периода, в котором такой  статус  был
утрачен;

если   годовой   объем   выручки   от   реализации   товаров   (работ,   услуг,   имущественных   прав),
исчисленной в соответствии с настоящей главой и полученной этим  участником  проекта,  превысил  один
миллиард рублей, с 1-го числа налогового периода, в котором произошло указанное превышение.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 339-ФЗ)

3. Сумма налога за налоговый период, в котором произошла утрата  статуса  участника  проекта  или
совокупный размер прибыли, полученной участником проекта, превысил 300 миллионов рублей, подлежит
восстановлению  и  уплате  в  бюджет  в  установленном   порядке   с   взысканием   с   участника   проекта
соответствующих сумм пеней.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 339-ФЗ)

4. Участник проекта вправе использовать право на освобождение с 1-го  числа  месяца,  следующего
за месяцем, в котором был получен статус участника проекта.

Участник проекта, начавший использовать право на освобождение, должен  направить  в  налоговый
орган по месту своего учета письменное уведомление и  документы,  указанные  в абзаце втором пункта 7
настоящей статьи, не позднее  20-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  с  которого  этот  участник
проекта начал использовать право на освобождение.

Форма уведомления об использовании права на освобождение (о продлении  срока  действия  права
на освобождение) утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ)

5. Участник проекта, который направил в налоговый орган уведомление об использовании  права  на
освобождение  (о  продлении   срока   освобождения),   вправе   отказаться   от   освобождения,   направив
соответствующее уведомление  в  налоговый  орган  по  месту  учета  в  качестве  участника  проекта  не
позднее 1-го числа налогового периода, с которого он намерен отказаться от освобождения.

Участнику проекта, отказавшемуся от освобождения, повторно освобождение не предоставляется.
6.  По  окончании  налогового  периода  не  позднее  20-го   числа   последующего   месяца   участник

проекта, использовавший право на освобождение, направляет в налоговый орган:
документы, указанные в пункте 7 настоящей статьи;
уведомление  о  продлении   использования   права   на   освобождение   в   течение   последующего

налогового периода или об отказе от освобождения.
В случае, если  участником  проекта  не  направлены  документы,  указанные  в пункте 7  настоящей

статьи (либо представлены документы, содержащие  недостоверные  сведения),  сумма  налога  подлежит
восстановлению  и  уплате  в  бюджет  в  установленном   порядке   с   взысканием   с   участника   проекта
соответствующих сумм пеней.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 339-ФЗ)

7.  Документами,  подтверждающими  в  соответствии  с пунктами  4 и 6 настоящей статьи  право  на
освобождение (продление срока освобождения), являются:
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документы, подтверждающие наличие статуса участника проекта и предусмотренные Федеральным
законом "Об инновационном центре "Сколково";

выписка из книги учета доходов и расходов или отчет о финансовых результатах участника  проекта,
подтверждающие годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).
(в ред. Федеральных законов от 28.11.2011 N 339-ФЗ, от 29.06.2012 N 97-ФЗ)

8.  В   случаях,   предусмотренных пунктами   4 и 6  настоящей   статьи,   участник   проекта   вправе
направить в налоговый орган уведомление и документы по почте заказным письмом. В этих случаях  днем
их представления в налоговый орган считается шестой день со дня направления заказного письма.

9. Суммы убытка, полученные налогоплательщиком до использования им права на  освобождение  в
соответствии с настоящей статьей, не могут быть перенесены на будущее  после  признания  организации
налогоплательщиком.

Статья 246.2. Организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 150-ФЗ)

1.  Налоговыми  резидентами  Российской  Федерации  в   целях   настоящего   Кодекса   признаются
следующие организации:

1) российские организации;
2)  иностранные  организации,  признаваемые  налоговыми  резидентами  Российской  Федерации   в

соответствии с международным  договором Российской Федерации по вопросам налогообложения,  -  для
целей применения этого международного договора;

3) иностранные организации, местом управления которыми  является  Российская  Федерация,  если
иное    не     предусмотрено     международным     договором     Российской     Федерации     по     вопросам
налогообложения.

КонсультантПлюс: примечание.
Вне зависимости от условий, предусмотренных пунктом  2  статьи  246.2  (в  редакции  Федерального

закона  от  24.11.2014  N   376-ФЗ),   иностранная   организация   не   признается   налоговым   резидентом
Российской  Федерации,  если  в   налоговом   периоде   либо   предшествующих   налоговых   периодах   в
отношении  такой  иностранной  организации   принято   решение   акционеров   (учредителей)   или   иных
уполномоченных лиц о ликвидации и процедура ликвидации завершена до 1 января 2018 года,  если  иное
не указано в пунктах 1 - 3 части 6 статьи 3 Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ  (часть 5 статьи 3
Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ (в ред. от 15.02.2016)).

2. В целях подпункта 3 пункта  1 настоящей статьи  местом  управления  иностранной  организацией
признается Российская Федерация при соблюдении хотя бы одного из  следующих  условий  в  отношении
указанной иностранной организации и ее деятельности:

1)  исполнительный  орган  (исполнительные  органы)  организации  регулярно   осуществляет   свою
деятельность в отношении этой организации из Российской Федерации.

Для  целей   настоящего   подпункта   регулярным   осуществлением   деятельности   не   признается
осуществление деятельности в Российской Федерации  в  объеме  существенно  меньшем,  чем  в  другом
государстве (государствах);

2) главные (руководящие) должностные  лица  организации  (лица,  уполномоченные  планировать  и
контролировать деятельность, управлять деятельностью предприятия и несущие за  это  ответственность)
преимущественно осуществляют руководящее управление этой иностранной  организацией  в  Российской
Федерации.

Для целей настоящего  подпункта  руководящим  управлением  организацией  признаются  принятие
решений и осуществление иных действий, относящихся к  вопросам  текущей  деятельности  организации,
входящим в компетенцию исполнительных органов управления.

3.  Осуществление  следующей  деятельности  иностранной  организации  в  Российской  Федерации
само  по   себе   не   может   признаваться   осуществлением   управления   иностранной   организацией   в
Российской Федерации:

1) подготовка и (или) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего  собрания
акционеров (участников) иностранной организации;

2) подготовка к проведению заседания совета директоров иностранной организации;
3) осуществление на территории Российской Федерации отдельных функций в рамках планирования

и контроля деятельности иностранной организации.
К   таким   функциям,   в   частности,   относятся   стратегическое   планирование,    бюджетирование,

подготовка   и   составление   консолидированной   финансовой   и   управленческой   отчетности,   анализ
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деятельности  иностранной  организации,  внутренний  аудит  и  внутренний  контроль,  а  также   принятие
(одобрение) стандартов, методик и (или) политик, действие  которых  распространяется  на  все  дочерние
организации такой организации или их существенную часть.

4. В целях настоящего Кодекса иностранной организацией, управление  которой  осуществляется  за
пределами   Российской   Федерации,   в   частности   признается   иностранная    организация,    если    ее
коммерческая  деятельность  осуществляется  с  использованием  ее  собственного   квалифицированного
персонала и активов в государстве (на территории) ее постоянного местонахождения, с  которым  имеется
международный договор Российской Федерации по  вопросам  налогообложения,  и  (или)  в  иностранном
государстве   (на   территории)   нахождения   ее   обособленных   подразделений,   с    которым    имеется
международный договор Российской Федерации  по  вопросам  налогообложения.  При  этом  иностранная
организация представляет документальное подтверждение  выполнения  указанных  в  настоящем  пункте
условий.

КонсультантПлюс: примечание.
Вне зависимости от условий, предусмотренных пунктом  5  статьи  246.2  (в  редакции  Федерального

закона  от  24.11.2014  N   376-ФЗ),   иностранная   организация   не   признается   налоговым   резидентом
Российской  Федерации,  если  в   налоговом   периоде   либо   предшествующих   налоговых   периодах   в
отношении  такой  иностранной  организации   принято   решение   акционеров   (учредителей)   или   иных
уполномоченных лиц о ликвидации и процедура ликвидации завершена до 1 января 2018 года,  если  иное
не указано в пунктах 1 - 3 части 6 статьи 3 Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ  (часть 5 статьи 3
Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ (в ред. от 15.02.2016)).

5. В случае,  если  в  отношении  иностранной  организации  выполняются  условия,  установленные
подпунктом   1 или 2 пункта  2  настоящей   статьи,   и   такой   организацией   представлены   документы,
подтверждающие выполнение таких  же  условий  в  отношении  какого-либо  из  иностранных  государств,
Российская Федерация признается местом управления этой иностранной организацией, если в отношении
этой организации выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1) ведение бухгалтерского или  управленческого  учета  организации  (за  исключением  действий  по
подготовке и составлению консолидированной финансовой и управленческой отчетности, а также анализу
деятельности иностранной организации) осуществляется в Российской Федерации;

2) ведение делопроизводства организации осуществляется в Российской Федерации;
3) оперативное управление персоналом организации осуществляется в Российской Федерации.
6.    Вне    зависимости    от    выполнения    в    отношении     иностранной     организации     условий,

предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей статьи, эта иностранная организация  признается  налоговым
резидентом  Российской  Федерации  исключительно  в  порядке,  предусмотренном пунктом 8 настоящей
статьи, если в отношении этой организации выполняется хотя бы одно из следующих условий:

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января  2017  года  Федеральным законом от 15.02.2016 N 32-ФЗ в  подпункт  1  пункта  6  статьи

246.2 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

1)  иностранная  организация  в  качестве  основного  вида  деятельности  участвует   в   проектах   в
соответствии  с  соглашениями  о  разделе  продукции,  концессионными  соглашениями,   лицензионными
соглашениями   или   сервисными    соглашениями    (контрактами)    на    условиях    риска    либо    иными
аналогичными  соглашениями  с   правительством   соответствующего   государства   (территории)   или   с
уполномоченными     таким     правительством      институтами      (органами      государственной      власти,
государственными компаниями), являясь стороной таких соглашений;

2)  иностранная  организация  признается  в  соответствии   с частью   первой  настоящего   Кодекса
активной иностранной холдинговой компанией или активной иностранной субхолдинговой компанией;

3) иностранная организация является оператором нового морского месторождения  углеводородного
сырья  или  непосредственным  акционером  (участником)   оператора   нового   морского   месторождения
углеводородного сырья;

4)   иностранная   организация   осуществляет   деятельность   по   предоставлению   в   аренду   или
субаренду   морских   судов,   судов   смешанного   (река   -   море)   плавания   и   (или)   деятельность   по
международным   перевозкам   грузов,   пассажиров   и   их   багажа    и    оказанию    иных    связанных    с
осуществлением указанных перевозок услуг, при этом доля доходов от таких видов деятельности в общей
сумме  доходов  за  период,  за  который  в  соответствии  с  личным   законом   иностранной   организации
составляется финансовая отчетность за финансовый  год,  составляет  не  менее  80  процентов  в  общей
сумме  доходов  такой  иностранной  организации  по  данным  ее  финансовой  отчетности  за   указанный
период.
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(пп. 4 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 15.02.2016 N 32-ФЗ пункт 7 статьи 246.2 излагается в

новой редакции. См. текст в будущей редакции.

7.  Налоговыми  резидентами  Российской  Федерации  не   признаются   иностранные   организации,
отвечающие одновременно всем следующим условиям:

1)   иностранная   организация   является   эмитентом   обращающихся    облигаций,    организацией,
уполномоченной на  получение  процентных  и  иных  доходов,  подлежащих  выплате  по  обращающимся
облигациям,   или   организацией,   которой   были   уступлены   права   и   обязанности   по    выпущенным
обращающимся облигациям, эмитентом которых является другая иностранная организация;

2)   в   отношении   обращающихся   облигаций,   указанных   в подпункте    1   настоящего    пункта,
соблюдаются требования, установленные пунктом 2.1 статьи 310 настоящего Кодекса;

3)  иностранные  организации,  указанные   в подпункте  1  настоящего  пункта,  имеют   постоянное
местонахождение в государствах, с  которыми  Российская  Федерация  имеет  международные  договоры,
регулирующие вопросы налогообложения доходов организаций и физических лиц;

4) доля указанных в подпункте 1 настоящего пункта доходов иностранных организаций за период, за
который составляется финансовая отчетность за финансовый год, составляет  не  менее  90  процентов  в
сумме всех доходов такой организации за указанный период.

8. Если иное  не  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  по  вопросам
налогообложения,   а   также   настоящей   статьей,   иностранная    организация,    имеющая    постоянное
местонахождение в иностранном государстве и осуществляющая деятельность  в  Российской  Федерации
через  обособленное  подразделение,  вправе  самостоятельно   признать   себя   налоговым   резидентом
Российской Федерации.

При этом указанная организация обязана обеспечить в обособленном подразделении на территории
Российской   Федерации   наличие   документов,   служащих   основанием    для    исчисления    и    уплаты
соответствующих налогов.

Для  целей  исчисления  налога  на  прибыль   организаций   в   соответствии   с   настоящей   главой
иностранная  организация  вправе  самостоятельно  признать  себя   налоговым   резидентом   Российской
Федерации  по  своему  выбору  с  1  января  календарного  года,  в   котором   представлено заявление о
признании  себя  налоговым  резидентом  Российской   Федерации,   либо   с   момента   представления   в
налоговый орган заявления о признании себя налоговым резидентом Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

Иностранная  организация,  самостоятельно  признавшая  себя  налоговым  резидентом  Российской
Федерации, вправе отказаться  от  статуса  налогового  резидента  Российской  Федерации  на  основании
заявления,  представляемого  в  налоговый  орган,  после  проверки  налоговым  органом   оснований   для
утраты статуса налогового резидента Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

В случае,  если  иностранная  организация  самостоятельно  признала  себя  налоговым  резидентом
Российской Федерации,  при  соблюдении  иностранной  организацией  положений  настоящего  Кодекса  и
иных   нормативных   правовых   актов   Российской   Федерации   в   отношении    налоговых    резидентов
Российской Федерации указанная иностранная организация не  признается  контролируемой  иностранной
компанией на основании статьи 25.13 настоящего Кодекса.

Заявление указанной в настоящем пункте  иностранной  организации  о  признании  себя  налоговым
резидентом Российской Федерации (об отказе от  статуса  налогового  резидента  Российской  Федерации)
представляется в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения этой  организации
(при наличии нескольких обособленных подразделений - в налоговый орган по  месту  нахождения  одного
из них по выбору налогоплательщика)  по форме, утверждаемой федеральным  органом  исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

Положения настоящего пункта в части самостоятельного признания иностранной организацией  себя
налоговым резидентом Российской Федерации (самостоятельного отказа от статуса налогового резидента
Российской   Федерации)   не   препятствуют   признанию   такой    организации    налоговым    резидентом
Российской Федерации налоговыми органами при соблюдении  иных  условий,  установленных  настоящей
статьей.
(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

9.    Признание    управляющего    лица    иностранного    инвестиционного    фонда    (иной     формы
осуществления коллективных инвестиций) налоговым резидентом Российской  Федерации,  а  равно  факт
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осуществления таким управляющим лицом  деятельности  по  управлению  активами  такого  фонда  (иной
формы осуществления коллективных инвестиций) на территории Российской Федерации сами по  себе  не
являются   основаниями   для   признания   этого   фонда   (иной   формы    осуществления    коллективных
инвестиций) налоговым резидентом Российской Федерации.
(п. 9 в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

10. Не может рассматриваться в качестве руководящего управления  иностранным  инвестиционным
фондом (паевым инвестиционным фондом) или иностранными организациями, в капитале  которых  прямо
или   косвенно   участвует   такой   фонд,   осуществление   на   территории   Российской   Федерации    его
управляющим  лицом  или  нанятыми   им   лицами,   их   сотрудниками   или   представителями   функций,
указанных в пункте 3 настоящей статьи, в отношении российских и иностранных организаций,  в  капитале
которых  прямо  или  косвенно  участвует  такой  фонд,   а   также   иной   деятельности,   непосредственно
связанной с реализацией указанных функций.
(п. 10 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

Статья 247. Объект налогообложения

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее  в  настоящей  главе  -  налог)
признается прибыль, полученная налогоплательщиком.

Прибылью в целях настоящей главы признается:
1)   для   российских    организаций,    не    являющихся    участниками    консолидированной    группы

налогоплательщиков, - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые
определяются в соответствии с настоящей главой;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 16.11.2011 N 321-ФЗ)

2) для иностранных  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  Российской  Федерации  через
постоянные   представительства,   -   полученные   через   эти   постоянные   представительства    доходы,
уменьшенные на величину произведенных этими  постоянными  представительствами  расходов,  которые
определяются в соответствии с настоящей главой;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации.
Доходы  указанных  налогоплательщиков   определяются   в   соответствии   со статьей  309  настоящего
Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

4)  для  организаций  -  участников   консолидированной   группы   налогоплательщиков   -   величина
совокупной  прибыли  участников  консолидированной   группы   налогоплательщиков,   приходящаяся   на
данного участника и рассчитываемая в порядке, установленном пунктом 1 статьи 278.1 и пунктом 6 статьи
288 настоящего Кодекса.
(п. 4 введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Доходы в виде суммовой разницы, возникшие у налогоплательщика по сделкам,  заключенным  до  1

января 2015 года, учитываются в целях налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном
до дня вступления в силу Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ.

Статья 248. Порядок определения доходов. Классификация доходов

1. К доходам в целях настоящей главы относятся:
1)  доходы  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  и  имущественных   прав   (далее   -   доходы   от

реализации).
В целях настоящей главы товары определяются  в  соответствии  с пунктом 3 статьи  38 настоящего

Кодекса;
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

2) внереализационные доходы.
При определении доходов из них  исключаются  суммы  налогов,  предъявленные  в  соответствии  с

настоящим   Кодексом   налогоплательщиком    покупателю    (приобретателю)    товаров    (работ,    услуг,
имущественных прав).

Доходы определяются на основании первичных документов и других  документов,  подтверждающих
полученные налогоплательщиком доходы, и документов налогового учета.
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(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
Доходы от реализации определяются в  порядке,  установленном статьей 249 настоящего Кодекса с

учетом положений настоящей главы.
Внереализационные  доходы  определяются  в   порядке,   установленном статьей  250  настоящего

Кодекса с учетом положений настоящей главы.
2. Для целей настоящей главы имущество  (работы,  услуги)  или  имущественные  права  считаются

полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или  имущественных  прав  не
связано  с  возникновением  у  получателя  обязанности   передать   имущество   (имущественные   права)
передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги).

3. Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость которых  выражена  в  иностранной  валюте,
учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях.

Полученные  налогоплательщиком  доходы,  стоимость  которых  выражена  в   условных   единицах,
учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях.

Пересчет указанных доходов  производится  налогоплательщиком  в  зависимости  от  выбранного  в
учетной политике для целей налогообложения метода признания доходов в соответствии  со статьями 271
и 273 настоящего Кодекса.

В целях настоящей главы суммы, отраженные в составе доходов  налогоплательщика,  не  подлежат
повторному включению в состав его доходов.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Статья 249. Доходы от реализации

1. В целях настоящей главы доходом  от  реализации  признаются  выручка  от  реализации  товаров
(работ,  услуг)  как  собственного  производства,  так  и  ранее   приобретенных,   выручка   от   реализации
имущественных прав.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

2. Выручка от реализации  определяется  исходя  из  всех  поступлений,  связанных  с  расчетами  за
реализованные товары  (работы,  услуги)  или  имущественные  права,  выраженные  в  денежной  и  (или)
натуральной формах. В зависимости от  выбранного  налогоплательщиком  метода  признания  доходов  и
расходов   поступления,   связанные   с   расчетами   за   реализованные   товары   (работы,   услуги)    или
имущественные  права,  признаются  для  целей  настоящей  главы  в  соответствии  со статьей  271 или
статьей 273 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3. Особенности определения доходов от реализации для отдельных категорий  налогоплательщиков
либо  доходов  от  реализации,  полученных  в   связи   с   особыми   обстоятельствами,   устанавливаются
положениями настоящей главы.

Статья 250. Внереализационные доходы

В целях  настоящей  главы  внереализационными  доходами  признаются  доходы,  не  указанные  в
статье 249 настоящего Кодекса.

Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:
1) от долевого участия в других  организациях,  за  исключением  дохода,  направляемого  на  оплату

дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

2) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие  отклонения
курса  продажи  (покупки)  иностранной  валюты  от  официального  курса,  установленного   Центральным
банком   Российской   Федерации   на   дату   перехода   права   собственности   на   иностранную   валюту
(особенности определения доходов банков  от  этих  операций  устанавливаются статьей 290 настоящего
Кодекса);
(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником  на  основании  решения  суда,
вступившего  в  законную  силу,   штрафов,   пеней   и   (или)   иных   санкций   за   нарушение   договорных
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

4) от сдачи имущества (включая земельные участки) в  аренду  (субаренду),  если  такие  доходы  не
определяются налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 настоящего Кодекса;
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(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ)
5) от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и  прав  на

приравненные к ним средства индивидуализации (в  частности,  от  предоставления  в  пользование  прав,
возникающих  из  патентов  на  изобретения,  полезные  модели,  промышленные   образцы),   если   такие
доходы  не  определяются   налогоплательщиком   в   порядке,   установленном статьей  249  настоящего
Кодекса;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 322-ФЗ)

6) в  виде  процентов,  полученных  по договорам   займа, кредита, банковского   счета, банковского
вклада ,  а  также  по  ценным  бумагам  и  другим  долговым  обязательствам  (особенности  определения
доходов банков в виде процентов устанавливаются статьей 290 настоящего Кодекса);

7) в виде сумм  восстановленных  резервов,  расходы  на  формирование  которых  были  приняты  в
составе расходов в порядке и на условиях, которые установлены статьями 266, 267, 267.2, 267.4, 292, 294,
294.1, 297.3, 300, 324 и 324.1 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 30.09.2013 N 268-ФЗ, от 02.11.2013 N 301-ФЗ)

8)  в  виде  безвозмездно  полученного  имущества  (работ,   услуг)   или   имущественных   прав,   за
исключением случаев, указанных в статье 251 настоящего Кодекса.

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка  доходов  осуществляется  исходя  из
рыночных  цен,  определяемых   с   учетом   положений статьи   105.3  настоящего  Кодекса,  но  не   ниже
определяемой   в   соответствии   с   настоящей главой  остаточной   стоимости   -   по   амортизируемому
имуществу  и  не  ниже  затрат  на  производство  (приобретение)  -  по  иному  имуществу   (выполненным
работам, оказанным услугам). Информация о  ценах  должна  быть  подтверждена  налогоплательщиком  -
получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой оценки;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 18.07.2011 N 227-ФЗ)

9)  в  виде  дохода,  распределяемого  в  пользу  налогоплательщика  при   его   участии   в   простом
товариществе, учитываемого в порядке, предусмотренном статьей 278 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

10) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;
11) в виде положительной  курсовой  разницы,  за  исключением  положительной  курсовой  разницы,

возникающей от переоценки выданных (полученных) авансов.
Положительной  курсовой  разницей   в   целях   настоящей   главы   признается   курсовая   разница,

возникающая  при  дооценке  имущества  в  виде  валютных  ценностей  (за  исключением  ценных   бумаг,
номинированных  в  иностранной  валюте)  и  требований,  стоимость  которых  выражена  в   иностранной
валюте, или при уценке обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Положения  настоящего  пункта  применяются  в   случае,   если   указанная   дооценка   или   уценка
производится  в  связи  с  изменением  официального  курса  иностранной  валюты   к   рублю   Российской
Федерации,  установленного  Центральным  банком  Российской  Федерации,  либо  с   изменением   курса
иностранной  валюты  (условных  денежных  единиц)  к  рублю   Российской   Федерации,   установленного
законом или соглашением  сторон,  если  выраженная  в  этой  иностранной  валюте  (условных  денежных
единицах) стоимость требований (обязательств), подлежащих  оплате  в  рублях,  определяется  по  курсу,
установленному законом или соглашением сторон соответственно;
(п. 11 в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ)

11.1) утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2014 N 81-ФЗ;
12) в виде основных средств и нематериальных активов, безвозмездно полученных в соответствии с

международными договорами Российской  Федерации  или  с  законодательством  Российской  Федерации
атомными станциями для повышения их безопасности, используемых не для производственных целей;
(п. 12 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

13) в виде стоимости полученных материалов или  иного  имущества  при  демонтаже  или  разборке
при    ликвидации    выводимых    из    эксплуатации    основных    средств    (за     исключением     случаев,
предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса);
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

14) в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе денежных  средств),
работ,  услуг,  которые  получены   в   рамках благотворительной        деятельности (в  том  числе  в  виде
благотворительной  помощи,   пожертвований),   целевых   поступлений,   целевого   финансирования,   за
исключением бюджетных средств.  В  отношении  бюджетных  средств,  использованных  не  по  целевому
назначению, применяются нормы бюджетного законодательства Российской Федерации.

Налогоплательщики, получившие имущество (в  том  числе  денежные  средства),  работы,  услуги  в
рамках  благотворительной  деятельности,   целевые   поступления   или   целевое   финансирование,   по
окончании налогового периода представляют в налоговые органы по месту своего учета отчет  о  целевом
использовании полученных средств в составе налоговой декларации по налогу.

consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D5998981AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441F987MBL8L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D5998981AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441F987MBL8L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D49D8E80A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC82MBLDL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D49D8E80A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC82MBLDL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DB958F81AC60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC86MBLEL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DB958F81AC60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC86MBLEL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DA948F86AE60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8440F883MBLDL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DA948F86AE60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8440F883MBLDL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DA948F86AE60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8440F88FMBLEL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DA948F86AE60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8440F88FMBLEL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DA948F86AE60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8440F98EMBL1L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DA948F86AE60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8440F98EMBL1L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DA948F86AE60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8440F984MBL1L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DA948F86AE60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8440F984MBL1L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DA948F86AE60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8440F984MBL1L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8DA948F86AE60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8440F984MBL1L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8443FB85MBLDL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8443FB85MBLDL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8443FB8FMBL0L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8443FB8FMBL0L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8443F487MBL1L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8443F487MBL1L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CA8340MFL4L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CA8340MFL4L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828C58540MFL8L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828C58540MFL8L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8443F480MBLCL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8443F480MBLCL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8442FD8EMBL0L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8442FD8EMBL0L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8442FE86MBL8L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8481A160DE8A5B838F7016EA1342E828CD8442FE86MBL8L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D49D8E80AB60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC8EMBL9L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D49D8E80AB60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC8EMBL9L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D69F8482AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC86MBLCL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D69F8482AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC86MBLCL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8884A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8145MFL9L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9EBD39C8884A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8145MFL9L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D5998981AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441F987MBLAL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D5998981AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441F987MBLAL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D7988A87A960DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441F981MBLCL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D7988A87A960DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441F981MBLCL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D5998981AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441F987MBLCL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D5998981AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441F987MBLCL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D59D8480A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC85MBLAL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D59D8480A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC85MBLAL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D59D8480A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC85MBLEL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D59D8480A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC85MBLEL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D5998981AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441F986MBL9L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D5998981AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441F986MBL9L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D5988B83AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC84MBLBL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D5988B83AD60DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC84MBLBL
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D59E8B82A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC86MBL8L
consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D59E8B82A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8441FC86MBL8L
consultantplus://offline/ref=8B047DCCA37C1AECE60547B4459907518FDAA8AAD34D32289FDF77CAD336ED0235E185712A01N0L0L
consultantplus://offline/ref=8B047DCCA37C1AECE60547B4459907518FDAA8AAD34D32289FDF77CAD336ED0235E185712A01N0L0L
consultantplus://offline/ref=8B047DCCA37C1AECE60547B4459907518CDDAAAAD54E32289FDF77CAD336ED0235E185732D070540NBL3L
consultantplus://offline/ref=8B047DCCA37C1AECE60547B4459907518CDDAAAAD54E32289FDF77CAD336ED0235E185732D070540NBL3L


(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.11.2012 N 206-ФЗ)
Абзац исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 данного документа в состав внереализационных

доходов подлежат  включению  средства,  указанные  в  пункте  15  данной  статьи,  также  в  случае,  если
получатель  не  использовал  их  по  целевому  назначению   в   течение   одного   года   после   окончания
налогового периода, в котором они поступили.

15) в виде использованных не по целевому назначению предприятиями  и  организациями,  в  состав
которых  входят  особо  радиационно  опасные  и  ядерно   опасные   производства   и   объекты,   средств,
предназначенных для формирования резервов по  обеспечению  безопасности  указанных  производств  и
объектов  на  всех  стадиях   их   жизненного   цикла   и   развития   в   соответствии   с законодательством
Российской Федерации об использовании атомной энергии;
(п. 15 в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

16) в виде сумм,  на  которые  в  отчетном  (налоговом)  периоде  произошло  уменьшение  уставного
(складочного) капитала (фонда) организации,  если  такое  уменьшение  осуществлено  с  одновременным
отказом  от  возврата  стоимости  соответствующей  части  взносов   (вкладов)   акционерам   (участникам)
организации (за исключением  случаев,  предусмотренных подпунктом 17 пункта 1 статьи  251 настоящего
Кодекса);
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

17) в виде сумм возврата от  некоммерческой  организации  ранее  уплаченных  взносов  (вкладов)  в
случае, если такие взносы (вклады) ранее были учтены в составе расходов при формировании  налоговой
базы;

18)  в  виде  сумм  кредиторской  задолженности  (обязательства  перед  кредиторами),  списанной  в
связи  с  истечением  срока  исковой  давности  или  по  другим   основаниям,   за   исключением   случаев,
предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи  251 настоящего Кодекса. Положения данного  пункта  не
распространяются на  списание  ипотечным  агентом  кредиторской  задолженности  в  виде  обязательств
перед  владельцами  облигаций  с  ипотечным  покрытием,  а  также   на   списание   специализированным
обществом  кредиторской  задолженности  в  виде  обязательств   перед   владельцами   выпущенных   им
облигаций;
(в ред. Федеральных законов  от  29.05.2002 N 57-ФЗ, от  20.08.2004 N 105-ФЗ, от  06.06.2005 N 58-ФЗ, от
21.12.2013 N 379-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года  Федеральным законом от 03.07.2016 N 242-ФЗ в пункт 19 статьи 250  вносятся

изменения. См. текст в будущей редакции.

19) в виде доходов,  полученных  от  операций  с  финансовыми  инструментами  срочных  сделок,  с
учетом положений статей 301 - 305 настоящего Кодекса;

20)  в  виде  стоимости  излишков  материально-производственных  запасов  и   прочего   имущества,
которые выявлены в результате инвентаризации;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

21) в виде стоимости продукции средств массовой информации и  книжной  продукции,  подлежащей
замене при возврате либо при списании такой продукции по  основаниям,  предусмотренным подпунктами
43 и 44 пункта  1  статьи  264  настоящего  Кодекса.  Оценка  стоимости  указанной  в   настоящем   пункте
продукции производится в соответствии с порядком оценки остатков  готовой  продукции,  установленным
статьей 319 настоящего Кодекса;
(п. 21 введен  Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в  ред.  Федерального закона от 06.06.2005 N
58-ФЗ)

22)  в  виде  сумм  корректировки  прибыли  налогоплательщика   вследствие   применения   методов
определения для целей налогообложения соответствия  цен,  примененных  в  сделках,  рыночным  ценам
(рентабельности), предусмотренным статьями 105.12 и 105.13 настоящего Кодекса;
(п. 22 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 227-ФЗ)

23)  в  виде   возвращенного   жертвователю   или   его   правопреемникам   денежного   эквивалента
недвижимого   имущества   и   (или)   ценных   бумаг,   переданных   на   пополнение   целевого    капитала
некоммерческой организации в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N
275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала  некоммерческих  организаций",  за
вычетом следующих сумм:

стоимость (остаточная     стоимость)  недвижимого  имущества,  по  которой  оно   было   учтено   в
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налоговом учете жертвователя на  дату  передачи  такого  имущества  на  пополнение  целевого  капитала
некоммерческой организации в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N
275-ФЗ "О порядке формирования и  использования  целевого  капитала  некоммерческих  организаций",  -
при возврате денежного эквивалента недвижимого имущества;

стоимость, по которой ценные  бумаги  были  учтены  в  налоговом  учете  жертвователя  на  дату  их
передачи  на  пополнение  целевого  капитала  некоммерческой  организации  в  порядке,   установленном
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года  N  275-ФЗ  "О  порядке  формирования  и  использования
целевого капитала некоммерческих организаций", - при возврате денежного эквивалента ценных бумаг;
(п. 23 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 328-ФЗ)

24) в виде разницы между суммой налоговых вычетов из сумм акциза, начисленных при совершении
операций, указанных в подпунктах 21, 23 - 31 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и указанных  сумм
акциза;
(п. 24 в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 323-ФЗ)

25)  в  виде  прибыли  контролируемой  иностранной  компании,   определяемой   в   соответствии   с
настоящим Кодексом,   -   для   организаций,   признаваемых   в   соответствии   с   настоящим Кодексом
контролирующими лицами этой иностранной компании.
(п. 25 введен Федеральным законом от 24.11.2014 N 376-ФЗ)

Если стоимость указанных в пункте 23 части второй настоящей статьи недвижимого имущества  или
ценных бумаг превышает денежный эквивалент такого имущества, возвращенный  жертвователю  или  его
правопреемникам,  разница  между  этими  величинами   признается   убытком   и   учитывается   в   целях
налогообложения в соответствии со статьями 268 и 280 настоящего Кодекса.
(часть третья введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 328-ФЗ)

Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
1) в виде имущества, имущественных  прав,  работ  или  услуг,  которые  получены  от  других  лиц  в

порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) налогоплательщиками,  определяющими  доходы
и расходы по методу начисления;

2)  в  виде  имущества,  имущественных  прав,  которые   получены   в   форме залога или задатка в
качестве обеспечения обязательств;

3) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную  оценку,
которые  получены  в  виде  взносов  (вкладов)  в  уставный   (складочный)   капитал   (фонд)   организации
(включая доход в виде превышения  цены  размещения  акций  (долей)  над  их  номинальной  стоимостью
(первоначальным размером);

3.1)   в   виде   сумм   налога   на   добавленную   стоимость,   подлежащих    налоговому    вычету    у
принимающей организации  в  соответствии  с главой 21 настоящего  Кодекса  при  передаче  имущества,
нематериальных активов  и  имущественных  прав  в  качестве  вклада  в  уставный  (складочный)  капитал
хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов;
(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ)

3.2) в виде имущественного взноса Российской  Федерации,  имущественного  взноса  Центрального
банка Российской Федерации в имущество государственной  корпорации,  государственной  компании  или
фонда, созданных Российской Федерацией на основании  федерального закона, формирование уставного
капитала в которых не предусмотрено;
(пп. 3.2 введен Федеральным законом от 14.03.2009 N 36-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 17.12.2009 N
316-ФЗ, от 20.04.2014 N 78-ФЗ)

3.3) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 17.12.2009 N 316-ФЗ;
3.4) в виде имущества, имущественных прав  или  неимущественных  прав  в  размере  их  денежной

оценки,  которые  переданы  хозяйственному  обществу  или  товариществу  в  целях  увеличения   чистых
активов, в том  числе  путем  формирования  добавочного  капитала  и  (или)  фондов,  соответствующими
акционерами или участниками. Данное  правило  распространяется  также  на  случаи  увеличения  чистых
активов хозяйственного общества или товарищества с одновременным уменьшением либо прекращением
обязательства хозяйственного общества или  товарищества  перед  соответствующими  акционерами  или
участниками,  если  такое   увеличение   чистых   активов   происходит   в   соответствии   с   положениями,
предусмотренными   законодательством   Российской    Федерации    или    положениями    учредительных
документов  хозяйственного  общества  или  товарищества,  либо  явилось   следствием   волеизъявления
акционера или участника хозяйственного общества, товарищества, и на случаи восстановления в  составе
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нераспределенной прибыли хозяйственного общества или товарищества невостребованных  акционерами
или  участниками  хозяйственного  общества,   товарищества   дивидендов   либо   части   распределенной
прибыли хозяйственного общества или товарищества;
(пп. 3.4 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 409-ФЗ)

4)  в  виде  имущества,  имущественных   прав,   которые   получены   в   пределах   вклада   (взноса)
участником хозяйственного общества  или  товарищества  (его  правопреемником  или  наследником),  при
уменьшении уставного капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации, при  выходе
(выбытии)   из   хозяйственного   общества   или   товарищества   либо   при    распределении    имущества
ликвидируемого хозяйственного общества или товарищества между его участниками;
(в ред. Федеральных законов от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

5) в виде  имущества,  имущественных  прав  и  (или)  неимущественных  прав,  имеющих  денежную
оценку, которые получены в  пределах  вклада  участником договора  простого  товарищества (договора о
совместной  деятельности)  или  его  правопреемником  в  случае  выделения   его   доли   из   имущества,
находящегося в общей собственности участников договора, или раздела такого имущества;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

6) в виде средств и иного имущества, которые получены в виде безвозмездной помощи (содействия)
в  порядке,  установленном  Федеральным законом "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";

7) в виде основных средств и нематериальных активов, безвозмездно полученных в  соответствии  с
международными  договорами  Российской  Федерации,  а  также  в   соответствии   с   законодательством
Российской  Федерации  атомными  станциями   для   повышения   их   безопасности,   используемых   для
производственных целей;

8) в виде имущества, полученного государственными и муниципальными учреждениями по решению
органов исполнительной власти всех уровней;
(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ)

9) в виде  имущества  (включая  денежные  средства),  поступившего  комиссионеру,  агенту  и  (или)
иному поверенному в связи с исполнением обязательств  по договору комиссии, агентскому договору или
другому аналогичному   договору, а  также  в  счет  возмещения  затрат,  произведенных  комиссионером,
агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты
не  подлежат   включению   в   состав   расходов   комиссионера,   агента   и   (или)   иного   поверенного   в
соответствии с условиями  заключенных  договоров.  К  указанным  доходам  не  относится  комиссионное,
агентское или иное аналогичное вознаграждение;

10) в виде средств или иного имущества, которые  получены  по договорам кредита или займа (иных
аналогичных средств или иного имущества независимо от  формы  оформления  заимствований,  включая
ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые  получены  в
счет погашения таких заимствований;

11) в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно:
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более  чем  на  50

процентов состоит из вклада (доли) передающей организации;
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем  на  50

процентов состоит из вклада (доли) получающей организации и на день передачи имущества получающая
организация  владеет  на  праве  собственности  указанным  вкладом  (долей)   в   уставном   (складочном)
капитале (фонде). При этом в случае, если  передающая  имущество  организация  является  иностранной
организацией, доходы, указанные в настоящем подпункте,  не  учитываются  при  определении  налоговой
базы только в том случае, если государство постоянного  местонахождения  передающей  организации  не
включено  в перечень  государств  и  территорий,  утверждаемый  Министерством   финансов   Российской
Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей  стороны  более  чем
на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица.

При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения  только  в  том
случае,  если  в  течение  одного  года  со  дня  его  получения   указанное   имущество   (за   исключением
денежных средств) не передается третьим лицам;
(пп. 11 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ)

12) в виде сумм процентов, полученных в  соответствии  с  требованиями статей 78, 79, 176, 176.1 и
203 настоящего Кодекса из бюджета (внебюджетного фонда);
(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 318-ФЗ)
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13)  в  виде  сумм  гарантийных  взносов  в  специальные  фонды,  создаваемые  в  соответствии   с
законодательством   Российской   Федерации,   предназначенные   для   снижения   рисков   неисполнения
обязательств по сделкам, получаемых при осуществлении  клиринговой  деятельности  или  деятельности
по организации торговли на рынке ценных бумаг;

13.1) в виде взносов в компенсационные фонды, создаваемые в  соответствии  с законодательством
Российской  Федерации   и   предназначенные   для   возмещения   убытков,   причиненных   в   результате
несостоятельности (банкротства) форекс-дилеров;
(пп. 13.1 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 460-ФЗ)

13.2) в виде клиринговых сертификатов участия, полученных от клиринговой организации, выдавшей
такие сертификаты, а также в виде имущества, полученного от  клиринговой  организации  при  погашении
принадлежащих налогоплательщику клиринговых сертификатов участия в  соответствии  с  Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности";
(пп. 13.2 введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

14) в виде имущества, полученного налогоплательщиком в  рамках  целевого  финансирования.  При
этом налогоплательщики, получившие средства  целевого  финансирования,  обязаны  вести  раздельный
учет   доходов   (расходов),   полученных   (произведенных)   в   рамках   целевого   финансирования.   При
отсутствии   такого   учета   у   налогоплательщика,   получившего   средства   целевого   финансирования,
указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 284-ФЗ)

К средствам целевого финансирования  относится  имущество,  полученное  налогоплательщиком  и
использованное  им  по  назначению,  определенному  организацией  (физическим  лицом)   -   источником
целевого финансирования или федеральными законами:
(в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 178-ФЗ)

в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведенных  в  установленном
порядке до казенных учреждений, а также в виде субсидий, предоставленных бюджетным  учреждениям  и
автономным учреждениям;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований),  доведенных  до  1  июля  2012
года  в  установленном  порядке  до   бюджетных   учреждений,   являющихся   получателями   бюджетных
средств;
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 239-ФЗ)

в виде средств  бюджетов,  выделяемых  осуществляющим  управление  многоквартирными  домами
товариществам  собственников  жилья,   жилищным,   жилищно-строительным   кооперативам   или   иным
специализированным    потребительским    кооперативам,     управляющим     организациям,     выбранным
собственниками   помещений   в   многоквартирных   домах,   на   долевое   финансирование    проведения
капитального  ремонта   многоквартирных   домов   в   соответствии   с   Федеральным законом "О  Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 323-ФЗ)

в  виде  средств  бюджетов,  выделяемых  на  долевое  финансирование  проведения   капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии  с  Жилищным кодексом Российской
Федерации товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным  кооперативам  или
иным специализированным потребительским кооперативам,  созданным  и  осуществляющим  управление
многоквартирными домами в соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации,  управляющим
организациям, а  также  при  непосредственном  управлении  многоквартирными  домами  собственниками
помещений в  таких  домах  -  управляющим  организациям,  оказывающим  услуги  и  (или)  выполняющим
работы по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах;
(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 271-ФЗ)

в виде полученных грантов. В целях настоящей главы грантами признаются денежные средства  или
иное имущество в случае, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям:

гранты  предоставляются  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основах  российскими  физическими
лицами, некоммерческими организациями, а  также  иностранными  и  международными  организациями  и
объединениями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством  Российской  Федерации,
на осуществление конкретных программ в области образования, искусства,  культуры,  науки,  физической
культуры и спорта (за исключением профессионального спорта),  охраны  здоровья,  охраны  окружающей
среды, защиты прав и свобод человека и  гражданина,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ)

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 06.06.2005 N 58-ФЗ;
гранты    предоставляются    на    условиях,     определяемых     грантодателем,     с     обязательным
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предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта;
в  виде  инвестиций,  полученных  при  проведении  инвестиционных  конкурсов  (торгов)  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в  виде  инвестиций,  полученных  от  иностранных   инвесторов   на   финансирование   капитальных

вложений производственного назначения, при условии использования их в  течение  одного  календарного
года с момента получения;

в   виде   аккумулированных   на   счетах   организации-застройщика   средств   дольщиков   и    (или)
инвесторов;

в виде средств, полученных обществом взаимного страхования от  организаций  -  членов  общества
взаимного страхования;

в виде  средств,  полученных  из  фондов  поддержки  научной,  научно-технической,  инновационной
деятельности, созданных  в  соответствии  с  Федеральным законом от 23 августа 1996 года N  127-ФЗ  "О
науке   и   государственной   научно-технической   политике",   на   осуществление    конкретных    научных,
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов;
(в ред. Федерального закона от 20.07.2011 N 249-ФЗ)

в виде средств, поступивших  на  формирование  фондов  поддержки  научной,  научно-технической,
инновационной деятельности, созданных в соответствии с  Федеральным законом от 23 августа 1996 года
N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
(в ред. Федерального закона от 20.07.2011 N 249-ФЗ)

в  виде  средств,  полученных  предприятиями  и  организациями,  в  состав  которых   входят   особо
радиационно опасные и  ядерно  опасные  производства  и  объекты,  из  резервов,  предназначенных  для
обеспечения безопасности указанных производств  и  объектов  на  всех  стадиях  жизненного  цикла  и  их
развития в соответствии с законодательством Российской Федерации об использовании атомной  энергии.
Указанные  средства   подлежат   включению   в   состав   внереализационных   доходов   в   случае,   если
получатель фактически использовал такие средства не по целевому назначению либо не  использовал  по
целевому  назначению  в  течение  одного  года  после  окончания  налогового  периода,   в   котором   они
поступили;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.02.2014 N 17-ФЗ;
в виде страховых  взносов  банков  в  фонд  страхования  вкладов  в  соответствии  с  федеральным

законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации;
(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2003 N 178-ФЗ)

в   виде   средств,   получаемых   медицинскими   организациями,   осуществляющими   медицинскую
деятельность  в  системе  обязательного  медицинского   страхования,   за   оказание   медицинских   услуг
застрахованным   лицам   от   страховых   организаций,    осуществляющих    обязательное    медицинское
страхование этих лиц;
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 204-ФЗ)

в  виде  целевых  средств,  получаемых  страховыми  медицинскими  организациями  -   участниками
обязательного  медицинского  страхования   от   территориального   фонда   обязательного   медицинского
страхования  в  соответствии  с  договором   о   финансовом   обеспечении   обязательного   медицинского
страхования;
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ)

в  виде  средств  собственников  помещений  в   многоквартирных   домах,   поступающих   на   счета
осуществляющих управление многоквартирными домами товариществ  собственников  жилья,  жилищных,
жилищно-строительных   кооперативов   и   иных   специализированных   потребительских    кооперативов,
управляющих организаций, а также на счета специализированных некоммерческих  организаций,  которые
осуществляют деятельность, направленную  на  обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  и  созданы  в  соответствии  с  Жилищным кодексом  Российской
Федерации,   на   финансирование   проведения   ремонта,   капитального   ремонта общего    имущества
многоквартирных домов;
(абзац введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 320-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N
271-ФЗ)

в  виде  сумм  вступительных   и   гарантийных   взносов   негосударственных   пенсионных   фондов,
гарантийных взносов Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  уплаченных  в  фонд  гарантирования
пенсионных  накоплений  в  соответствии  с  Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  N  422-ФЗ  "О
гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного  страхования  Российской
Федерации  при  формировании  и  инвестировании  средств   пенсионных   накоплений,   установлении   и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений";
(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 167-ФЗ)

в виде сумм  возмещений,  полученных  негосударственными  пенсионными  фондами,  Пенсионным
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фондом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ
"О  гарантировании   прав   застрахованных   лиц   в   системе   обязательного   пенсионного   страхования
Российской   Федерации   при   формировании   и    инвестировании    средств    пенсионных    накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений";
(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 167-ФЗ)

15)    в    виде    стоимости    дополнительно    полученных    организацией    -     акционером     акций,
распределенных  между   акционерами   по   решению   общего   собрания   пропорционально   количеству
принадлежащих  им  акций,  либо  разницы  между  номинальной  стоимостью  новых   акций,   полученных
взамен    первоначальных,    и    номинальной    стоимостью    первоначальных    акций     акционера     при
распределении между акционерами акций  при  увеличении  уставного  капитала  акционерного  общества
(без изменения доли участия акционера в этом акционерном обществе);

16) в виде положительной разницы, образовавшейся в результате переоценки  драгоценных  камней
при изменении в установленном порядке прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни;

17) в виде сумм,  на  которые  в  отчетном  (налоговом)  периоде  произошло  уменьшение  уставного
(складочного)  капитала  организации  в   соответствии   с   требованиями   законодательства   Российской
Федерации;

18) в виде стоимости материалов и иного имущества, которые  получены  при  демонтаже,  разборке
при  ликвидации  выводимых  из  эксплуатации  объектов,  уничтожаемых   в   соответствии   со статьей  5
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении и с частью 5 Приложения по проверке к Конвенции о запрещении разработки,  производства,
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении;

19) в виде стоимости полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями мелиоративных и
иных объектов сельскохозяйственного назначения (включая внутрихозяйственные  водопроводы,  газовые
и электрические сети), построенных за счет средств бюджетов всех уровней;

20)   в   виде   имущества   и   (или)    имущественных    прав,    которые    получены    организациями
государственного  запаса  специального  (радиоактивного)  сырья  и  делящихся  материалов   Российской
Федерации   от   операций   с   материальными    ценностями    государственных    запасов    специального
(радиоактивного)  сырья  и  делящихся  материалов  и   направлены   на   восстановление   и   содержание
указанных запасов;

21) в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате налогов и сборов, пеней
и штрафов перед бюджетами разных уровней,  по  уплате  взносов,  пеней  и  штрафов  перед  бюджетами
государственных внебюджетных фондов, списанных и (или) уменьшенных иным образом в соответствии с
законодательством Российской Федерации или по решению Правительства Российской Федерации;
(пп. 21 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ)

22)   в   виде   имущества,    безвозмездно    полученного    государственными    и    муниципальными
образовательными   учреждениями,   а   также   негосударственными   образовательными   учреждениями,
имеющими   лицензии   на   право   ведения    образовательной    деятельности,    на    ведение    уставной
деятельности;

23) в виде основных средств, полученных организациями, входящими  в  структуру  Общероссийской
общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" (ДОСААФ России) (при передаче их между двумя и более организациями, входящими в  структуру
ДОСААФ   России),   использованных   на   подготовку   граждан    по    военно-учетным    специальностям,
военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие авиационных, технических  и  военно-прикладных
видов спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 397-ФЗ)

24)  в  виде  положительной  разницы,  полученной  при   переоценке   ценных   бумаг   по   рыночной
стоимости;

25)  в  виде  сумм  восстановленных  резервов  под  обесценение  ценных   бумаг   (за   исключением
резервов,  расходы  на  создание  которых  в  соответствии   со статьей  300  настоящего  Кодекса   ранее
уменьшали налоговую базу);

26)  в  виде   средств   и   иного   имущества,   которые   получены   унитарными   предприятиями   от
собственника имущества этого предприятия или уполномоченного им органа;

27) в виде имущества (включая денежные средства) и (или) имущественных прав, которые получены
религиозной организацией в связи с совершением  религиозных  обрядов  и  церемоний  и  от  реализации
религиозной литературы и предметов религиозного назначения;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 117-ФЗ)

28)   в    виде    сумм,    полученных    операторами    универсального    обслуживания,    из    резерва
универсального  обслуживания  в  соответствии  с законодательством Российской  Федерации  в  области
связи;
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(пп. 28 введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 117-ФЗ)
29) в виде имущества, включая денежные средства, и (или) имущественных прав, которые получены

ипотечным агентом или специализированным обществом в связи с их уставной деятельностью;
(пп. 29 введен Федеральным законом от 20.08.2004 N 105-ФЗ, в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N
379-ФЗ)

30) утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 29.11.2010 N 313-ФЗ;
31)  в  виде  сумм  дохода  от  инвестирования  средств  пенсионных  накоплений,   формируемых   в

соответствии с законодательством Российской Федерации, полученных организациями,  выступающими  в
качестве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию;
(пп. 31 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 204-ФЗ, в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N
359-ФЗ)

32) в  виде  капитальных  вложений  в  форме  неотделимых  улучшений  арендованного  имущества,
произведенных   арендатором,   а   также   капитальные   вложения   в    предоставленные    по договору
безвозмездного         пользования   объекты   основных   средств   в    форме    неотделимых    улучшений,
произведенных организацией-ссудополучателем;
(пп. 32 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, в ред.  Федерального закона от 26.11.2008 N
224-ФЗ)

33)    доходы    судовладельцев,    полученные    от    эксплуатации    и    (или)    реализации     судов,
зарегистрированных  в  Российском  международном  реестре  судов.  Для  целей  настоящей   главы   под
эксплуатацией  судов,  зарегистрированных  в  Российском  международном  реестре   судов,   понимается
использование таких судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа  и  оказания  иных  связанных  с
осуществлением указанных перевозок услуг при условии, что пункт отправления и (или) пункт  назначения
расположены за пределами территории Российской Федерации, а также сдача таких  судов  в  аренду  для
оказания таких услуг;
(пп. 33 введен Федеральным законом от 20.12.2005 N 168-ФЗ, в ред. Федерального закона от 07.11.2011 N
305-ФЗ)

33.1) в виде средств, полученных казенными учреждениями от оказания услуг (выполнения работ);
(пп. 33.1 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 366-ФЗ)

33.2) доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации и (или) реализации  судов,  построенных
российскими  судостроительными  организациями  после  1  января  2010  года  и   зарегистрированных   в
Российском международном реестре судов. При этом под эксплуатацией таких судов в целях  настоящего
подпункта понимается их использование  для  перевозок  грузов,  пассажиров  и  их  багажа,  буксировки  и
обеспечения указанных услуг и видов деятельности независимо  от  расположения  пункта  отправления  и
(или) пункта назначения, а также сдача таких судов в аренду для данного использования;
(пп. 33.2 введен Федеральным законом от 07.11.2011 N 305-ФЗ)

34) доходы банка развития - государственной корпорации;
(пп. 34 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 83-ФЗ)

34.1) доходы автономной некоммерческой организации, созданной в  соответствии  с  Федеральным
законом "О защите интересов физических лиц, имеющих  вклады  в  банках  и  обособленных  структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики  Крым  и  на
территории города федерального значения Севастополя";
(пп. 34.1 введен Федеральным законом от 20.04.2014 N 78-ФЗ)

34.2)  в  виде   денежных   средств,   оставшихся   после   ликвидации   автономной   некоммерческой
организации, созданной в  соответствии  с  Федеральным законом "О защите интересов  физических  лиц,
имеющих вклады в банках и обособленных  структурных  подразделениях  банков,  зарегистрированных  и
(или) действующих  на  территории  Республики  Крым  и  на  территории  города  федерального  значения
Севастополя", и зачисляемых в фонд обязательного страхования вкладов;
(пп. 34.2 введен Федеральным законом от 20.04.2014 N 78-ФЗ)

35)   в   виде    сумм    дохода    от    инвестирования    накоплений    для    жилищного    обеспечения
военнослужащих, предназначенных для распределения  по  именным  накопительным  счетам участников
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
(пп. 35 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 324-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 01.12.2007 N 310-ФЗ подпункт 36 пункта 1 статьи 251

признается утратившим силу.

КонсультантПлюс: примечание.
Положения подпункта 36 пункта 1 статьи 251 применяются до 1 января 2017  года  (пункт 6 статьи 31
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Федерального закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ).

36)  доходы  налогоплательщиков,  являющихся  российскими  организаторами  Олимпийских  игр   и
Паралимпийских игр в соответствии  со статьей 3 Федерального закона "Об организации и  о  проведении
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе  Сочи,  развитии  города
Сочи  как  горноклиматического  курорта  и  внесении   изменений   в   отдельные   законодательные   акты
Российской Федерации", полученные в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних  игр
и XI Паралимпийских зимних игр  2014  года  в  городе  Сочи,  включая  доходы  от  размещения  временно
свободных  денежных  средств,  эксплуатации  олимпийских  объектов   и   другие   доходы,   при   условии
направления полученных доходов на цели деятельности, предусмотренные для российских организаторов
Олимпийских игр и Паралимпийских игр законодательством Российской Федерации, а также их уставными
документами;
(пп. 36 введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 310-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года  Федеральным законом от 30.07.2010 N 242-ФЗ подпункт 36.1 пункта  1  статьи

251 признается утратившим силу.

КонсультантПлюс: примечание.
Положения подпункта 36.1 пункта 1 статьи 251 применяются до 1 января  2017  года  (пункт 6 статьи

12 Федерального закона от 30.07.2010 N 242-ФЗ).

36.1)   доходы    налогоплательщиков,    являющихся    российскими    маркетинговыми    партнерами
Международного олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 1 декабря
2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних  игр  и  XI  Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи  как  горноклиматического  курорта  и  внесении
изменений   в   отдельные   законодательные   акты   Российской   Федерации",   полученные   в   связи    с
исполнением  обязательств  маркетингового  партнера  Международного  олимпийского  комитета,   в   том
числе   доходы   от   реализации   товаров   (работ,   услуг),   имущественных   прав,    от    безвозмездного
использования олимпийских объектов, доходы в виде курсовых  разниц,  полученные  в  результате  такой
деятельности;
(пп. 36.1 введен Федеральным законом от 30.07.2010 N 242-ФЗ)

37) в виде имущества и (или) имущественных прав,  полученных  по  концессионному  соглашению  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
(пп. 37 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Положения подпункта 38 пункта  1  статьи  251  (в  редакции  Федерального  закона  от  29.12.2015  N

398-ФЗ) применяются по 31 декабря 2017 года включительно.

38) доходы осуществляющей функции по  предоставлению  финансовой  поддержки  на  проведение
капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного  жилищного  фонда  и
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с  Федеральным законом от 21 июля
2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства"  (далее  -
Федеральный   закон   "О   Фонде   содействия   реформированию   жилищно-коммунального    хозяйства")
некоммерческой организации, которые получены от  размещения  (инвестирования)  временно  свободных
денежных средств;
(пп. 38 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 398-ФЗ)

39)   денежные   средства    в    пределах    выплаты    потерпевшему,    полученные    страховщиком,
осуществившим   прямое   возмещение   убытков   потерпевшему   в   соответствии   с законодательством
Российской   Федерации   об   обязательном   страховании    гражданской    ответственности    владельцев
транспортных  средств,   от   страховщика,   который   застраховал   гражданскую   ответственность   лица,
причинившего вред имуществу потерпевшего;
(пп. 39 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 282-ФЗ, в ред. Федерального закона от 15.11.2010 N
300-ФЗ)

40)  в  виде  стоимости  эфирного  времени  и  (или)  печатной  площади,  безвозмездно  полученных
налогоплательщиками   в   соответствии    с законодательством  Российской  Федерации   о   выборах   и
референдумах;
(пп. 40 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 161-ФЗ)

consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC782E17D467F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F41DOCL3L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC782E17D467F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F41DOCL3L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC782E17D467F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F61EOCL0L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC782E17D467F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F61EOCL0L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC762A1CDC67F4120633E98891FD6DB1734238OBL8L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC762A1CDC67F4120633E98891FD6DB1734238OBL8L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC762A1CDC67F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F71AOCL0L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC762A1CDC67F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F71AOCL0L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC762A1CDC67F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F71AOCL0L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC762A1CDC67F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F71AOCL0L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC782E17D467F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F21COCLCL
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC782E17D467F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F21COCLCL
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC762A1CDC67F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F419OCL7L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC762A1CDC67F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F419OCL7L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC772B18DC66F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F41DOCL7L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC772B18DC66F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F41DOCL7L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC782C1FD463F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F61AOCLDL
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC782C1FD463F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F61AOCLDL
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC772B1DD566F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F41DOCL2L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC772B1DD566F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F41DOCL2L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC772217D16EF4120633E98891OFLDL
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC772217D16EF4120633E98891OFLDL
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC772B1DD566F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F41DOCL5L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DC772B1DD566F4120633E98891FD6DB1734238BDC010F41DOCL5L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DF7E2A1FD060F4120633E98891FD6DB1734238BDC2O1L7L
consultantplus://offline/ref=F5A988F1BAF4A1818C582147C682D515DF7E2A1FD060F4120633E98891FD6DB1734238BDC2O1L7L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556970417C01C52D850AE744A5616F1CA7438FCB3A8157B9PBL2L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556970417C01C52D850AE744A5616F1CA7438FCB3A8157B9PBL2L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556073477A0BCF708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B0P1LCL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556073477A0BCF708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B0P1LCL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE02455697A447500C52D850AE744A5616F1CA7438FCB3A8157B9PBL4L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE02455697A447500C52D850AE744A5616F1CA7438FCB3A8157B9PBL4L


41) доходы в денежной и (или) натуральной  формах,  полученные  общероссийским  общественным
объединением, осуществляющим  свою  деятельность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  об   общественных   объединениях,   Олимпийской   хартией   Международного   олимпийского
комитета  и   на   основе   признания   Международным   олимпийским   комитетом,   или   общероссийским
общественным объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с  законодательством
Российской Федерации об общественных объединениях, Конституцией Международного паралимпийского
комитета и на основе признания Международным паралимпийским комитетом, а именно:

доходы от реализации рекламных услуг, в том числе спонсорской рекламы;
доходы  от  реализации  имущественных   прав   (в   том   числе   прав   использования   результатов

интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации);
в виде имущества (включая денежные средства) и имущественных прав, полученных от  автономной

некоммерческой   организации    "Организационный    комитет    XXII    Олимпийских    зимних    игр    и    XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи";

доходы, полученные от размещения временно свободных денежных средств.
Доходы, указанные в настоящем подпункте, не учитываются при  определении  налоговой  базы  при

условии  направления  полученных  доходов  на  цели  деятельности,  предусмотренные статьями  11 и 12
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ  "О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации", а также уставными документами указанных общероссийских общественных объединений;
(пп. 41 в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 150-ФЗ)

42)   в   виде   денежных   средств,    недвижимого    имущества,    ценных    бумаг,    переданных    на
формирование  или  пополнение   целевого   капитала   некоммерческой   организации   в   установленном
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года  N  275-ФЗ  "О  порядке  формирования  и  использования
целевого  капитала  некоммерческих  организаций"   порядке   и   возвращенных   жертвователю   или   его
правопреемникам в случае расформирования  целевого  капитала  некоммерческой  организации,  отмены
пожертвования или в ином случае, если  возврат  имущества  предусмотрен  договором  пожертвования  и
(или)    Федеральным законом  от  30  декабря   2006   года   N   275-ФЗ   "О   порядке   формирования   и
использования целевого капитала некоммерческих организаций". При  возврате  недвижимого  имущества
или ценных бумаг  жертвователь  учитывает  такое  имущество  по  стоимости (остаточной  стоимости), по
которой  оно  было  учтено  в  налоговом  учете  жертвователя  на  дату  передачи  такого   имущества   на
пополнение целевого капитала некоммерческой организации.  Правопреемники  жертвователя  учитывают
такое имущество по стоимости  (остаточной  стоимости)  на  дату  его  передачи  на  пополнение  целевого
капитала некоммерческой организации;
(пп. 42 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 328-ФЗ)

43) проценты от размещения на депозитных  счетах  в  кредитных  организациях  денежных  средств,
полученных  на  формирование  или  пополнение  целевого  капитала  некоммерческой   организации   или
возвращенных  управляющей  компанией  в  связи  с  прекращением  действия  договора   доверительного
управления  имуществом,  дивиденды,  процентный  (купонный)  доход,   иные   подлежащие   передаче   в
управление управляющей компании  в  соответствии  с  Федеральным законом от 30 декабря 2006 года  N
275-ФЗ  "О  порядке  формирования  и  использования  целевого  капитала  некоммерческих  организаций"
доходы некоммерческой организации - собственника целевого капитала от погашения по ценным бумагам,
полученным   на   пополнение   целевого   капитала   некоммерческой   организации   или    возвращенным
управляющей  компанией  в  связи   с   прекращением   действия   договора   доверительного   управления
имуществом;
(пп. 43 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 328-ФЗ)

44)   денежные   средства,   полученные   ответственным   участником   консолидированной    группы
налогоплательщиков от других участников этой группы для  уплаты  налога  (авансовых  платежей,  пеней,
штрафов)    в    порядке,    установленном    настоящим     Кодексом     для     консолидированной     группы
налогоплательщиков, а  также  денежные  средства,  полученные  участником  консолидированной  группы
налогоплательщиков от ответственного участника этой группы налогоплательщиков в связи  с  уточнением
сумм    налога    (авансовых    платежей,    пеней,    штрафов),    подлежащих    уплате    по    этой     группе
налогоплательщиков;
(пп. 44 введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ)

45)  доходы,  полученные  Организационным  комитетом  "Россия-2018",  дочерними   организациями
Организационного    комитета    "Россия-2018",    Российским    футбольным    союзом,     производителями
медиаинформации FIFA и поставщиками товаров (работ, услуг) FIFA,  указанными  в  Федеральном законе
"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,  Кубка
конфедераций FIFA 2017  года  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации"  и  являющимися  российскими  организациями,  в   связи   с   осуществлением   мероприятий,
предусмотренных  указанным  Федеральным законом, в том числе от  размещения  временно  свободных
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денежных  средств,  в  виде  курсовых  разниц,  штрафов,  пеней  и   (или)   иных   санкций   за   нарушение
обязательств  по  договорам,  а   также   в   виде   сумм   возмещения   убытков   или   ущерба   от   любого
использования стадионов, тренировочных баз и иных объектов спорта, предназначенных для подготовки и
проведения спортивных  соревнований,  в  виде  безвозмездно  полученного  имущества  (имущественных
прав).  Доходы  в  виде   дивидендов,   выплачиваемых   таким   налогоплательщикам,   не   включаются   в
налоговую базу в случае, если по итогам каждого налогового периода с момента учреждения организации,
выплачивающей  дивиденды,  доля   доходов,   полученных   в   связи   с   осуществлением   мероприятий,
определенных указанным  Федеральным законом, составляет не менее чем 90 процентов от  суммы  всех
доходов за соответствующий налоговый период;
(пп. 45 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 108-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N
479-ФЗ)

46)  в  виде  средств  сборов  за  аэронавигационное  обслуживание   полетов   воздушных   судов   в
воздушном пространстве Российской Федерации, а также в  виде  средств,  полученных  из  федерального
бюджета  в  качестве  компенсации  расходов  за  аэронавигационное  обслуживание  полетов  воздушных
судов  государственной   авиации,   освобожденных   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание;
(пп. 46 введен Федеральным законом от 21.02.2014 N 17-ФЗ)

47) пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды, если они в  размере  не  менее  97
процентов  направляются   на   формирование   пенсионных   резервов   негосударственного   пенсионного
фонда;
(пп. 47 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 167-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года  Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ в подпункт 48 пункта  1  статьи

251 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

48)  пенсионные  накопления,  в  том   числе   страховые   взносы   по   обязательному   пенсионному
страхованию, формируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(пп. 48 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 167-ФЗ)

49)  доход  негосударственного  пенсионного  фонда,  являющегося  некоммерческой   организацией,
полученный  от   реализации   акций   акционерного   пенсионного   фонда,   которые   были   приобретены
указанной   некоммерческой   организацией   в   результате   ее    реорганизации    в    форме    выделения
некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерный  пенсионный
фонд, при условии направления этого дохода на формирование  страхового  резерва  негосударственного
пенсионного фонда;
(пп. 49 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 167-ФЗ)

50) в виде дивидендов, полученных от иностранных организаций, фактическим источником  выплаты
которых являются российские организации, на которые налогоплательщик  имеет  фактическое  право  и  к
которым   применялись   налоговые   ставки,   установленные подпунктом   1 или 2 пункта  3  статьи  284
настоящего Кодекса с учетом порядка, предусмотренного статьей 312 настоящего Кодекса.

Доходы, указанные в настоящем подпункте, не учитываются при  определении  налоговой  базы  при
условии документального подтверждения  удержания  налога  налоговым  агентом  либо  документального
подтверждения оснований  для  применения  налоговой  ставки,  предусмотренной подпунктом 1 пункта  3
статьи 284 настоящего Кодекса, и наличия фактического права на эти дивиденды;
(пп. 50 в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

51)  в  виде  исключительных  прав  на  изобретения,  полезные  модели,   промышленные   образцы,
программы для электронных вычислительных машин, базы данных,  топологии  интегральных  микросхем,
секреты  производства  (ноу-хау),  созданные  в  ходе  реализации  государственного  контракта,   которые
переданы исполнителю этого государственного контракта его государственным заказчиком по  договору  о
безвозмездном отчуждении;
(пп. 51 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 463-ФЗ)

52) в виде доходов,  полученных  организацией,  осуществляющей  в  соответствии  с  федеральным
законом  функции   по   обязательному   страхованию   вкладов   физических   лиц   в   банках   Российской
Федерации (далее в  настоящем  подпункте  -  организация),  при  осуществлении  мер,  предусмотренных
статьями 3 - 3.2 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 451-ФЗ "О внесении изменений  в  статью
11 Федерального закона  "О  страховании  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской  Федерации"  и
статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а именно:
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

купонного  дохода  по  облигациям  федерального  займа,  внесенным  в   качестве   имущественного

consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417507CF708F02BE48A766P6L0L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417507CF708F02BE48A766P6L0L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417507CF708F02BE48A7666043B044C6C73B8157BCB3P1L6L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417507CF708F02BE48A7666043B044C6C73B8157BCB3P1L6L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556074437404CA708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B1P1L5L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556074437404CA708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B1P1L5L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556076487E06C8708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B1P1L6L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556076487E06C8708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B1P1L6L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556074407E01C7708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B2P1L2L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556074407E01C7708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B2P1L2L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417803CC708F02BE48A7666043B044C6C73B8157BCB3P1L3L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417803CC708F02BE48A7666043B044C6C73B8157BCB3P1L3L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417F0BC9708F02BE48A7666043B044C6C73B8255BDPBL0L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417F0BC9708F02BE48A7666043B044C6C73B8255BDPBL0L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556074407E01C7708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B2P1LCL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556074407E01C7708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B2P1LCL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556074407E01C7708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B2P1LDL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556074407E01C7708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B2P1LDL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417400C7708F02BE48A7666043B044C6C73F875FPBLCL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417400C7708F02BE48A7666043B044C6C73F875FPBLCL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417400C7708F02BE48A7666043B044C6C73B815EBDPBL7L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417400C7708F02BE48A7666043B044C6C73B815EBDPBL7L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417400C7708F02BE48A7666043B044C6C73B8154B8B3P1L6L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417400C7708F02BE48A7666043B044C6C73B8154B8B3P1L6L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417400C7708F02BE48A7666043B044C6C73F875FPBLCL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417400C7708F02BE48A7666043B044C6C73F875FPBLCL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417400C7708F02BE48A7666043B044C6C73F875FPBLCL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556373417400C7708F02BE48A7666043B044C6C73F875FPBLCL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE02455607A42740BC9708F02BE48A7666043B044C6C73B8157BAB2P1L0L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE02455607A42740BC9708F02BE48A7666043B044C6C73B8157BAB2P1L0L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556074437504CB708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B1P1L4L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556074437504CB708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B1P1L4L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE02455637341740ACA708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B1P1L1L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE02455637341740ACA708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B1P1L1L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE02455637341740ACA708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B4P1L5L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE02455637341740ACA708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B4P1L5L
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE02455607B487802CC708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B5P1LDL
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE02455607B487802CC708F02BE48A7666043B044C6C73B8157B8B5P1LDL


взноса Российской Федерации в имущество организации;
доходов в  виде  процентов,  получаемых  организацией  по  договорам  субординированного  займа,

заключенным с банками, и по субординированным облигациям банков;
доходов  в  виде  штрафов,  уплаченных  банками  в  связи  с  нарушением   ими   обязательств   при

осуществлении  мер,  предусмотренных статьями 3 - 3.2 Федерального закона от 29 декабря 2014  года  N
451-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации" и статью  46  Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской
Федерации (Банке России)";
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

доходов  в  виде  дивидендов,  получаемых  организацией  по  привилегированным   акциям   банков,
приобретенным  путем  оплаты  этих  акций  облигациями  федерального  займа,  внесенными  в  качестве
имущественного взноса Российской Федерации в имущество организации;
(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

доходов   в   виде   дивидендов,   получаемых   организацией   по   обыкновенным    акциям    банков,
приобретенным    в    результате    осуществления    мены     требований     организации     по     договорам
субординированного   займа   на   обыкновенные   акции   банков   или   конвертации   субординированных
облигаций банков в обыкновенные акции банков;
(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

купонного  дохода  по  облигациям  федерального   займа,   переданным   организацией   банкам   по
договорам субординированного займа, включаемого в доходы организации  на  основании пункта 5 статьи
282.1 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

Доходы,  указанные   в абзацах    втором - шестом  настоящего   подпункта,   не   учитываются   при
определении налоговой базы при условии перечисления таких доходов организацией в  полном  объеме  в
федеральный   бюджет   в   соответствии   с   федеральным    законом,    договором    об    осуществлении
имущественного   взноса   Российской   Федерации   в   имущество   организации   или   решением   совета
директоров организации;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 326-ФЗ)
(пп. 52 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 32-ФЗ)

53)   в   виде    дивидендов,    полученных    налогоплательщиком    -    контролирующим    лицом    от
контролируемой им иностранной компании,  в  результате  распределения  прибыли  этой  компании,  если
доход в виде  прибыли  этой  компании  был  указан  этим  налогоплательщиком  в  налоговой  декларации
(налоговых декларациях), представленной (представленных) за соответствующие  налоговые  периоды,  и
при выполнении условий, установленных настоящим подпунктом.

Доходы в виде дивидендов, указанные в  настоящем  подпункте,  не  учитываются  при  определении
налоговой базы в соответствии с  настоящим  пунктом  в  сумме,  не  превышающей  сумм  дохода  в  виде
прибыли   контролируемой   иностранной    компании,    указанных    налогоплательщиком    -    российским
контролирующим    лицом    в    налоговой     декларации     (налоговых     декларациях),     представленной
(представленных) за соответствующие налоговые периоды.

Доходы,  указанные  в  настоящем  подпункте,  освобождаются  от   налогообложения   при   условии
наличия у этого налогоплательщика следующих документов:

платежные  документы  (их  копии),  подтверждающие  уплату  этим  налогоплательщиком  налога   с
дохода  в  виде  прибыли  контролируемой   иностранной   компании,   являющейся   источником   выплаты
дивидендов, и (или) уплату налога, исчисленного с  такой  прибыли  в  соответствии  с  законодательством
иностранных государств и (или) законодательством Российской Федерации,  а  также  налога  на  прибыль
организаций, исчисленного в отношении  прибыли  постоянного  представительства  этой  контролируемой
иностранной компании в Российской Федерации и подлежащего зачету в соответствии с пунктом 11 статьи
309.1 настоящего Кодекса;

документы  (их  копии),  подтверждающие  выплату  дохода  в  виде  дивидендов   за   счет   прибыли
контролируемой иностранной компании, доход в  виде  которой  был  указан  этим  налогоплательщиком  в
налоговой декларации (налоговых декларациях), представленной  (представленных)  за  соответствующие
налоговые периоды.
(пп. 53 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

2. При определении налоговой базы также не учитываются  целевые  поступления  (за  исключением
целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание
некоммерческих  организаций  и  ведение  ими  уставной  деятельности,   поступившие   безвозмездно   на
основании  решений  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  и  решений
органов управления государственных  внебюджетных  фондов,  а  также  целевые  поступления  от  других
организаций и (или) физических лиц  и  использованные  указанными  получателями  по  назначению.  При
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этом налогоплательщики - получатели указанных целевых поступлений  обязаны  вести  раздельный  учет
доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)

К  целевым  поступлениям  на  содержание  некоммерческих  организаций  и  ведение  ими  уставной
деятельности относятся:
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 284-ФЗ)

1) осуществленные в соответствии  с законодательством Российской Федерации  о  некоммерческих
организациях  взносы  учредителей  (участников,  членов),   пожертвования,   признаваемые   таковыми   в
соответствии  с  гражданским законодательством Российской  Федерации,  доходы  в  виде  безвозмездно
полученных  некоммерческими  организациями  работ  (услуг),  выполненных  (оказанных)   на   основании
соответствующих  договоров,  а  также   отчисления   на   формирование   в   установленном статьей  324
настоящего Кодекса порядке резерва на проведение ремонта, капитального  ремонта  общего  имущества,
которые  производятся  товариществу  собственников  жилья,  жилищному  кооперативу,  садоводческому,
садово-огородному,     гаражно-строительному,     жилищно-строительному     кооперативу      или      иному
специализированному потребительскому кооперативу их членами;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ)

1.1)  целевые  поступления  на  формирование  фондов   поддержки   научной,   научно-технической,
инновационной деятельности, созданных в соответствии с  Федеральным законом от 23 августа 1996 года
N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
(пп. 1.1 в ред. Федерального закона от 20.07.2011 N 249-ФЗ)

2) имущество, имущественные права, переходящие некоммерческим организациям по  завещанию  в
порядке наследования;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ)

3)   средства,   предоставленные   из   федерального   бюджета,   бюджетов   субъектов   Российской
Федерации, местных бюджетов,  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов,  на  осуществление
уставной деятельности некоммерческих организаций;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

4)  средства  и  иное  имущество,  имущественные   права,   которые   получены   на   осуществление
благотворительной деятельности;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ)

5) совокупный вклад учредителей негосударственных пенсионных фондов;
6) - 6.1) утратили силу. - Федеральный закон от 23.06.2014 N 167-ФЗ;
7)  использованные  по   целевому   назначению   поступления   от   собственников   созданным   ими

учреждениям;
8) отчисления адвокатских палат субъектов Российской Федерации  на  общие  нужды  Федеральной

палаты  адвокатов  в  размерах  и  порядке,  которые  определяются  Всероссийским  съездом   адвокатов;
отчисления  адвокатов  на  общие  нужды  адвокатской  палаты  соответствующего   субъекта   Российской
Федерации  в  размерах   и   порядке,   которые   определяются   ежегодным   собранием   (конференцией)
адвокатов   адвокатской   палаты   этого   субъекта   Российской   Федерации,   а   также    на    содержание
соответствующего адвокатского кабинета, коллегии адвокатов или адвокатского бюро;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

9) средства, поступившие профсоюзным организациям в соответствии с коллективными  договорами
(соглашениями)   на    проведение    профсоюзными    организациями    социально-культурных    и    других
мероприятий, предусмотренных их уставной деятельностью;

10) использованные по назначению  средства,  полученные  структурными  организациями  ДОСААФ
России от федерального органа исполнительной  власти,  уполномоченного  в  области  обороны,  и  (или)
другого  органа  исполнительной  власти  по  генеральному  договору,  а  также   целевые   отчисления   от
организаций, входящих в структуру  ДОСААФ  России,  используемые  в  соответствии  с  учредительными
документами  на  подготовку  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  граждан   по
военно-учетным специальностям, военно-патриотическое воспитание  молодежи,  развитие  авиационных,
технических и военно-прикладных видов спорта;
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 28.12.2010 N 397-ФЗ)

10.1)   средства,   полученные   некоммерческими   организациями   безвозмездно   на   обеспечение
ведения уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью, от  созданных  ими
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  структурных  подразделений  (отделений),
являющихся  налогоплательщиками  (далее  в  целях  настоящей  статьи   -   структурные   подразделения
(отделения),    перечисленные    структурными    подразделениями    (отделениями)    за     счет     целевых
поступлений, поступивших им на содержание и ведение уставной деятельности;
(пп. 10.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 235-ФЗ)
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10.2)  средства,  полученные  структурными  подразделениями  (отделениями)  от  создавших   их   в
соответствии с законодательством Российской Федерации некоммерческих  организаций,  перечисленные
некоммерческими  организациями  за  счет  целевых  поступлений,  полученных   ими   на   содержание   и
ведение уставной деятельности;
(пп. 10.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 235-ФЗ)

11)  имущество  (включая  денежные  средства)  и  (или)  имущественные  права,  которые  получены
религиозными организациями на осуществление уставной деятельности;

12)  средства,  которые  получены  профессиональным  объединением  страховщиков,  созданным  в
соответствии  с  Федеральным законом от 25 апреля 2002 года  N  40-ФЗ  "Об  обязательном  страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств", и предназначены  для  финансирования
предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном  страховании  гражданской
ответственности  владельцев  транспортных  средств  компенсационных  выплат  в  целях  формирования
фондов в соответствии с требованиями международных систем  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, к  которым  присоединилась  Российская  Федерация,
средства,  полученные  в  соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  об   обязательном
страховании      гражданской      ответственности      владельцев      транспортных      средств      указанным
профессиональным объединением страховщиков в  виде  сумм  возмещения  компенсационных  выплат  и
расходов, понесенных в связи с рассмотрением требований потерпевших о компенсационных выплатах,  а
также  средства,  полученные  в  качестве  платы  за  аккредитацию  операторов  технического  осмотра   в
соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств;
(пп. 12 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ)

13)  денежные  средства,  недвижимое  имущество,  ценные  бумаги,  полученные  некоммерческими
организациями на формирование или пополнение целевого капитала, которые осуществляются в порядке,
установленном  Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N  275-ФЗ  "О  порядке  формирования  и
использования целевого капитала некоммерческих организаций";
(пп. 13 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 328-ФЗ)

14) 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";
(пп. 14 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 276-ФЗ)

15)  денежные  средства,  полученные  некоммерческими   организациями   от   специализированных
организаций  управления   целевым   капиталом   в   соответствии   с   Федеральным законом  "О  порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";
(пп. 15 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 276-ФЗ)

16)   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;
(пп. 16 введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ)

17)  средства,  которые  получены  профессиональным  объединением  страховщиков,  созданным  в
соответствии  с  Федеральным законом  "Об  обязательном  страховании   гражданской   ответственности
перевозчика за  причинение  вреда  жизни,  здоровью,  имуществу  пассажиров  и  о  порядке  возмещения
такого   вреда,   причиненного   при   перевозках   пассажиров   метрополитеном",   и   предназначены   для
финансирования компенсационных выплат, предусмотренных указанным Федеральным законом,  а  также
средства,  полученные  в  соответствии  с  указанным   Федеральным законом  этим   профессиональным
объединением страховщиков в виде сумм возмещения компенсационных выплат и  расходов,  понесенных
в связи с рассмотрением требований потерпевших о компенсационных выплатах.
(пп. 17 введен Федеральным законом от 14.06.2012 N 78-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 01.05.2016 N 128-ФЗ подпункт 18 пункта 2 статьи 251

излагается в новой редакции. См. текст в будущей редакции.

18)  средства,  которые   получены   объединением   туроператоров   в   сфере   выездного   туризма,
созданным  в  соответствии   с   Федеральным законом от  24  ноября  1996  года  N  132-ФЗ  "Об  основах
туристской деятельности в Российской Федерации", в виде  взносов,  перечисленных  в  компенсационный
фонд объединения туроператоров в  сфере  выездного  туризма,  предназначенный  для  финансирования
предусмотренных указанным Федеральным законом расходов на оказание экстренной помощи туристам;
(пп. 18 введен Федеральным законом от 03.05.2012 N 47-ФЗ)
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19) средства, которые получены объединением страховщиков, созданным в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О  государственной  поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного
страхования  и  о  внесении  изменений  в  Федеральный   закон   "О   развитии   сельского   хозяйства",   и
предназначены для формирования фонда компенсационных выплат  и  осуществления  компенсационных
выплат, предусмотренных указанным Федеральным законом;
(пп. 19 введен Федеральным законом от 02.10.2012 N 162-ФЗ)

20) денежные средства в виде отчислений, полученные некоммерческой организацией, учредителем
которой  выступает  Российская  Федерация  в  лице  Правительства  Российской  Федерации,  основными
целями  деятельности  которой  являются  поддержка   отечественной   кинематографии,   повышение   ее
конкурентоспособности,  обеспечение  условий  для  создания  качественных  фильмов,  соответствующих
национальным интересам, и популяризация национальных фильмов в Российской Федерации, в пределах
предоставленных   указанной    некоммерческой    организацией    на    условиях    долевого    участия    на
производство национальных фильмов или в возмещение расходов на  указанные  цели  сумм,  источником
которых являются бюджетные ассигнования.
(пп. 20 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 108-ФЗ)

3. В случае реорганизации организаций при определении налоговой базы не учитывается  в  составе
доходов  вновь  созданных,  реорганизуемых  и  реорганизованных   организаций   стоимость   имущества,
имущественных и неимущественных прав, имеющих денежную оценку, и (или)  обязательств,  получаемых
(передаваемых)   в   порядке   правопреемства   при   реорганизации   юридических   лиц,   которые    были
приобретены (созданы) реорганизуемыми организациями до даты завершения реорганизации.
(п. 3 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Расходы в виде суммовой разницы, возникшие у налогоплательщика по сделкам, заключенным до  1

января 2015 года, учитываются в целях налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном
до дня вступления в силу Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ.

Статья 252. Расходы. Группировка расходов

1.   В   целях   настоящей   главы   налогоплательщик   уменьшает   полученные   доходы   на   сумму
произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 настоящего Кодекса).

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

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

Под    документально    подтвержденными    расходами    понимаются     затраты,     подтвержденные
документами,   оформленными   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации,    либо
документами,   оформленными   в   соответствии   с   обычаями   делового    оборота,    применяемыми    в
иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие  расходы,  и  (или)
документами,   косвенно   подтверждающими    произведенные    расходы    (в    том    числе    таможенной
декларацией,  приказом  о  командировке,  проездными  документами,  отчетом  о  выполненной  работе  в
соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены  для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

2.  Расходы  в  зависимости  от  их  характера,  а   также   условий   осуществления   и   направлений
деятельности   налогоплательщика   подразделяются    на    расходы,    связанные    с    производством    и
реализацией, и внереализационные расходы.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Абзац исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ.
2.1.  В  целях  настоящей  главы  расходами  вновь   созданных   и   реорганизованных   организаций

признается  стоимость (остаточная   стоимость)  имущества,  имущественных  и  неимущественных  прав,
имеющих   денежную   оценку,   и   (или)   обязательств,   получаемых   в   порядке    правопреемства    при
реорганизации юридических лиц, которые были приобретены (созданы)  реорганизуемыми  организациями
до даты завершения реорганизации.  Стоимость  имущества,  имущественных  и  неимущественных  прав,
имеющих  денежную  оценку,  определяется  по  данным  и  документам   налогового   учета   передающей
стороны   на   дату   перехода   права   собственности   на    указанные    имущество,    имущественные    и
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неимущественные права.
(в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

Расходами  вновь  созданных  и  реорганизованных  организаций  также  признаются  расходы   (а   в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, убытки), предусмотренные статьями 255, 260 - 268, 275,
275.1, 279, 280, 283, 304, 318 - 320  настоящей  главы,  осуществленные  (понесенные)   реорганизуемыми
организациями в той части, которая не  была  учтена  ими  при  формировании  налоговой  базы.  В  целях
налогообложения  указанные  расходы  учитываются  организациями-правопреемниками  в  порядке  и   на
условиях, которые предусмотрены настоящей главой. Состав таких расходов  и  их  оценка  определяются
по   данным   и   документам   налогового   учета   реорганизуемых   организаций    на    дату    завершения
реорганизации   (дату   внесения   записи    о    прекращении    деятельности    каждого    присоединяемого
юридического лица - при реорганизации в форме присоединения).

Дополнительные  расходы,  связанные  с  передачей  (получением)  имущества   (имущественных   и
неимущественных  прав)  при  реорганизации  организаций,  в   целях   налогообложения   учитываются   в
порядке, установленном настоящей главой.
(в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ)
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

3. Особенности определения расходов, признаваемых для целей налогообложения,  для  отдельных
категорий  налогоплательщиков  либо  расходов,  произведенных  в  связи  с  особыми  обстоятельствами,
устанавливаются положениями настоящей главы.

4.  Если  некоторые  затраты   с   равными   основаниями   могут   быть   отнесены   одновременно   к
нескольким группам  расходов,  налогоплательщик  вправе  самостоятельно  определить,  к  какой  именно
группе он отнесет такие затраты.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

5. Понесенные налогоплательщиком расходы, стоимость которых выражена в  иностранной  валюте,
учитываются в совокупности с расходами, стоимость которых выражена в рублях.

Понесенные  налогоплательщиком  расходы,  стоимость  которых  выражена  в  условных  единицах,
учитываются в совокупности с расходами, стоимость которых выражена в рублях.

Пересчет указанных расходов производится налогоплательщиком  в  зависимости  от  выбранного  в
учетной  политике  для  целей  налогообложения  метода  признания  таких  расходов  в  соответствии  со
статьями 272 и 273 настоящего Кодекса.

В  целях  настоящей  главы   суммы,   отраженные   в   составе   расходов   налогоплательщиков,   не
подлежат повторному включению в состав его расходов.
(п. 5 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Статья 253. Расходы, связанные с производством и реализацией

1. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
1)   расходы,   связанные   с   изготовлением   (производством),   хранением   и   доставкой   товаров,

выполнением  работ,  оказанием  услуг,  приобретением   и   (или)   реализацией   товаров   (работ,   услуг,
имущественных прав);

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и
иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;

3) расходы на освоение природных ресурсов;
4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
5) расходы на обязательное и добровольное страхование;
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
2. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на:
1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие расходы.
3.    Особенности     определения     расходов     банков,     страховых     организаций,     организации,

осуществляющей     деятельность     по     страхованию     экспортных     кредитов      и      инвестиций      от
предпринимательских и (или) политических рисков в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007
года N 82-ФЗ "О банке  развития",  негосударственных  пенсионных  фондов,  кредитных  потребительских
кооперативов, микрофинансовых организаций, клиринговых  организаций,  профессиональных  участников
рынка ценных бумаг и иностранных организаций  устанавливаются  с  учетом  положений статей 280, 291,
292, 294, 296, 297.2, 297.3, 299, 299.2, 300 - 304 и 307 - 310 настоящего Кодекса.
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(в ред. Федеральных законов от 07.06.2013 N 131-ФЗ (ред. 02.11.2013), от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

Статья 254. Материальные расходы

1. К материальным расходам, в частности, относятся следующие затраты налогоплательщика:
1) на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в  производстве  товаров  (выполнении

работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу  либо  являющихся  необходимым  компонентом  при
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);

2) на приобретение материалов, используемых:
абзац исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
для   упаковки   и   иной   подготовки   произведенных   и    (или)    реализуемых    товаров    (включая

предпродажную подготовку);
на   другие   производственные    и    хозяйственные    нужды    (проведение    испытаний,    контроля,

содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);
3)   на    приобретение    инструментов,    приспособлений,    инвентаря,    приборов,    лабораторного

оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной  защиты,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  и  другого   имущества,   не   являющихся   амортизируемым
имуществом. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов  в  полной  сумме
по мере ввода его  в  эксплуатацию.  В  целях  списания  стоимости  имущества,  указанного  в  настоящем
подпункте,  в  течение  более  одного отчетного    периода   налогоплательщик   вправе    самостоятельно
определить порядок признания  материальных  расходов  в  виде  стоимости  такого  имущества  с  учетом
срока его использования или иных экономически обоснованных показателей;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 20.04.2014 N 81-ФЗ)

4) на приобретение комплектующих  изделий,  подвергающихся  монтажу,  и  (или)  полуфабрикатов,
подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

5) на  приобретение  топлива,  воды,  энергии  всех  видов,  расходуемых  на  технологические  цели,
выработку (в том числе  самим  налогоплательщиком  для  производственных  нужд)  всех  видов  энергии,
отопление  зданий,  а  также  расходы  на  производство  и  (или)  приобретение   мощности,   расходы   на
трансформацию и передачу энергии;
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

6)  на   приобретение   работ   и   услуг   производственного   характера,   выполняемых   сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение  этих  работ  (оказание
услуг) структурными подразделениями налогоплательщика.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

К работам (услугам) производственного характера  относятся  выполнение  отдельных  операций  по
производству   (изготовлению)   продукции,   выполнению    работ,    оказанию    услуг,    обработке    сырья
(материалов),   контроль   за   соблюдением   установленных   технологических   процессов,    техническое
обслуживание основных средств и другие подобные работы.

К работам (услугам) производственного характера также относятся  транспортные  услуги  сторонних
организаций (включая индивидуальных  предпринимателей)  и  (или)  структурных  подразделений  самого
налогоплательщика   по   перевозкам   грузов   внутри   организации,   в   частности   перемещение   сырья
(материалов), инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с базисного (центрального) склада  в
цеха (отделения) и доставка готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

7)   связанные    с    содержанием    и    эксплуатацией    основных    средств    и    иного    имущества
природоохранного назначения (в том числе расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией очистных
сооружений, золоуловителей, фильтров и  других  природоохранных  объектов,  расходы  на  захоронение
экологически  опасных  отходов,  расходы  на  приобретение  услуг   сторонних   организаций   по   приему,
хранению   и   уничтожению   экологически   опасных   отходов,   очистке   сточных   вод,    формированием
санитарно-защитных         зон         в         соответствии          с          действующими          государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, платежи за выбросы загрязняющих веществ
в  атмосферный  воздух,  сбросы  загрязняющих  веществ  в  составе  сточных   вод   в   водные   объекты,
осуществляемые  в  пределах  нормативов  допустимых  выбросов,  нормативов  допустимых  сбросов,  за
размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов на  их  размещение
и другие аналогичные расходы).
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-ФЗ)

2.  Стоимость  материально-производственных  запасов,   включаемых   в   материальные   расходы,
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определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость  и  акцизов,  за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом),  включая  комиссионные  вознаграждения,
уплачиваемые  посредническим  организациям,  ввозные  таможенные  пошлины   и   сборы,   расходы   на
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных запасов.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

Стоимость   материально-производственных   запасов,   прочего    имущества    в    виде    излишков,
выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества,  полученного  безвозмездно,  и  (или)  имущества,
полученного  при  демонтаже  или  разборке  выводимых  из  эксплуатации  основных   средств,   ремонте,
модернизации,  реконструкции,   техническом   перевооружении   либо   частичной   ликвидации   основных
средств, определяется как сумма дохода,  учтенного  налогоплательщиком  в  порядке,  предусмотренном
пунктами 8, 13 и 20 части второй статьи 250 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ)

3. Если стоимость  возвратной  тары,  принятой  от  поставщика  с  материально-производственными
запасами, включена в цену этих ценностей, из общей суммы  расходов  на  их  приобретение  исключается
стоимость   возвратной   тары   по   цене   ее   возможного   использования   или   реализации.   Стоимость
невозвратной тары и  упаковки,  принятых  от  поставщика  с  материально-производственными  запасами,
включается в сумму расходов на их приобретение.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

Отнесение тары к возвратной или невозвратной  определяется  условиями  договора  (контракта)  на
приобретение материально-производственных запасов.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

4.   В   случае,   если   налогоплательщик   в   качестве   сырья,   запасных   частей,   комплектующих,
полуфабрикатов и  иных  материальных  расходов  использует  продукцию  собственного  производства,  а
также в случае, если в состав материальных расходов налогоплательщик включает результаты работ  или
услуги   собственного   производства,   оценка   указанной   продукции,    результатов    работ    или    услуг
собственного   производства   производится   исходя   из   оценки   готовой   продукции   (работ,   услуг)    в
соответствии со статьей 319 настоящего Кодекса.
(п. 4 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

5.   Сумма   материальных   расходов   текущего   месяца    уменьшается    на    стоимость    остатков
материально-производственных   запасов,   переданных   в   производство,    но    не    использованных    в
производстве   на   конец   месяца.    Оценка    таких    материально-производственных    запасов    должна
соответствовать их оценке при списании.
(п. 5  введен  Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ,  в  ред.  Федерального закона от 06.06.2005  N
58-ФЗ)

6.  Сумма  материальных  расходов   уменьшается   на   стоимость   возвратных   отходов.   В   целях
настоящей главы под возвратными отходами понимаются остатки  сырья  (материалов),  полуфабрикатов,
теплоносителей  и  других  видов  материальных  ресурсов,  образовавшиеся   в   процессе   производства
товаров (выполнения работ, оказания услуг),  частично  утратившие  потребительские  качества  исходных
ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными  расходами
(пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.

Не относятся к  возвратным  отходам  остатки  материально-производственных  запасов,  которые  в
соответствии с технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве  полноценного
сырья   (материалов)   для   производства   других   видов   товаров   (работ,   услуг),   а    также    попутная
(сопряженная) продукция, получаемая в результате осуществления технологического процесса.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
1) по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если

эти  отходы   могут   быть   использованы   для   основного   или   вспомогательного   производства,   но   с
повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции);

2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
7. К материальным расходам для целей налогообложения приравниваются:
1)  расходы  на  рекультивацию  земель  и   иные   природоохранные   мероприятия,   если   иное   не

установлено статьей 261 настоящего Кодекса;

КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом  от  06.06.2005  N  58-ФЗ  установлено,  что  впредь  до   утверждения   норм

естественной убыли в порядке, установленном подпунктом  2  пункта  7  статьи  254,  применяются  нормы
естественной убыли, утвержденные ранее соответствующими  федеральными  органами  исполнительной
власти. Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2002 года.
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2)      потери      от      недостачи      и      (или)      порчи      при       хранении       и       транспортировке
материально-производственных запасов в  пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

3) технологические потери при производстве и (или)  транспортировке.  Технологическими  потерями
признаются потери  при  производстве  и  (или)  транспортировке  товаров  (работ,  услуг),  обусловленные
технологическими особенностями производственного цикла  и  (или)  процесса  транспортировки,  а  также
физико-химическими характеристиками применяемого сырья;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

4)    расходы    на    горно-подготовительные    работы    при    добыче    полезных    ископаемых,    по
эксплуатационным вскрышным работам на карьерах и нарезным  работам  при  подземных  разработках  в
пределах горного отвода горнорудных предприятий.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

8.   При   определении   размера   материальных   расходов   при   списании   сырья   и   материалов,
используемых   при   производстве   (изготовлении)   товаров   (выполнении   работ,   оказании    услуг),    в
соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения применяется  один
из следующих методов оценки указанного сырья и материалов:

метод оценки по стоимости единицы запасов;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

метод оценки по средней стоимости;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2014 N 81-ФЗ.

Статья 255. Расходы на оплату труда

В  расходы  налогоплательщика  на  оплату  труда  включаются  любые   начисления   работникам   в
денежной  и  (или)  натуральной  формах,  стимулирующие   начисления   и   надбавки,   компенсационные
начисления,   связанные   с   режимом   работы   или    условиями    труда,    премии    и    единовременные
поощрительные  начисления,  расходы,  связанные  с  содержанием  этих  работников,   предусмотренные
нормами   законодательства   Российской   Федерации,   трудовыми   договорами   (контрактами)   и   (или)
коллективными договорами.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

К расходам на оплату труда в целях настоящей главы относятся, в частности:
1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным  окладам,  сдельным  расценкам  или  в

процентах от выручки в соответствии с принятыми у  налогоплательщика  формами  и  системами  оплаты
труда;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

2) начисления стимулирующего характера, в  том  числе  премии  за  производственные  результаты,
надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие  достижения  в  труде
и иные подобные показатели;

3) начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы и
условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное  время,  работу
в многосменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых,
вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную  работу  и  работу  в  выходные  и  праздничные
дни, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4)   стоимость   бесплатно   предоставляемых   работникам   в   соответствии   с   законодательством
Российской  Федерации   коммунальных   услуг,   питания   и   продуктов,   предоставляемого   работникам
налогоплательщика в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком
бесплатного    жилья    (суммы    денежной    компенсации    за    непредоставление    бесплатного    жилья,
коммунальных и иных подобных услуг);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

5)  расходы  на  приобретение  (изготовление)  выдаваемых   в   соответствии   с законодательством
Российской  Федерации  работникам  бесплатно  либо  продаваемых  работникам  по  пониженным   ценам
форменной одежды и обмундирования  (в  части  стоимости,  не  компенсируемой  работниками),  которые
остаются в личном постоянном пользовании работников.  В  таком  же  порядке  учитываются  расходы  на

consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518560B77035D1CA55D9E7327B8Q0L8L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518560B77035D1CA55D9E7327B8Q0L8L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F76055D11F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC03BQBLDL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F76055D11F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC03BQBLDL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F73035E12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC03CQBLDL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F73035E12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC03CQBLDL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F73035E12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC03CQBLEL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F73035E12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC03CQBLEL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBL8L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBL8L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBL9L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBL9L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBL9L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBL9L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBL9L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBL9L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBL9L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBL9L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F760C5D1FF857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC038QBL9L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F760C5D1FF857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC038QBL9L
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBLBL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBLBL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBLCL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBLCL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBLDL
consultantplus://offline/ref=AAB56E331AAFAB36B6523C62E7E76518510F72015C12F857962A2BBA0F27BAAA222878470F8EC63AQBLDL


приобретение или изготовление организацией форменной одежды  и  обуви,  которые  свидетельствуют  о
принадлежности работников к данной организации;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

6) сумма  начисленного  работникам среднего  заработка, сохраняемого на время  выполнения  ими
государственных    и    (или)     общественных     обязанностей  и   в   других   случаях,   предусмотренных
законодательством Российской Федерации о труде;

7)   расходы    в    виде    среднего    заработка,    сохраняемого    работникам    на    время    отпуска,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, фактические расходы  на  оплату  проезда
работников и  лиц,  находящихся  у  этих  работников  на  иждивении,  к  месту  использования  отпуска  на
территории Российской Федерации и обратно  (включая  расходы  на  оплату  провоза  багажа  работников
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных  к  ним  местностях)  в  порядке,
предусмотренном       действующим законодательством   -    для    организаций,    финансируемых    из
соответствующих  бюджетов  и  в  порядке,  предусмотренном  работодателем  -  для   иных   организаций,
доплата несовершеннолетним за сокращенное рабочее время,  расходы  на  оплату  перерывов  в  работе
матерей  для  кормления  ребенка,  а  также  расходы  на  оплату  времени,  связанного   с   прохождением
медицинских осмотров;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 24.11.2014 N 366-ФЗ)

8)    денежные    компенсации    за    неиспользованный    отпуск    в    соответствии    с    трудовым
законодательством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

9) начисления увольняемым работникам, в том числе  в  связи  с  реорганизацией  или  ликвидацией
налогоплательщика,  сокращением  численности  или  штата   работников   налогоплательщика.   В   целях
настоящего пункта начислениями увольняемым работникам признаются, в частности,  выходные  пособия,
производимые  работодателем   при   прекращении   трудового   договора,   предусмотренные   трудовыми
договорами и (или) отдельными соглашениями сторон трудового договора, в  том  числе  соглашениями  о
расторжении  трудового  договора,  а  также  коллективными  договорами,  соглашениями   и   локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права;
(п. 9 в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ)

10) единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по  специальности)  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе  начисления  по
районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических условиях;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

12) надбавки  за  непрерывный  стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностях, в  районах  европейского  Севера  и  других  районах  с  тяжелыми  природно-климатическими
условиями;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

12.1) стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не  более
5  тонн  на  семью  по  фактическим  расходам,  но  не  выше  тарифов,  предусмотренных  для   перевозок
железнодорожным транспортом  работнику  организации,  расположенной  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях (в случае отсутствия железной дороги указанные расходы принимаются  в
размере  минимальной  стоимости  проезда  на  воздушном  транспорте),  и  членам  его  семьи  в   случае
переезда к новому месту жительства в другую местность в  связи  с  расторжением  трудового  договора  с
работником по любым основаниям,  в  том  числе  в  случае  его  смерти,  за  исключением  увольнения  за
виновные действия;
(п. 12.1 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

13)  расходы  в  виде   среднего   заработка,   сохраняемого   в   соответствии   с законодательством
Российской Федерации на время учебных отпусков, предоставляемых  работникам  налогоплательщика,  а
также расходы на оплату проезда к месту учебы и обратно;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 24.11.2014 N 366-ФЗ)

14)  расходы   на   оплату   труда   за   время вынужденного        прогула   или   время    выполнения
нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

15) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ;
16)  суммы  платежей  (взносов)  работодателей  по  договорам  обязательного  страхования,  суммы

взносов  работодателей,  уплачиваемых  в  соответствии   с   Федеральным законом  "О  дополнительных
страховых взносах на накопительную пенсию  и  государственной  поддержке  формирования  пенсионных
накоплений", а также суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного  страхования
(договорам   негосударственного   пенсионного   обеспечения),   заключенным   в   пользу   работников   со
страховыми   организациями   (негосударственными    пенсионными    фондами),    имеющими    лицензии,
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выданные  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  на  ведение  соответствующих
видов деятельности в Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 29.06.2015 N 177-ФЗ)

В случаях  добровольного  страхования  (негосударственного  пенсионного  обеспечения)  указанные
суммы относятся к расходам на оплату труда по договорам:

страхования жизни, если такие договоры заключаются  на  срок  не  менее  пяти  лет  с  российскими
страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего  вида  деятельности,  и  в
течение этих пяти лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов,
за исключением страховых выплат в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью  застрахованного
лица;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ)

негосударственного   пенсионного   обеспечения   при   условии   применения    пенсионной    схемы,
предусматривающей  учет   пенсионных   взносов   на   именных   счетах   участников   негосударственных
пенсионных фондов, и (или) добровольного пенсионного страхования при наступлении у участника и (или)
застрахованного    лица    пенсионных    оснований,    предусмотренных законодательством   Российской
Федерации, дающих право на  установление  пенсии  по  государственному  пенсионному  обеспечению  и
(или)  страховой  пенсии,  и  в  течение  периода  действия  пенсионных  оснований.  При   этом   договоры
негосударственного пенсионного обеспечения должны  предусматривать  выплату  пенсий  до  исчерпания
средств на именном  счете  участника,  но  в  течение  не  менее  пяти  лет,  или  пожизненно,  а  договоры
добровольного пенсионного страхования - выплату пенсий пожизненно;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 204-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ, от 29.06.2015 N 177-ФЗ)

добровольного  личного  страхования  работников,  заключаемым  на  срок  не  менее   одного   года,
предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников;

добровольного  личного  страхования,   предусматривающим   выплаты   исключительно   в   случаях
смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ)

Совокупная сумма взносов работодателей, уплачиваемых  в  соответствии  с  Федеральным законом
"О   дополнительных   страховых   взносах   на   накопительную   пенсию   и   государственной   поддержке
формирования  пенсионных  накоплений",   и   платежей   (взносов)   работодателей,   выплачиваемая   по
договорам долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или)
негосударственного  пенсионного  обеспечения  работников,  учитывается  в   целях   налогообложения   в
размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 204-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 29.06.2015 N 177-ФЗ)

В   случае   внесения   изменений   в   условия   договора   страхования   жизни,   а   также   договора
добровольного пенсионного страхования и (или) договора негосударственного пенсионного обеспечения в
отношении  отдельных  или  всех  застрахованных  работников   (участников),   если   в   результате   таких
изменений условия договора перестают соответствовать требованиям  настоящего  пункта,  или  в  случае
расторжения  указанных   договоров   в   отношении   отдельных   или   всех   застрахованных   работников
(участников) взносы работодателя по таким договорам в отношении  соответствующих  работников,  ранее
включенные  в  состав  расходов,  признаются  подлежащими  налогообложению  с  даты  внесения   таких
изменений в условия указанных договоров и (или) сокращения сроков  действия  этих  договоров  либо  их
расторжения (за исключением  случаев  досрочного  расторжения  договора  в  связи  с  обстоятельствами
непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами).
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ)

Взносы    по    договорам    добровольного    личного    страхования,    предусматривающим     оплату
страховщиками медицинских расходов застрахованных работников,  а  также  расходы  работодателей  по
договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу  работников  на  срок  не  менее  одного
года   с   медицинскими   организациями,   имеющими   соответствующие   лицензии    на    осуществление
медицинской  деятельности,  выданные  в  соответствии  с   законодательством   Российской   Федерации,
включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6  процентов  от  суммы  расходов  на  оплату
труда.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

Взносы   по   договорам    добровольного    личного    страхования,    предусматривающим    выплаты
исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица, включаются в
состав расходов в размере, не превышающем 15 000 рублей в  год,  рассчитанном  как  отношение  общей
суммы взносов, уплачиваемых по указанным договорам, к количеству застрахованных работников.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ)

При расчете предельных размеров платежей (взносов),  исчисляемых  в  соответствии  с  настоящим
подпунктом, в  расходы  на  оплату  труда  не  включаются  суммы  платежей  (взносов),  предусмотренные
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настоящим подпунктом;
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

17) суммы, начисленные в размере тарифной ставки или оклада  (при  выполнении  работ  вахтовым
методом), предусмотренные коллективными договорами, за календарные дни нахождения в пути от места
нахождения организации (пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные графиком работы  на
вахте, а также за дни задержки работников в пути по метеорологическим условиям;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

18) суммы, начисленные за выполненную работу физическим  лицам,  привлеченным  для  работы  у
налогоплательщика    согласно    специальным    договорам    на     предоставление     рабочей     силы     с
государственными организациями;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

19)   в   случаях,   предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации,   начисления   по
основному месту работы  рабочим,  руководителям  или  специалистам  налогоплательщика  во  время  их
обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации или переподготовки кадров;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

20) расходы  на  оплату  труда  работников-доноров  за  дни  обследования,  сдачи  крови  и  отдыха,
предоставляемые после каждого дня сдачи крови;

21) расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации-налогоплательщика,  за
выполнение ими работ по заключенным  договорам  гражданско-правового  характера  (включая  договоры
подряда), за исключением оплаты труда по договорам  гражданско-правового  характера,  заключенным  с
индивидуальными предпринимателями;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

22)  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации   начисления   военнослужащим,
проходящим   военную   службу   на   государственных    унитарных    предприятиях    и    в    строительных
организациях федеральных органов  исполнительной  власти,  в  которых  законодательством  Российской
Федерации  предусмотрена  военная  служба,  и  лицам  рядового  и   начальствующего   состава   органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, предусмотренные  федеральными  законами,
законами о статусе военнослужащих и об учреждениях и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в
виде лишения свободы;
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 116-ФЗ)

23) доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
24) расходы в виде отчислений в  резерв  на  предстоящую  оплату  отпусков  работникам  и  (или)  в

резерв   на   выплату   ежегодного   вознаграждения   за   выслугу   лет   и   по   итогам    работы    за    год,
осуществляемые в соответствии со статьей 324.1 настоящего Кодекса;
(п. 24 введен  Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в  ред.  Федерального закона от 29.11.2014 N
382-ФЗ)

24.1) расходы на  возмещение  затрат  работников  по  уплате  процентов  по  займам  (кредитам)  на
приобретение и (или) строительство жилого помещения. Указанные расходы для целей  налогообложения
признаются в размере, не превышающем 3 процентов суммы расходов на оплату труда;
(п. 24.1 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ (ред. 21.11.2011))

25)  другие  виды   расходов,   произведенных   в   пользу   работника,   предусмотренных   трудовым
договором и (или) коллективным договором.

Статья 256. Амортизируемое имущество

КонсультантПлюс: примечание.
Положения  статьи  256  (в  редакции  Федерального  закона  08.06.2015   N   150-ФЗ) применяются к

объектам амортизируемого имущества, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года.

1.  Амортизируемым  имуществом  в  целях  настоящей  главы  признаются  имущество,   результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной  собственности,  которые  находятся  у
налогоплательщика   на   праве   собственности   (если   иное   не    предусмотрено    настоящей    главой),
используются   им   для   извлечения   дохода   и   стоимость   которых    погашается    путем    начисления
амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество  со  сроком  полезного  использования
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
(в ред. Федеральных законов  от  29.05.2002 N 57-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от
08.06.2015 N 150-ФЗ)
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Амортизируемое   имущество,   полученное   унитарным    предприятием    от    собственника    имущества
унитарного предприятия в оперативное управление или хозяйственное ведение, подлежит амортизации  у
данного унитарного предприятия в порядке, установленном настоящей главой.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Амортизируемое имущество, полученное  организацией-инвестором  от  собственника  имущества  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  инвестиционных  соглашениях  в   сфере
деятельности по оказанию коммунальных услуг, подлежит амортизации у  данной  организации  в  течение
срока действия инвестиционного соглашения в порядке, установленном настоящей главой.
(абзац введен Федеральным законом от 20.08.2004 N 110-ФЗ)

Имущество,  относящееся  к  мобилизационным   мощностям,   подлежит   амортизации   в   порядке,
установленном настоящей главой.
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

Амортизируемым  имуществом  признаются  капитальные  вложения  в  предоставленные  в   аренду
объекты основных средств в  форме  неотделимых  улучшений,  произведенных  арендатором  с  согласия
арендодателя,   а   также   капитальные   вложения   в   предоставленные   по   договору    безвозмездного
пользования    объекты    основных    средств    в    форме    неотделимых     улучшений,     произведенных
организацией-ссудополучателем с согласия организации-ссудодателя.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

Амортизируемое имущество, полученное организацией от собственника имущества или созданное  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  инвестиционных  соглашениях  в   сфере
деятельности   по   оказанию   коммунальных   услуг   или законодательством  Российской   Федерации   о
концессионных соглашениях,  подлежит  амортизации  у  данной  организации  в  течение  срока  действия
инвестиционного  соглашения  или  концессионного  соглашения  в   порядке,   установленном   настоящей
главой.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, в ред.  Федерального закона от 30.06.2008 N
108-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 242-ФЗ в абзац первый пункта 2  статьи

256 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

2. Не подлежат амортизации  земля  и  иные  объекты  природопользования  (вода,  недра  и  другие
природные ресурсы), а также материально-производственные запасы,  товары,  объекты  незавершенного
капитального  строительства,  ценные  бумаги,  финансовые  инструменты  срочных  сделок  (в  том  числе
форвардные, фьючерсные контракты, опционные контракты).
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества:
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

1)  имущество  бюджетных  организаций,  за  исключением  имущества,  приобретенного  в   связи   с
осуществлением   предпринимательской   деятельности   и   используемого   для    осуществления    такой
деятельности;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2002 N 110-ФЗ)

2)  имущество  некоммерческих  организаций,  полученное  в  качестве   целевых   поступлений   или
приобретенное за счет средств целевых поступлений и используемое для осуществления некоммерческой
деятельности;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3) имущество, приобретенное (созданное) за  счет  бюджетных  средств  целевого  финансирования.
Указанная  норма  не  применяется   в   отношении   имущества,   полученного   налогоплательщиком   при
приватизации;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 23.07.2013 N 215-ФЗ)

4) объекты внешнего благоустройства (объекты  лесного  хозяйства,  объекты  дорожного  хозяйства,
сооружение которых осуществлялось  с  привлечением  источников  бюджетного  или  иного  аналогичного
целевого   финансирования,    специализированные    сооружения    судоходной    обстановки)    и    другие
аналогичные объекты;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

5) утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 135-ФЗ;
6) приобретенные издания (книги, брошюры  и  иные  подобные  объекты),  произведения  искусства.

При этом стоимость приобретенных изданий и стоимость культурных ценностей, приобретенных  музеями,
являющимися  бюджетными  учреждениями,  в  Музейный  фонд  Российской  Федерации,   включаются   в
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состав  прочих  расходов,  связанных   с   производством   и   реализацией,   в   полной   сумме   в   момент
приобретения указанных объектов;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 23.07.2013 N 215-ФЗ)

7) исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
7)  имущество,  приобретенное   (созданное)   за   счет   средств,   поступивших   в   соответствии   с

подпунктами 14, 19, 22, 23 и 30 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, а также имущество, указанное  в
подпункте 6 и 7 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 29.12.2004 N 204-ФЗ)

8)   приобретенные   права   на   результаты   интеллектуальной   деятельности    и    иные    объекты
интеллектуальной  собственности,  если  по  договору  на  приобретение  указанных  прав  оплата  должна
производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора.
(пп. 8 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3.  Из  состава  амортизируемого  имущества  в  целях   настоящей   главы   исключаются   основные
средства:

переданные (полученные) по договорам в  безвозмездное  пользование,  за  исключением  основных
средств,  переданных  в  безвозмездное  пользование  органам  государственной  власти  и  управления  и
органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным  и
муниципальным   унитарным   предприятиям   в   случаях,   если    эта    обязанность    налогоплательщика
установлена законодательством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ)

переведенные по решению руководства организации  на  консервацию  продолжительностью  свыше
трех месяцев;

находящиеся    по    решению    руководства    организации    на    реконструкции    и    модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев, за исключением  случаев,  если  основные  средства  в  процессе
реконструкции  или  модернизации  продолжают  использоваться  налогоплательщиком   в   деятельности,
направленной на получение дохода;
(в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ)

зарегистрированные в Российском международном реестре судов суда на период  нахождения  их  в
Российском международном реестре судов.

При  расконсервации  объекта  основных  средств  амортизация  по  нему   начисляется   в   порядке,
действовавшем до момента его консервации, а  срок  полезного  использования  продлевается  на  период
нахождения объекта основных средств на консервации.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.11.2011 N 305-ФЗ)

4. Амортизация, начисленная по основным  средствам,  переданным  в  безвозмездное  пользование
органам государственной власти и управления и органам  местного  самоуправления,  государственным  и
муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным  унитарным  предприятиям  в  случаях,
если  эта  обязанность   налогоплательщика   установлена   законодательством   Российской   Федерации,
учитывается при определении налоговой базы в соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса.
(п. 4 введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ)

Статья 257. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Положения  статьи  257  (в  редакции  Федерального  закона  08.06.2015   N   150-ФЗ) применяются к

объектам амортизируемого имущества, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года.

1.   Под   основными   средствами   в   целях   настоящей    главы    понимается    часть    имущества,
используемого в качестве средств  труда  для  производства  и  реализации  товаров  (выполнения  работ,
оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
(в ред. Федеральных законов  от  29.05.2002 N 57-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от
08.06.2015 N 150-ФЗ)

Первоначальная   стоимость   основного   средства   определяется   как   сумма   расходов    на    его
приобретение (а в случае, если  основное  средство  получено  налогоплательщиком  безвозмездно,  либо
выявлено в результате инвентаризации, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с
пунктами 8 и 20 статьи  250 настоящего Кодекса),  сооружение,  изготовление,  доставку  и  доведение  до
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость
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и акцизов, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

Первоначальной  стоимостью  имущества,  являющегося   предметом   лизинга,   признается   сумма
расходов  лизингодателя  на  его  приобретение,  сооружение,  доставку,  изготовление   и   доведение   до
состояния,  в  котором  оно  пригодно  для  использования,  за  исключением  сумм  налогов,   подлежащих
вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Восстановительная стоимость амортизируемых основных  средств,  приобретенных  (созданных)  до
вступления  в   силу   настоящей   главы,   определяется   как   их   первоначальная   стоимость   с   учетом
проведенных переоценок до даты вступления настоящей главы в силу.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2002 N 110-ФЗ)

При  определении   восстановительной   стоимости   амортизируемых   основных   средств   в   целях
настоящей    главы    учитывается    переоценка    основных    средств,    осуществленная     по     решению
налогоплательщика  по  состоянию   на   1   января   2002   года   и   отраженная   в   бухгалтерском   учете
налогоплательщика   после   1   января   2002    года.    Указанная    переоценка    принимается    в    целях
налогообложения   в   размере,   не   превышающем   30   процентов   от    восстановительной    стоимости
соответствующих объектов основных средств, отраженных в бухгалтерском  учете  налогоплательщика  по
состоянию  на  1  января  2001  года  (с   учетом   переоценки   по   состоянию   на   1   января   2001   года,
произведенной по решению налогоплательщика и отраженной в  бухгалтерском  учете  в  2001  году).  При
этом    величина    переоценки    (уценки)    по    состоянию    на    1    января     2002     года,     отраженной
налогоплательщиком  в  2002  году,  не  признается   доходом   (расходом)   налогоплательщика   в   целях
налогообложения.  В  аналогичном  порядке  принимается  в   целях   налогообложения   соответствующая
переоценка сумм амортизации.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2002 N 110-ФЗ)

При  проведении  налогоплательщиком   в   последующих   отчетных   (налоговых)   периодах   после
вступления  в  силу  настоящей  главы  переоценки  (уценки)  стоимости  объектов  основных   средств   на
рыночную стоимость положительная  (отрицательная)  сумма  такой  переоценки  не  признается  доходом
(расходом),   учитываемым    для    целей    налогообложения,    и    не    принимается    при    определении
восстановительной стоимости амортизируемого имущества и при начислении амортизации,  учитываемым
для целей налогообложения в соответствии с настоящей главой.
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2002 N 110-ФЗ)

Остаточная  стоимость  основных  средств,  введенных  до  вступления  в   силу   настоящей   главы,
определяется  как  разница  между  восстановительной  стоимостью  таких  основных  средств   и   суммой
амортизации, определенных в порядке, установленном абзацем пятым настоящего пункта.
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2002 N 110-ФЗ)

Остаточная  стоимость  основных  средств,  введенных  в  эксплуатацию  после  вступления  в   силу
настоящей главы, определяется как разница между их первоначальной стоимостью и суммой начисленной
за период эксплуатации амортизации.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в ред.  Федерального закона от 24.07.2002 N
110-ФЗ)

При использовании  налогоплательщиком  объектов  основных  средств  собственного  производства
первоначальная стоимость таких объектов определяется как стоимость готовой продукции, исчисленная  в
соответствии  с пунктом 2  статьи  319  настоящего  Кодекса,  увеличенная  на   сумму   соответствующих
акцизов для основных средств, являющихся подакцизными товарами.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Первоначальная    стоимость    имущества,    полученного    в    качестве    объекта    концессионного
соглашения,  определяется  как  рыночная  стоимость  такого  имущества,  определенная  на  момент   его
получения   и   увеличенная   на   сумму    расходов    на    достройку,    дооборудование,    реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение и доведение такого имущества до состояния, в  котором  оно
пригодно для использования,  за  исключением  сумм  налогов,  подлежащих  вычету  или  учитываемых  в
составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
(абзац введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

Остаточная стоимость объектов амортизируемого имущества, амортизация по которым начисляется
нелинейным методом, если иное не установлено настоящей главой, определяется по формуле:
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

                           n
    S  = S x (1 - 0,01 x k) ,
     n
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(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

    где S  - остаточная стоимость указанных объектов по истечении n месяцев
         n
после их включения в соответствующую амортизационную группу (подгруппу);
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

S - первоначальная (восстановительная) стоимость указанных объектов;
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

n - число полных месяцев, прошедших со  дня  включения  указанных  объектов  в  соответствующую
амортизационную группу (подгруппу) до дня их исключения из состава этой группы (подгруппы), не  считая
периода,  исчисленного  в  полных  месяцах,  в  течение  которого  такие  объекты  не   входили   в   состав
амортизируемого имущества в соответствии с пунктом 3 статьи 256 настоящего Кодекса;
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

k  -  норма  амортизации  (в  том  числе  с   учетом   повышающего   (понижающего)   коэффициента),
применяемая в отношении соответствующей амортизационной группы (подгруппы).
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

При определении остаточной стоимости основных средств, в  отношении  которых  были  применены
положения абзаца второго пункта 9 статьи  258 настоящего Кодекса, вместо  показателя  первоначальной
стоимости используется показатель стоимости, по которой  такие  объекты  включены  в  соответствующие
амортизационные группы (подгруппы).
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

Первоначальная стоимость имущества, созданного с использованием бюджетных  средств  целевого
финансирования,  определяется  как  сумма  расходов  на  его  приобретение,  сооружение,  изготовление,
доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для  использования,  за  исключением  налога
на   добавленную   стоимость   и   акцизов,   кроме   случаев,    предусмотренных    настоящим    Кодексом,
уменьшенная на сумму расходов, осуществленных за счет бюджетных средств целевого финансирования.
(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 215-ФЗ)

2. Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях  достройки,  дооборудования,
реконструкции,  модернизации,  технического  перевооружения,  частичной  ликвидации  соответствующих
объектов и по иным аналогичным основаниям.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением
технологического  или  служебного  назначения  оборудования,  здания,  сооружения  или   иного   объекта
амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

В  целях  настоящей  главы  к  реконструкции  относится  переустройство   существующих   объектов
основных     средств,     связанное     с     совершенствованием     производства      и      повышением      его
технико-экономических  показателей  и  осуществляемое  по  проекту  реконструкции  основных  средств  в
целях  увеличения   производственных   мощностей,   улучшения   качества   и   изменения   номенклатуры
продукции.

К     техническому     перевооружению     относится      комплекс      мероприятий      по      повышению
технико-экономических показателей основных  средств  или  их  отдельных  частей  на  основе  внедрения
передовой техники и технологии, механизации и  автоматизации  производства,  модернизации  и  замены
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3.  В  целях  настоящей  главы  нематериальными  активами   признаются   приобретенные   и   (или)
созданные    налогоплательщиком    результаты    интеллектуальной    деятельности    и    иные     объекты
интеллектуальной   собственности   (исключительные   права   на   них),   используемые   в    производстве
продукции  (выполнении  работ,  оказании  услуг)  или  для  управленческих  нужд  организации  в  течение
длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).

Для    признания     нематериального     актива     необходимо     наличие     способности     приносить
налогоплательщику   экономические   выгоды   (доход),   а   также    наличие    надлежаще    оформленных
документов, подтверждающих существование самого  нематериального  актива  и  (или)  исключительного
права  у  налогоплательщика  на  результаты  интеллектуальной  деятельности   (в   том   числе   патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).

К нематериальным активам, в частности, относятся:
1) исключительное право патентообладателя  на  изобретение,  промышленный  образец,  полезную

модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование  программы  для  ЭВМ,

базы данных;
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3)   исключительное   право   автора   или   иного   правообладателя   на   использование   топологии
интегральных микросхем;

4)   исключительное    право    на    товарный    знак,    знак    обслуживания,    наименование    места
происхождения товаров и фирменное наименование;

5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6)   владение   "ноу-хау",   секретной   формулой    или    процессом,    информацией    в    отношении

промышленного, коммерческого или научного опыта;
7) исключительное право на аудиовизуальные произведения.

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 215-ФЗ)
Первоначальная  стоимость  амортизируемых  нематериальных  активов  определяется   как   сумма

расходов на их  приобретение  (создание)  и  доведение  их  до  состояния,  в  котором  они  пригодны  для
использования,   за   исключением   налога   на   добавленную   стоимость   и   акцизов,    кроме    случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

Стоимость  нематериальных  активов,  созданных  самой  организацией,   определяется   как   сумма
фактических расходов на их создание, изготовление (в том  числе  материальных  расходов,  расходов  на
оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные  пошлины,  связанные  с  получением
патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов  в  соответствии
с настоящим Кодексом.

К нематериальным активам не относятся:
1)  не  давшие  положительного  результата  научно-исследовательские,  опытно-конструкторские   и

технологические работы;
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к

труду.

Статья  258.  Амортизационные   группы   (подгруппы).   Особенности   включения   амортизируемого
имущества в состав амортизационных групп (подгрупп)

(в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

1. Амортизируемое  имущество  распределяется  по  амортизационным  группам  в  соответствии  со
сроками его полезного использования. Сроком  полезного  использования  признается  период,  в  течение
которого объект основных средств или  объект  нематериальных  активов  служит  для  выполнения  целей
деятельности  налогоплательщика.  Срок  полезного  использования  определяется   налогоплательщиком
самостоятельно   на   дату   ввода   в   эксплуатацию   данного   объекта   амортизируемого   имущества   в
соответствии   с   положениями   настоящей   статьи   и   с    учетом классификации   основных    средств,
утверждаемой Правительством Российской Федерации.

Налогоплательщик  вправе  увеличить  срок  полезного  использования  объекта  основных   средств
после  даты  ввода   его   в   эксплуатацию   в   случае,   если   после   реконструкции,   модернизации   или
технического перевооружения такого объекта  увеличился  срок  его  полезного  использования.  При  этом
увеличение  срока  полезного  использования  основных  средств  может  быть  осуществлено  в  пределах
сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое  основное
средство.

Если  в   результате   реконструкции,   модернизации   или   технического   перевооружения   объекта
основных средств срок его полезного использования  не  увеличился,  налогоплательщик  при  исчислении
амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования.

Капитальные вложения  в  арендованные  объекты  основных  средств,  указанные  в абзаце  первом
пункта 1 статьи 256 настоящего Кодекса, амортизируются в следующем порядке:

капитальные     вложения,     стоимость     которых     возмещается      арендатору      арендодателем,
амортизируются арендодателем в порядке, установленном настоящей главой;

капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия  арендодателя,  стоимость  которых
не  возмещается  арендодателем,  амортизируются  арендатором  в  течение   срока   действия   договора
аренды   исходя   из   сумм   амортизации,   рассчитанных   с   учетом   срока    полезного    использования,
определяемого  для  арендованных  объектов   основных   средств   или   для   капитальных   вложений   в
указанные объекты в соответствии  с классификацией основных средств,  утверждаемой  Правительством
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)

Капитальные  вложения  в  объекты  основных  средств,  полученные  по   договору   безвозмездного
пользования,  указанные  в абзаце первом пункта  1  статьи  256 настоящего  Кодекса,  амортизируются  в
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следующем порядке:
капитальные     вложения,     стоимость     которых      возмещается      организации-ссудополучателю

организацией-ссудодателем,  амортизируются   организацией-ссудодателем   в   порядке,   установленном
настоящей главой;

капитальные      вложения,      произведенные       организацией-ссудополучателем       с       согласия
организации-ссудодателя,      стоимость      которых      не      возмещается      организацией-ссудодателем,
амортизируются  организацией-ссудополучателем  в  течение  срока  действия  договора   безвозмездного
пользования  исходя  из  сумм  амортизации,  рассчитанных  с  учетом   срока   полезного   использования,
определяемого для полученных объектов основных средств или для капитальных  вложений  в  указанные
объекты в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой Правительством  Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)

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

По нематериальным  активам,  указанным  в подпунктах 1 - 3, 5 - 7 абзаца третьего пункта  3  статьи
257    настоящего   Кодекса,   налогоплательщик   вправе   самостоятельно   определить   срок    полезного
использования, который не может быть менее двух лет.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 395-ФЗ, в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N
215-ФЗ)

3. Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы:
первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет

включительно;
вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно;
третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно;
четвертая  группа  -  имущество  со   сроком   полезного   использования   свыше   5   лет   до   7   лет

включительно;
пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно;
шестая  группа  -  имущество  со   сроком   полезного   использования   свыше   10   лет   до   15   лет

включительно;
седьмая  группа  -  имущество  со  сроком  полезного   использования   свыше   15   лет   до   20   лет

включительно;
восьмая  группа  -  имущество  со  сроком   полезного   использования   свыше   20   лет   до   25   лет

включительно;
девятая  группа  -  имущество  со  сроком   полезного   использования   свыше   25   лет   до   30   лет

включительно;
десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.
4. Классификация   основных   средств,   включаемых   в   амортизационные   группы,   утверждается

Правительством Российской Федерации.
5.  Нематериальные  активы  включаются  в  амортизационные  группы  исходя  из  срока   полезного

использования, определенного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
6. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок  полезного

использования  устанавливается  налогоплательщиком  в  соответствии  с  техническими  условиями   или
рекомендациями изготовителей.

7. Организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в употреблении (в том  числе  в
виде  вклада  в  уставный  (складочный)  капитал  или   в   порядке   правопреемства   при   реорганизации
юридических лиц), в целях  применения  линейного  метода  начисления  амортизации  по  этим  объектам
вправе определять норму амортизации  по  этому  имуществу  с  учетом  срока  полезного  использования,
уменьшенного    на    количество    лет    (месяцев)    эксплуатации    данного    имущества    предыдущими
собственниками.  При  этом   срок   полезного   использования   данных   основных   средств   может   быть
определен  как  установленный  предыдущим  собственником  этих  основных  средств  срок  их  полезного
использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим
собственником.

Если срок фактического использования данного  основного  средства  у  предыдущих  собственников
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окажется равным сроку его полезного использования, определяемому классификацией основных средств,
утвержденной   Правительством   Российской   Федерации   в   соответствии   с   настоящей   главой,    или
превышающим   этот   срок,   налогоплательщик   вправе   самостоятельно   определять   срок    полезного
использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.

8.  По  объектам  амортизируемого  имущества,  указанным   в абзаце первом  пункта  3  статьи  259
настоящего Кодекса, амортизация начисляется отдельно по каждому объекту  имущества  в  соответствии
со сроком его полезного использования в порядке, установленном настоящей главой.

9. В целях настоящей главы амортизируемое имущество  принимается  на  учет  по  первоначальной
стоимости,   определяемой   в    соответствии    со статьей    257  настоящего   Кодекса,   если   иное   не
предусмотрено настоящей главой.

Налогоплательщик  имеет  право  включать  в   состав   расходов   отчетного   (налогового)   периода
расходы  на  капитальные  вложения  в  размере  не  более  10  процентов  (не  более  30   процентов   -   в
отношении    основных    средств,    относящихся    к третьей - седьмой     амортизационным      группам)
первоначальной   стоимости   основных   средств    (за    исключением    основных    средств,    полученных
безвозмездно), а также не более 10 процентов (не более 30 процентов -  в  отношении  основных  средств,
относящихся  к третьей - седьмой  амортизационным  группам)  расходов,  которые  понесены  в   случаях
достройки,  дооборудования,  реконструкции,  модернизации,   технического   перевооружения,   частичной
ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии  со статьей 257 настоящего
Кодекса.

Если налогоплательщик использует указанное право, соответствующие  объекты  основных  средств
после   их   ввода   в   эксплуатацию   включаются   в   амортизационные   группы   (подгруппы)   по    своей
первоначальной стоимости за вычетом не более  10  процентов  (не  более  30  процентов  -  в  отношении
основных  средств,   относящихся   к третьей - седьмой    амортизационным    группам)    первоначальной
стоимости,  отнесенных  в  состав  расходов   отчетного   (налогового)   периода,   а   суммы,   на   которые
изменяется первоначальная стоимость объектов  в  случаях  достройки,  дооборудования,  реконструкции,
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации объектов, учитываются в суммарном
балансе амортизационных групп (подгрупп) (изменяют первоначальную стоимость объектов,  амортизация
по  которым  начисляется  линейным  методом  в  соответствии  со статьей  259  настоящего  Кодекса)  за
вычетом не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств,  относящихся  к
третьей - седьмой амортизационным группам) таких сумм.

В  случае,  если  основное  средство,  в  отношении  которого  были  применены  положения абзаца
второго  настоящего пункта, реализовано ранее чем  по  истечении  пяти  лет  с  момента  введения  его  в
эксплуатацию  лицу,  являющемуся  взаимозависимым  с  налогоплательщиком,  суммы  расходов,   ранее
включенных в  состав  расходов  очередного  отчетного  (налогового)  периода  в  соответствии  с абзацем
вторым настоящего пункта, подлежат включению в состав  внереализационных  доходов  в  том  отчетном
(налоговом) периоде, в котором была осуществлена такая реализация.
(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

10. Имущество, полученное (переданное)  в  финансовую  аренду  по договору  финансовой  аренды
(договору лизинга), включается в соответствующую амортизационную группу (подгруппу)  той  стороной,  у
которой  данное  имущество  должно  учитываться  в  соответствии  с   условиями   договора   финансовой
аренды (договора лизинга).

11. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 29.11.2012 N 206-ФЗ.
12. Приобретенные организацией объекты  амортизируемого  имущества,  бывшие  в  употреблении,

включаются  в  состав  той  амортизационной  группы  (подгруппы),   в   которую   они   были   включены   у
предыдущего собственника.

13. Если организация,  установившая  в  своей  учетной  политике  применение  нелинейного  метода
амортизации,   применяет   к   нормам    амортизации    повышающие    (понижающие)    коэффициенты    в
соответствии   со статьей    259.3  настоящего   Кодекса   и   (или)   осуществляет   расходы   на   научные
исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 статьи
262    настоящего   Кодекса,   объекты   амортизируемого   имущества,   к   которым    применяются    такие
коэффициенты, а также объекты амортизируемого  имущества,  используемые  для  выполнения  научных
исследований    и    (или)    опытно-конструкторских    разработок,    формируют    подгруппу     в     составе
амортизационной группы и учет таких амортизационных групп и подгрупп ведется отдельно.  Все  правила
создания   или    ликвидации    группы,    увеличения    или    уменьшения    суммарного    баланса    группы
распространяются на такие подгруппы, и к ним применяется норма амортизации,  уточненная  с  помощью
повышающего (понижающего) коэффициента.
(в ред. Федерального закона от 07.06.2011 N 132-ФЗ)

Применение   к    нормам    амортизации    объектов    амортизируемого    имущества    повышающих
(понижающих)  коэффициентов   влечет   за   собой   соответствующее   сокращение   (увеличение)   срока
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полезного   использования   таких   объектов.   При   этом   амортизационные    подгруппы    по    объектам
амортизируемого имущества, к нормам амортизации  которых  применяются  повышающие  (понижающие)
коэффициенты,   формируются    в    составе    амортизационной    группы    исходя    из    определенного
классификацией   основных   средств,   утвержденной   Правительством   Российской   Федерации,    срока
полезного использования без учета его увеличения (уменьшения).

Статья 259. Методы и порядок расчета сумм амортизации
(в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

1.  В  целях  настоящей  главы  налогоплательщики  вправе  выбрать  один  из  следующих   методов
начисления амортизации с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой:

1) линейный метод;
2) нелинейный метод.
Метод     начисления     амортизации     устанавливается      налогоплательщиком      самостоятельно

применительно ко всем объектам амортизируемого имущества  (за  исключением  объектов,  амортизация
по которым начисляется линейным методом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи) и отражается в
учетной политике для целей налогообложения. Изменение метода начисления амортизации допускается с
начала  очередного  налогового  периода.  При  этом  налогоплательщик  вправе  перейти  с   нелинейного
метода на линейный метод начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет.

Установленные   настоящим   пунктом   методы   начисления   амортизации   применяются   ко   всем
основным средствам вне зависимости от даты их приобретения.

2.   Сумма    амортизации    для    целей    налогообложения    определяется    налогоплательщиками
ежемесячно в порядке, установленном настоящей главой. Амортизация начисляется отдельно  по  каждой
амортизационной группе (подгруппе) при применении нелинейного  метода  начисления  амортизации  или
отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества при применении линейного метода начисления
амортизации.

3.  Вне  зависимости  от   установленного   налогоплательщиком   в   учетной   политике   для   целей
налогообложения    метода    начисления    амортизации    линейный    метод    начисления     амортизации
применяется  в  отношении  зданий,   сооружений,   передаточных   устройств,   нематериальных   активов,
входящих в восьмую -  десятую  амортизационные  группы,  независимо  от  срока  ввода  в  эксплуатацию
соответствующих     объектов,     а      также      амортизируемых      основных      средств,      используемых
налогоплательщиками,  указанными   в пункте 1  статьи  275.2  настоящего  Кодекса,  исключительно  при
осуществлении   деятельности,   связанной   с   добычей   углеводородного   сырья   на    новом    морском
месторождении углеводородного сырья.
(в ред. Федерального закона от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

В отношении прочих объектов амортизируемого имущества независимо от срока введения  объектов
в эксплуатацию применяется только метод начисления амортизации, установленный налогоплательщиком
в учетной политике для целей налогообложения.

КонсультантПлюс: примечание.
Установить,  что  начисление  амортизации  по  объектам  амортизируемого   имущества,   права   на

которые  подлежат   государственной   регистрации   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации и которые введены в эксплуатацию до 1 декабря 2012 года, начинается  с  1-го  числа  месяца,
следующего  за  месяцем  подачи  документов   на   регистрацию   указанных   прав.   Налогоплательщики,
начавшие с 1 января 2013 года начислять амортизацию по  таким  объектам  амортизируемого  имущества
при отсутствии  документально  подтвержденного  факта  подачи  документов  на  регистрацию  указанных
прав, освобождаются от уплаты  пеней  и  штрафов  за  неуплату  (неполную  уплату)  налога  на  прибыль
организаций  в  связи   с   применением   иного   порядка   начисления   амортизации   по   этим   объектам
амортизируемого    имущества    (статья   3.1  Федерального  закона  от  29.11.2012   N   206-ФЗ   (ред.   от
23.07.2013)).

КонсультантПлюс: примечание.
О начислении амортизации по объектам амортизируемого имущества,  права  на  которые  подлежат

государственной  регистрации  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и   которые
введены в эксплуатацию до 1  декабря  2012  года,  см. статью 3.1 Федерального закона  от  29.11.2012  N
206-ФЗ (ред. от 23.07.2013).

4. Начисление амортизации по  объектам  амортизируемого  имущества,  в  том  числе  по  объектам
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основных   средств,   права   на   которые   подлежат   государственной   регистрации   в   соответствии    с
законодательством Российской Федерации, начинается с 1-го числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в
котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от даты его государственной регистрации.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

5. Если организация в течение какого-либо календарного  месяца  была  учреждена,  ликвидирована,
реорганизована или иначе преобразована таким образом,  что  в  соответствии  со статьей 55 настоящего
Кодекса налоговый период для нее начинается либо заканчивается до окончания календарного месяца, то
амортизация начисляется с учетом следующих особенностей:

1)  амортизация  начисляется  ликвидируемой  организацией  по  месяц  (включительно),  в   котором
завершена  ликвидация,  а  реорганизуемой  организацией   -   по   месяц   (включительно),   в   котором   в
установленном порядке завершена реорганизация;

2) амортизация начисляется учреждаемой, образующейся в результате реорганизации организацией
с  1-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в   котором   была   осуществлена   ее   государственная
регистрация.

Положения   настоящего   пункта    не    распространяются    на    организации,    изменяющие    свою
организационно-правовую форму.

6.  Организации,  осуществляющие  деятельность  в  области  информационных  технологий,  имеют
право    не    применять    установленный    настоящей    статьей    порядок    амортизации    в    отношении
электронно-вычислительной техники. В  этом  случае  расходы  указанных  организаций  на  приобретение
электронно-вычислительной   техники   признаются   материальными   расходами   налогоплательщика    в
порядке,  установленном подпунктом 3 пункта 1  статьи  254 настоящего Кодекса.  Для  целей  настоящего
пункта   организациями,   осуществляющими   деятельность   в   области    информационных    технологий,
признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию программ для  ЭВМ,  баз
данных  на  материальном  носителе  или  в  электронном  виде  по  каналам  связи  независимо   от   вида
договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по  разработке,  адаптации  и  модификации
программ для ЭВМ, баз  данных  (программных  средств  и  информационных  продуктов  вычислительной
техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

Указанные в настоящем пункте организации должны выполнять следующие условия:
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Перечень      аккредитованных      организаций,      осуществляющих      деятельность      в      области

информационных       технологий       см.       на       сайте       Минкомсвязи       России       по       адресу
http://minsvyaz.ru/common/upload/1312127-Reestr_ot_27122013.xls.

организацией  получен  документ  о  государственной  аккредитации  организации,  осуществляющей
деятельность  в  области   информационных   технологий,   в порядке,   установленном    Правительством
Российской Федерации;
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи имущественных
прав  на  программы  для  ЭВМ,  базы  данных,  от  оказания  услуг  (выполнения   работ)   по   разработке,
адаптации и модификации программ  для  ЭВМ,  баз  данных  (программных  средств  и  информационных
продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке,  тестированию  и  сопровождению
указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам отчетного (налогового) периода составляет не  менее
90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период, в том числе от иностранных лиц  не
менее 70 процентов;
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

среднесписочная численность работников за отчетный (налоговый) период составляет не  менее  50
человек.
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

При  определении  доли  доходов  от  покупателей   -   иностранных   лиц   учитываются   доходы   от
иностранных  лиц,  местом  осуществления  деятельности  которых  не  является  территория   Российской
Федерации.  Место  осуществления  деятельности   покупателя   определяется   как   место   фактического
присутствия покупателя на территории иностранного государства на основе государственной  регистрации
организации,  а  при  ее  отсутствии  -  на  основании   места,   указанного   в   учредительных   документах
организации,    места    управления     организацией,     места     нахождения     постоянно     действующего
исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства, если программы  для  ЭВМ  и
базы   данных,   услуги   (работы)   и   имущественные   права,    предусмотренные    настоящим    пунктом,
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приобретались через это постоянное представительство, место жительства физического лица.
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

Документами, подтверждающими получение доходов от покупателей  -  иностранных  лиц,  являются
договор  (копия  договора),  заключенный  с  иностранным  лицом,  и  документы,   подтверждающие   факт
оказания услуг  (выполнения  работ),  или  таможенная  декларация  (ее  копия)  с  отметками  российского
таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в  таможенной  процедуре  экспорта,  и  российского
таможенного  органа  места  убытия,  через   который   товар   был   вывезен   с   таможенной   территории
Таможенного союза.
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ, в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N
306-ФЗ)

7. Театры, музеи, библиотеки, концертные  организации,  являющиеся  бюджетными  учреждениями,
имеют  право  не  применять  установленный  настоящей   статьей   порядок   амортизации   в   отношении
объектов амортизируемого имущества, за исключением объектов недвижимого имущества. В этом  случае
осуществленные за счет средств от приносящей доход деятельности расходы  указанных  организаций  по
приобретению  и  (или)  созданию  амортизируемого  имущества  и  расходы,  осуществленные  в   случаях
достройки,  дооборудования,   реконструкции,   модернизации,   технического   перевооружения   объектов
основных  средств,  признаются  в  составе  материальных  расходов  в   полной   сумме   по   мере   ввода
соответствующих объектов в эксплуатацию.
(п. 7 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 215-ФЗ)

Статья 259.1. Порядок расчета сумм  амортизации  при  применении  линейного  метода  начисления
амортизации

(введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

1.  При  установлении   налогоплательщиком   в   учетной   политике   для   целей   налогообложения
линейного  метода  начисления  амортизации,  а  также  при  применении  линейного  метода   начисления
амортизации в отношении объектов амортизируемого имущества  в  соответствии  с пунктом 3 статьи 259
настоящего Кодекса применяется порядок начисления амортизации, установленный настоящей статьей.

2.  Сумма  начисленной   за   один   месяц   амортизации   в   отношении   объекта   амортизируемого
имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости  и  нормы
амортизации, определенной для данного объекта.

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле:

         1
    K = --- x 100%,
         n

где K - норма амортизации в процентах к  первоначальной  (восстановительной)  стоимости  объекта
амортизируемого имущества;

n -  срок  полезного  использования  данного  объекта  амортизируемого  имущества,  выраженный  в
месяцах (без учета сокращения (увеличения) срока в соответствии с абзацем вторым пункта 13 статьи 258
настоящего Кодекса).

3.  Начисление  амортизации  по  амортизируемому  имуществу  в  виде   капитальных   вложений   в
объекты  основных  средств,  которые  в  соответствии  с   настоящей   главой   подлежат   амортизации   и
амортизация  по  которым  начисляется  линейным  методом,  начинается  у  арендодателя  с   1-го   числа
месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию, у  арендатора  -
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию.

4.  Начисление  амортизации  по  амортизируемому  имуществу  в  виде   капитальных   вложений   в
объекты полученных по договору безвозмездного пользования основных средств, которые в  соответствии
с настоящей главой подлежат амортизации и амортизация по  которым  начисляется  линейным  методом,
начинается  у  организации-ссудодателя  с  1-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  это
имущество было введено в эксплуатацию капитальных вложений, у организации-ссудополучателя -  с  1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию.

5. Начисление  амортизации  прекращается  с  1-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  когда
произошло полное списание стоимости объекта амортизируемого имущества  либо  когда  данный  объект
выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.

6. Начисление амортизации по объектам, исключенным  из  состава  амортизируемого  имущества  в
соответствии с пунктом 3 статьи 256 настоящего Кодекса, прекращается с 1-го числа месяца, следующего
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за месяцем исключения данного объекта из состава амортизируемого имущества.
7. При прекращении договора безвозмездного пользования  и  возврате  объектов  амортизируемого

имущества налогоплательщику, а также при расконсервации, завершении  реконструкции  (модернизации)
объекта  основных  средств  амортизация  по  нему  начисляется  с  1-го  числа   месяца,   следующего   за
месяцем,  в   котором   произошли   возврат   объектов   налогоплательщику,   завершение   реконструкции
(модернизации) или расконсервация основного средства.

Статья 259.2. Порядок расчета сумм амортизации при применении нелинейного  метода  начисления
амортизации

(введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

1.  При  установлении   налогоплательщиком   в   учетной   политике   для   целей   налогообложения
нелинейного   метода    начисления    амортизации    используется    порядок    начисления    амортизации,
установленный настоящей статьей.

2.   На   1-е   число   налогового   периода,   с   начала   которого    учетной    политикой    для    целей
налогообложения установлено  применение  нелинейного  метода  начисления  амортизации,  для  каждой
амортизационной  группы  (подгруппы)  определяется  суммарный  баланс,  который   рассчитывается   как
суммарная стоимость всех объектов амортизируемого имущества, отнесенных к данной  амортизационной
группе  (подгруппе),  в  порядке,  установленном статьей  322  настоящего  Кодекса  с  учетом  положений
настоящей статьи.

В дальнейшем суммарный баланс каждой амортизационной группы (подгруппы) определяется на 1-е
число месяца, для которого определяется  сумма  начисленной  амортизации,  в  порядке,  установленном
настоящей статьей.

Для амортизационных групп и входящих в их состав подгрупп суммарный  баланс  определяется  без
учета объектов амортизируемого имущества, амортизация по которым начисляется линейным  методом  в
соответствии с пунктом 3 статьи 259 настоящего Кодекса.

3. По мере ввода в эксплуатацию объектов амортизируемого имущества первоначальная  стоимость
таких объектов увеличивает суммарный баланс  соответствующей  амортизационной  группы  (подгруппы).
При этом первоначальная стоимость таких объектов включается  в  суммарный  баланс  соответствующей
амортизационной  группы  (подгруппы)  с  1-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  когда  они  были
введены в эксплуатацию.

При изменении первоначальной стоимости основных средств в соответствии  с пунктом 2 статьи 257
настоящего Кодекса в случаях достройки,  дооборудования,  реконструкции,  модернизации,  технического
перевооружения,  частичной  ликвидации   объектов   суммы,   на   которые   изменяется   первоначальная
стоимость указанных объектов, учитываются  в  суммарном  балансе  соответствующей  амортизационной
группы (подгруппы).

4. Суммарный баланс  каждой  амортизационной  группы  (подгруппы)  ежемесячно  уменьшается  на
суммы начисленной по этой группе (подгруппе) амортизации.

Сумма начисленной за один месяц амортизации для  каждой  амортизационной  группы  (подгруппы)
определяется исходя из произведения  суммарного  баланса  соответствующей  амортизационной  группы
(подгруппы) на начало месяца и  норм  амортизации,  установленных  настоящей  статьей,  по  следующей
формуле:

             k
    A = B x ---,
            100

где A -  сумма  начисленной  за  один  месяц  амортизации  для  соответствующей  амортизационной
группы (подгруппы);

B - суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы);
k - норма амортизации для соответствующей амортизационной группы (подгруппы).
5.  В  целях  применения  нелинейного  метода  начисления  амортизации  применяются  следующие

нормы амортизации:

Амортизационная группа Норма амортизации (месячная)

Первая 14,3

Вторая 8,8
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Третья 5,6

Четвертая 3,8

Пятая 2,7

Шестая 1,8

Седьмая 1,3

Восьмая 1,0

Девятая 0,8

Десятая 0,7

6.  Начисление  амортизации  по  амортизируемому  имуществу  в  виде   капитальных   вложений   в
объекты  арендованных  основных  средств,   которое   в   соответствии   с   настоящей   главой   подлежит
амортизации и амортизация по которому начисляется нелинейным методом в соответствии со статьей 259
настоящего Кодекса, начинается у арендодателя с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в  котором
это  имущество  было  введено  в  эксплуатацию,  у  арендатора  -  с  1-го  числа  месяца,  следующего   за
месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию.

7.  Начисление  амортизации  по  амортизируемому  имуществу  в  виде   капитальных   вложений   в
объекты полученных по договору безвозмездного пользования основных средств, которое в  соответствии
с настоящей главой подлежит амортизации и амортизация по которому начисляется нелинейным методом
в соответствии со статьей 259 настоящего Кодекса, начинается у организации-ссудодателя  с  1-го  числа
месяца,   следующего   за   месяцем,   в   котором   это   имущество   было   введено   в   эксплуатацию,    у
организации-ссудополучателя - с 1-го числа месяца, следующего за  месяцем,  в  котором  это  имущество
было введено в эксплуатацию.

8.  Начисление  амортизации  по  объектам,   амортизация   по   которым   начисляется   нелинейным
методом, исключенным из состава  амортизируемого  имущества  в  соответствии  с пунктом 3 статьи  256
настоящего Кодекса, прекращается с  1-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем  исключения  данного
объекта  из   состава   амортизируемого   имущества.   При   этом   суммарный   баланс   соответствующей
амортизационной группы (подгруппы) уменьшается на остаточную стоимость указанных объектов.

9. При прекращении договора безвозмездного пользования  и  возврате  объектов  амортизируемого
имущества налогоплательщику, а также при расконсервации, завершении  реконструкции  (модернизации)
объекта основных средств, амортизация по которому начисляется нелинейным методом,  амортизация  по
нему начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в  котором  произошли  возврат  объектов
налогоплательщику, завершение реконструкции (модернизации)  или  расконсервация  объекта  основного
средства, а суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы)  увеличивается  на
остаточную стоимость указанных объектов с учетом положений пункта 9 статьи 258 настоящего Кодекса.

10.  При  выбытии  объектов  амортизируемого   имущества   суммарный   баланс   соответствующей
амортизационной группы (подгруппы) уменьшается на остаточную стоимость таких объектов.

11.  В   случае,   если   в   результате   выбытия   амортизируемого   имущества   суммарный   баланс
соответствующей  амортизационной  группы   (подгруппы)   был   уменьшен   до   достижения   суммарным
балансом нуля, такая амортизационная группа (подгруппа) ликвидируется.

12. В случае, если суммарный баланс  амортизационной  группы  (подгруппы)  становится  менее  20
000 рублей, в месяце, следующем за месяцем, когда  указанное  значение  было  достигнуто,  если  за  это
время  суммарный  баланс  соответствующей  амортизационной   группы   (подгруппы)   не   увеличился   в
результате  ввода  в  эксплуатацию  объектов  амортизируемого   имущества,   налогоплательщик   вправе
ликвидировать  указанную  группу  (подгруппу),  при  этом  значение  суммарного   баланса   относится   на
внереализационные расходы текущего периода.

13.   По   истечении    срока    полезного    использования    объекта    амортизируемого    имущества,
определенного в соответствии  со статьей 258 настоящего Кодекса, налогоплательщик  может  исключить
данный объект из состава амортизационной группы (подгруппы) без изменения суммарного  баланса  этой
амортизационной группы (подгруппы) на дату вывода  этого  объекта  амортизируемого  имущества  из  ее
состава. При этом начисление амортизации исходя из суммарного баланса этой амортизационной  группы
(подгруппы) продолжается в порядке, установленном настоящей статьей.



Для целей настоящего пункта срок полезного использования объектов амортизируемого  имущества,
введенных в эксплуатацию до 1-го числа налогового периода, с  начала  которого  учетной  политикой  для
целей   налогообложения   установлено   применение   нелинейного   метода    начисления    амортизации,
принимается с учетом срока эксплуатации соответствующих объектов до указанной даты.

Статья 259.3. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амортизации
(введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

1.    Налогоплательщики    вправе    применять    к    основной    норме    амортизации    специальный
коэффициент, но не выше 2:

1)  в   отношении   амортизируемых   основных   средств,   используемых   для   работы   в   условиях
агрессивной среды и (или) повышенной сменности.

Налогоплательщики, использующие  амортизируемые  основные  средства  для  работы  в  условиях
агрессивной  среды  и  (или)  повышенной  сменности,  вправе  использовать  специальный  коэффициент,
указанный в настоящем пункте, только  при  начислении  амортизации  в  отношении  указанных  основных
средств.

В целях  настоящей  главы  под  агрессивной  средой  понимается  совокупность  природных  и  (или)
искусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный  износ  (старение)  основных  средств  в
процессе их эксплуатации. К работе  в  агрессивной  среде  приравнивается  также  нахождение  основных
средств в контакте с взрыво-, пожароопасной, токсичной или  иной  агрессивной  технологической  средой,
которая может послужить причиной (источником) инициирования аварийной ситуации.

При    применении    нелинейного    метода    начисления    амортизации    указанный     специальный
коэффициент не применяется к основным средствам,  относящимся  к первой - третьей амортизационным
группам.

Положения настоящего подпункта  применяются  в  отношении  амортизируемых  основных  средств,
которые были приняты на учет до 1 января 2014 года;
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

2)   в    отношении    собственных    амортизируемых    основных    средств    налогоплательщиков    -
сельскохозяйственных организаций промышленного  типа  (птицефабрики,  животноводческие  комплексы,
зверосовхозы, тепличные комбинаты);

3) в отношении собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков - организаций,
имеющих   статус   резидента   промышленно-производственной   или   туристско-рекреационной    особой
экономической зоны либо участника свободной экономической зоны;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 379-ФЗ)

4) в отношении амортизируемых  основных  средств,  относящихся  к  объектам,  имеющим  высокую
энергетическую    эффективность,    в    соответствии    с перечнем    таких    объектов,    установленным
Правительством  Российской  Федерации,  или  к   объектам,   имеющим   высокий   класс   энергетической
эффективности,  если  в  отношении  таких  объектов  в  соответствии   с законодательством  Российской
Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности.
(пп. 4 введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С  1  января   2017   года   Федеральным законом  от  23.05.2016  N  144-ФЗ  пункт   1   статьи   259.3

дополняется новым подпунктом 6. См. текст в будущей редакции.

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ с 1 января 2019 года пункт 1 статьи

259.3 будет дополнен подпунктом 5 следующего содержания:
"5) в отношении амортизируемых  основных  средств,  относящихся  к  основному  технологическому

оборудованию,  эксплуатируемому  в  случае  применения  наилучших   доступных   технологий,   согласно
утвержденному    Правительством    Российской    Федерации     перечню     основного     технологического
оборудования.".

2.    Налогоплательщики    вправе    применять    к    основной    норме    амортизации    специальный
коэффициент, но не выше 3:

1) в отношении амортизируемых основных  средств,  являющихся  предметом договора финансовой
аренды   (договора   лизинга),   налогоплательщиков,   у   которых   данные   основные   средства   должны
учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга).

Указанный  специальный  коэффициент  не  применяется  к  основным  средствам,  относящимся   к
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первой - третьей амортизационным группам;
2)  в  отношении  амортизируемых  основных  средств,  используемых   только   для   осуществления

научно-технической деятельности;
3)   в   отношении   амортизируемых    основных    средств,    используемых    налогоплательщиками,

указанными   в пункте  1   статьи   275.2    настоящего    Кодекса,    исключительно    при    осуществлении
деятельности,   связанной   с   добычей   углеводородного   сырья   на   новом    морском    месторождении
углеводородного сырья.

В  случае,  если  амортизируемое  основное  средство,  в   отношении   которого   в   соответствии   с
настоящим  подпунктом  к  основной  норме   амортизации   был   применен   специальный   коэффициент,
начинает использоваться при  осуществлении  деятельности,  не  связанной  с  добычей  углеводородного
сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья, ранее 1-го числа месяца, следующего за
месяцем,   в   котором   отношение   остаточной   стоимости   такого   объекта   основных   средств   к    его
первоначальной  стоимости  оказалось  ниже   0,2,   сумма   амортизации,   начисленной   с   применением
специального коэффициента, подлежит перерасчету без применения указанного  коэффициента.  Разница
между пересчитанной таким способом амортизацией и фактически начисленной амортизацией  за  каждый
налоговый  (отчетный)  период  подлежит  восстановлению  и  включению   в   состав   внереализационных
доходов начиная с налогового периода, в котором впервые был применен указанный коэффициент.
(пп. 3 введен Федеральным законом от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

3. Налогоплательщики, применяющие нелинейный  метод  начисления  амортизации  и  передавшие
(получившие) основные средства, которые являются  предметом  лизинга,  в  соответствии  с  договорами,
заключенными участниками лизинговой сделки до введения в действие настоящей главы, выделяют такое
имущество  в  отдельную  подгруппу  в  составе  соответствующих  амортизационных  групп.  Амортизация
этого имущества  начисляется  по  объектам  амортизируемого  имущества  в  соответствии  с  методом  и
нормами, которые существовали на  момент  передачи  (получения)  имущества,  а  также  с  применением
специального коэффициента не выше 3.

4. Допускается начисление амортизации по  нормам  амортизации  ниже  установленных  настоящей
главой по решению  руководителя  организации-налогоплательщика,  закрепленному  в  учетной  политике
для целей  налогообложения  в порядке, установленном  для  выбора  применяемого  метода  начисления
амортизации.

При реализации амортизируемого имущества  налогоплательщиками,  использующими  пониженные
нормы   амортизации,   остаточная   стоимость    реализуемых    объектов    амортизируемого    имущества
определяется исходя из фактически применяемой нормы амортизации.

5.  Одновременное   применение   к   основной   норме   амортизации   более   одного   специального
коэффициента по основаниям, установленным пунктами 1 - 3 настоящей статьи, не допускается.
(п. 5 введен Федеральным законом от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

Статья 260. Расходы на ремонт основных средств
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

1. Расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как
прочие  расходы  и  признаются  для  целей  налогообложения  в  том  отчетном  (налоговом)   периоде,   в
котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.

2.   Положения   настоящей   статьи   применяются    также    в    отношении    расходов    арендатора
амортизируемых основных средств, если договором (соглашением) между арендатором и  арендодателем
возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено.

3. Для обеспечения в течение двух и более налоговых периодов равномерного  включения  расходов
на   проведение   ремонта   основных   средств   налогоплательщики    вправе    создавать    резервы    под
предстоящие  ремонты  основных  средств   в   соответствии   с   порядком,   установленным статьей  324
настоящего Кодекса.

Статья 261. Расходы на освоение природных ресурсов

1.  В  целях  настоящей  главы  расходами  на  освоение  природных  ресурсов  признаются  расходы
налогоплательщика на геологическое изучение недр, разведку  полезных  ископаемых,  проведение  работ
подготовительного характера, проведение работ по зарезке боковых стволов эксплуатационных скважин.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 213-ФЗ)

К расходам на освоение природных ресурсов, в частности, относятся:
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расходы на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых  (включая  аудит  запасов),  в  том
числе расходы, связанные со строительством (бурением) и (или) ликвидацией (консервацией) скважин  (за
исключением  признаваемых  амортизируемым  имуществом),  разведку   полезных   ископаемых   и   (или)
гидрогеологические  изыскания,  осуществляемые  на  участке  недр  в   соответствии   с   полученными   в
установленном порядке лицензиями или иными разрешениями уполномоченных органов, а также расходы
на  приобретение  необходимой  геологической  и  иной  информации   у   третьих   лиц,   в   том   числе   в
государственных органах;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

расходы на подготовку территории к ведению горных, строительных и других работ в соответствии  с
установленными требованиями  к  безопасности,  охране  земель,  недр  и  других  природных  ресурсов  и
окружающей  среды,  в  том  числе  на  устройство  временных  подъездных  путей  и   дорог   для   вывоза
добываемых горных пород,  полезных  ископаемых  и  отходов,  подготовку  площадок  для  строительства
соответствующих сооружений, хранения плодородного слоя почвы,  предназначенного  для  последующей
рекультивации земель, хранения добываемых горных пород, полезных ископаемых и отходов;

расходы     на      возмещение      комплексного      ущерба,      наносимого      природным      ресурсам
налогоплательщиками в процессе  строительства  и  эксплуатации  объектов,  на  переселение  и  выплату
компенсаций за снос жилья  в  процессе  разработки  месторождений.  К  этим  расходам  также  относятся
расходы, предусмотренные договорами  (соглашениями)  с  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, с органами местного самоуправления  и  (или)  родовыми,  семейными  общинами
коренных малочисленных народов, заключенными такими налогоплательщиками.
(в ред. Федеральных законов  от  06.06.2005 N 58-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от
27.07.2010 N 229-ФЗ)

2.  Расходы  на  освоение   природных   ресурсов,   осуществленные   после   введения   в   действие
настоящей главы, подлежат включению в состав  прочих  расходов  в  соответствии  с  настоящей  главой,
если источником их финансирования не являются средства  бюджета  и  (или)  средства  государственных
внебюджетных фондов.

Расходы на освоение природных ресурсов,  указанные  в пункте 1 настоящей статьи, учитываются  в
порядке,  предусмотренном статьей 325 настоящего Кодекса. При осуществлении  расходов  на  освоение
природных  ресурсов,  относящихся   к   нескольким   участкам   недр,   указанные   расходы   учитываются
отдельно по каждому участку недр в доле, определяемой налогоплательщиком в соответствии с  принятой
им   учетной   политикой   для   целей   налогообложения.   Указанные   расходы   признаются   для   целей
налогообложения с 1-го числа месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  завершены  данные  работы
(этапы работ), и включаются в состав прочих расходов,  если  иное  не  установлено пунктом 7 настоящей
статьи, в следующем порядке:
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

расходы,   предусмотренные абзацем  третьим  пункта  1 настоящей  статьи,  а  также  расходы  на
проведение работ по зарезке боковых стволов эксплуатационных скважин включаются в  состав  расходов
равномерно в течение 12 месяцев;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 213-ФЗ)

расходы, предусмотренные  в абзацах четвертом и пятом пункта 1 настоящей статьи, включаются  в
состав расходов равномерно в течение двух лет, но не более срока эксплуатации.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в ред.  Федерального закона от 27.07.2010 N
229-ФЗ)

3. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ.
4.  Порядок  признания  расходов  на  освоение  природных  ресурсов  для  целей  налогообложения,

предусмотренный  настоящей  статьей,  применяется   также   к   расходам   на   строительство   (бурение)
разведочной скважины на месторождениях  углеводородного  сырья,  которая  оказалась  непродуктивной,
проведение комплекса геологических работ и  испытаний  с  использованием  этой  скважины,  а  также  на
последующую ликвидацию такой скважины. Такой порядок применяется налогоплательщиком  независимо
от продолжения или прекращения дальнейших работ на соответствующем участке недр после ликвидации
непродуктивной  скважины  при  условии  раздельного  учета  расходов  по  этой   скважине.   Расходы   по
непродуктивной скважине признаются для целей налогообложения равномерно  в  течение  12  месяцев  с
1-го   числа   месяца,   следующего   за   месяцем,   в   котором   эта   скважина   была    ликвидирована    в
установленном порядке  как  выполнившая  свое  назначение,  если   иное   не   установлено пунктом  7
настоящей статьи.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

Решение      о       признании       соответствующей       скважины       непродуктивной       принимается
налогоплательщиком один раз и  в  дальнейшем  изменению  не  подлежит.  При  этом  налогоплательщик
уведомляет налоговый орган по месту своего учета о решении, принятом в  отношении  каждой  скважины,
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не позднее установленного настоящей главой предельного срока представления налоговой декларации за
отчетный  (налоговый)  период,  в  котором  он  фактически  включил  расходы  (часть  таких  расходов)  по
скважине в состав прочих расходов.

5. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ.
6. Расходы на приобретение работ (услуг), геологической и иной информации у третьих лиц, а  также

расходы на самостоятельное проведение работ по освоению природных ресурсов принимаются для целей
налогообложения в сумме фактических затрат.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

7.  Расходы  на  освоение  природных  ресурсов,  понесенные  налогоплательщиком,   указанным   в
подпункте 1 пункта 1 статьи 275.2 настоящего Кодекса, на участке недр при осуществлении деятельности,
связанной с поиском, оценкой и (или) разведкой нового морского месторождения  углеводородного  сырья,
признаются для целей налогообложения с  1-го  числа  месяца,  в  котором  налогоплательщиком  принято
решение об отнесении всей суммы указанных расходов либо любой ее части к расходам по деятельности,
связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском  месторождении  углеводородного  сырья,
расположенном в границах соответствующего участка недр, но не ранее даты  выделения  первого  нового
морского месторождения углеводородного сырья,  расположенного  в  границах  указанного  участка  недр,
либо  даты  принятия  налогоплательщиком  решения  о  прекращении  работ  на  участке  недр  в  связи  с
экономической нецелесообразностью, геологической бесперспективностью или по иным причинам.

В целях настоящего  Кодекса  датой  выделения  на  участке  недр  нового  морского  месторождения
углеводородного сырья признается дата первого согласования в установленном порядке  технологической
схемы разработки соответствующего месторождения.

Если на участке  недр  выделено  более  одного  нового  морского  месторождения  углеводородного
сырья, налогоплательщик вправе по своему выбору отнести указанные  расходы  либо  любую  их  часть  к
деятельности,   связанной   с   добычей   углеводородного   сырья   на   новом    морском    месторождении
углеводородного  сырья,  осуществляемой  на  любом  новом  морском  месторождении   углеводородного
сырья, выделенном на этом участке недр.
(п. 7 введен Федеральным законом от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

8. В случае, если налогоплательщиком принято решение  о  прекращении  работ  на  участке  недр  в
связи с экономической нецелесообразностью, геологической бесперспективностью или по иным причинам,
налогоплательщик вправе отнести  всю  сумму  понесенных  расходов  на  освоение  природных  ресурсов
либо любую их часть к расходам по деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на  новом
морском месторождении углеводородного сырья, осуществляемой на этом участке недр.

В случае прекращения права пользования недрами на участке недр налогоплательщик вправе также
отнести  всю  сумму  понесенных  расходов  на  освоение  природных  ресурсов  либо  любую  их   часть   к
расходам   по   деятельности,   связанной   с   добычей    углеводородного    сырья    на    новом    морском
месторождении углеводородного сырья, осуществляемой на ином участке (иных участках) недр. При  этом
сумма  расходов,  относимых  к  расходам  по  указанной   деятельности,   осуществляемой   в   отношении
каждого месторождения на ином участке недр, не может превышать одну треть общей суммы расходов  на
освоение природных ресурсов,  понесенных  на  участке  недр,  в  отношении  которого  было  прекращено
право пользования недрами.

При повторном получении права пользования недрами  на  данном  участке  недр  вся  сумма  ранее
понесенных расходов на  освоение  природных  ресурсов  либо  любая  их  часть  может  быть  отнесена  к
расходам   по   деятельности,   связанной   с   добычей    углеводородного    сырья    на    новом    морском
месторождении углеводородного сырья, осуществляемой на этом участке недр.

Налогоплательщики, указанные  в подпункте 1 пункта 1 статьи  275.2 настоящего Кодекса,  ежегодно
не   позднее   установленного   настоящей   главой   предельного срока   для   представления   налоговой
декларации за налоговый период информируют налоговый орган по месту нахождения (по  месту  учета  в
качестве    крупнейших    налогоплательщиков)     по форме,    утверждаемой    федеральным     органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов:

о сумме понесенных в истекшем налоговом периоде расходов на освоение  природных  ресурсов  по
каждому участку  недр,  на  котором  осуществляется  (осуществлялась  в  истекшем  налоговом  периоде)
деятельность,   связанная   с   добычей   углеводородного   сырья   на   новом    морском    месторождении
углеводородного сырья;

о  новых  морских  месторождениях  углеводородного  сырья,  выделенных  в   истекшем   налоговом
периоде на участках недр, на которых осуществляется (осуществлялась в  истекшем  налоговом  периоде)
деятельность,   связанная   с   добычей   углеводородного   сырья   на   новом    морском    месторождении
углеводородного сырья;

о каждом принятом в истекшем налоговом  периоде  решении  об  отнесении  расходов  на  освоение
природных ресурсов к  деятельности,  связанной  с  добычей  углеводородного  сырья  на  новом  морском
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месторождении углеводородного сырья, по  каждому  новому  месторождению  углеводородного  сырья  (с
указанием сумм таких расходов);

о принятых в истекшем налоговом периоде решениях  о  прекращении  работ  на  указанном  участке
недр в связи с экономической  нецелесообразностью,  геологической  бесперспективностью  или  по  иным
причинам.
(п. 8 введен Федеральным законом от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

Статья 262. Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
(в ред. Федерального закона от 07.06.2011 N 132-ФЗ)

1. В целях  настоящей главы расходами на научные  исследования  и  (или)  опытно-конструкторские
разработки признаются расходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию  производимой
продукции (товаров, работ, услуг), к созданию новых или усовершенствованию  применяемых  технологий,
методов организации производства и управления.

2. К расходам на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки относятся:
1) суммы амортизации по основным средствам и нематериальным активам (за исключением  зданий

и сооружений), используемым  для  выполнения  научных  исследований  и  (или)  опытно-конструкторских
разработок, начисленные в  соответствии  с  настоящей главой за период, определяемый  как  количество
полных  календарных  месяцев,  в  течение  которых  указанные  основные  средства   и   нематериальные
активы     использовались     исключительно     для     выполнения     научных     исследований     и      (или)
опытно-конструкторских разработок;

2) суммы расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении  научных  исследований
и (или) опытно-конструкторских  разработок,  предусмотренных пунктами 1, 3, 16 и 21 части второй статьи
255   настоящего  Кодекса,  за  период  выполнения  этими  работниками  научных  исследований   и   (или)
опытно-конструкторских разработок;

3) материальные расходы,  предусмотренные подпунктами 1 - 3 и 5 пункта 1 статьи 254 настоящего
Кодекса,     непосредственно     связанные      с      выполнением      научных      исследований      и      (или)
опытно-конструкторских разработок;

4)  другие  расходы,  непосредственно  связанные  с  выполнением  научных  исследований  и   (или)
опытно-конструкторских разработок, в сумме не более  75  процентов  суммы  расходов  на  оплату  труда,
указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

5) стоимость работ по  договорам  на  выполнение  научно-исследовательских  работ,  договорам  на
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - для налогоплательщика,  выступающего  в
качестве заказчика научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок;

6) отчисления на формирование фондов поддержки научной,  научно-технической  и  инновационной
деятельности,   созданных   в   соответствии    с    Федеральным законом  "О   науке   и   государственной
научно-технической политике", в сумме не более 1,5 процента  доходов  от  реализации,  определяемых  в
соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса.

3.  Если  работники,  указанные  в подпункте 2  пункта  2  настоящей  статьи,  в  период  выполнения
научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок привлекались для осуществления иной
деятельности   налогоплательщика,   не   связанной   с   выполнением   научных   исследований    и    (или)
опытно-конструкторских разработок, расходами на научные исследования и (или)  опытно-конструкторские
разработки  признаются  соответствующие  суммы   расходов   на   оплату   труда   указанных   работников
пропорционально времени,  в  течение  которого  эти  работники  привлекались  для  выполнения  научных
исследований и (или) опытно-конструкторских разработок.

4.   Расходы   налогоплательщика   на   научные   исследования    и    (или)    опытно-конструкторские
разработки,   предусмотренные подпунктами  1 - 5 пункта  2  настоящей  статьи,  признаются  для  целей
налогообложения   независимо    от    результата    соответствующих    научных    исследований    и    (или)
опытно-конструкторских разработок в порядке, предусмотренном  настоящей  статьей,  после  завершения
этих  исследований  или  разработок  (отдельных  этапов   работ)   и   (или)   подписания   сторонами   акта
сдачи-приемки.

Налогоплательщик     вправе     включать     расходы      на      научные      исследования      и      (или)
опытно-конструкторские разработки в  состав  прочих  расходов  в  том  отчетном  (налоговом)  периоде,  в
котором  завершены  такие  исследования  или   разработки   (отдельные   этапы   работ),   если   иное   не
предусмотрено настоящей статьей.

5.  Налогоплательщик  вправе  включать   расходы,   непосредственно   связанные   с   выполнением
научных   исследований   и   (или)    опытно-конструкторских    разработок    (за    исключением    расходов,
предусмотренных подпунктами   1 - 3, 5 и 6 пункта  2  настоящей  статьи),  в  части,   превышающей   75
процентов суммы расходов на оплату труда, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, в состав
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прочих  расходов  в  отчетном  (налоговом)  периоде,  в   котором   завершены   такие   исследования   или
разработки (отдельные этапы работ).

6.   Расходы   налогоплательщика   на   научные   исследования    и    (или)    опытно-конструкторские
разработки,    предусмотренные подпунктом  6  пункта   2  настоящей  статьи,   признаются   для   целей
налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде,  в  котором  были  произведены  соответствующие
расходы.

7.    Налогоплательщик,     осуществляющий     расходы     на     научные     исследования     и     (или)
опытно-конструкторские  разработки  по перечню научных исследований  и  (или)  опытно-конструкторских
разработок,   установленному   Правительством   Российской   Федерации,   вправе   включать   указанные
расходы в  состав  прочих  расходов  того  отчетного  (налогового)  периода,  в  котором  завершены  такие
исследования или разработки (отдельные этапы  работ),  в  размере  фактических  затрат  с  применением
коэффициента 1,5.

Для   целей   настоящего   пункта    к    фактическим    затратам    налогоплательщика    на    научные
исследования   и   (или)   опытно-конструкторские   разработки   относятся   затраты,    предусмотренные
подпунктами 1 - 5 пункта 2 настоящей статьи.

8.   Налогоплательщик,   использующий   право,    предусмотренное пунктом  7  настоящей   статьи,
представляет  в  налоговый  орган  по  месту  нахождения  организации  отчет   о   выполненных   научных
исследованиях  и  (или)  опытно-конструкторских  разработках   (отдельных   этапах   работ),   расходы   на
которые признаются в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5.

Указанный отчет представляется  в  налоговый  орган  одновременно  с  налоговой  декларацией  по
итогам налогового периода, в котором завершены научные исследования и  (или)  опытно-конструкторские
разработки (отдельные этапы работ).

Отчет   о   выполненных   научных   исследованиях   и   (или)   опытно-конструкторских    разработках
(отдельных   этапах   работ)   представляется   налогоплательщиком    в    отношении    каждого    научного
исследования и опытно-конструкторской разработки (отдельного этапа работы) и должен  соответствовать
общим  требованиям,  установленным  национальным  стандартом  к  структуре  оформления   научных   и
технических отчетов.

Налогоплательщик  в  соответствии  со статьей  83  настоящего  Кодекса,  отнесенный  к  категории
крупнейших, представляет отчет, предусмотренный настоящим пунктом, в налоговый орган по месту учета
в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Налоговый  орган  вправе  назначить  экспертизу  указанного  в  настоящем  пункте  отчета  в   целях
проверки соответствия выполненных научных исследований и  (или)  опытно-конструкторских  разработок
перечню, установленному Правительством Российской Федерации, в  порядке,  установленном статьей 95
настоящего Кодекса. Указанная экспертиза может быть произведена государственными академиями  наук,
федеральными  и  национальными  исследовательскими  университетами,   государственными   научными
центрами, национальными исследовательскими центрами или федеральными центрами  науки  и  высоких
технологий.

В    случае    непредставления    отчета     о     выполненных     научных     исследованиях     и     (или)
опытно-конструкторских разработках  (отдельных  этапах  работ),  предусмотренного  настоящим  пунктом,
суммы  расходов  на  выполнение  данных  исследований  и  (или)  разработок  (отдельных  этапов  работ)
учитываются в составе прочих расходов в размере фактических затрат.

9.    Если    в    результате    произведенных    расходов     на     научные     исследования     и     (или)
опытно-конструкторские разработки  налогоплательщик  получает  исключительные  права  на  результаты
интеллектуальной  деятельности,  указанные  в пункте 3 статьи  257 настоящего  Кодекса,  данные  права
признаются  нематериальными  активами,  которые  подлежат  амортизации   в   порядке,   установленном
настоящей главой, либо по выбору налогоплательщика указанные расходы учитываются в составе прочих
расходов,    связанных    с    производством    и     реализацией,     в     течение     двух     лет.     Избранный
налогоплательщиком  порядок  учета  указанных  расходов  отражается  в  учетной  политике   для   целей
налогообложения. При этом суммы расходов на  научные  исследования  и  (или)  опытно-конструкторские
разработки,   ранее   включенные   в   состав   прочих   расходов   в   соответствии   с   настоящей главой,
восстановлению и включению в первоначальную стоимость нематериального актива не подлежат.

В  случае  реализации  налогоплательщиком  нематериального  актива,  полученного   в   результате
осуществления расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, указанных
в пункте 7 настоящей статьи, с убытком данный убыток не учитывается для целей налогообложения.

10. Положения настоящей статьи не распространяются  на  признание  для  целей  налогообложения
расходов  налогоплательщиков,  выполняющих  научные  исследования  и  (или)   опытно-конструкторские
разработки по договору в качестве исполнителя (подрядчика или субподрядчика).

11. Суммы расходов на научные исследования  и  (или)  опытно-конструкторские  разработки,  в  том
числе  не  давшие  положительного  результата,  по перечню,  предусмотренному пунктом  7  настоящей
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статьи, начатые до 1 января 2012 года, включаются налогоплательщиком в состав прочих расходов  в  том
отчетном  (налоговом)  периоде,  в  котором  они  были  осуществлены,  в  размере  фактических  затрат  с
применением   коэффициента   1,5    в    порядке,    действовавшем    в    2011    году.    При    этом    отчет,
предусмотренный пунктом  8  настоящей  статьи,  в  отношении  таких  научных  исследований   и   (или)
опытно-конструкторских разработок (отдельных этапов работ) налогоплательщиком не представляется.

Статья 263. Расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование
(в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

1.  Расходы  на  обязательное  и  добровольное  имущественное  страхование  включают  страховые
взносы  по  всем  видам  обязательного  страхования,   а   также   по   следующим   видам   добровольного
имущественного страхования:
(в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

1)     добровольное     страхование     средств     транспорта     (водного,     воздушного,      наземного,
трубопроводного), в том числе арендованного, расходы на содержание  которого  включаются  в  расходы,
связанные с производством и реализацией;

2) добровольное страхование грузов;
3)  добровольное  страхование  основных  средств   производственного   назначения   (в   том   числе

арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного  капитального  строительства  (в  том
числе арендованных);

4) добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ;
5) добровольное страхование товарно-материальных запасов;
6) добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и животных;
7)   добровольное    страхование    иного    имущества,    используемого    налогоплательщиком    при

осуществлении деятельности, направленной на получение дохода;
8)  добровольное  страхование  ответственности  за   причинение   вреда   или   ответственности   по

договору, если такое страхование является условием осуществления  налогоплательщиком  деятельности
в   соответствии   с   международными   обязательствами   Российской   Федерации   или   общепринятыми
международными требованиями;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

9)   добровольное   страхование   риска   ответственности   за   неисполнение   либо   ненадлежащее
исполнение  обязательств,  связанных  с  финансированием  строительства  и   (или)   со   строительством
олимпийских объектов, осуществляемое в соответствии  со статьей 14 Федерального закона от 1 декабря
2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних  игр  и  XI  Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи  как  горноклиматического  курорта  и  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
(пп. 9 введен Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

9.1) добровольное  страхование  имущественных  интересов,  связанных  с  обращением  банковских
карт, выпущенных (эмитированных) налогоплательщиком, в случаях возникновения убытков  страхователя
в  результате  проведения  третьими  лицами  операций  с  использованием  поддельных,  утерянных   или
украденных  у  держателей  банковских  карт,  списания  денежных  средств  на   основании   подделанных
слипов  или  квитанций  электронного  терминала,  подтверждающих  проведение   операций   держателем
банковской карты, проведения иных незаконных операций с банковскими картами;
(пп. 9.1 введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ)

9.2) добровольное страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских  и  (или)
политических рисков;
(пп. 9.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 245-ФЗ)

9.3) добровольное страхование, осуществляемое в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,    в    целях     обеспечения     финансирования     мероприятий,     предусмотренных     планом
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
(пп. 9.3 введен Федеральным законом от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

10)    другие    виды    добровольного    имущественного    страхования,    если    в    соответствии     с
законодательством   Российской   Федерации   такое   страхование   является   условием    осуществления
налогоплательщиком своей деятельности.
(пп. 10 введен Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

2. Расходы по  обязательным  видам  страхования  (установленные  законодательством  Российской
Федерации)  включаются  в  состав  прочих  расходов  в  пределах  страховых  тарифов,  утвержденных   в
соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями международных  конвенций.  В
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случае, если  данные  тарифы  не  утверждены,  расходы  по  обязательному  страхованию  включаются  в
состав прочих расходов в размере фактических затрат.

3. Расходы  по  указанным  в  настоящей  статье  добровольным  видам  страхования  включаются  в
состав прочих расходов в размере фактических затрат.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Статья 264. Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией

1. К прочим расходам, связанным с производством и  реализацией,  относятся  следующие  расходы
налогоплательщика:

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017  года  Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ в подпункт  1  пункта  1  статьи

264 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

1) суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд
Российской  Федерации  на  обязательное  пенсионное  страхование,  в  Фонд   социального   страхования
Российской     Федерации     на     обязательное     социальное     страхование     на     случай     временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  в   Федеральный   фонд   обязательного   медицинского
страхования  и  территориальные  фонды  обязательного   медицинского   страхования   на   обязательное
медицинское  страхование,  начисленные  в   установленном законодательством  Российской  Федерации
порядке, за исключением перечисленных в статье 270 настоящего Кодекса;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

2)  расходы  на  сертификацию  продукции  и  услуг,  а  также  на декларирование      соответствия с
участием третьей стороны;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

2.1) расходы по стандартизации с учетом положений пункта 5 настоящей статьи;
(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ)

3)   суммы   комиссионных   сборов   и   иных   подобных   расходов   за    выполненные    сторонними
организациями работы (предоставленные услуги);

4)  суммы портовых и аэродромных  сборов,  расходы  на  услуги   лоцмана   и   иные   аналогичные
расходы;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

5)   суммы   выплаченных   подъемных   в   пределах   норм,   установленных    в    соответствии    с
законодательством Российской Федерации;

6)   расходы   на   обеспечение   пожарной   безопасности   налогоплательщика   в    соответствии    с
законодательством Российской Федерации, расходы на содержание службы  газоспасателей,  расходы  на
услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной  сигнализации,  расходы  на  приобретение
услуг  пожарной  охраны   и   иных   услуг   охранной   деятельности,   в   том   числе   услуг,   оказываемых
вневедомственной  охраной  при  органах  внутренних   дел   Российской   Федерации   в   соответствии   с
законодательством  Российской  Федерации,  а   также   расходы   на   содержание   собственной   службы
безопасности по выполнению функций экономической  защиты  банковских  и  хозяйственных  операций  и
сохранности материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку,  приобретение  оружия  и
иных специальных средств защиты);
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

7)   расходы   на   обеспечение   нормальных   условий   труда   и   мер   по    технике    безопасности,
предусмотренных законодательством  Российской  Федерации,  расходы   на   гражданскую   оборону   в
соответствии     с законодательством    Российской    Федерации,    а    также     расходы     на     лечение
профессиональных заболеваний работников, занятых на работах  с  вредными  или  тяжелыми  условиями
труда,   расходы,   связанные   с   содержанием   помещений   и   инвентаря   здравпунктов,    находящихся
непосредственно на территории организации;
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

8) расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных  организаций  по
подбору персонала;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

9) расходы на оказание  услуг  по  гарантийному  ремонту  и  обслуживанию,  включая  отчисления  в
резерв  на  предстоящие  расходы  на   гарантийный   ремонт   и   гарантийное   обслуживание   (с   учетом
положений статьи 267 настоящего Кодекса);
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10)  арендные  (лизинговые)  платежи  за  арендуемое  (принятое   в   лизинг)   имущество   (в   том   числе
земельные участки), а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.  В  случае,  если
имущество,   полученное    по договору     лизинга,    учитывается    у    лизингополучателя,    расходами,
учитываемыми в соответствии с настоящим подпунктом, признаются:
(в ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 268-ФЗ)

у лизингополучателя - арендные (лизинговые)  платежи  за  вычетом  суммы  амортизации  по  этому
имуществу, начисленной в соответствии со статьями 259 - 259.2 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

у лизингодателя - расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг;
(п. 10 в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

10.1) плата, вносимая концессионером концеденту в период использования  (эксплуатации)  объекта
концессионного соглашения (концессионная плата);
(пп. 10.1 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

11)   расходы   на    содержание    служебного    транспорта    (автомобильного,    железнодорожного,
воздушного  и  иных  видов  транспорта).  Расходы  на  компенсацию  за   использование   для   служебных
поездок личных легковых автомобилей и  мотоциклов  в  пределах норм, установленных  Правительством
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

12) расходы на командировки, в частности на:
проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;
наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также  расходы  работника

на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов  на  обслуживание
в    барах    и    ресторанах,    расходов    на    обслуживание    в    номере,     расходов     за     пользование
рекреационно-оздоровительными объектами);

суточные или полевое довольствие;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов;
консульские, аэродромные сборы, сборы  за  право  въезда,  прохода,  транзита  автомобильного  и

иного  транспорта,  за  пользование  морскими  каналами,   другими   подобными   сооружениями   и   иные
аналогичные платежи и сборы;

12.1) расходы на доставку от  места  жительства  (сбора)  до  места  работы  и  обратно  работников,
занятых в организациях,  которые  осуществляют  свою  деятельность вахтовым  способом или в полевых
(экспедиционных)    условиях.    Указанные    расходы    должны    быть    предусмотрены    коллективными
договорами;
(пп. 12.1 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

13) расходы на рацион питания экипажей морских, речных и воздушных судов;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 248-ФЗ)

14) расходы на юридические и информационные услуги;
(пп. 14 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

15) расходы на консультационные и иные аналогичные услуги;
(пп. 15 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

16) плата государственному и (или)  частному  нотариусу  за  нотариальное  оформление.  При  этом
такие расходы принимаются в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке;

17) расходы на аудиторские услуги;
(пп. 17 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

18) расходы на управление организацией или отдельными ее подразделениями, а также расходы  на
приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями;
(пп. 18 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

19) расходы на услуги по предоставлению труда работников (персонала) сторонними организациями
для участия в производственной деятельности,  в  том  числе  в  управлении  производством,  выполнении
иных функций, связанных с производством и (или) реализацией продукции (работ, услуг);
(пп. 19 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 116-ФЗ)

20) расходы на публикацию  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  а  также  публикацию  и  иное
раскрытие другой информации, если  законодательством  Российской  Федерации  на  налогоплательщика
возложена обязанность осуществлять их публикацию (раскрытие);
(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)

21)  расходы,  связанные  с  представлением  форм  и  сведений  государственного   статистического
наблюдения,   если законодательством   Российской   Федерации    на    налогоплательщика    возложена
обязанность представлять эту информацию;
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22)   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 настоящей статьи;

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года  Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ в подпункт 23 пункта  1  статьи

264 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

23) расходы на  обучение  по  основным  и  дополнительным  профессиональным  образовательным
программам, профессиональную подготовку и переподготовку работников налогоплательщика  в  порядке,
предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи;
(пп. 23 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

24) расходы на канцелярские товары;
25) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы  на  оплату

услуг связи, вычислительных центров и банков, включая расходы на услуги факсимильной  и  спутниковой
связи,          электронной          почты,          а          также          информационных          систем          (СВИФТ,
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" и иные аналогичные системы);
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)

26) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и  баз  данных
по договорам с правообладателем  (по  лицензионным  и  сублицензионным  соглашениям).  К  указанным
расходам  также  относятся  расходы  на  приобретение  исключительных  прав  на  программы  для   ЭВМ
стоимостью менее  суммы  стоимости  амортизируемого  имущества,  определенной пунктом 1 статьи  256
настоящего Кодекса;
(пп. 26 в ред. Федерального закона от 07.06.2011 N 132-ФЗ)

27)   расходы   на   текущее   изучение   (исследование)   конъюнктуры   рынка,    сбор    информации,
непосредственно связанной с производством и реализацией товаров (работ, услуг);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

28) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг),
деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках  и
ярмарках, с учетом положений пункта 4 настоящей статьи;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

29) взносы, вклады и иные  обязательные  платежи,  уплачиваемые  некоммерческим  организациям,
если   уплата   таких   взносов,   вкладов   и   иных   обязательных    платежей    является    условием    для
осуществления деятельности налогоплательщиками - плательщиками  таких  взносов,  вкладов  или  иных
обязательных платежей;

30)  взносы,  уплачиваемые   международным   организациям   и   организациям,   предоставляющим
платежные системы и электронные системы передачи информации, если уплата  таких  взносов  является
обязательным условием для осуществления деятельности налогоплательщиками -  плательщиками  таких
взносов или является условием предоставления  международной  организацией  услуг,  необходимых  для
ведения налогоплательщиком - плательщиком таких взносов указанной деятельности;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

31) расходы, связанные с оплатой услуг сторонним  организациям  по  содержанию  и  реализации  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке предметов залога и заклада  за  время
нахождения указанных предметов у залогодержателя после передачи залогодателем;

32)    расходы    на    содержание    вахтовых    и    временных    поселков,    включая    все     объекты
жилищно-коммунального  и  социально-бытового  назначения,  подсобных  хозяйств  и  иных  аналогичных
служб,  в  организациях,  осуществляющих  свою   деятельность вахтовым   способом или  работающих  в
полевых  (экспедиционных)  условиях.  Указанные  расходы  для  целей  налогообложения   признаются   в
пределах нормативов на содержание аналогичных объектов  и  служб,  утвержденных  органами  местного
самоуправления по месту деятельности налогоплательщика.  Если  такие  нормативы  органами  местного
самоуправления не утверждены, налогоплательщик вправе применять порядок определения  расходов  на
содержание этих объектов, действующий для аналогичных объектов, находящихся на  данной  территории
и подведомственных указанным органам;
(пп. 32 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

33) отчисления предприятий и организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно
опасные  производства  и  объекты,  для  формирования  резервов,   предназначенных   для   обеспечения
безопасности указанных  производств  и  объектов  на  всех  стадиях  их  жизненного  цикла  и  развития  в
соответствии с законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии и в порядке
, установленном Правительством Российской Федерации;
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(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
34) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов;
35)  расходы,  связанные  с  внедрением  технологий  производства,  а  также  методов   организации

производства и управления;
(пп. 35 в ред. Федерального закона от 07.06.2011 N 132-ФЗ)

36) расходы на услуги по ведению бухгалтерского  учета,  оказываемые  сторонними  организациями
или индивидуальными предпринимателями;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

37) периодические (текущие)  платежи  за  пользование  правами  на  результаты  интеллектуальной
деятельности  и  правами  на  средства  индивидуализации   (в   частности,   правами,   возникающими   из
патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы);
(пп. 37 в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 322-ФЗ)

38) расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующей труд инвалидов, в
виде средств, направленных на цели, обеспечивающие социальную  защиту  инвалидов,  если  от  общего
числа  работников  такого  налогоплательщика  инвалиды  составляют  не  менее  50   процентов   и   доля
расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда составляет не менее 25 процентов.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Целями социальной защиты инвалидов в соответствии с законодательством Российской  Федерации
о социальной защите инвалидов признаются:
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

улучшение условий и охраны труда инвалидов;
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

создание и сохранение рабочих мест для инвалидов (закупка и монтаж  оборудования,  в  том  числе
организация труда рабочих-надомников);
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

обучение (в том числе новым профессиям и приемам труда) и трудоустройство инвалидов;
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

изготовление и ремонт протезных изделий;
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

приобретение   и   обслуживание   технических    средств    реабилитации    (включая    приобретение
собак-проводников);
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

санаторно-курортное обслуживание инвалидов, а также лиц, сопровождающих инвалидов I группы  и
детей-инвалидов;
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

защита прав и законных интересов инвалидов;
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

мероприятия  по  интеграции  инвалидов  в  общество  (включая   культурные,   спортивные   и   иные
подобные мероприятия);
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

обеспечение  инвалидам  равных  с  другими   гражданами   возможностей   (включая   транспортное
обслуживание лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов);
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

приобретение и распространение среди  инвалидов  печатных  изданий  общественных  организаций
инвалидов;
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

приобретение   и    распространение    среди    инвалидов    видеоматериалов    с    субтитрами    или
сурдопереводом;
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

взносы, направленные указанными организациями  общественным  организациям  инвалидов  на  их
содержание.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

При  определении  общего  числа   инвалидов   в среднесписочную      численность  работников  не
включаются  инвалиды,  работающие  по  совместительству,   договорам   подряда   и   другим   договорам
гражданско-правового характера;

39)    расходы    налогоплательщиков     -     общественных     организаций     инвалидов,     а     также
налогоплательщиков-учреждений,    единственными    собственниками    имущества    которых     являются
общественные организации инвалидов, в виде  средств,  направленных  на  осуществление  деятельности
указанных общественных организаций инвалидов и на цели, указанные в подпункте 38 настоящего пункта.
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Получатели средств, предназначенных на осуществление деятельности общественной  организации
инвалидов и на цели социальной защиты инвалидов, по  окончании  налогового  периода  представляют  в
соответствующие налоговые органы по  месту  своего  учета отчет о целевом  использовании  полученных
средств.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

При  нецелевом   использовании   таких   средств   с   момента,   когда   их   получатель   фактически
использовал такие средства не по целевому назначению (нарушил условия предоставления этих средств),
такие средства признаются доходом у налогоплательщика, получившего эти средства.

Расходы,  указанные  в подпункте  38 настоящего  пункта  и  настоящем  подпункте,  не  могут  быть
включены   в   расходы,   связанные   с   производством   и   (или)    реализацией    подакцизных    товаров,
минерального  сырья,  других   полезных   ископаемых   и   иных   товаров   по перечню,    определяемому
Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими  организациями  инвалидов,
а также с оказанием посреднических услуг, связанных с реализацией таких товаров,  минерального  сырья
и полезных ископаемых;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

39.1) расходы налогоплательщиков-организаций,  уставный  (складочный)  капитал  которых  состоит
полностью  из  вклада  религиозных  организаций,  в  виде  сумм   прибыли,   полученной   от   реализации
религиозной литературы и предметов религиозного назначения, при условии перечисления  этих  сумм  на
осуществление уставной деятельности указанных религиозных организаций;
(пп. 39.1 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

39.2)  расходы  на  формирование  в  порядке,  установленном статьей  267.1  настоящего  Кодекса,
резервов предстоящих расходов в целях социальной защиты инвалидов, предусмотренных подпунктом 38
настоящего   пункта,   которые    осуществлены    налогоплательщиком    -    общественной    организацией
инвалидов, а также налогоплательщиком - организацией, использующей труд инвалидов, если  от  общего
числа  работников  такого  налогоплательщика  инвалиды  составляют  не  менее  50   процентов   и   доля
расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда составляет не менее 25 процентов;
(пп. 39.2 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

39.3)  расходы  на  формирование  в  порядке,  установленном статьей  267.2  настоящего  Кодекса,
резервов предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки;
(пп. 39.3 введен Федеральным законом от 07.06.2011 N 132-ФЗ)

40) платежи  за  регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и   землю,   сделок   с   указанными
объектами, платежи  за  предоставление   информации   о   зарегистрированных   правах,   оплата   услуг
уполномоченных  органов  и   специализированных   организаций   по   оценке   имущества,   изготовлению
документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости;

41)   расходы   по   договорам   гражданско-правового    характера    (включая    договоры    подряда),
заключенным с индивидуальными предпринимателями, не состоящими в штате организации;

42)  расходы  налогоплательщиков  -  сельскохозяйственных  организаций  на   питание   работников,
занятых на сельскохозяйственных работах;

43)  расходы  на  замену  бракованных,  утративших  товарный  вид  в  процессе  перевозки   и   (или)
реализации и недостающих экземпляров периодических  печатных  изданий  в  упаковках,  но  не  более  7
процентов стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного издания;

44) потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид,  а  также  не  реализованной  в
пределах сроков, указанных в настоящем подпункте (морально устаревшей) продукции  средств  массовой
информации и книжной продукции, списываемой налогоплательщиками, осуществляющими  производство
и  выпуск  продукции  средств  массовой  информации  и  книжной  продукции,  в  пределах  не   более   10
процентов   стоимости   тиража   соответствующего   номера   периодического    печатного    издания    или
соответствующего тиража книжной продукции, а также расходы на  списание  и  утилизацию  бракованной,
утратившей  товарный  вид  и  нереализованной  продукции  средств  массовой   информации   и   книжной
продукции.

Расходом признается стоимость продукции средств массовой информации и книжной продукции,  не
реализованной в течение следующих сроков:

для  периодических   печатных   изданий   -   в   пределах   срока   до   выхода   следующего   номера
соответствующего периодического печатного издания;

для книг и иных непериодических печатных изданий  -  в  пределах  24  месяцев  после  выхода  их  в
свет;

для календарей (независимо от их вида) - до 1 апреля года, к которому они относятся;
45) взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных   заболеваний,   производимые   в   соответствии    с законодательством   Российской
Федерации;
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46)    отчисления    налогоплательщиков,    осуществляемые    на    обеспечение     предусмотренной
законодательством Российской Федерации надзорной  деятельности  специализированных  учреждений  в
целях   осуществления   контроля   за   соблюдением   такими    налогоплательщиками    соответствующих
требований и условий, а также отчисления налогоплательщиков в резервы, создаваемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность в области связи;

47) потери от брака;
(пп. 47 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

48)    расходы,    связанные    с    содержанием    помещений    объектов    общественного     питания,
обслуживающих   трудовые   коллективы   (включая   суммы    начисленной    амортизации,    расходы    на
проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление,  водоснабжение,  электроснабжение,
а также на топливо для приготовления пищи), если подобные расходы не учитываются в соответствии  со
статьей 275.1 настоящего Кодекса;
(пп. 48 введен  Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-Ф, в  ред.  Федерального закона от 06.06.2005 N
58-ФЗ)

48.1) расходы работодателя по выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
пособия  по  временной  нетрудоспособности  (за  исключением  несчастных  случаев  на  производстве   и
профессиональных    заболеваний)    за    дни    временной    нетрудоспособности     работника,     которые
оплачиваются за счет средств работодателя  и  число  которых  установлено  Федеральным законом от 29
декабря  2006   года   N   255-ФЗ   "Об   обязательном   социальном   страховании   на   случай   временной
нетрудоспособности   и   в   связи   с   материнством",   в   части,   не   покрытой   страховыми   выплатами,
произведенными работникам страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в  соответствии
с законодательством Российской Федерации на осуществление соответствующего вида  деятельности,  по
договорам  с  работодателями  в  пользу  работников  на  случай  их  временной  нетрудоспособности   (за
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за  дни  временной
нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя и  число  которых  установлено
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном  социальном  страховании  на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
(пп. 48.1 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ)

48.2)   платежи   (взносы)   работодателей   по   договорам   добровольного    личного    страхования,
заключенным   со   страховыми   организациями,   имеющими   лицензии,   выданные   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации  на  осуществление  соответствующего  вида  деятельности,  в
пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных   заболеваний)   за   дни   временной   нетрудоспособности,   которые
оплачиваются за счет средств работодателя  и  число  которых  установлено  Федеральным законом от 29
декабря  2006   года   N   255-ФЗ   "Об   обязательном   социальном   страховании   на   случай   временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством".  Указанные  платежи  (взносы)   включаются   в   состав
расходов,  если   сумма   страховой   выплаты   по   таким   договорам   не   превышает   определяемого   в
соответствии    с    законодательством    Российской    Федерации    размера     пособия     по     временной
нетрудоспособности   (за   исключением   несчастных   случаев   на   производстве   и   профессиональных
заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника,  которые  оплачиваются  за  счет  средств
работодателя и число которых установлено  Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об
обязательном   социальном   страховании   на   случай   временной   нетрудоспособности   и   в    связи    с
материнством". При этом совокупная сумма этих платежей (взносов) работодателей и взносов,  указанных
в абзаце десятом пункта 16 части второй статьи 255 настоящего Кодекса, включается в состав расходов в
размере, не превышающем 3 процентов суммы расходов на оплату труда;
(пп. 48.2 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ)

48.3)  расходы   налогоплательщиков,   связанные   с   безвозмездным   предоставлением   эфирного
времени и (или) печатной площади в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах
и референдумах;
(пп. 48.3 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 161-ФЗ)

48.4) расходы налогоплательщиков, связанные с безвозмездным оказанием услуг по изготовлению и
(или) распространению социальной рекламы в соответствии  с законодательством Российской Федерации
о  рекламе.  Указанные  в  настоящем  подпункте  расходы  признаются  для  целей  налогообложения  при
условии соблюдения требований  к  социальной  рекламе,  установленных подпунктом 32 пункта 3  статьи
149 настоящего Кодекса;
(пп. 48.4 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 235-ФЗ)

48.5)   расходы   налогоплательщика,   в   пользу   которого   в    установленном    законодательством
Российской  Федерации  порядке  переходит  право  пользования  участком   недр,   в   виде   компенсации
расходов на освоение природных  ресурсов,  ранее  осуществленных  прежним  владельцем  лицензии  на
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пользование   этим    участком    недр    в    целях    ее    приобретения,    в    сумме    фактических    затрат
налогоплательщика;
(пп. 48.5 введен Федеральным законом от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

48.6)  суммы   вступительных   и   гарантийных   взносов   негосударственных   пенсионных   фондов,
гарантийных взносов Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  уплаченных  в  фонд  гарантирования
пенсионных  накоплений  в  соответствии  с  Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  N  422-ФЗ  "О
гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного  страхования  Российской
Федерации  при  формировании  и  инвестировании  средств   пенсионных   накоплений,   установлении   и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений";
(пп. 48.6 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 167-ФЗ)

48.7)  расходы,  связанные  с  предоставлением  имущества  (работ,  услуг)   безвозмездно   органам
государственной  власти  или  органам  местного  самоуправления,  государственным   и   муниципальным
учреждениям,  государственным   и   муниципальным   унитарным   предприятиям   в   случаях,   если   эта
обязанность налогоплательщика установлена законодательством Российской Федерации;
(пп. 48.7 введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ)

48.8) расходы  на  оплату  услуг  клиринговых  организаций,  связанных  с  выдачей,  обслуживанием
обращения и погашением клиринговых сертификатов участия;
(пп. 48.8 введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

49) другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
2. К представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный  прием  и

(или)   обслуживание   представителей   других   организаций,   участвующих    в    переговорах    в    целях
установления  и  (или)  поддержания  взаимного  сотрудничества,   а   также   участников,   прибывших   на
заседания   совета   директоров   (правления)   или   иного    руководящего    органа    налогоплательщика,
независимо  от  места  проведения  указанных  мероприятий.  К  представительским  расходам   относятся
расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для
указанных лиц, а также официальных лиц организации-налогоплательщика,  участвующих  в  переговорах,
транспортное обеспечение  доставки  этих  лиц  к  месту  проведения  представительского  мероприятия  и
(или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание  во  время  переговоров,  оплата
услуг  переводчиков,  не  состоящих  в  штате  налогоплательщика,  по  обеспечению  перевода  во  время
проведения представительских мероприятий.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

К  представительским  расходам  не  относятся   расходы   на   организацию   развлечений,   отдыха,
профилактики или лечения заболеваний.

Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в  состав  прочих
расходов в размере, не превышающем 4 процента от  расходов  налогоплательщика  на  оплату  труда  за
этот отчетный (налоговый) период.

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ в абзац первый пункта 3  статьи

264 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

3. Расходы налогоплательщика на  обучение  по  основным  и  дополнительным  профессиональным
образовательным     программам,     профессиональную     подготовку     и     переподготовку     работников
налогоплательщика включаются в состав прочих расходов, если:

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017  года  Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ в подпункт  1  пункта  3  статьи

264 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

1) обучение  по  основным  и  дополнительным  профессиональным  образовательным  программам,
профессиональная  подготовка  и  переподготовка  работников  налогоплательщика   осуществляются   на
основании  договора  с  российскими   образовательными   учреждениями,   имеющими   соответствующую
лицензию, либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус;

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017  года  Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ в подпункт  2  пункта  3  статьи

264 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

2) обучение  по  основным  и  дополнительным  профессиональным  образовательным  программам,
профессиональную подготовку и переподготовку проходят работники налогоплательщика, заключившие  с
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налогоплательщиком  трудовой  договор,  либо  физические  лица,  заключившие  с   налогоплательщиком
договор, предусматривающий обязанность физического лица не позднее  трех  месяцев  после  окончания
указанного обучения, профессиональной подготовки и переподготовки, оплаченных  налогоплательщиком,
заключить с ним трудовой договор и отработать у  налогоплательщика  не  менее  одного  года.  В  случае,
если трудовой договор между указанным физическим  лицом  и  налогоплательщиком  был  прекращен  до
истечения одного года  с  даты  начала  его  действия,  за  исключением  случаев  прекращения  трудового
договора по обстоятельствам, не зависящим  от  воли  сторон  (статья 83 Трудового  кодекса  Российской
Федерации), налогоплательщик обязан включить во  внереализационные  доходы  отчетного  (налогового)
периода,   в   котором   прекратил   действие   данный   трудовой   договор,   сумму   платы   за    обучение,
профессиональную подготовку или переподготовку соответствующего физического лица,  учтенную  ранее
при    исчислении    налоговой    базы.    В    случае,    если    трудовой    договор    физического     лица     с
налогоплательщиком   не   был   заключен   по   истечении   трех   месяцев   после   окончания    обучения,
профессиональной подготовки или переподготовки, оплаченных налогоплательщиком, указанные расходы
также  включаются  во  внереализационные  доходы  отчетного  (налогового)  периода,   в   котором   истек
данный срок заключения трудового договора.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие  расходы  на  обучение,  в  течение
всего срока  действия  соответствующего  договора  обучения  и  одного  года  работы  физического  лица,
обучение,     профессиональная      подготовка      или      переподготовка      которого      были      оплачены
налогоплательщиком, в соответствии с заключенным с налогоплательщиком трудовым  договором,  но  не
менее четырех лет.

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ пункт 3 статьи 264 дополняется

новым абзацем пятым. См. текст в будущей редакции.

Не  признаются  расходами  на  обучение  работников  налогоплательщика   либо   физических   лиц,
предусмотренными настоящим пунктом,  расходы,  связанные  с  организацией  развлечения,  отдыха  или
лечения, с содержанием образовательных учреждений, а также с выполнением для них бесплатных работ
или оказанием им бесплатных услуг.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

4. К расходам организации на рекламу в целях настоящей главы относятся:
расходы   на   рекламные   мероприятия   через   средства   массовой   информации   (в   том    числе

объявления в печати, передача по радио и  телевидению),  информационно-телекоммуникационные  сети,
при кино- и видеообслуживании;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 215-ФЗ)

расходы  на  световую  и  иную  наружную  рекламу,  включая  изготовление  рекламных   стендов   и
рекламных щитов;

расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на  оформление  витрин,  выставок-продаж,
комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр  и  каталогов,  содержащих
информацию о реализуемых товарах,  выполняемых  работах,  оказываемых  услугах,  товарных  знаках  и
знаках  обслуживания,  и  (или)  о  самой   организации,   на   уценку   товаров,   полностью   или   частично
потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

Расходы  налогоплательщика  на  приобретение  (изготовление)   призов,   вручаемых   победителям
розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы  на  иные
виды рекламы,  не  указанные  в абзацах  втором - четвертом настоящего  пункта,  осуществленные  им  в
течение  отчетного  (налогового)   периода,   для   целей   налогообложения   признаются   в   размере,   не
превышающем  1  процента  выручки  от   реализации,   определяемой   в   соответствии   со статьей   249
настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

5.  Расходами  по   стандартизации   признаются   расходы   на   проведение   работ   по   разработке
национальных стандартов, включенных в программу разработки национальных стандартов, утвержденную
национальным органом Российской Федерации по стандартизации, а также расходы на проведение  работ
по разработке региональных стандартов при условии соответственно утверждения стандартов в  качестве
национальных    стандартов    национальным    органом    Российской    Федерации    по    стандартизации,
регистрации региональных стандартов в Федеральном информационном фонде технических  регламентов
и  стандартов  в  порядке,  установленном   законодательством   Российской   Федерации   о   техническом
регулировании.

Расходами  по  стандартизации  не   признаются   расходы   на   проведение   работ   по   разработке
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национальных и региональных стандартов организациями,  осуществляющими  их  разработку  в  качестве
исполнителя (подрядчика или субподрядчика).
(п. 5 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ)

Статья 264.1. Расходы на приобретение права на земельные участки
(введена Федеральным законом от 30.12.2006 N 268-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Положения пункта 1 статьи  264.1  распространяются  на  налогоплательщиков,  которые  заключили

договоры на приобретение земельных участков, указанных  в  пункте  1  настоящей  статьи,  в  период  с  1
января 2007 года по 31 декабря 2011 года (Федеральный закон от 30.12.2006 N 268-ФЗ).

1. В целях настоящей главы расходами на приобретение  права  на  земельные  участки  признаются
расходы   на   приобретение   земельных   участков   из   земель,   находящихся   в   государственной   или
муниципальной  собственности,  на   которых   находятся   здания,   строения,   сооружения   или   которые
приобретаются для целей капитального строительства объектов основных средств на этих участках.

2.  Расходами  на  приобретение  права   на   земельные   участки   также   признаются   расходы   на
приобретение  права  на  заключение  договора  аренды  земельных  участков   при   условии   заключения
указанного договора аренды.

КонсультантПлюс: примечание.
Положения пункта 3 статьи  264.1  распространяются  на  налогоплательщиков,  которые  заключили

договоры на  приобретение  земельных  участков,  указанных  в пункте 1 настоящей статьи, в период  с  1
января 2007 года по 31 декабря 2011 года (Федеральный закон от 30.12.2006 N 268-ФЗ).

3. Расходы на приобретение права на земельные  участки,  указанные  в пункте 1 настоящей статьи,
включаются в состав прочих расходов, связанных  с  производством  и  (или)  реализацией,  в  следующем
порядке:

1) по выбору налогоплательщика  сумма  расходов  на  приобретение  права  на  земельные  участки
признается   расходами   отчетного   (налогового)   периода    равномерно    в    течение    срока,    который
определяется налогоплательщиком самостоятельно и не должен быть менее  пяти  лет,  либо  признается
расходами отчетного (налогового) периода  в  размере,  не  превышающем  30  процентов  исчисленной  в
соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса налоговой базы  предыдущего  налогового  периода,  до
полного признания всей суммы указанных расходов, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Порядок  признания  расходов  на   приобретение   права   на   земельные   участки   применяется   в
соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения.

Для расчета предельных размеров  расходов,  исчисляемых  в  соответствии  с  настоящей  статьей,
налоговая база предыдущего налогового  периода  определяется  без  учета  суммы  расходов  указанного
налогового периода на приобретение права на земельные участки.

Если земельные участки приобретаются на условиях рассрочки, срок которой превышает  указанный
в абзаце   первом  настоящего  подпункта  срок,  то   такие   расходы   признаются   расходами   отчетного
(налогового) периода равномерно в течение срока, установленного договором;

2) сумма расходов на  приобретение  права  на  земельные  участки  подлежит  включению  в  состав
прочих    расходов    с    момента    документально    подтвержденного    факта    подачи    документов     на
государственную регистрацию указанного права.

В  целях  настоящей  статьи  под  документальным  подтверждением  факта  подачи  документов   на
государственную  регистрацию   прав   понимается   расписка   в   получении органом,    осуществляющим
государственную   регистрацию   прав   на   недвижимое   имущество   и   сделок   с   ним,   документов   на
государственную регистрацию указанных прав.

4. Правила,  установленные пунктом 3 настоящей статьи, применяются также в  отношении  порядка
признания расходов,  указанных  в пункте 2 настоящей статьи, если  иное  не  предусмотрено  настоящим
пунктом.

Если  договор   аренды   земельного   участка   в   соответствии   с законодательством    Российской
Федерации не подлежит государственной регистрации, то расходы на приобретение права на  заключение
такого договора аренды  признаются  расходами  равномерно  в  течение  срока  действия  этого  договора
аренды.

КонсультантПлюс: примечание.
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Положения пункта 5 статьи  264.1  распространяются  на  налогоплательщиков,  которые  заключили
договоры на  приобретение  земельных  участков,  указанных  в пункте 1 настоящей статьи, в период  с  1
января 2007 года по 31 декабря 2011 года (Федеральный закон от 30.12.2006 N 268-ФЗ).

5.  При  реализации  земельного  участка  и  зданий  (строений,  сооружений),  находящихся  на  нем,
прибыль (убыток) определяется в следующем порядке:

1)  прибыль  (убыток)  от   реализации   зданий   (строений,   сооружений)   принимается   для   целей
налогообложения в порядке, установленном настоящей главой;

2) прибыль (убыток) от реализации права на земельный  участок  определяется  как  разница  между
ценой  реализации  и  не  возмещенными  налогоплательщику  затратами,  связанными  с   приобретением
права на этот участок. Под невозмещенными затратами для целей настоящей статьи понимается  разница
между затратами налогоплательщика на приобретение права на земельный  участок  и  суммой  расходов,
учтенных   для   целей   налогообложения   до    момента    реализации    указанного    права    в    порядке,
установленном настоящей статьей;

3)  убыток  от  реализации  права  на  земельный  участок  включается   в   состав   прочих   расходов
налогоплательщика равными долями  в  течение  срока,  установленного  в  соответствии  с подпунктом  1
пункта 3 настоящей статьи, и фактического срока владения этим участком.

Статья 265. Внереализационные расходы

1.   В   состав   внереализационных   расходов,   не   связанных   с   производством   и   реализацией,
включаются обоснованные затраты  на  осуществление  деятельности,  непосредственно  не  связанной  с
производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности:

1)  расходы  на  содержание   переданного   по   договору   аренды   (лизинга)   имущества   (включая
амортизацию по этому имуществу).

Для организаций, предоставляющих на систематической основе за плату во временное пользование
и (или) временное владение и пользование свое имущество и (или) исключительные права,  возникающие
из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,  и  (или)  исключительные  права
на   другие   виды   интеллектуальной   собственности,    расходами,    связанными    с    производством    и
реализацией, считаются расходы, связанные с этой деятельностью;
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 322-ФЗ)

2) расходы в виде процентов по  долговым  обязательствам  любого  вида,  в  том  числе  процентов,
начисленных    по    ценным    бумагам     и     иным     обязательствам,     выпущенным     (эмитированным)
налогоплательщиком  с  учетом  особенностей,  предусмотренных статьей 269 настоящего  Кодекса  (для
банков особенности определения расходов в виде процентов  определяются  в  соответствии  со статьями
269  и 291  настоящего  Кодекса),   а   также   процентов,   уплачиваемых   в   связи   с   реструктуризацией
задолженности  по  налогам  и  сборам  в  соответствии   с порядком,    установленным    Правительством
Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

При   этом   расходом   признаются   проценты   по   долговым   обязательствам   любого   вида    вне
зависимости  от  характера  предоставленного  кредита  или  займа  (текущего  и  (или)  инвестиционного).
Расходом  признается   только   сумма   процентов,   начисленных   за   фактическое   время   пользования
заемными  средствами  (фактическое  время  нахождения  указанных  ценных   бумаг   у   третьих   лиц)   и
первоначальной  доходности,  установленной  эмитентом  (заимодавцем)  в  условиях  эмиссии   (выпуска,
договора), но не выше фактической;
(в ред. Федеральных законов от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ)

3) расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в частности на подготовку проспекта
эмиссии ценных бумаг, изготовление  или  приобретение  бланков,  регистрацию  ценных  бумаг,  расходы,
связанные   с    обслуживанием    собственных    ценных    бумаг,    в    том    числе    расходы    на    услуги
реестродержателя, депозитария, платежного агента по  процентным  (дивидендным)  платежам,  расходы,
связанные   с   ведением   реестра,   предоставлением   информации   акционерам   в    соответствии    с
законодательством Российской Федерации, и другие аналогичные расходы;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3.1)   расходы   по   погашению   эмитентом   собственных   эмиссионных   долговых   ценных   бумаг,
обращающихся  на  организованном  рынке  ценных   бумаг,   в   сумме   разницы   между   стоимостью   их
погашения и их номинальной стоимостью;
(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

4) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных  бумаг,  в  том
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числе оплата услуг реестродержателя,  депозитария,  расходы,  связанные  с  получением  информации  в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и другие аналогичные расходы;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

5)  расходы  в  виде  отрицательной  курсовой  разницы,  за  исключением  отрицательной   курсовой
разницы, возникающей от переоценки выданных (полученных) авансов.

Отрицательной  курсовой  разницей   в   целях   настоящей   главы   признается   курсовая   разница,
возникающая  при  уценке  имущества  в  виде  валютных   ценностей   (за   исключением   ценных   бумаг,
номинированных  в  иностранной  валюте)  и  требований,  стоимость  которых  выражена  в   иностранной
валюте, или при дооценке обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Положения  настоящего  подпункта  применяются  в  случае,  если  указанная  уценка  или  дооценка
производится  в  связи  с  изменением  официального  курса  иностранной  валюты   к   рублю   Российской
Федерации,  установленного  Центральным  банком  Российской  Федерации,  либо  с   изменением   курса
иностранной  валюты  (условных  денежных  единиц)  к  рублю   Российской   Федерации,   установленного
законом или соглашением  сторон,  если  выраженная  в  этой  иностранной  валюте  (условных  денежных
единицах) стоимость требований (обязательств), подлежащих  оплате  в  рублях,  определяется  по  курсу,
установленному законом или соглашением сторон соответственно;
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ)

5.1) утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2014 N 81-ФЗ;
6) расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся  вследствие  отклонения

курса продажи (покупки)  иностранной  валюты  от  официального  курса  Центрального  банка  Российской
Федерации, установленного на дату перехода права собственности на иностранную  валюту  (особенности
определения расходов банков от этих операций устанавливаются статьей 291 настоящего Кодекса);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

7) исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
7) расходы налогоплательщика, применяющего метод  начисления,  на  формирование  резервов  по

сомнительным долгам (в порядке, установленном статьей 266 настоящего Кодекса);
7.1) расходы организации - владельца лицензии на пользование участком недр, в границах  которого

расположено   новое   морское   месторождение   углеводородного   сырья,   на   формирование   резервов
предстоящих расходов, связанных с  завершением  деятельности  по  добыче  углеводородного  сырья  на
таком новом морском месторождении  углеводородного  сырья  (в  порядке,  установленном статьей 267.4
настоящего Кодекса);
(пп. 7.1 введен Федеральным законом от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

8)   расходы   на   ликвидацию   выводимых   из   эксплуатации   основных    средств,    на    списание
нематериальных  активов,  включая  суммы  недоначисленной  в  соответствии  с  установленным   сроком
полезного  использования  амортизации,  а  также  расходы   на   ликвидацию   объектов   незавершенного
строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на  демонтаж,  разборку,  вывоз
разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы, если  иное  не  установлено статьей
267.4 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

Расходы  в  виде  сумм   недоначисленной   в   соответствии   с   установленным   сроком   полезного
использования  амортизации   включаются   в   состав   внереализационных   расходов,   не   связанных   с
производством и реализацией, только по объектам амортизируемого имущества, по которым амортизация
начисляется  линейным   методом.   Объекты   амортизируемого   имущества,   по   которым   амортизация
начисляется  нелинейным  методом,  выводятся  из  эксплуатации  в  порядке,  установленном пунктом  13
статьи 259.2 настоящего Кодекса;
(абзац введен Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

9) расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощностей и объектов,
в том числе затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов;
(пп. 9 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

10) судебные расходы и арбитражные сборы;
11) затраты на аннулированные  производственные  заказы,  а  также  затраты  на  производство,  не

давшее продукции. Признание расходов по аннулированным заказам, а также затрат на  производство,  не
давшее    продукции,    осуществляется    на     основании     актов     налогоплательщика,     утвержденных
руководителем или уполномоченным им лицом, в размере прямых затрат,  определяемых  в  соответствии
со статьями 318 и 319 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

12) расходы по операциям с тарой, если иное  не  предусмотрено  положениями пункта 3 статьи 254
настоящего Кодекса;
(пп. 12 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
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13)  расходы  в  виде  признанных  должником  или  подлежащих  уплате  должником   на   основании
решения  суда,  вступившего  в  законную  силу,  штрафов,  пеней  и  (или)  иных   санкций   за   нарушение
договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;
(пп. 13 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

14) расходы в виде  сумм  налогов,  относящихся  к  поставленным  материально-производственным
запасам, работам,  услугам,  если  кредиторская  задолженность  (обязательства  перед  кредиторами)  по
такой поставке списана в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18 статьи 250 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

15) расходы на  услуги  банков,  включая  услуги,  связанные  с  продажей  иностранной  валюты  при
взыскании налога, сбора, пеней и штрафа в порядке,  предусмотренном статьей 46 настоящего Кодекса, с
установкой и эксплуатацией электронных  систем  документооборота  между  банком  и  клиентами,  в  том
числе систем "клиент-банк";
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

16) расходы  на  проведение  собраний  акционеров  (участников,  пайщиков),  в  частности  расходы,
связанные  с  арендой  помещений,  подготовкой  и  рассылкой  необходимой  для   проведения   собраний
информации, и иные расходы, непосредственно связанные с проведением собрания;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

17) расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке, включая затраты на  содержание
мощностей  и  объектов,   необходимых   для   выполнения   мобилизационного   плана,   за   исключением
расходов  на  приобретение,   создание,   реконструкцию,   модернизацию,   техническое   перевооружение
амортизируемого имущества, относящегося к мобилизационным мощностям;
(пп. 17 в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года  Федеральным законом от 03.07.2016 N 242-ФЗ в подпункт 18 пункта  1  статьи

265 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

18) расходы по операциям  с  финансовыми  инструментами  срочных  сделок  с  учетом  положений
статей 301 - 305 настоящего Кодекса;

19)  расходы  в   виде   отчислений   организаций,   входящих   в   структуру   ДОСААФ   России,   для
аккумулирования и перераспределения средств организациям, входящим в структуру ДОСААФ  России,  в
целях обеспечения подготовки в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  граждан  по
военно-учетным специальностям, военно-патриотического воспитания молодежи,  развития  авиационных,
технических и военно-прикладных видов спорта;
(в ред. Федеральных законов от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 28.12.2010 N 397-ФЗ)

19.1)  расходы  в  виде  премии  (скидки),  выплаченной  (предоставленной)  продавцом   покупателю
вследствие выполнения определенных условий договора, в частности объема покупок;
(пп. 19.1 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

19.2)  расходы  в  виде  целевых  отчислений  от  лотерей,  осуществляемые  в  размере  и   порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
(пп. 19.2 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

19.3)   расходы   на   формирование    резервов    предстоящих    расходов    налогоплательщиком    -
некоммерческой   организацией,   зарегистрированной    в    соответствии    с    Федеральным законом "О
некоммерческих организациях", определенные в размере и  порядке,  которые  установлены статьей 267.3
настоящего Кодекса;
(пп. 19.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 235-ФЗ)

20) другие обоснованные расходы.
2. В целях настоящей главы к внереализационным  расходам  приравниваются  убытки,  полученные

налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности:
1) в  виде  убытков  прошлых  налоговых  периодов,  выявленных  в  текущем  отчетном  (налоговом)

периоде;
2) суммы безнадежных долгов,  а  в  случае,  если  налогоплательщик  принял  решение  о  создании

резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3) исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
3) потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;
4) не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;
5)  расходы   в   виде   недостачи   материальных   ценностей   в   производстве   и   на   складах,   на

предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники  которых
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не  установлены.  В   данных   случаях   факт   отсутствия   виновных   лиц   должен   быть   документально
подтвержден уполномоченным органом государственной власти;

6)  потери  от  стихийных  бедствий,  пожаров,  аварий  и  других  чрезвычайных  ситуаций,   включая
затраты,   связанные   с   предотвращением   или   ликвидацией   последствий   стихийных   бедствий   или
чрезвычайных ситуаций;

7) убытки по сделке уступки права  требования  в  порядке,  установленном статьей 279 настоящего
Кодекса.
(пп. 7 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Статья 266. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам

1. 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.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

Для налогоплательщиков-банков сомнительным долгом также признается задолженность  по  уплате
процентов,  образовавшаяся  после  1  января  2015  года,  по  долговым  обязательствам  любого  вида  в
случае, если эта задолженность  не  погашена  в  сроки,  установленные  договором,  вне  зависимости  от
наличия залога, поручительства, банковской гарантии.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

Для налогоплательщиков -  страховых  организаций,  определяющих  доходы  и  расходы  по  методу
начисления  по  договорам  страхования,  сострахования,  перестрахования,  по  которым   сформированы
страховые резервы, резерв сомнительных долгов  по  дебиторской  задолженности,  связанной  с  уплатой
страховых премий (взносов), не формируется.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Для   налогоплательщиков   -    кредитных    потребительских    кооперативов    и    микрофинансовых
организаций не признается  сомнительной  задолженность,  по  которой  в  соответствии  со статьей  297.3
настоящего Кодекса предусмотрено создание резервов на возможные потери по займам.
(абзац введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 301-ФЗ)

2.  Безнадежными  долгами  (долгами,  нереальными  ко  взысканию)  признаются   те   долги   перед
налогоплательщиком,  по  которым   истек   установленный срок исковой давности,  а  также  те  долги,  по
которым  в  соответствии   с   гражданским   законодательством   обязательство   прекращено   вследствие
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Безнадежными   долгами   (долгами,   нереальными    ко    взысканию)    также    признаются    долги,
невозможность взыскания  которых  подтверждена  постановлением  судебного  пристава-исполнителя  об
окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном  Федеральным законом
от 2 октября  2007  года  N  229-ФЗ  "Об  исполнительном  производстве",  в  случае  возврата  взыскателю
исполнительного документа по следующим основаниям:
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

невозможно установить  место  нахождения  должника,  его  имущества  либо  получить  сведения  о
наличии принадлежащих ему денежных средств и иных  ценностей,  находящихся  на  счетах,  во  вкладах
или на хранении в банках или иных кредитных организациях;
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

у должника отсутствует имущество, на которое может  быть  обращено  взыскание,  и  все  принятые
судебным приставом-исполнителем допустимые законом  меры  по  отысканию  его  имущества  оказались
безрезультатными.
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

3.    Налогоплательщик    вправе    создавать    резервы    по    сомнительным    долгам    в    порядке,
предусмотренном   настоящей   статьей.   Суммы   отчислений   в   эти   резервы   включаются    в    состав
внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода. Настоящее положение
не применяется в отношении расходов по формированию резервов по долгам, образовавшимся в  связи  с
невыплатой    процентов,    за    исключением    банков,    кредитных    потребительских    кооперативов    и
микрофинансовых  организаций.   Банки   вправе   формировать   резервы   по   сомнительным   долгам   в
отношении    задолженности,    образовавшейся    в    связи    с    невыплатой    процентов    по    долговым
обязательствам, а также в отношении иной задолженности, за исключением ссудной и приравненной к ней
задолженности.  Кредитные  потребительские   кооперативы   и   микрофинансовые   организации   вправе
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формировать резервы по сомнительным долгам в отношении задолженности, образовавшейся  в  связи  с
невыплатой процентов по долговым обязательствам.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 301-ФЗ)

4.  Сумма  резерва   по   сомнительным   долгам   определяется   по   результатам   проведенной   на
последнее   число   отчетного   (налогового)   периода   инвентаризации   дебиторской   задолженности    и
исчисляется следующим образом:
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней -  в  сумму
создаваемого    резерва    включается    полная    сумма    выявленной    на    основании    инвентаризации
задолженности;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

2)  по  сомнительной  задолженности  со  сроком  возникновения  от  45   до   90   календарных   дней
(включительно)  -  в  сумму  резерва  включается  50   процентов   от   суммы   выявленной   на   основании
инвентаризации задолженности;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

3) по сомнительной задолженности со сроком  возникновения  до  45  дней  -  не  увеличивает  сумму
создаваемого резерва.

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10  процентов
от выручки отчетного  (налогового)  периода,  определяемой  в  соответствии  со статьей  249  настоящего
Кодекса (для  банков,  кредитных  потребительских  кооперативов  и  микрофинансовых  организаций  -  от
суммы доходов,  определяемых  в  соответствии  с  настоящей  главой,  за  исключением  доходов  в  виде
восстановленных резервов).
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 02.11.2013 N 301-ФЗ)

Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на  покрытие  убытков
от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном настоящей статьей.

5. Сумма резерва по сомнительным долгам, не  полностью  использованная  налогоплательщиком  в
отчетном  периоде  на  покрытие  убытков  по   безнадежным   долгам,   может   быть   перенесена   им   на
следующий  отчетный   (налоговый)   период.   При   этом   сумма   вновь   создаваемого   по   результатам
инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего  отчетного
(налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации  резерва
меньше, чем сумма  остатка  резерва  предыдущего  отчетного  (налогового)  периода,  разница  подлежит
включению в состав внереализационных  доходов  налогоплательщика  в  текущем  отчетном  (налоговом)
периоде. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше,  чем
сумма остатка резерва предыдущего отчетного  (налогового)  периода,  разница  подлежит  включению  во
внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

В случае, если налогоплательщик принял решение  о  создании  резерва  по  сомнительным  долгам,
списание долгов, признаваемых безнадежными в соответствии с  настоящей  статьей,  осуществляется  за
счет суммы созданного резерва. В случае, если сумма созданного  резерва  меньше  суммы  безнадежных
долгов,  подлежащих  списанию,  разница  (убыток)  подлежит  включению  в   состав   внереализационных
расходов.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Статья  267.  Расходы   на   формирование   резерва   по   гарантийному   ремонту   и   гарантийному
обслуживанию

1. Налогоплательщики, осуществляющие реализацию товаров (работ), вправе создавать резервы на
предстоящие  расходы  по  гарантийному   ремонту   и   гарантийному   обслуживанию,   и   отчисления   на
формирование таких резервов принимаются  для  целей  налогообложения  в  порядке,  предусмотренном
настоящей статьей.

2. Налогоплательщик самостоятельно принимает решение о  создании  такого  резерва  и  в  учетной
политике для целей налогообложения  определяет  предельный  размер  отчислений  в  этот  резерв.  При
этом  резерв  создается  в  отношении  тех  товаров  (работ),  по  которым  в   соответствии   с   условиями
заключенного договора с покупателем  предусмотрены  обслуживание  и  ремонт  в  течение  гарантийного
срока.

3.  Расходами  признаются  суммы  отчислений  в  резерв  на  дату  реализации  указанных   товаров
(работ). При этом размер созданного резерва не может превышать предельного  размера,  определяемого
как  доля  фактически   осуществленных   налогоплательщиком   расходов   по   гарантийному   ремонту   и
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обслуживанию в объеме  выручки  от  реализации  указанных  товаров  (работ)  за  предыдущие  три  года,
умноженная на сумму выручки от реализации указанных товаров (работ) за отчетный (налоговый)  период.
В случае, если налогоплательщик менее трех лет осуществляет реализацию товаров  (работ)  с  условием
осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, для  расчета  предельного  размера  создаваемого
резерва учитывается объем выручки от  реализации  указанных  товаров  (работ)  за  фактический  период
такой реализации.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

4.   Налогоплательщик,   ранее   не   осуществлявший   реализацию   товаров   (работ)   с    условием
гарантийного   ремонта   и   обслуживания,   вправе   создавать   резерв    по    гарантийному    ремонту    и
обслуживанию товаров (работ) в размере, не превышающем ожидаемых расходов на  указанные  затраты.
Под ожидаемыми расходами понимаются расходы, предусмотренные в плане на выполнение гарантийных
обязательств, с учетом срока гарантии.

По истечении налогового периода  налогоплательщик  должен  скорректировать  размер  созданного
резерва, исходя из доли фактически осуществленных расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию
в объеме выручки от реализации указанных товаров (работ) за истекший период.

5.  Сумма  резерва  по  гарантийному  ремонту  и   обслуживанию   товаров   (работ),   не   полностью
использованная  налогоплательщиком  в  налоговом  периоде  на   осуществление   ремонта   по   товарам
(работам),  реализованным  с   условием   предоставления   гарантии,   может   быть   перенесена   им   на
следующий налоговый период. При  этом  сумма  вновь  создаваемого  в  следующем  налоговом  периоде
резерва должна быть скорректирована на  сумму  остатка  резерва  предыдущего  налогового  периода.  В
случае,  если  сумма  вновь  создаваемого  резерва  меньше,  чем  сумма  остатка  резерва,  созданного  в
предыдущем налоговом периоде, разница между ними подлежит включению в состав  внереализационных
доходов налогоплательщика текущего налогового периода.

В случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по  гарантийному  ремонту  и
обслуживанию товаров (работ), списание расходов на гарантийный ремонт осуществляется за счет суммы
созданного  резерва.  В  случае,  если  сумма  созданного  резерва  меньше  суммы  расходов  на  ремонт,
произведенных  налогоплательщиком,  разница   между   ними   подлежит   включению   в   состав   прочих
расходов.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

6. Если налогоплательщиком  принято  решение  о  прекращении  продажи  товаров  (осуществления
работ) с условием их  гарантийного  ремонта  и  гарантийного  обслуживания,  сумма  ранее  созданного  и
неиспользованного  резерва  подлежит  включению  в  состав  доходов  налогоплательщика  по  окончании
сроков действия договоров на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.
(п. 6 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Статья 267.1. Расходы на формирование резервов предстоящих расходов,  направляемых  на  цели,
обеспечивающие социальную защиту инвалидов

(введена Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

1. Налогоплательщики - общественные организации инвалидов и  организации,  указанные  в абзаце
первом подпункта 38  пункта  1  статьи  264  настоящего  Кодекса,  могут  создавать  резерв  предстоящих
расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную  защиту  инвалидов.  Указанные  резервы
могут создаваться на срок не более пяти лет.

2. Налогоплательщик на основании программ, разработанных и  им  утвержденных,  самостоятельно
принимает  решение  о  создании  резерва,  указанного  в пункте  1 настоящей  статьи,  что  отражается  в
учетной политике для целей налогообложения. При этом  расходы  налогоплательщика,  осуществляемые
им при реализации указанных программ, производятся за счет резерва,  указанного  в пункте 1 настоящей
статьи.

3. Размер создаваемого резерва определяется планируемыми  расходами  (сметой)  на  реализацию
утвержденных налогоплательщиком  программ.  Сумма  отчислений  в  этот  резерв  включается  в  состав
внереализационных расходов по  состоянию  на  последнее  число  отчетного  (налогового)  периода.  При
этом  предельный  размер  отчислений  в  резерв,   указанный   в пункте  1  настоящей  статьи,  не  может
превышать 30 процентов полученной в  текущем  периоде  налогооблагаемой  прибыли,  исчисленной  без
учета указанного резерва.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

4. Если  сумма  созданного  резерва,  указанного  в пункте 1  настоящей  статьи,  оказалась  меньше
суммы фактических расходов на проведение  указанных  в пункте 2 настоящей статьи программ,  разница
между указанными суммами включается в состав внереализационных расходов.

Сумма резерва, не полностью  использованная  налогоплательщиком  в  течение  запланированного
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периода,  подлежит  включению  в   состав   внереализационных   доходов   налогоплательщика   текущего
отчетного (налогового) периода.

5.  Налогоплательщики,  формирующие  резервы  предстоящих  расходов,  направляемых  на   цели,
обеспечивающие  социальную  защиту  инвалидов,  обязаны  представлять  отчет  в  налоговые  органы  о
целевом использовании этих средств по окончании налогового периода.

При нецелевом использовании указанных в абзаце первом настоящего пункта средств они подлежат
включению  в  налоговую  базу  того  налогового  периода,  в  котором  было  произведено   их   нецелевое
использование.

Статья 267.2. Расходы на формирование резервов предстоящих расходов на научные исследования
и (или) опытно-конструкторские разработки

(введена Федеральным законом от 07.06.2011 N 132-ФЗ)

1. Налогоплательщик вправе создавать резервы предстоящих расходов на научные исследования  и
(или)   опытно-конструкторские   разработки   (далее    в    настоящей    статье    -    резервы)    в    порядке,
предусмотренном настоящей статьей.

2.  Налогоплательщик  на  основании  разработанных  и   утвержденных   им   программ   проведения
научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок самостоятельно принимает  решение  о
создании каждого резерва  и  отражает  это  решение  в  учетной  политике  для  целей  налогообложения.
Резерв  для  реализации  каждой   утвержденной   программы,   указанной   в   настоящем   пункте,   может
создаваться на срок, на который запланировано  проведение  соответствующих  научных  исследований  и
(или) опытно-конструкторских разработок, но  не  более  двух  лет.  Избранный  налогоплательщиком  срок
создания резерва отражается в учетной политике для целей налогообложения.

3. Размер создаваемого резерва не может превышать планируемые расходы (смету) на реализацию
утвержденной    налогоплательщиком     программы     проведения     научных     исследований     и     (или)
опытно-конструкторских разработок.

Смета   на   реализацию   утвержденной   налогоплательщиком   программы    проведения    научных
исследований и (или) опытно-конструкторских разработок может включать только затраты,  признаваемые
расходами  на  научные  исследования  и  (или)  опытно-конструкторские  разработки  в   соответствии   с
подпунктами 1 - 5 пункта 2 статьи 262 настоящего Кодекса.

При этом предельный размер отчислений в резервы не может превышать сумму,  определяемую  по
формуле:

N = I x 0,03 - S,

где N - предельный размер отчислений в резервы;
I - доходы от реализации отчетного (налогового) периода, определяемые в  соответствии  со статьей

249 настоящего Кодекса;
S - расходы налогоплательщика, указанные в подпункте 6 пункта 2 статьи 262 настоящего Кодекса.
4. Сумма отчислений в резерв включается в  состав  прочих  расходов  по  состоянию  на  последнее

число отчетного (налогового) периода.
5. Налогоплательщик,  формирующий  резерв  предстоящих  расходов  на  научные  исследования  и

(или)   опытно-конструкторские   разработки,   производит   расходы,   осуществляемые   при    реализации
программ  проведения  научных   исследований   и   (или)   опытно-конструкторских   разработок,   за   счет
указанного резерва.

Если сумма созданного резерва, указанного  в пункте 1 настоящей статьи, оказалась меньше  суммы
фактических расходов на проведение  указанных  в пункте 2 настоящей статьи программ,  разница  между
указанными суммами  учитывается  как  расходы  налогоплательщика  на  научные  исследования  и  (или)
опытно-конструкторские разработки в соответствии со статьями 262 и 332.1 настоящего Кодекса.

Сумма  резерва,  не  полностью  использованная  налогоплательщиком  в  течение  срока   создания
резерва,  подлежит  восстановлению   в   составе   внереализационных   доходов   отчетного   (налогового)
периода, в котором были произведены соответствующие отчисления в резерв.

Статья   267.3.   Расходы   на   формирование   резервов   предстоящих   расходов   некоммерческих
организаций

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 235-ФЗ)

1.    Налогоплательщики    -    некоммерческие    организации    (далее     в     настоящей     статье     -
налогоплательщик), кроме созданных в форме государственной  корпорации,  государственной  компании,
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объединения юридических лиц, вправе создавать резерв предстоящих  расходов,  связанных  с  ведением
предпринимательской деятельности и учитываемых при определении налоговой базы.

2.  Налогоплательщик  самостоятельно   принимает   решение   о   создании   резерва   предстоящих
расходов и определяет в  учетной  политике  для  целей  налогообложения  виды  расходов,  в  отношении
которых создается указанный резерв.

В  случае,  если  налогоплательщик  принял  решение  о  создании  резерва  предстоящих  расходов,
списание расходов, в отношении которых сформирован указанный резерв, осуществляется за счет  суммы
созданного резерва.

3. Размер создаваемого резерва предстоящих расходов определяется на основании  разработанных
и утвержденных налогоплательщиком смет расходов на срок, не превышающий три календарных года.

Сумма отчислений в резерв включается в состав внереализационных расходов на  последнее  число
отчетного  (налогового)  периода.  Предельный  размер  отчислений  в  резерв  предстоящих  расходов  не
может превышать 20  процентов  от  суммы  доходов  отчетного  (налогового)  периода,  учитываемых  при
определении налоговой базы. При  этом,  если  налогоплательщиком  сформирован  резерв  предстоящих
расходов     на     осуществление     расходов,     предусмотренных     несколькими     сметами      расходов,
налогоплательщик самостоятельно в налоговом учете распределяет  сумму  отчислений  в  резерв  между
сметами расходов.

4.   Сумма   резерва,   не   полностью   использованная   налогоплательщиком   для    осуществления
расходов, предусмотренных сметой расходов, подлежит включению в состав внереализационных доходов
налогоплательщика на последнее  число  налогового  (отчетного)  периода,  на  который  приходится  дата
окончания сметы расходов.

В случае, если сумма созданного резерва  оказалась  меньше  фактических  расходов,  в  отношении
которых  сформирован  резерв,  разница  между  указанными  суммами  включается   в   состав   расходов,
учитываемых при определении налоговой базы.

Статья 267.4. Расходы на формирование резерва предстоящих расходов, связанных с завершением
деятельности  по  добыче  углеводородного  сырья  на  новом  морском  месторождении  углеводородного
сырья

(введена Федеральным законом от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

1.  Организация   -   владелец   лицензии   на   пользование   участком   недр,   в   границах   которого
расположено   новое   морское   месторождение   углеводородного    сырья,    вправе    создавать    резерв
предстоящих расходов, связанных с  завершением  деятельности  по  добыче  углеводородного  сырья  на
новом морском месторождении углеводородного сырья, начиная с налогового периода, по состоянию на  1
января   которого,   по   данным   государственного   баланса   запасов   полезных    ископаемых,    степень
выработанности запасов  на  соответствующем  новом  морском  месторождении  углеводородного  сырья
достигла уровня 70 процентов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Резерв предстоящих расходов, связанных с завершением деятельности по добыче углеводородного
сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья, создается  налогоплательщиком  только
при условии отражения в согласованной в установленном порядке проектной документации на  разработку
соответствующего   месторождения   перечня   мероприятий   и   видов   работ,   которые   предполагается
осуществить при ликвидации выводимых из эксплуатации объектов.

2.  Организация   -   владелец   лицензии   на   пользование   участком   недр,   в   границах   которого
расположено новое морское месторождение углеводородного сырья, самостоятельно принимает решение
о  создании   резерва   предстоящих   расходов,   связанных   с   завершением   деятельности   по   добыче
углеводородного сырья на каждом  новом  морском  месторождении  углеводородного  сырья,  и  отражает
порядок создания и использования указанного резерва в учетной политике для целей налогообложения.

3.  Расходами,  связанными  с  завершением  деятельности  по  добыче  углеводородного  сырья   на
новом морском месторождении углеводородного сырья, признаются расходы  на  ликвидацию  выводимых
из   эксплуатации   основных   средств,   а   также   расходы   на   ликвидацию   объектов   незавершенного
строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на  демонтаж,  разборку,  вывоз
разобранного   имущества),   охрану   недр,   окружающей   среды   и   иные    аналогичные    мероприятия,
предусмотренные законодательством о недропользовании.

При этом суммы недоначисленной амортизации по выводимым из эксплуатации объектам  основных
средств и стоимость ликвидируемых объектов незавершенного строительства не  признаются  расходами,
связанными  с  завершением   деятельности   по   добыче   углеводородного   сырья   на   новом   морском
месторождении углеводородного сырья.

4.  Суммы  отчислений  в  резерв  включаются  в  состав  расходов,  учитываемых  при  определении
налоговой базы  в  соответствии  со статьей  275.2 настоящего  Кодекса,  на  последнее  число  отчетного
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(налогового) периода.
5. Сумма отчислений  в  резерв  в  каждом  отчетном  (налоговом)  периоде  не  может  превышать  1

процент от доходов, определяемых в соответствии  со статьей 299.3 настоящего Кодекса и полученных  в
соответствующем отчетном (налоговом) периоде.

6.  Списание  осуществленных   расходов,   связанных   с   завершением   деятельности   по   добыче
углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья, в  отношении  которого
сформирован резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва.

7. Общая сумма отчислений в резерв за все  отчетные  (налоговые)  периоды  не  может  превышать
общую сумму затрат на ликвидацию  скважин  и  объектов  промыслового  обустройства  и  рекультивацию
земель, определенную в согласованной в установленном порядке проектной документации на  разработку
соответствующего нового морского месторождения углеводородного сырья.

8. В случае, если остаточная сумма резерва  на  начало  отчетного  (налогового)  периода  оказалась
меньше суммы фактически понесенных в отчетном (налоговом) периоде расходов, указанных в настоящей
статье, соответствующая сумма превышения учитывается в этом отчетном (налоговом) периоде в составе
расходов в порядке, предусмотренном настоящей главой для соответствующих видов расходов.

9.  Сумма  резерва,  не  полностью  использованная  налогоплательщиком  в  отчетном   (налоговом)
периоде, может быть перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период.

Сумма  резерва,  не  полностью  использованная   налогоплательщиком   на   момент   принятия   им
решения   о   завершении   деятельности   по    добыче    углеводородного    сырья    на    новом    морском
месторождении  углеводородного  сырья,  подлежит  включению  в  состав   внереализационных   доходов
налогоплательщика на  последнее  число  отчетного  (налогового)  периода,  в  котором  были  фактически
завершены  мероприятия,  предусмотренные  планом   ликвидации   скважин   и   объектов   промыслового
обустройства  и  рекультивации  земель,  но  не  позднее  даты  окончания  действия  лицензии  на   право
пользования  участком  недр,  в  границах   которого   расположено   это   новое   морское   месторождение
углеводородного сырья.

Статья 268. Особенности определения расходов  при  реализации  товаров  и  (или)  имущественных
прав
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

1.  При  реализации  товаров  и  (или)  имущественных  прав  налогоплательщик  вправе   уменьшить
доходы  от   таких   операций   на   стоимость   реализованных   товаров   и   (или)   имущественных   прав,
определяемую в следующем порядке:
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

1)  при  реализации  амортизируемого  имущества   -   на   остаточную   стоимость   амортизируемого
имущества, определяемую в соответствии с пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

В случае, если налогоплательщик реализовал основное средство ранее чем по истечении пяти лет с
момента введения его в эксплуатацию лицу, являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком,  и  в
отношении такого основного  средства  были  применены  положения абзаца второго пункта 9  статьи  258
настоящего  Кодекса, остаточная   стоимость  при  реализации  указанного  амортизируемого   имущества
увеличивается на сумму расходов, включенных в состав  внереализационных  доходов  в  соответствии  с
абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 настоящего Кодекса;
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

2)  при  реализации  прочего  имущества  (за  исключением  ценных  бумаг,  продукции  собственного
производства,  покупных  товаров)  -  на  цену  приобретения  (создания)  этого  имущества,  если  иное  не
предусмотрено пунктом 2.2  статьи  277 настоящего Кодекса, а  также  на  сумму  расходов,  указанных  в
абзаце втором пункта 2 статьи 254 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

2.1)   при   реализации   имущественных   прав   (долей,   паев)   -   на   цену   приобретения    данных
имущественных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с  их  приобретением  и  реализацией,
если иное не предусмотрено пунктом 10 статьи 309.1 или пунктом 2.2 статьи 277 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

При реализации акций, долей в случае, если ранее такой реализации  осуществлялось  уменьшение
уставного капитала хозяйственного общества (товарищества) путем уменьшения  номинальной  стоимости
акций, долей в пределах первоначального вклада (взноса) в уставный  капитал  хозяйственного  общества
(товарищества),  цена   приобретения   данных   акций,   долей   уменьшается   на   стоимость   имущества
(имущественных  прав),  ранее  полученного  участником  хозяйственного  общества   (товарищества)   при
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уменьшении  уставного  капитала  этого   хозяйственного   общества   (товарищества)   в   соответствии   с
законодательством  Российской  Федерации  в  пределах  первоначального  вклада  (взноса).   Настоящее
положение  не  распространяется  на  случаи,  когда  хозяйственное   общество   (товарищество)   обязано
уменьшить  свой   уставный   капитал   в   соответствии   с   требованиями   законодательства   Российской
Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

При реализации долей, паев, полученных участниками, пайщиками при реорганизации  организаций,
ценой приобретения таких долей, паев признается их стоимость, определяемая в соответствии с пунктами
4 - 6 статьи 277 настоящего Кодекса.

При  реализации  имущественного  права,  которое  представляет  собой  право   требования   долга,
налоговая база определяется с учетом положений, установленных статьей 279 настоящего Кодекса;
(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

3) при реализации покупных товаров - на стоимость приобретения данных товаров, определяемую  в
соответствии  с  принятой  организацией   учетной   политикой   для   целей   налогообложения   одним   из
следующих методов оценки покупных товаров:

по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2014 N 81-ФЗ;
по средней стоимости;

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
по стоимости единицы товара.

(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
При   реализации   имущества   и   (или)   имущественных   прав,   указанных   в   настоящей   статье,

налогоплательщик   также   вправе   уменьшить    доходы    от    таких    операций    на    сумму    расходов,
непосредственно  связанных  с  такой  реализацией,   в   частности   на   расходы   по   оценке,   хранению,
обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества. При этом при  реализации  покупных  товаров
расходы,  связанные  с  их  покупкой  и   реализацией,   формируются   с   учетом   положений статьи   320
настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

2. Если цена приобретения (создания) имущества (имущественных прав), указанного в подпунктах 2,
2.1 и 3 пункта 1 настоящей статьи, с учетом расходов, связанных с его  реализацией,  превышает  выручку
от   его   реализации,   разница   между   этими   величинами   признается   убытком    налогоплательщика,
учитываемым в целях налогообложения.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

3.  Если  остаточная  стоимость  амортизируемого  имущества,  указанного   в подпункте 1  пункта  1
настоящей  статьи,  с  учетом  расходов,  связанных   с   его   реализацией,   превышает   выручку   от   его
реализации, разница между этими величинами признается убытком  налогоплательщика,  учитываемым  в
целях налогообложения в следующем порядке. Полученный убыток включается в состав прочих  расходов
налогоплательщика  равными  долями  в  течение   срока,   определяемого   как   разница   между   сроком
полезного  использования   этого   имущества   и   фактическим   сроком   его   эксплуатации   до   момента
реализации.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Статья  268.1.  Особенности  признания  доходов  и  расходов  при  приобретении   предприятия   как
имущественного комплекса

(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ)

1. В целях настоящей главы разница между ценой  приобретения  предприятия  как  имущественного
комплекса и стоимостью чистых активов предприятия как имущественного комплекса (активы  за  вычетом
обязательств) признается расходом (доходом) налогоплательщика в  порядке,  установленном  настоящей
статьей.

Величину превышения цены покупки предприятия  как  имущественного  комплекса  над  стоимостью
его чистых активов следует рассматривать как надбавку к цене,  уплачиваемую  покупателем  в  ожидании
будущих экономических выгод.

Величину превышения стоимости чистых активов предприятия  как  имущественного  комплекса  над
ценой его покупки следует  рассматривать  как  скидку  с  цены,  предоставляемую  покупателю  в  связи  с
отсутствием  факторов  наличия  стабильных  покупателей,  репутации  качества,  навыков   маркетинга   и
сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и с учетом других факторов.

2.   Сумма   уплачиваемой   надбавки   (получаемой   скидки)   при   приобретении   предприятия   как
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имущественного комплекса определяется как разница между ценой покупки и стоимостью  чистых  активов
предприятия как имущественного комплекса, определяемой по передаточному акту.

При приобретении предприятия как имущественного комплекса в порядке приватизации на аукционе
или по конкурсу величина  уплачиваемой  покупателем  надбавки  (получаемой  скидки)  определяется  как
разница между  ценой  покупки  и  оценочной  (начальной)  стоимостью  предприятия  как  имущественного
комплекса.

3.   Сумма   уплачиваемой   покупателем   надбавки   (получаемой   скидки)   учитывается    в    целях
налогообложения в следующем порядке:

1) надбавка, уплачиваемая  покупателем  предприятия  как  имущественного  комплекса,  признается
расходом равномерно в течение пяти лет  начиная  с  месяца,  следующего  за  месяцем  государственной
регистрации права собственности покупателя на предприятие как имущественный комплекс;

2)  скидка,  получаемая   покупателем   предприятия   как   имущественного   комплекса,   признается
доходом   в   том   месяце,   в   котором   осуществлена   государственная   регистрация   перехода    права
собственности на предприятие как имущественный комплекс.

4.  Убыток,  полученный  продавцом  от  реализации  предприятия  как   имущественного   комплекса,
признается расходом,  учитываемым  в  целях  налогообложения  в  порядке,  установленном статьей  283
настоящего Кодекса.

5. В целях настоящей  главы  расходами  покупателя  на  приобретение  в  составе  предприятия  как
имущественного комплекса активов и имущественных  прав  признается  их  стоимость,  определяемая  по
передаточному акту.

Статья 269. Особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

1. В целях  настоящей  главы  под  долговыми  обязательствами  понимаются  кредиты,  товарные  и
коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо
от способа их оформления.

По долговым обязательствам любого вида доходом (расходом) признаются проценты,  исчисленные
исходя из фактической ставки, если иное не установлено настоящей статьей.

По  долговым  обязательствам  любого  вида,  возникшим  в   результате   сделок,   признаваемых   в
соответствии  с  настоящим   Кодексом контролируемыми     сделками,  доходом  (расходом)   признается
процент,  исчисленный  исходя  из  фактической  ставки  с   учетом   положений раздела  V.1  настоящего
Кодекса, если иное не установлено настоящей статьей.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

1.1. По долговому обязательству, возникшему в результате сделки, признаваемой  в  соответствии  с
настоящим Кодексом контролируемой сделкой, налогоплательщик вправе:
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 32-ФЗ)

признать  доходом  процент,  исчисленный   исходя   из   фактической   ставки   по   таким   долговым
обязательствам, если эта  ставка  превышает  минимальное  значение  интервала  предельных  значений,
установленного пунктом 1.2 настоящей статьи;

признать  расходом  процент,  исчисленный  исходя  из   фактической   ставки   по   таким   долговым
обязательствам,  если  эта  ставка  менее  максимального   значения   интервала   предельных   значений,
установленного пунктом 1.2 настоящей статьи.

При  несоблюдении  условий,   установленных абзацами   первым - третьим настоящего  пункта,  по
долговым обязательствам, возникшим в результате сделок,  признаваемых  в  соответствии  с  настоящим
Кодексом контролируемыми сделками, доходом (расходом) признается  процент,  исчисленный  исходя  из
фактической ставки с учетом положений раздела V.1 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 32-ФЗ)
(п. 1.1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

1.2. В  целях пункта  1.1  настоящей  статьи  устанавливаются  следующие   интервалы   предельных
значений процентных ставок по долговым обязательствам:

1) по долговым обязательствам, оформленным в рублях:
по  долговому   обязательству,   оформленному   в   рублях   и   возникшему   в   результате   сделки,

признаваемой контролируемой  в  соответствии  с пунктом 2 статьи  105.14 настоящего Кодекса, - от  0  до
180 процентов (на период с 1 января по  31  декабря  2015  года),  от  75  до  125  процентов  (начиная  с  1
января 2016 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

по долговому обязательству, оформленному в рублях и не указанному  в абзаце втором настоящего
подпункта, - от 75  процентов ставки  рефинансирования Центрального банка  Российской  Федерации  до
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180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (на период с  1  января  по  31
декабря 2015 года), от 75 до 125 процентов (начиная с 1 января 2016 года) ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 32-ФЗ)

2) по  долговому  обязательству,  оформленному  в  евро,  -  от  Европейской  межбанковской  ставки
предложения  (EURIBOR)  в  евро,  увеличенной  на  4  процентных  пункта,  до  ставки  EURIBOR  в   евро,
увеличенной на 7 процентных пунктов;

3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, -  от  Шанхайской  межбанковской
ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SHIBOR
в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов;

4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов,  -  от  ставки  ЛИБОР  в  фунтах
стерлингов, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной  на
7 процентных пунктов;

5) по долговому обязательству, оформленному  в  швейцарских  франках  или  японских  йенах,  -  от
ставки ЛИБОР в соответствующей  валюте,  увеличенной  на  2  процентных  пункта,  до  ставки  ЛИБОР  в
соответствующей валюте, увеличенной на 5 процентных пунктов;

6) по долговому обязательству,  оформленному  в  иных  валютах,  не  указанных  в подпунктах  1 - 5
настоящего пункта, - от ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 4  процентных  пункта,  до  ставки
ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов.
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи:
1) в отношении долговых обязательств, по которым ставка является фиксированной и не изменяется

в течение  всего  срока  действия  долгового  обязательства,  под  ключевой  ставкой  Центрального  банка
Российской    Федерации    (ставкой    ЛИБОР,     ставкой     EURIBOR,     ставкой     SHIBOR)     понимается
соответствующая ставка, действовавшая на дату привлечения денежных средств или иного  имущества  в
виде долгового обязательства;
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 32-ФЗ)

2)  в  отношении  долговых  обязательств,  не  указанных   в подпункте  1  настоящего  пункта,  под
ключевой   ставкой  Центрального  банка  Российской  Федерации  (ставкой   ЛИБОР,   ставкой   EURIBOR,
ставкой  SHIBOR)  понимается   соответствующая   ставка,   действующая   на   дату   признания   доходов
(расходов) в виде процентов в соответствии с настоящей главой;
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 32-ФЗ)

3) в отношении интервалов предельных значений процентных ставок по  долговым  обязательствам,
установленных подпунктами  2 - 6 пункта  1.2  настоящей  статьи,  принимается  ставка  ЛИБОР   (ставка
EURIBOR,   ставка   SHIBOR)   на   срок,   в   наибольшей   степени    соответствующий    сроку    долгового
обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящей статьи.
(п. 1.3 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Об  особенностях  применения  положений  пункта  2  статьи  269  НК   РФ   в   отношении   долговых

обязательств, возникших до 1 октября 2014 года, в целях определения  предельной  величины  процентов,
подлежащих включению в состав расходов по налогу на  прибыль  организаций  в  период  с  1  июля  2014
года по 31 декабря 2016  года,  см. часть 1 статьи  2 Федерального закона от 08.03.2015 N  32-ФЗ  (ред.  от
29.12.2015).

2.  Если  налогоплательщик  -  российская   организация   имеет   непогашенную   задолженность   по
долговому обязательству перед иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (фонда) этой российской  организации,  либо  по  долговому
обязательству  перед  российской  организацией,   признаваемой   в   соответствии   с законодательством
Российской  Федерации  аффилированным   лицом   указанной   иностранной   организации,   а   также   по
долговому обязательству, в отношении которого  такое  аффилированное  лицо  и  (или)  непосредственно
эта иностранная организация выступают поручителем, гарантом или иным образом обязуются обеспечить
исполнение    долгового    обязательства    российской    организации    (далее    в    настоящей    статье    -
контролируемая  задолженность  перед  иностранной   организацией),   и   если   размер   контролируемой
задолженности  перед  иностранной  организацией  более   чем   в   3   раза   (для   банков,   а   также   для
организаций,  занимающихся  исключительно  лизинговой   деятельностью,   -   более   чем   в   12,5   раза)
превышает разницу между суммой активов и  величиной  обязательств  налогоплательщика  -  российской
организации (далее в целях применения настоящего пункта - собственный  капитал)  на  последнее  число
отчетного   (налогового)   периода,   при   определении   предельного   размера   процентов,    подлежащих
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включению в состав расходов, с  учетом  положений пункта 1 настоящей статьи применяются  следующие
правила.
(в ред. Федеральных законов от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

Абзац исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ.
Налогоплательщик обязан на последнее число каждого  отчетного  (налогового)  периода  исчислять

предельную  величину  признаваемых  расходом  процентов  по   контролируемой   задолженности   путем
деления суммы процентов, начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по
контролируемой   задолженности,   на   коэффициент   капитализации,   рассчитываемый   на   последнюю
отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

При этом  коэффициент  капитализации  определяется  путем  деления  величины  соответствующей
непогашенной  контролируемой  задолженности  на  величину  собственного  капитала,  соответствующую
доле прямого или косвенного участия этой иностранной  организации  в  уставном  (складочном)  капитале
(фонде) российской организации, и деления полученного результата  на  три  (для  банков  и  организаций,
занимающихся лизинговой деятельностью, - на двенадцать с половиной).
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

В  целях  настоящего  пункта  при   определении   величины   собственного   капитала   в   расчет   не
принимаются  суммы  долговых  обязательств  в  виде  задолженности  по   налогам   и   сборам,   включая
текущую  задолженность  по  уплате  налогов  и  сборов,  суммы  отсрочек,  рассрочек  и  инвестиционного
налогового кредита.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в ред.  Федерального закона от 27.07.2006 N
137-ФЗ)

3. В состав  расходов  включаются  проценты  по  контролируемой  задолженности,  рассчитанные  в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, но не более фактически начисленных процентов.

При  этом  правила,  установленные пунктом  2  настоящей  статьи,  не  применяются  в  отношении
процентов по заемным средствам, если непогашенная задолженность не является контролируемой.

4.   Положительная   разница   между   начисленными   процентами   и    предельными    процентами,
исчисленными в соответствии с порядком, установленным пунктом 2 настоящей статьи, приравнивается в
целях  налогообложения  к  дивидендам,  уплаченным  иностранной  организации,  в   отношении   которой
существует контролируемая задолженность, и облагается налогом в соответствии  с пунктом 3 статьи 284
настоящего Кодекса.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ статья 269 дополняется  новыми

пунктами 5 - 13. См. текст в будущей редакции.

Статья 270. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы:
1)  в  виде   сумм   начисленных   налогоплательщиком дивидендов  и  других  сумм  прибыли  после

налогообложения;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

2)  в   виде   пени,   штрафов   и   иных   санкций,   перечисляемых   в   бюджет   (в   государственные
внебюджетные  фонды),  процентов,  подлежащих  уплате  в  бюджет  в   соответствии   со статьей   176.1
настоящего Кодекса, а также штрафов и  других  санкций,  взимаемых  государственными  организациями,
которым законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций;
(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 318-ФЗ)

3)  в  виде взноса   в    уставный    (складочный)    капитал, вклада   в   простое    товарищество,    в
инвестиционное товарищество;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 336-ФЗ)

4)  в  виде  суммы   налога,   а   также   суммы платежей   за   выбросы   загрязняющих   веществ    в
атмосферный  воздух,  сбросы  загрязняющих   веществ   в   составе   сточных   вод   в   водные   объекты,
осуществляемые с превышением нормативов допустимых сбросов, за размещение отходов  производства
и потребления с превышением установленных лимитов на их размещение;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-ФЗ)

5)  в  виде  расходов  по  приобретению  и  (или)  созданию амортизируемого     имущества, а  также
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расходов,   осуществленных   в   случаях   достройки,   дооборудования,    реконструкции,    модернизации,
технического перевооружения объектов основных средств, за исключением расходов,  указанных  в пункте
9 статьи 258 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

6) в виде взносов на добровольное страхование, кроме взносов,  указанных  в статьях 255, 263 и 291
настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

7) в  виде  взносов  на  негосударственное  пенсионное  обеспечение,  кроме  взносов,  указанных  в
статье 255 настоящего Кодекса;

8)   в   виде   процентов,   начисленных   налогоплательщиком-заемщиком   кредитору   сверх    сумм,
признаваемых расходами в целях налогообложения в соответствии со статьей 269 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

9) в виде имущества (включая денежные  средства),  переданного  комиссионером,  агентом  и  (или)
иным поверенным в связи с  исполнением  обязательств  по  договору комиссии, агентскому договору или
иному аналогичному  договору, а также в счет оплаты затрат,  произведенной  комиссионером,  агентом  и
(или) иным  поверенным  за  комитента,  принципала  и  (или)  иного  доверителя,  если  такие  затраты  не
подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии  с
условиями заключенных договоров;
(п. 9 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

10) в виде сумм отчислений в резерв  под  обесценение  вложений  в  ценные  бумаги,  создаваемые
организациями  в  соответствии   с законодательством  Российской  Федерации,   за   исключением   сумм
отчислений в резервы под обесценение ценных  бумаг,  производимых  профессиональными  участниками
рынка ценных бумаг в соответствии со статьей 300 настоящего Кодекса;

11)   в   виде   гарантийных   взносов,   перечисляемых   в   специальные   фонды,    создаваемые    в
соответствии с  требованиями законодательства Российской Федерации, предназначенные для  снижения
рисков  неисполнения  обязательств  по  сделкам   при   осуществлении   клиринговой   деятельности   или
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг;

11.1)  в  виде  расходов,  понесенных  за  счет  средств  компенсационных  фондов,   создаваемых   в
соответствии   с    требованиями законодательства   Российской   Федерации   и   предназначенных    для
возмещения убытков, причиненных в результате несостоятельности (банкротства) форекс-дилеров;
(п. 11.1 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 460-ФЗ)

11.2) в виде имущества, внесенного в имущественный пул клиринговой организации, а также  в  виде
клиринговых сертификатов участия,  предъявленных  к  погашению  клиринговой  организации,  выдавшей
такие сертификаты, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и
клиринговой деятельности";
(п. 11.2 введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

12) в виде средств или иного имущества, которые переданы  по  договорам кредита или займа (иных
аналогичных средств или иного имущества независимо от  формы  оформления  заимствований,  включая
долговые ценные бумаги), а также в виде средств или иного имущества, которые направлены в погашение
таких заимствований;
(п. 12 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

13) в виде сумм убытков по  объектам  обслуживающих  производств  и  хозяйств,  включая  объекты
жилищно-коммунальной  и  социально-культурной  сферы  в  части,  превышающей   предельный   размер,
определяемый в соответствии со статьей 275.1 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

14) в виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных  в  порядке  предварительной
оплаты налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисления;

15) в виде сумм добровольных членских взносов (включая вступительные  взносы)  в общественные
организации, сумм добровольных взносов участников союзов, ассоциаций, организаций (объединений)  на
содержание указанных союзов, ассоциаций, организаций (объединений);

16) в виде  стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг,  имущественных  прав)  и
расходов, связанных с такой передачей, если иное не предусмотрено настоящей главой;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 17.07.2009 N 161-ФЗ)

17) в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого финансирования в соответствии  с
подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

18) в виде отрицательной разницы, образовавшейся в результате  переоценки  драгоценных  камней
при изменении в установленном порядке прейскурантов цен;

19)    в    виде    сумм    налогов,     предъявленных     в     соответствии     с     настоящим     Кодексом
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налогоплательщиком  покупателю  (приобретателю)  товаров  (работ,  услуг,  имущественных  прав),  если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, а также сумм торгового сбора;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 29.11.2014 N 382-ФЗ)

20) в виде средств, перечисляемых профсоюзным организациям;
21) в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам

помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов);
22)  в  виде  премий,  выплачиваемых  работникам  за  счет  средств  специального  назначения   или

целевых поступлений;
23) в виде сумм материальной помощи работникам;

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)
24) на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных

действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей;
25) в виде надбавок к пенсиям,  единовременных  пособий  уходящим  на  пенсию  ветеранам  труда,

доходов   (дивидендов,   процентов)   по   акциям    или    вкладам    трудового    коллектива    организации,
компенсационных начислений  в  связи  с  повышением  цен,  производимых  сверх  размеров  индексации
доходов  по  решениям  Правительства   Российской   Федерации,   компенсаций   удорожания   стоимости
питания в  столовых,  буфетах  или  профилакториях  либо  предоставления  его  по  льготным  ценам  или
бесплатно  (за  исключением  специального  питания  для  отдельных  категорий   работников   в   случаях,
предусмотренных действующим законодательством,  и  за  исключением  случаев,  когда  бесплатное  или
льготное   питание   предусмотрено   трудовыми   договорами    (контрактами)    и    (или)    коллективными
договорами;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

26) на оплату проезда к месту работы и обратно  транспортом  общего  пользования,  специальными
маршрутами,  ведомственным  транспортом,  за  исключением  сумм,  подлежащих  включению   в   состав
расходов на производство и  реализацию  товаров  (работ,  услуг)  в  силу  технологических  особенностей
производства, и за исключением случаев, когда расходы  на  оплату  проезда  к  месту  работы  и  обратно
предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

27) на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам  (тарифам)  (ниже  рыночных  цен)
товаров (работ, услуг) работникам;

28) на оплату ценовых разниц при реализации по  льготным  ценам  продукции  подсобных  хозяйств
для организации общественного питания;

29) на оплату путевок на  лечение  или  отдых,  экскурсий  или  путешествий,  занятий  в  спортивных
секциях,   кружках   или   клубах,   посещений   культурно-зрелищных   или   физкультурных    (спортивных)
мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую  и  иную  используемую  в
производственных целях литературу, и на оплату товаров для личного  потребления  работников,  а  также
другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

30) исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
30)  в  виде  расходов   налогоплательщиков-организаций   государственного   запаса   специального

(радиоактивного) сырья и делящихся материалов Российской Федерации по операциям с  материальными
ценностями  государственного  запаса  специального  (радиоактивного)  сырья  и  делящихся  материалов,
связанные с восстановлением и содержанием указанного запаса;

31) в виде стоимости переданных налогоплательщиком - эмитентом  акций,  распределяемых  между
акционерами по решению общего собрания акционеров пропорционально количеству  принадлежащих  им
акций, либо разница между номинальной стоимостью новых акций, переданных взамен первоначальных, и
номинальной  стоимостью  первоначальных  акций  акционера  при  распределении   между   акционерами
акций при увеличении уставного капитала эмитента;

32) в виде имущества или имущественных прав, переданных в качестве задатка, залога;
33) в виде сумм налогов, начисленных в бюджеты различных уровней  в  случае,  если  такие  налоги

ранее были включены налогоплательщиком в состав расходов, при списании кредиторской задолженности
налогоплательщика по  этим  налогам  в  соответствии  с подпунктом 21 пункта  1  статьи  251  настоящего
Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

34) в виде сумм целевых отчислений,  произведенных  налогоплательщиком  на  цели,  указанные  в
пункте 2 статьи 251 настоящего Кодекса;

36) исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
35) утратил силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ;
36) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 24.07.2007 N 216-ФЗ;
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37)   в   виде   сумм   выплаченных   подъемных   сверх   норм,    установленных законодательством
Российской Федерации;

38) на  компенсацию  за  использование  для  служебных  поездок  личных  легковых  автомобилей  и
мотоциклов сверх норм таких расходов, установленных Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 22.07.2008 N 158-ФЗ, от 23.07.2013 N 248-ФЗ)

39) в виде платы государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление  сверх
тарифов, утвержденных в установленном порядке;

40)  в  виде  взносов,  вкладов  и  иных   обязательных   платежей,   уплачиваемых   некоммерческим
организациям и международным организациям, кроме указанных в подпунктах 29 и 30 пункта 1 статьи 264
настоящего Кодекса;

41) на замену бракованных, утративших товарный вид  и  недостающих  экземпляров  периодических
печатных  изданий,  а  также   потери   в   виде   стоимости   утратившей   товарный   вид,   бракованной   и
нереализованной продукции средств  массовой  информации  и  книжной  продукции,  помимо  расходов  и
потерь, указанных в подпунктах 43 и 44 пункта 1 статьи 264 настоящего Кодекса;

42)  в  виде  представительских  расходов  в  части,  превышающей  их  размеры,  предусмотренные
пунктом 2 статьи 264 настоящего Кодекса;

43) в виде расходов, предусмотренных абзацем пятым пункта 3 статьи 264 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

44) на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям  розыгрышей  таких  призов  во
время проведения массовых рекламных кампаний, а также на иные виды  рекламы,  не  предусмотренные
абзацами  вторым - четвертым пункта 4  статьи  264 настоящего  Кодекса,  сверх  установленных абзацем
пятым пункта 4 статьи 264 настоящего Кодекса предельных норм;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

45) в виде сумм отчислений на  формирование  фондов  поддержки  научной,  научно-технической  и
инновационной    деятельности,    созданных    в    соответствии    с    Федеральным законом  "О  науке  и
государственной научно-технической политике", сверх  сумм  отчислений,  предусмотренных подпунктом 6
пункта 2 статьи 262 настоящего Кодекса;
(п. 45 в ред. Федерального закона от 07.06.2011 N 132-ФЗ)

46) отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
47) в виде расходов учредителя  доверительного  управления,  связанных  с  исполнением  договора

доверительного    управления,    если договором     доверительного      управления   предусмотрено,   что
выгодоприобретателем не является учредитель;
(п. 47 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

48)  в  виде  расходов,  осуществляемых  религиозными   организациями   в   связи   с   совершением
религиозных обрядов и церемоний, а также в связи с реализацией религиозной  литературы  и  предметов
религиозного назначения;
(п. 48 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

48.1) в виде  средств,  переданных  медицинским  организациям  для  оплаты  медицинской  помощи
застрахованным  лицам  в  соответствии  с  договором  на  оказание  и  оплату  медицинской   помощи   по
обязательному   медицинскому    страхованию,    заключенным    в    соответствии    с законодательством
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании;
(п. 48.1 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 313-ФЗ)

48.2) в виде  расходов,  включая  вознаграждение  управляющей  компании  и  специализированному
депозитарию, произведенных за  счет  средств  организаций,  выступающих  в  качестве  страховщиков  по
обязательному   пенсионному   страхованию,   при   инвестировании   средств    пенсионных    накоплений,
формируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(п. 48.2 введен  Федеральным законом от 29.12.2004 N 204-ФЗ, в ред.  Федерального закона от 30.11.2011
N 359-ФЗ)

48.3) в виде сумм, которые направлены организациями, выступающими в качестве страховщиков  по
обязательному пенсионному страхованию, на пополнение средств пенсионных накоплений, формируемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и которые отражены  на  пенсионных  счетах
накопительной пенсии;
(п. 48.3 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 204-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 30.11.2011
N 359-ФЗ, от 29.06.2015 N 177-ФЗ)

48.4) в виде средств  пенсионных  накоплений,  формируемых  в  соответствии  с законодательством
Российской  Федерации,  передаваемых  в   соответствии   с законодательством  Российской   Федерации
негосударственными пенсионными фондами в Пенсионный фонд  Российской  Федерации  и  (или)  другой
негосударственный  пенсионный  фонд,  которые  выступают  в  качестве  страховщика  по  обязательному
пенсионному страхованию;
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(п. 48.4 введен  Федеральным законом от 29.12.2004 N 204-ФЗ, в ред.  Федерального закона от 30.11.2011
N 359-ФЗ)

48.5) расходы судовладельцев на обслуживание, ремонт и  иные  цели,  связанные  с  содержанием,
эксплуатацией, реализацией судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов;
(п. 48.5 в ред. Федерального закона от 07.11.2011 N 305-ФЗ)

48.6) расходы банка развития - государственной корпорации;
(п. 48.6 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 83-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С  1  января  2017   года   Федеральным законом  от  01.12.2007  N  310-ФЗ  пункт  48.7   статьи   270

признается утратившим силу.

КонсультантПлюс: примечание.
Положения  пункта  48.7  статьи  270  применяются  до   1   января   2017   года   (пункт  6  статьи  31

Федерального закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ).

48.7) понесенные налогоплательщиками, являющимися российскими  организаторами  Олимпийских
игр  и  Паралимпийских  игр  в  соответствии  со статьей  3  Федерального  закона  "Об  организации  и   о
проведении XXII Олимпийских зимних  игр  и  XI  Паралимпийских  зимних  игр  2014  года  в  городе  Сочи,
развитии   города   Сочи   как   горноклиматического    курорта    и    внесении    изменений    в    отдельные
законодательные   акты   Российской    Федерации",    включая    расходы,    связанные    с    инженерными
изысканиями  при  строительстве,  архитектурно-строительным  проектированием,  со  строительством,   с
реконструкцией и организацией эксплуатации олимпийских объектов;
(п. 48.7 введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 310-ФЗ)

48.8) в виде сумм вознаграждений и иных выплат, осуществляемых членам совета директоров;
(п. 48.8 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Положения  пункта  48.9  статьи  270  (в  редакции  Федерального  закона  от  29.12.2015  N  398-ФЗ)

применяются по 31 декабря 2017 года включительно.

48.9) расходы осуществляющей функции по предоставлению финансовой поддержки на  проведение
капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного  жилищного  фонда  и
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в  соответствии  с  Федеральным законом "О Фонде
содействия    реформированию    жилищно-коммунального    хозяйства"    некоммерческой     организации,
понесенные в связи с размещением (инвестированием) временно свободных денежных средств;
(п. 48.9 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 398-ФЗ)

48.10) в виде выплат  потерпевшему,  осуществленных  в  порядке  прямого  возмещения  убытков  в
соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  об  обязательном  страховании  гражданской
ответственности  владельцев  транспортных  средств  страховщиком,  который  застраховал  гражданскую
ответственность потерпевшего;
(п. 48.10 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 282-ФЗ)

48.11)  расходы  казенных  учреждений  в  связи  с  исполнением  государственных  (муниципальных)
функций, в том числе с оказанием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ);
(п. 48.11 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С  1  января  2017  года   Федеральным законом  от  30.07.2010  N  242-ФЗ  пункт  48.12  статьи   270

признается утратившим силу.

КонсультантПлюс: примечание.
Положения  пункта  48.12  статьи  270  применяются  до  1   января   2017   года   (пункт  6  статьи  12

Федерального закона от 30.07.2010 N 242-ФЗ).

48.12) понесенные налогоплательщиками, являющимися российскими  маркетинговыми  партнерами
Международного олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 1 декабря
2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних  игр  и  XI  Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи  как  горноклиматического  курорта  и  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в связи с участием в  организации
и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр  2014  года  в  городе  Сочи  в
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период организации XXII Олимпийских зимних игр и XI  Паралимпийских  зимних  игр  2014  года  в  городе
Сочи, установленный частью 1 статьи 2 указанного Федерального закона;
(п. 48.12 введен Федеральным законом от 30.07.2010 N 242-ФЗ)

48.13) расходы, связанные с обеспечением безопасных условий  и  охраны  труда  при  добыче  угля,
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком и принятые им  к  вычету  в  соответствии  со статьей
343.1    настоящего   Кодекса,   за   исключением   расходов,   предусмотренных пунктом  5  статьи   325.1
настоящего Кодекса;
(п. 48.13 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 425-ФЗ)

48.14)    в    виде    денежных    средств,    переданных участником      консолидированной      группы
налогоплательщиков ответственному  участнику  этой  группы  для  уплаты  налога  (авансовых  платежей,
пеней,  штрафов)  в   порядке,   установленном   настоящим   Кодексом   для   консолидированной   группы
налогоплательщиков,     а     также     денежных     средств,     переданных     ответственным      участником
консолидированной группы налогоплательщиков участнику этой группы в связи с уточнением сумм  налога
(авансовых   платежей,   пеней,   штрафов),   подлежащих   уплате   по   этой   консолидированной   группе
налогоплательщиков;
(п. 48.14 введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С  1  января  2017  года   Федеральным законом  от  01.05.2016  N  128-ФЗ  пункт  48.15  статьи   270

излагается в новой редакции. См. текст в будущей редакции.

48.15)  понесенные  объединением  туроператоров  в  сфере  выездного  туризма   за   счет   средств
компенсационного  фонда   объединения   туроператоров   в   сфере   выездного   туризма,   созданного   в
соответствии   с   Федеральным законом  от  24  ноября  1996  года  N  132-ФЗ  "Об   основах   туристской
деятельности в Российской Федерации";
(п. 48.15 введен Федеральным законом от 03.05.2012 N 47-ФЗ)

48.16)   понесенные    Организационным    комитетом    "Россия-2018",    дочерними    организациями
Организационного    комитета    "Россия-2018",    Российским    футбольным    союзом,     производителями
медиаинформации FIFA и поставщиками товаров (работ, услуг) FIFA,  указанными  в  Федеральном законе
"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,  Кубка
конфедераций FIFA 2017  года  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации"  и  являющимися  российскими  организациями,  в   связи   с   осуществлением   мероприятий,
определенных указанным Федеральным законом;
(п. 48.16 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 108-ФЗ)

48.17) понесенные за счет средств сборов за аэронавигационное обслуживание полетов  воздушных
судов  в  воздушном  пространстве  Российской  Федерации  и   (или)   за   счет   средств,   полученных   из
федерального бюджета в качестве компенсации расходов  за  аэронавигационное  обслуживание  полетов
воздушных   судов   государственной   авиации,   освобожденных   в   соответствии   с   законодательством
Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание;
(п. 48.17 введен Федеральным законом от 21.02.2014 N 17-ФЗ)

48.18)   понесенные   автономной   некоммерческой   организацией,   созданной   в   соответствии    с
Федеральным законом "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках  и  обособленных
структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики
Крым и на территории города федерального значения Севастополя";
(п. 48.18 введен Федеральным законом от 20.04.2014 N 78-ФЗ)

48.19) в виде стоимости исключительных прав  на  изобретения,  полезные  модели,  промышленные
образцы, программы для  электронных  вычислительных  машин,  базы  данных,  топологии  интегральных
микросхем,  секреты  производства  (ноу-хау),  если  эти   права   ранее   получены   налогоплательщиком,
являвшимся   исполнителем   государственного    контракта,    в    ходе    реализации    которого    созданы
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, от государственного заказчика по договору
о безвозмездном отчуждении;
(п. 48.19 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 463-ФЗ)

48.20) в  виде  сумм  перечисляемых  в  федеральный  бюджет  доходов,  указанных  в подпункте  52
пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса;
(п. 48.20 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 32-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Положения пункта 48.21  статьи  270  (в  редакции  Федерального  закона  от  03.07.2016  N  249-ФЗ)

действуют до 31 декабря 2018 года включительно.
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48.21)  в  виде  суммы  платы  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого   автомобильным дорогам
общего   пользования  федерального  значения  транспортными   средствами,   имеющими   разрешенную
максимальную массу  свыше  12  тонн,  зарегистрированными  в реестре  транспортных  средств  системы
взимания платы, в размере, на который в соответствии  с пунктом 2 статьи 362 настоящего Кодекса была
уменьшена сумма  транспортного  налога,  исчисленного  за  налоговый  (отчетный)  период  в  отношении
указанных   транспортных   средств.   Определение   суммы   указанной    платы,    не    учитываемой    при
определении налоговой базы по итогам  отчетных  периодов,  производится  исходя  из  суммы  авансовых
платежей  по  транспортному  налогу,  исчисленной   налогоплательщиком   в   соответствии   с главой  28
настоящего Кодекса в  отношении  транспортных  средств,  имеющих  разрешенную  максимальную  массу
свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы;
(п. 48.21 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 249-ФЗ)

49) иные расходы,  не  соответствующие  критериям,  указанным  в пункте 1 статьи  252  настоящего
Кодекса.

Статья 271. Порядок признания доходов при методе начисления

1. В целях настоящей главы доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором  они
имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг)
и (или) имущественных прав (метод начисления).

2. По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в  случае,  если  связь
между доходами  и  расходами  не  может  быть  определена  четко  или  определяется  косвенным  путем,
доходы  распределяются   налогоплательщиком   самостоятельно,   с   учетом   принципа   равномерности
признания доходов и расходов.

По производствам  с  длительным  (более  одного  налогового  периода)  технологическим  циклом  в
случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача  работ  (услуг),  доход
от   реализации   указанных   работ   (услуг)   распределяется   налогоплательщиком    самостоятельно    в
соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам (услугам).
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2002 N 191-ФЗ)

3. Для доходов от реализации, если  иное  не  предусмотрено  настоящей  главой,  датой  получения
дохода  признается  дата  реализации  товаров  (работ,  услуг,  имущественных   прав),   определяемой   в
соответствии  с пунктом 1  статьи  39  настоящего  Кодекса,  независимо  от   фактического   поступления
денежных  средств  (иного  имущества  (работ,  услуг)  и  (или)  имущественных  прав)  в  их   оплату.   При
реализации      товаров       (работ,       услуг)       по       договору       комиссии       (агентскому       договору)
налогоплательщиком-комитентом (принципалом) датой получения дохода от реализации признается  дата
реализации  принадлежащего  комитенту  (принципалу)  имущества  (имущественных  прав),  указанная   в
извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента).

Датой  реализации  недвижимого  имущества  признается  дата  передачи  недвижимого   имущества
приобретателю этого имущества по передаточному акту или  иному  документу  о  передаче  недвижимого
имущества.
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)

Датой реализации принадлежащих налогоплательщику ценных бумаг также признается:
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

дата  прекращения  обязательств  по   передаче   ценных   бумаг   зачетом   встречных   однородных
требований;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

дата  фактического  получения   налогоплательщиком   сумм   частичного   погашения   номинальной
стоимости ценной бумаги в период ее обращения, предусмотренного условиями выпуска.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

В целях настоящей главы однородными признаются требования по передаче  имеющих  одинаковый
объем прав ценных  бумаг  одного  эмитента,  одного  вида,  одной  категории  (типа)  или  одного  паевого
инвестиционного фонда (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов).
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ)

При  этом   зачет   встречных   однородных   требований   должен   подтверждаться   документами   в
соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  о  прекращении  обязательств  по   передаче
(принятию)  ценных  бумаг,  в  том   числе   отчетами   клиринговой   организации,   лиц,   осуществляющих
брокерскую деятельность, или  управляющих,  которые  в  соответствии  с законодательством Российской
Федерации    оказывают    налогоплательщику    клиринговые,    брокерские    услуги    или    осуществляют
доверительное управление в интересах налогоплательщика.
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(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

4. Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг)  -  для

доходов:
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

абзац исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг);
по иным аналогичным доходам;
2)  дата  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет  (в  кассу)  налогоплательщика  -   для

доходов:
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций;
в виде безвозмездно полученных денежных средств;
в виде  сумм  возврата  ранее  уплаченных  некоммерческим  организациям  взносов,  которые  были

включены в состав расходов;

КонсультантПлюс: примечание.
Действие положений абзаца  пятого  подпункта  2  пункта  4  статьи  271  (в  редакции  Федерального

закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ) распространяется на правоотношения,  возникшие  с  1  января  2011  года
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 420-ФЗ).

в  виде  процентов,  начисляемых  на  сумму  требований  конкурсного  кредитора  в  соответствии   с
законодательством о несостоятельности (банкротстве);
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

в виде иных аналогичных доходов;
(пп. 2 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

2.1)  дата  получения  недвижимого  имущества  по  передаточному  акту   или   иному   документу   о
передаче (подтверждающему передачу) недвижимого имущества, дата перехода права  собственности  на
иное имущество (в том числе ценные бумаги) - для доходов в виде дивидендов, полученных в неденежной
форме;
(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 24.11.2014 N 366-ФЗ)

3)  дата   осуществления   расчетов   в   соответствии   с   условиями   заключенных   договоров   или
предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для  произведения  расчетов,  либо
последний день отчетного (налогового) периода - для доходов:

от сдачи имущества в аренду;
в  виде  лицензионных  платежей  (включая  роялти)  за  пользование  объектами   интеллектуальной

собственности;
в виде иных аналогичных доходов;

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
4) дата признания должником  либо дата вступления в законную силу решения суда -  по  доходам  в

виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а  также
в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

5) последний день отчетного (налогового) периода - по доходам:
в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогичным доходам;
в виде  распределенного  в  пользу  налогоплательщика  при  его  участии  в  простом  товариществе

дохода;
по доходам от доверительного управления имуществом;
по иным аналогичным доходам;
6) дата выявления дохода (получения и (или)  обнаружения  документов,  подтверждающих  наличие

дохода) - по доходам прошлых лет;
7)  дата  перехода  права  собственности  на  иностранную   валюту   и   драгоценные   металлы   при

совершении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами (в том числе по  обезличенным
металлическим счетам), а также последнее число текущего месяца -  по  доходам  в  виде  положительной
курсовой  разницы  по  имуществу  и  требованиям   (обязательствам),   стоимость   которых   выражена   в
иностранной валюте  (за  исключением  авансов),  и  положительной  переоценки  стоимости  драгоценных
металлов и требований (обязательств), выраженных в драгоценных металлах, осуществляемой в порядке,
установленном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 328-ФЗ)
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7) исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
8) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии  с

требованиями к бухгалтерскому учету, - по доходам в виде полученных материалов или  иного  имущества
при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 248-ФЗ)

9) дата,  когда  получатель  имущества  (в  том  числе  денежных  средств)  фактически  использовал
указанное  имущество  (в  том  числе  денежные  средства)  не  по  целевому  назначению  либо   нарушил
условия, на  которых  они  предоставлялись,  -  для  доходов  в  виде  имущества  (в  том  числе  денежных
средств), указанных в пунктах 14, 15 статьи 250 настоящего Кодекса;
(пп. 9 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

10) дата перехода права собственности на иностранную валюту для  доходов  от  продажи  (покупки)
иностранной валюты;
(пп. 10 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

11) датой получения дохода в виде денежного эквивалента имущества, переданного  на  пополнение
целевого капитала некоммерческой  организации  в  установленном  Федеральным законом от 30 декабря
2006  года  N  275-ФЗ  "О  порядке  формирования  и  использования  целевого  капитала  некоммерческих
организаций"  порядке  и  возвращенного  жертвователю   или   его   правопреемникам,   признается   дата
зачисления денежных средств на расчетный счет налогоплательщика;
(пп. 11 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 328-ФЗ)

12) датой получения дохода в виде прибыли контролируемой иностранной  компании  признается  31
декабря календарного года, следующего за налоговым периодом, на который приходится  дата  окончания
периода,  за  который  в  соответствии  с  личным   законом   такой   компании   составляется   финансовая
отчетность за финансовый год, а в случае отсутствия в соответствии  с  личным  законом  такой  компании
обязанности по составлению и представлению финансовой отчетности  -  31  декабря  календарного  года,
следующего  за  налоговым  периодом,  на  который  приходится  дата  окончания  календарного  года,   за
который определяется ее прибыль.
(пп. 12 в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

4.1. Средства в  виде  субсидий,  полученные  организациями,  за  исключением  случаев  получения
субсидий  в   рамках   возмездного   договора,   признаются   в   составе   внереализационных   доходов   в
следующем порядке:

субсидии, полученные на финансирование  расходов,  не  связанных  с  приобретением,  созданием,
реконструкцией,     модернизацией,     техническим     перевооружением     амортизируемого     имущества,
приобретением имущественных прав, учитываются в течение не более трех  налоговых  периодов,  считая
налоговый  период,  в  котором  были  получены   указанные   субсидии,   по   мере   признания   расходов,
фактически осуществленных за счет этих средств. По окончании третьего налогового периода полученные
субсидии, не учтенные  в  составе  доходов,  признаются  внереализационными  доходами  на  последнюю
отчетную дату этого налогового периода;

субсидии,  полученные  на  финансирование  расходов,  связанных   с   приобретением,   созданием,
реконструкцией,     модернизацией,     техническим     перевооружением     амортизируемого     имущества,
приобретением   имущественных    прав,    учитываются    по    мере    признания    расходов,    фактически
осуществленных  за  счет  этих  средств.  При  реализации,  ликвидации  или   ином   выбытии   указанного
имущества,  имущественных  прав  полученные  субсидии,  не  учтенные  в  составе  доходов,  признаются
внереализационными доходами на последнюю дату отчетного (налогового) периода, в котором произошли
реализация, ликвидация или иное выбытие указанного имущества, имущественных прав;

субсидии,   полученные   на   компенсацию   ранее    произведенных    расходов,    не    связанных    с
приобретением,     созданием,     реконструкцией,      модернизацией,      техническим      перевооружением
амортизируемого   имущества,   приобретением   имущественных   прав,   или   недополученных   доходов,
учитываются единовременно на дату их зачисления;

субсидии,    полученные    на    компенсацию    ранее     произведенных     расходов,     связанных     с
приобретением,     созданием,     реконструкцией,      модернизацией,      техническим      перевооружением
амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав, учитываются единовременно  на  дату
их зачисления  в  сумме,  соответствующей  сумме  начисленной  амортизации  по  ранее  произведенным
расходам,   связанным   с   приобретением,   созданием,   реконструкцией,   модернизацией,   техническим
перевооружением  амортизируемого  имущества,  приобретением  имущественных  прав.  Разница  между
суммой полученных субсидий и суммой, учтенной в составе доходов на дату их зачисления,  отражается  в
составе  доходов  в  порядке,  аналогичном   порядку,   предусмотренному абзацем   третьим  настоящего
пункта.

В случае нарушения  условий  получения  субсидий,  предусмотренных  настоящим  пунктом,  суммы
полученных субсидий в полном объеме отражаются  в  составе  доходов  налогового  периода,  в  котором
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допущено нарушение.
(п. 4.1 в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 465-ФЗ)

4.2 - 4.4. Утратили силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 29.12.2014 N 465-ФЗ.
5. При реализации финансовым агентом услуг финансирования  под уступку денежного требования,

а  также  реализации  новым  кредитором,  получившим  указанное  требование,  финансовых  услуг   дата
получения  дохода  определяется  как  день  последующей  уступки  данного  требования  или  исполнения
должником  данного  требования.  При  уступке  налогоплательщиком  -  продавцом  товара  (работ,  услуг)
права требования долга третьему лицу дата получения уступки права требования определяется  как  день
подписания сторонами акта уступки права требования.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

6.  По  договорам  займа  или  иным  аналогичным  договорам   (включая   долговые   обязательства,
оформленные  ценными  бумагами),  срок  действия  которых  приходится  более  чем  на  один   отчетный
(налоговый) период,  в  целях  настоящей  главы  доход  признается  полученным  и  включается  в  состав
соответствующих доходов на конец  каждого  месяца  соответствующего  отчетного  (налогового)  периода
независимо от даты (сроков) его выплаты, предусмотренных договором.

В   случае,   если   договором   займа   или   иным    аналогичным    договором    (включая    долговые
обязательства,  оформленные  ценными  бумагами)  предусмотрено,  что  исполнение   обязательства   по
такому договору зависит от  стоимости  (или  иного  значения)  базового  актива  с  начислением  в  период
действия   договора   фиксированной   процентной    ставки,    доходы,    начисленные    исходя    из    этой
фиксированной  ставки,  признаются  на  последнее  число  каждого  месяца  соответствующего  отчетного
(налогового) периода, а доходы, фактически полученные  исходя  из  сложившейся  стоимости  (или  иного
значения) базового актива, признаются на дату исполнения обязательства по этому договору.

В   случае   прекращения   действия   договора   (погашения   долгового   обязательства)   в   течение
календарного месяца доход признается полученным и включается в состав соответствующих  доходов  на
дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).

КонсультантПлюс: примечание.
Действие положений абзаца четвертого пункта 6  статьи  271  (в  редакции  Федерального  закона  от

28.12.2013   N   420-ФЗ)   распространяется   на   правоотношения,   возникшие   с   1   января   2011    года
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 420-ФЗ).

Положения настоящего пункта не применяются к доходам в виде процентов, начисляемых на  сумму
требований   конкурсного    кредитора    в    соответствии    с    законодательством    о    несостоятельности
(банкротстве).
(п. 6 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

7. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2014 N 81-ФЗ.
8. Доходы, выраженные  в  иностранной  валюте,  для  целей  налогообложения  пересчитываются  в

рубли по  официальному  курсу,  установленному  Центральным  банком  Российской  Федерации  на  дату
признания соответствующего дохода, если иное не установлено настоящим пунктом.

Требования (обязательства), стоимость которых выражена в иностранной валюте, имущество в виде
валютных ценностей пересчитываются в  рубли  по  официальному  курсу,  установленному  Центральным
банком  Российской  Федерации   на   дату   перехода   права   собственности   на   указанное   имущество,
прекращения (исполнения) требований  (обязательств)  и  (или)  на  последнее  число  текущего  месяца  в
зависимости от того, что произошло раньше.

Если при пересчете выраженной в иностранной валюте  (условных  денежных  единицах)  стоимости
требований (обязательств), подлежащих оплате в рублях,  применяется  иной  курс  иностранной  валюты,
установленный  законом  или  соглашением  сторон,   пересчет   доходов,   требований   (обязательств)   в
соответствии с настоящим пунктом производится по такому курсу.

В случае получения аванса, задатка доходы, выраженные в иностранной  валюте,  пересчитываются
в рубли по официальному курсу, установленному  Центральным  банком  Российской  Федерации  на  дату
получения аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток).
(п. 8 в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ)

Статья 272. Порядок признания расходов при методе начисления

1.  Расходы,  принимаемые  для  целей  налогообложения  с  учетом  положений  настоящей   главы,
признаются таковыми в  том  отчетном  (налоговом)  периоде,  к  которому  они  относятся,  независимо  от
времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом

consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3176D017E0AC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C546CT3L3L
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3176D017E0AC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C546CT3L3L
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3176D017E0AC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C546FT3LEL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3176D017E0AC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C546FT3LEL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB319670B7D0FC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213D516DT3LEL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB319670B7D0FC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213D516DT3LEL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3166A0D7A0CC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C5D6CT3L2L
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3166A0D7A0CC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C5D6CT3L2L
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB318660C7E0BC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C5068T3LCL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB318660C7E0BC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C5068T3LCL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB318660C7E0BC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C556BT3LEL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB318660C7E0BC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C556BT3LEL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3166E007B01C0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C5469T3LBL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3166E007B01C0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C5469T3LBL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3166A0D7A0CC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C5D6FT3LCL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3166A0D7A0CC0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C5D6FT3LCL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3166E007B01C0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C5469T3LAL
consultantplus://offline/ref=E48A1AB23F3911FE3B750F89B38AFCFBB3166E007B01C0B0C1D0245857F48F6C413CC4E9213C5469T3LAL


положений статей 318 - 320 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают  исходя
из  условий  сделок.  В  случае,  если  сделка  не  содержит  таких  условий  и  связь   между   доходами   и
расходами   не   может    быть    определена    четко    или    определяется    косвенным    путем,    расходы
распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более  чем  одного
отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг),  расходы  распределяются
налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Расходы  налогоплательщика,  которые  не  могут  быть  непосредственно  отнесены  на  затраты  по
конкретному  виду  деятельности,  распределяются  пропорционально  доле  соответствующего  дохода   в
суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

2. Датой осуществления материальных расходов признается:
дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья и материалов,  приходящихся  на

произведенные товары (работы, услуги);
дата  подписания  налогоплательщиком  акта  приемки-передачи  услуг  (работ)  -  для  услуг  (работ)

производственного характера.
3.  Амортизация  признается   в   качестве   расхода   ежемесячно   исходя   из   суммы   начисленной

амортизации, рассчитываемой в  соответствии  с  порядком,  установленным статьями 259, 259.1, 259.2 и
322 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

Расходы  в  виде   капитальных   вложений,   предусмотренные пунктом  9  статьи  258   настоящего
Кодекса, признаются в качестве косвенных расходов того отчетного  (налогового)  периода,  на  который  в
соответствии с настоящей главой приходится дата начала амортизации (дата изменения  первоначальной
стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)

4.  Расходы  на  оплату  труда  признаются   в   качестве   расхода   ежемесячно   исходя   из   суммы
начисленных в соответствии со статьей 255 настоящего Кодекса расходов на оплату труда.

5. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том  отчетном  периоде,  в
котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 260 настоящего Кодекса.

5.1.  Расходы   по   стандартизации,   осуществленные   налогоплательщиком   самостоятельно   или
совместно с другими организациями (в размере, соответствующем  его  доле  расходов),  признаются  для
целей налогообложения в отчетном (налоговом) периоде, следующем за отчетным (налоговым) периодом,
в котором  стандарты  были  утверждены  в  качестве  национальных  стандартов  национальным  органом
Российской Федерации по стандартизации или зарегистрированы в качестве  региональных  стандартов  в
Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ)

6.  Расходы  по  обязательному  и  добровольному  страхованию  (негосударственному  пенсионному
обеспечению)  признаются  в  качестве  расхода  в   том   отчетном   (налоговом)   периоде,   в   котором   в
соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из кассы) денежные
средства   на   оплату   страховых   (пенсионных)   взносов.   Если   по   условиям   договора    страхования
(негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена  уплата  страхового  (пенсионного)  взноса
разовым платежом, то по договорам,  заключенным  на  срок  более  одного  отчетного  периода,  расходы
признаются равномерно в течение срока  действия  договора  пропорционально  количеству  календарных
дней    действия    договора    в    отчетном    периоде.     Если     по     условиям     договора     страхования
(негосударственного пенсионного  обеспечения)  предусмотрена  уплата  страховой  премии  (пенсионного
взноса) в рассрочку, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода,  расходы  по
каждому платежу признаются равномерно в  течение  срока,  соответствующего  периоду  уплаты  взносов
(году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия договора в
отчетном периоде.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ)

7.  Датой   осуществления   внереализационных   и   прочих   расходов   признается,   если   иное   не
установлено статьями 261, 262, 266 и 267 настоящего Кодекса:

1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде  сумм  налогов  (авансовых  платежей  по
налогам), сборов и иных обязательных платежей;
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(пп. 1 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
2) дата начисления в соответствии с требованиями настоящей главы  -  для  расходов  в  виде  сумм

отчислений в резервы, признаваемые расходом в соответствии с настоящей главой;
(пп. 2 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3)  дата  расчетов  в  соответствии  с  условиями  заключенных  договоров  или  дата   предъявления
налогоплательщику  документов,  служащих  основанием  для  произведения  расчетов,   либо   последнее
число отчетного (налогового) периода - для расходов:
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

в виде сумм комиссионных сборов;
в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы  (предоставленные

услуги);
в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество;
в виде иных подобных расходов;

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
4) дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы)  налогоплательщика

- для расходов:
в виде сумм выплаченных подъемных;
в виде компенсации  за  использование  для  служебных  поездок  личных  легковых  автомобилей  и

мотоциклов;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Действие  положений  подпункта  4  пункта  7  статьи   272   (в   редакции   Федерального   закона   от

28.12.2013   N   420-ФЗ)   распространяется   на   правоотношения,   возникшие   с   1   января   2011    года
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 420-ФЗ).

в  виде  процентов,  начисляемых  на  сумму  требований  конкурсного  кредитора  в  соответствии   с
законодательством о несостоятельности (банкротстве);
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

5) дата утверждения авансового отчета - для расходов:
на командировки;
на содержание служебного транспорта;
на представительские расходы;
на иные подобные расходы;

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
5) исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
6)  дата  перехода  права  собственности  на  иностранную   валюту   и   драгоценные   металлы   при

совершении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами (в том числе по  обезличенным
металлическим счетам), а также последнее число текущего месяца - по  расходам  в  виде  отрицательной
курсовой  разницы  по  имуществу  и  требованиям   (обязательствам),   стоимость   которых   выражена   в
иностранной  валюте  (за  исключением  авансов),  и  отрицательной  переоценки  стоимости  драгоценных
металлов и требований (обязательств), выраженных в драгоценных металлах, осуществляемой в порядке,
установленном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 328-ФЗ)

7)  дата  реализации   или   иного   выбытия   ценных   бумаг   (частичного   погашения   номинальной
стоимости ценной бумаги в период ее  обращения,  предусмотренного  условиями  выпуска),  в  том  числе
дата прекращения обязательств по передаче ценных бумаг зачетом встречных однородных  требований  -
по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

8) дата признания должником  либо дата вступления в законную силу решения суда - по  расходам  в
виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых  обязательств,  а
также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

9) дата перехода права собственности на иностранную валюту - для расходов от  продажи  (покупки)
иностранной валюты;
(пп. 9 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

10) дата реализации долей, паев - по расходам в виде стоимости приобретения долей, паев.
(пп. 10 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

8.  По  договорам  займа  или  иным  аналогичным  договорам   (включая   долговые   обязательства,
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оформленные  ценными  бумагами),  срок  действия  которых  приходится  более  чем  на  один   отчетный
(налоговый) период, в целях настоящей главы расход признается осуществленным и включается в  состав
соответствующих расходов на конец каждого месяца  соответствующего  отчетного  (налогового)  периода
независимо от даты (сроков) таких выплат, предусмотренных договором.

В   случае,   если   договором   займа   или   иным    аналогичным    договором    (включая    долговые
обязательства,  оформленные  ценными  бумагами)  предусмотрено,  что  исполнение   обязательства   по
такому договору зависит от  стоимости  (или  иного  значения)  базового  актива  с  начислением  в  период
действия   договора   фиксированной   процентной   ставки,    расходы,    начисленные    исходя    из    этой
фиксированной  ставки,  признаются  на  последнее  число  каждого  месяца  соответствующего  отчетного
(налогового) периода, а расходы, фактически понесенные исходя из  сложившейся  стоимости  (или  иного
значения) базового актива, признаются на дату исполнения обязательства по этому договору.

В   случае   прекращения   действия   договора   (погашения   долгового   обязательства)   в   течение
календарного  месяца  расход  признается  осуществленным  и  включается   в   состав   соответствующих
расходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).

КонсультантПлюс: примечание.
Действие положений абзаца четвертого пункта 8  статьи  272  (в  редакции  Федерального  закона  от

28.12.2013   N   420-ФЗ)   распространяется   на   правоотношения,   возникшие   с   1   января   2011    года
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 420-ФЗ).

Положения настоящего пункта не применяются к расходам в виде процентов, начисляемых на сумму
требований   конкурсного    кредитора    в    соответствии    с    законодательством    о    несостоятельности
(банкротстве).
(п. 8 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

8.1. Расходы по приобретению переданного в лизинг имущества, указанные  в подпункте 10 пункта 1
статьи 264 настоящего Кодекса, признаются в качестве расхода в тех  отчетных  (налоговых)  периодах,  в
которых в соответствии с условиями договора предусмотрены арендные (лизинговые) платежи.  При  этом
указанные расходы учитываются в сумме, пропорциональной сумме арендных (лизинговых) платежей.
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

9. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2014 N 81-ФЗ.
10. Расходы, выраженные в иностранной валюте, для  целей  налогообложения  пересчитываются  в

рубли по  официальному  курсу,  установленному  Центральным  банком  Российской  Федерации  на  дату
признания соответствующего расхода, если иное не установлено настоящим пунктом.

Требования (обязательства), стоимость которых выражена в иностранной валюте, имущество в виде
валютных ценностей пересчитываются в  рубли  по  официальному  курсу,  установленному  Центральным
банком  Российской  Федерации   на   дату   перехода   права   собственности   на   указанное   имущество,
прекращения (исполнения) требований  (обязательств)  и  (или)  на  последнее  число  текущего  месяца  в
зависимости от того, что произошло раньше.

Если при пересчете выраженной в иностранной валюте  (условных  денежных  единицах)  стоимости
требований (обязательств), подлежащих оплате в рублях,  применяется  иной  курс  иностранной  валюты,
установленный  законом  или  соглашением  сторон,  пересчет   расходов,   требований   (обязательств)   в
соответствии с настоящим пунктом производится по такому курсу.

В   случае   перечисления    аванса,    задатка    расходы,    выраженные    в    иностранной    валюте,
пересчитываются в  рубли  по  официальному  курсу,  установленному  Центральным  банком  Российской
Федерации на дату перечисления аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток).
(п. 10 в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ)

Статья 273. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе

1.    Организации    (за    исключением    банков,    кредитных     потребительских     кооперативов     и
микрофинансовых  организаций,  организаций,  признаваемых  в   соответствии   с   настоящим   Кодексом
контролирующими лицами контролируемых иностранных компаний, и  налогоплательщиков,  указанных  в
пункте  1  статьи  275.2  настоящего  Кодекса)  имеют  право  на   определение   даты   получения   дохода
(осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем  за  предыдущие  четыре  квартала  сумма
выручки  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  этих  организаций  без  учета   налога   на   добавленную
стоимость не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал.
(в ред. Федеральных законов  от  29.05.2002 N 57-ФЗ, от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 30.09.2013 N 268-ФЗ, от
02.11.2013 N 301-ФЗ, от 24.11.2014 N 376-ФЗ)
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Организации,  получившие  статус  участника  проекта  по  осуществлению  исследований,   разработок   и
коммерциализации их результатов  в  соответствии  с  Федеральным законом "Об инновационном  центре
"Сколково"  и  ведущие  учет  доходов  и  расходов  в  порядке,   установленном главой  26.2  настоящего
Кодекса, определяют дату получения дохода  (осуществления  расхода)  по  кассовому  методу  без  учета
указанного в абзаце первом настоящего пункта ограничения.
(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 339-ФЗ)

2. В целях настоящей главы датой получения дохода признается день поступления средств на счета
в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также
погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом (кассовый метод).
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

2.1. Средства в  виде  субсидий,  полученные  организациями,  за  исключением  случаев  получения
субсидий  в   рамках   возмездного   договора,   признаются   в   составе   внереализационных   доходов   в
следующем порядке:

субсидии, полученные на финансирование  расходов,  не  связанных  с  приобретением,  созданием,
реконструкцией,     модернизацией,     техническим     перевооружением     амортизируемого     имущества,
приобретением имущественных прав, учитываются в течение не более трех  налоговых  периодов,  считая
налоговый  период,  в  котором  были  получены   указанные   субсидии,   по   мере   признания   расходов,
фактически осуществленных за счет этих средств. По окончании третьего налогового периода полученные
субсидии, не учтенные  в  составе  доходов,  признаются  внереализационными  доходами  на  последнюю
отчетную дату этого налогового периода;

субсидии,  полученные  на  финансирование  расходов,  связанных   с   приобретением,   созданием,
реконструкцией,     модернизацией,     техническим     перевооружением     амортизируемого     имущества,
приобретением   имущественных    прав,    учитываются    по    мере    признания    расходов,    фактически
осуществленных  за  счет  этих  средств.  При  реализации,  ликвидации  или   ином   выбытии   указанного
имущества,  имущественных  прав  полученные  субсидии,  не  учтенные  в  составе  доходов,  признаются
внереализационными доходами на последнюю дату отчетного (налогового) периода, в котором произошли
реализация, ликвидация или иное выбытие указанного имущества, имущественных прав;

субсидии,   полученные   на   компенсацию   ранее    произведенных    расходов,    не    связанных    с
приобретением,     созданием,     реконструкцией,      модернизацией,      техническим      перевооружением
амортизируемого   имущества,   приобретением   имущественных   прав,   или   недополученных   доходов,
учитываются единовременно на дату их зачисления;

субсидии,    полученные    на    компенсацию    ранее     произведенных     расходов,     связанных     с
приобретением,     созданием,     реконструкцией,      модернизацией,      техническим      перевооружением
амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав, учитываются единовременно  на  дату
их зачисления  в  сумме,  соответствующей  сумме  начисленной  амортизации  по  ранее  произведенным
расходам,   связанным   с   приобретением,   созданием,   реконструкцией,   модернизацией,   техническим
перевооружением  амортизируемого  имущества,  приобретением  имущественных  прав.  Разница  между
суммой полученных субсидий и суммой, учтенной в составе доходов на дату их зачисления,  отражается  в
составе  доходов  в  порядке,  аналогичном   порядку,   предусмотренному абзацем   третьим  настоящего
пункта.

В случае нарушения  условий  получения  субсидий,  предусмотренных  настоящим  пунктом,  суммы
полученных субсидий в полном объеме отражаются  в  составе  доходов  налогового  периода,  в  котором
допущено нарушение.
(п. 2.1 в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 465-ФЗ)

2.2 - 2.4. Утратили силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 29.12.2014 N 465-ФЗ.
3.  Расходами  налогоплательщиков  признаются  затраты  после  их  фактической  оплаты.  В  целях

настоящей главы оплатой товара (работ,  услуг  и  (или)  имущественных  прав)  признается  прекращение
встречного  обязательства  налогоплательщиком  -  приобретателем  указанных  товаров  (работ,  услуг)  и
имущественных  прав  перед  продавцом,  которое  непосредственно  связано  с  поставкой  этих   товаров
(выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав).

При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей:
1) материальные расходы, а также  расходы  на  оплату  труда  учитываются  в  составе  расходов  в

момент    погашения    задолженности    путем    списания    денежных    средств     с     расчетного     счета
налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности  -  в  момент  такого
погашения. Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов за пользование  заемными
средствами  (включая  банковские  кредиты)  и  при  оплате  услуг  третьих  лиц.   При   этом   расходы   по
приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов по  мере  списания  данного  сырья  и
материалов в производство;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
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2) амортизация учитывается в составе расходов  в  суммах,  начисленных  за  отчетный  (налоговый)
период. При этом допускается  амортизация  только  оплаченного  налогоплательщиком  амортизируемого
имущества,    используемого    в    производстве.    Аналогичный    порядок    применяется    в    отношении
капитализируемых расходов, предусмотренных статьями 261, 262 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3) расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в  размере  их  фактической
уплаты налогоплательщиком. При наличии задолженности  по  уплате  налогов  и  сборов  расходы  на  ее
погашение учитываются в составе расходов в  пределах  фактически  погашенной  задолженности  и  в  те
отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность.

4. Если налогоплательщик, перешедший на определение доходов и расходов по  кассовому  методу,
в  течение  налогового  периода  превысил  предельный  размер  суммы  выручки  от  реализации  товаров
(работ, услуг), установленный пунктом 1 настоящей статьи, то он обязан перейти на определение доходов
и расходов по методу начисления с начала налогового периода, в течение которого было допущено  такое
превышение.

В  случае  заключения  договора  доверительного  управления  имуществом  или  договора  простого
товарищества, договора инвестиционного товарищества участники  указанных  договоров,  определяющие
доходы и расходы по кассовому методу, обязаны перейти на определение доходов и расходов  по  методу
начисления с начала налогового периода, в котором был заключен такой договор.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, в ред.  Федерального закона от 28.11.2011 N
336-ФЗ)

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2014 N 81-ФЗ.

Статья 274. Налоговая база

1.  Налоговой  базой  для  целей   настоящей   главы   признается   денежное   выражение   прибыли,
определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Кодекса, подлежащей налогообложению.

2. Налоговая база по  прибыли,  облагаемой  по  ставке,  отличной  от  ставки,  указанной  в пункте 1
статьи 284 настоящего Кодекса, определяется налогоплательщиком  отдельно.  Налогоплательщик  ведет
раздельный  учет  доходов  (расходов)  по  операциям,  по  которым  в  соответствии  с  настоящей  главой
предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3. Доходы и расходы налогоплательщика в целях настоящей главы учитываются в денежной форме.
4.  Доходы,  полученные  в  натуральной  форме  в  результате  реализации  товаров  (работ,  услуг),

имущественных прав (включая товарообменные  операции),  учитываются,  если  иное  не  предусмотрено
настоящим Кодексом, исходя из цены сделки с учетом положений статьи 105.3 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 18.07.2011 N 227-ФЗ)

5. Внереализационные доходы, полученные в  натуральной  форме,  учитываются  при  определении
налоговой базы исходя из цены сделки с  учетом  положений статьи 105.3 настоящего Кодекса, если  иное
не предусмотрено настоящей главой.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 227-ФЗ)

6. Для  целей  настоящей  статьи  рыночные  цены  определяются  в  порядке,  аналогичном  порядку
определения рыночных  цен,  установленному статьей 105.3 настоящего Кодекса, на  момент  реализации
или совершения внереализационных операций (без включения в них  налога  на  добавленную  стоимость,
акциза).
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 18.07.2011 N 227-ФЗ)

7.  При  определении  налоговой   базы   прибыль,   подлежащая   налогообложению,   определяется
нарастающим итогом с начала налогового периода.

8.  В  случае,   если   в   отчетном   (налоговом)   периоде   налогоплательщиком   получен   убыток   -
отрицательная  разница  между  доходами,   определяемыми   в   соответствии   с   настоящей   главой,   и
расходами, учитываемыми в целях налогообложения в  порядке,  предусмотренном  настоящей  главой,  в
данном отчетном (налоговом) периоде налоговая база признается равной нулю.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном  (налоговом)  периоде,  принимаются  в  целях
налогообложения в порядке и на условиях, установленных статьей 283 настоящего Кодекса.

9.    При    исчислении    налоговой    базы    не    учитываются    в    составе    доходов    и    расходов
налогоплательщиков    доходы    и     расходы,     относящиеся     к     игорному     бизнесу,     подлежащему
налогообложению в соответствии с главой 29 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
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Налогоплательщики,   являющиеся   организациями    игорного    бизнеса,    а    также    организации,
получающие доходы от деятельности,  относящейся  к  игорному  бизнесу,  обязаны  вести  обособленный
учет доходов и расходов по такой деятельности.

При  этом  расходы  организаций,  занимающихся  игорным  бизнесом,  в  случае  невозможности  их
разделения определяются пропорционально доле доходов организации от  деятельности,  относящейся  к
игорному бизнесу, в общем доходе организации по всем видам деятельности.

Аналогичный   порядок   распространяется   на   организации,   перешедшие   на    уплату налога на
вмененный доход.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в ред.  Федерального закона от 24.07.2007 N
216-ФЗ)

10.   Налогоплательщики,   применяющие   в   соответствии   с   настоящим Кодексом   специальные
налоговые  режимы,  при  исчислении  налоговой  базы  по   налогу   не   учитывают   доходы   и   расходы,
относящиеся к таким режимам.

11. Особенности определения  налоговой  базы  по  банкам  устанавливаются  с  учетом  положений
статей 290 - 292 настоящего Кодекса.

КонсультантПлюс: примечание.
Особенности определения налоговой базы страховых организаций,  осуществляющих  обязательное

медицинское страхование, установлены статьей 294.1 настоящего Кодекса.

12.  Особенности  определения   налоговой   базы   по   страховщикам   устанавливаются   с   учетом
положений статей 293 и 294 настоящего Кодекса.

13.   Особенности   определения   налоговой   базы   по   негосударственным   пенсионным    фондам
устанавливаются с учетом положений статей 295 и 296 настоящего Кодекса.

14. Особенности  определения  налоговой  базы  по  профессиональным  участникам  рынка  ценных
бумаг устанавливаются с учетом положений статей 298 и 299 настоящего Кодекса.

15. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами  устанавливаются
в статье 280 с учетом положений статей 281, 282 и 304 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года  Федеральным законом от 03.07.2016 N 242-ФЗ в пункт 16 статьи 274  вносятся

изменения. См. текст в будущей редакции.

16.  Особенности  определения  налоговой  базы  по   операциям   с   финансовыми   инструментами
срочных сделок устанавливаются с учетом положений статьи 280 и статей 301 - 305 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

17.  Особенности  определения  налоговой  базы  клиринговыми  организациями  устанавливаются  с
учетом положений статей 299.1 и 299.2 настоящего Кодекса.
(п. 17 введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ)

18.   Организация,   получившая   статус   участника   проекта    по    осуществлению    исследований,
разработок   и   коммерциализации   их   результатов    в    соответствии    с    Федеральным законом  "Об
инновационном  центре  "Сколково"  (далее  в  настоящем  пункте  -  участник   проекта)   и   прекратившая
использовать право на освобождение  от  исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  по  основанию,
предусмотренному абзацем третьим пункта 2 статьи 246.1 настоящего Кодекса, определяет нарастающим
итогом  совокупный  размер  прибыли,  полученной   за   истекшие   налоговые   периоды   с   начала   того
налогового периода, в котором годовой объем выручки, полученной  участником  проекта,  превысил  один
миллиард рублей.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 339-ФЗ)

Указанный  в  настоящем  пункте  совокупный  размер  прибыли  определяется  как  суммы  прибыли
(убытка),  рассчитанные  по  итогам  каждого  предыдущего  налогового  периода.  Для  целей  настоящего
пункта при определении совокупного размера прибыли не учитывается прибыль  (убыток),  полученная  по
итогам налоговых периодов, предшествующих налоговому  периоду,  в  котором  годовой  объем  выручки,
полученной участником проекта, превысил один миллиард рублей.

Форма   расчета   совокупного    размера    прибыли    устанавливается    Министерством    финансов
Российской Федерации.
(п. 18 введен Федеральным законом от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

19.    Налоговая    база    по    прибыли,    полученной     участниками     консолидированной     группы
налогоплательщиков, определяется  ответственным  участником  этой  группы  в  порядке,  установленном
настоящей статьей, с учетом особенностей, установленных статьями 278.1 и 288 настоящего Кодекса.
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(п. 19 введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ)
20. Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, указанными  в пункте 1 статьи

275.2   настоящего  Кодекса,  при  осуществлении  деятельности,  связанной  с  добычей  углеводородного
сырья  на  новом   морском   месторождении   углеводородного   сырья,   устанавливаются статьей   275.2
настоящего Кодекса.
(п. 20 введен Федеральным законом от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

21.  Налоговая  база,  определяемая  контролирующими  лицами  по  прибыли  контролируемых  ими
иностранных компаний, определяется с  учетом  особенностей,  установленных статьей 309.1 настоящего
Кодекса, и не подлежит уменьшению на  величину  расходов  по  прочей  деятельности,  а  также  убытков,
полученных от прочей деятельности контролирующих лиц.
(п. 21 введен Федеральным законом от 24.11.2014 N 376-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Организации,  которые  в  2014  году  не  исполнили  обязанность  налогового  агента  по  удержанию

налога  на  прибыль  организаций   в   отношении   дивидендов,   выплачиваемых   налогоплательщикам   -
российским организациям, в  соответствии  со  статьей  275  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,
освобождаются   от   ответственности,   предусмотренной статьей  123  Налогового  кодекса   Российской
Федерации (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 23.06.2014 N 167-ФЗ).

Статья  275.  Особенности  определения  налоговой  базы  по  доходам,   полученным   от   долевого
участия в других организациях

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 306-ФЗ)

1. Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций определяется с учетом
положений настоящей статьи.

2. Если источником  дохода  налогоплательщика  является  иностранная  организация,  в  том  числе
иностранная организация - эмитент представляемых ценных бумаг в  случае  выплаты  дохода  эмитентом
российских депозитарных расписок,  сумма  налога  в  отношении  полученных  дивидендов  определяется
налогоплательщиком  самостоятельно  исходя  из  суммы  полученных   дивидендов   и   соответствующей
налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

При этом налогоплательщики, получающие  дивиденды  от  иностранной  организации,  в  том  числе
через  постоянное  представительство  иностранной  организации  в  Российской  Федерации,   не   вправе
уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную
и уплаченную  по  месту  нахождения  источника  дохода,  если  иное  не  предусмотрено  международным
договором Российской Федерации.

3.  Если  иное  не   предусмотрено   настоящим   Кодексом,   российская   организация,   являющаяся
источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов, признается налоговым агентом.

4. Лицо,  признаваемое  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  налоговым  агентом  в  отношении
доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, определяет  сумму  налога
отдельно  по  каждому  налогоплательщику  применительно  к  каждой   выплате   указанных   доходов   по
налоговым  ставкам,  предусмотренным  настоящим  Кодексом,  в  порядке,  предусмотренном  настоящей
статьей.

КонсультантПлюс: примечание.
Российские организации, фактически получившие в 2014 году доход в виде дивидендов по акциям,  с

которого не был удержан налог  на  прибыль  организаций  налоговым  агентом,  обязаны  самостоятельно
исчислить налог на прибыль  организаций  в  порядке,  установленном  пунктом  5  статьи  275  Налогового
кодекса Российской Федерации, и уплатить его в бюджет в срок, установленный абзацем  первым пункта 1
статьи 287 Налогового кодекса Российской Федерации.

Депозитарии, перечислявшие в 2014 году  российским  организациям  доход  в  виде  дивидендов  по
акциям, права на которые учитываются этим депозитарием, налог по которому не  был  удержан,  обязаны
предоставить информацию о таких выплатах в  налоговые  органы  до  31  января  2015  года  (части 2 и 3
статьи 3 Федерального закона от 23.06.2014 N 167-ФЗ).

5.   Сумма   налога,   подлежащего   удержанию   из    доходов    налогоплательщика    -    получателя
дивидендов, не указанного в пункте 6 настоящей статьи, исчисляется налоговым агентом в соответствии с
пунктом 4 настоящей статьи по следующей формуле:
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Н = К x Сн x (Д1 - Д2),

где Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К  -  отношение  суммы  дивидендов,  подлежащих  распределению  в  пользу  налогоплательщика   -

получателя   дивидендов,   к   общей    сумме    дивидендов,    подлежащих    распределению    российской
организацией;

Сн - налоговая ставка,  установленная подпунктом 1 или 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 1 статьи
224 настоящего Кодекса;

Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу  всех
получателей;

Д2  -   общая   сумма   дивидендов,   полученных   российской   организацией   в   текущем   отчетном
(налоговом)  периоде  и  предыдущих  отчетных   (налоговых)   периодах   (за   исключением   дивидендов,
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов,  при  условии,  что  указанная  сумма  дивидендов
ранее   не   учитывалась   при   определении   налоговой   базы,   определяемой   в   отношении    доходов,
полученных российской организацией в виде дивидендов.

Российская  организация,  выплачивающая   доходы   в   виде   дивидендов,   обязана   предоставить
соответствующему налоговому агенту значения  показателей  Д1 и Д2 в порядке,  установленном пунктами
5.1 и (или) 5.2 настоящей статьи.

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину,  обязанность  по  уплате  налога  не
возникает и возмещение из бюджета не производится.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

5.1. Российская организация - эмитент ценных бумаг, выплачивающая  доходы  в  виде  дивидендов,
обязана  довести  до   сведения   налогового   агента   значения   показателей   Д1 и Д2,  определяемые   в
соответствии  с пунктом 5 настоящей статьи, не позднее пяти дней с даты,  на  которую  в  соответствии  с
решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их  получение,  но
не позднее дня выплаты дивидендов в одной или нескольких из следующих форм:

1)  электронный  документ,  подписанный  электронной  подписью  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи";

2) документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом российской организации  -
эмитента ценных бумаг, выплачивающей доход в виде дивидендов;

3)  публикация  значений  показателей   Д1 и Д2  на  официальном  сайте  российской  организации  -
эмитента ценных бумаг, выплачивающей доход в виде дивидендов;

4)  дополнительная  информация,  содержащаяся  в   соответствующем   платежном   документе   на
перечисление дивидендов налоговому агенту.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

5.2. Российская организация, выплачивающая доходы в виде  дивидендов  по  акциям,  в  отношении
которых она не является эмитентом, обязана предоставить налоговому агенту значения показателей  Д1 и
Д2,  определяемые  в  соответствии   с пунктом  5  настоящей  статьи,  не  позднее  дня   выплаты   таких
дивидендов в одной или нескольких из следующих форм:

1)  электронный  документ,  подписанный  электронной  подписью  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи";

2) документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом  российской  организации,
выплачивающей доход в виде дивидендов;

3)  публикация  значений  показателей   Д1 и Д2  на  официальном  сайте   российской   организации,
выплачивающей доход в виде дивидендов;

4)  дополнительная  информация,  содержащаяся  в   соответствующем   платежном   документе   на
перечисление дивидендов налоговому агенту.
(п. 5.2 введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

6. В случае,  если  организация,  признаваемая  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  налоговым
агентом, выплачивает доходы в виде дивидендов иностранной организации и (или) физическому  лицу,  не
являющемуся  налоговым  резидентом  Российской  Федерации,   налоговая   база   налогоплательщика   -
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к
ней  применяются  налоговые  ставки,  установленные подпунктом 3 пункта  3  статьи  284 или пунктом  3
статьи  224  настоящего  Кодекса  (если  иные  налоговые  ставки   не   предусмотрены   международным
договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения).

В случае, если получателями дохода в виде дивидендов, выплачиваемых иностранной организации,
действующей в интересах третьих лиц, являются  физические  лица  и  (или)  организации,  признаваемые
налоговыми  резидентами   Российской   Федерации,   сумма   налога,   удерживаемого   из   суммы   таких
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дивидендов, определяется на основании пункта 5 настоящей статьи.
(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

7.  Налоговым  агентом  при   осуществлении   выплат   доходов   в   виде   дивидендов   по   акциям,
выпущенным российской организацией, признаются:

1)  российская  организация,  осуществляющая  выплату  доходов  в  виде  дивидендов   по   акциям,
выпущенным   российской   организацией,   права   на   которые   учитываются   в реестре  ценных   бумаг
российской организации на дату, определенную в решении о выплате  (об  объявлении)  дохода  по  таким
ценным бумагам, на следующих счетах:

лицевом счете владельца;
депозитном  лицевом  счете  применительно  к  организации,  которая  имеет   право   на   получение

ценных бумаг с указанного счета;
счете неустановленных лиц применительно к организации, в отношении которой установлено  право

на получение такого дохода;
лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий  не  является

профессиональным участником рынка ценных бумаг;
2) доверительный управляющий при выплате доходов в виде  дивидендов  по  акциям,  выпущенным

российской организацией, права на которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об
объявлении)  дохода  по  таким   акциям,   на   лицевом   счете   или   счете   депо   этого   доверительного
управляющего в случае, если этот доверительный управляющий на дату приобретения акций, указанных в
настоящем подпункте, является профессиональным участником рынка ценных бумаг;

3) депозитарий,  осуществляющий  выплату  доходов  в  виде  дивидендов  по  акциям,  выпущенным
российской организацией, права по которым учитываются в таком депозитарии  на  дату,  определенную  в
решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на следующих счетах:

счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;
открытом депозитарием счете  неустановленных  лиц  применительно  к  организации,  в  отношении

которой установлено право на получение такого дохода;
счете депо иностранного номинального держателя;
счете депо иностранного уполномоченного держателя;
счете депо депозитарных программ;
депозитном счете депо применительно к организации,  которая  имеет  право  на  получение  ценных

бумаг с указанного счета;
субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии  с  Федеральным законом от 7 февраля 2011

года N 7-ФЗ  "О  клиринге  и  клиринговой  деятельности",  за  исключением  субсчета  депо  номинального
держателя;

субсчете депо, открытом в соответствии  с  Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N  156-ФЗ
"Об инвестиционных фондах".
(п. 7 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

8.  Доверительный  управляющий,  осуществляющий  доверительное  управление   имуществом,   по
которому был выплачен доход в виде дивидендов, не являющихся дивидендами по  акциям,  выпущенным
российской  организацией,  признается  налоговым  агентом  в  отношении  такого  дохода  в  случае,  если
соответствующий доход выплачивается  учредителю  (выгодоприобретателю)  управления,  являющемуся
иностранной организацией, при условии, что у источника выплаты дохода налог с дохода не был  удержан
или  был  удержан  в  сумме  меньшей,  чем   сумма   налога,   исчисленная   для   указанной   иностранной
организации.

9.  Получателем  доходов   в   виде   дивидендов   по   имуществу,   переданному   в   доверительное
управление, признается учредитель (учредители)  доверительного  управления  (выгодоприобретатель)  в
случае, если доверительный управляющий получает соответствующие  доходы  в  виде  дивидендов  не  в
интересах паевого инвестиционного фонда.

Получателем доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное  управление
иностранного  инвестиционного  фонда  (инвестиционной  компании),  который  в  соответствии  с  личным
законом  такого  фонда   (компании)   относится   к   схемам   коллективного   инвестирования,   признается
соответствующий фонд (компания).

10. Налог с доходов по ценным бумагам, учитываемым по счетам, указанным  в абзацах четвертом,
пятом и шестом подпункта 3 пункта 7 настоящей статьи, исчисляется и удерживается налоговым  агентом
в соответствии со статьями 214.6 и 310.1 настоящего Кодекса.
(п. 10 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 326-ФЗ)

Статья 275.1. Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками,  осуществляющими
деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств
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(введена Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Налогоплательщики,  в  состав  которых  входят   подразделения,   осуществляющие   деятельность,
связанную с использованием объектов обслуживающих производств  и  хозяйств,  определяют  налоговую
базу по указанной деятельности отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

Для целей настоящей главы к обслуживающим  производствам  и  хозяйствам  относятся  подсобное
хозяйство, объекты жилищно-коммунального  хозяйства,  социально-культурной  сферы,  учебно-курсовые
комбинаты  и  иные  аналогичные  хозяйства,   производства   и   службы,   осуществляющие   реализацию
товаров, работ, услуг как своим работникам, так и сторонним лицам.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

К объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся жилой фонд,  гостиницы  (за  исключением
туристических),  дома  и  общежития  для  приезжих,  объекты  внешнего  благоустройства,  искусственные
сооружения,   бассейны,   сооружения   и   оборудование   пляжей,   а   также   объекты    газо-,    тепло-    и
электроснабжения   населения,   участки,   цехи,   базы,   мастерские,   гаражи,   специальные   машины   и
механизмы, складские помещения, предназначенные для технического обслуживания и ремонта  объектов
жилищно-коммунального хозяйства социально-культурной сферы, физкультуры и спорта.

К объектам социально-культурной сферы  относятся  объекты  здравоохранения,  культуры,  детские
дошкольные объекты,  детские  лагеря  отдыха,  санатории  (профилактории),  базы  отдыха,  пансионаты,
объекты физкультуры и спорта (в том числе треки, ипподромы, конюшни, теннисные корты, площадки  для
игры  в  гольф,  бадминтон,  оздоровительные  центры),  объекты   непроизводственных   видов   бытового
обслуживания населения (бани, сауны).

В   случае,   если   подразделением    налогоплательщика    получен    убыток    при    осуществлении
деятельности,  связанной  с  использованием  указанных  в  настоящей   статье   объектов,   такой   убыток
признается для целей налогообложения при соблюдении следующих условий:
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

если   стоимость   товаров,   работ,   услуг,   реализуемых   налогоплательщиком,   осуществляющим
деятельность,  связанную  с  использованием  указанных  в  настоящей   статье   объектов,   соответствует
стоимости  аналогичных  услуг,  оказываемых  специализированными  организациями,  осуществляющими
аналогичную деятельность, связанную с использованием таких объектов;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

если расходы на содержание  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  социально-культурной
сферы, а также подсобного хозяйства и иных аналогичных хозяйств, производств и  служб  не  превышают
обычных  расходов  на  обслуживание  аналогичных   объектов,   осуществляемое   специализированными
организациями, для которых эта деятельность является основной;

если условия оказания услуг, выполнения работ  налогоплательщиком  существенно  не  отличаются
от условий оказания  услуг,  выполнения  работ  специализированными  организациями,  для  которых  эта
деятельность является основной.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

Если    не    выполняется    хотя    бы    одно    из    указанных    условий,    то    убыток,     полученный
налогоплательщиком   при   осуществлении    деятельности,    связанной    с    использованием    объектов
обслуживающих производств и хозяйств, налогоплательщик вправе перенести на срок,  не  превышающий
десять лет, и направить на его  погашение  только  прибыль,  полученную  при  осуществлении  указанных
видов деятельности.

Налогоплательщики,   численность   работников   которых   составляет   не    менее    25    процентов
численности работающего населения соответствующего населенного  пункта  и  в  состав  которых  входят
структурные подразделения по эксплуатации объектов жилищного фонда, а также объектов,  указанных  в
частях третьей и четвертой настоящей статьи, вправе принять  для  целей  налогообложения  фактически
осуществленные расходы на содержание указанных объектов.
(часть седьмая в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

Части восьмая - девятая утратили силу с 1 января 2011  года.  -  Федеральный закон от 27.07.2010 N
229-ФЗ.

Статья  275.2.   Особенности   определения   налоговой   базы   при   осуществлении   деятельности,
связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья

(введена Федеральным законом от 30.09.2013 N 268-ФЗ)

1. Особенности определения налоговой базы, установленные настоящей статьей, применяются:
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1) организациями, владеющими лицензиями  на  пользование  участком  недр,  в  границах  которого
расположено   новое   морское   месторождение   углеводородного   сырья   либо    в    границах    которого
предполагается   осуществлять   поиск,   оценку   и   (или)   разведку    нового    морского    месторождения
углеводородного сырья;

2) операторами нового морского месторождения углеводородного сырья.
2. Налогоплательщики,  указанные  в пункте 1 настоящей статьи,  определяют  налоговую  базу  при

осуществлении   деятельности,   связанной   с   добычей   углеводородного   сырья   на    новом    морском
месторождении углеводородного сырья, отдельно от налоговой базы,  определяемой  при  осуществлении
иных видов деятельности, в порядке, установленном настоящей статьей.

В случае, если  налогоплательщиком,  указанным  в пункте 1 настоящей статьи, принято  решение  о
прекращении  работ  на  участке  недр  в  связи  с   экономической   нецелесообразностью,   геологической
бесперспективностью или по иным причинам и при этом на  таком  участке  недр  не  выделено  ни  одного
нового морского месторождения  углеводородного  сырья,  для  целей  настоящей  главы  к  деятельности,
связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском  месторождении  углеводородного  сырья,
приравнивается  деятельность  по  поиску,   оценке   и   (или)   разведке   новых   морских   месторождений
углеводородного сырья на этом участке недр.

3. Налогоплательщики, не указанные в пункте 1 настоящей статьи и осуществляющие деятельность,
связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском  месторождении  углеводородного  сырья,
учитывают  доходы  и  расходы,  связанные  с  осуществлением  такой   деятельности,   при   определении
налоговой   базы,   к   которой   применяется   налоговая   ставка,   установленная пунктом  1  статьи   284
настоящего Кодекса.

4. Прибыль от осуществления деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на  новом
морском месторождении углеводородного сырья, не уменьшается  на  суммы  убытков  от  осуществления
такой   деятельности   в   отношении   иных   месторождений,   а   также   от   осуществления   иных   видов
деятельности.

5.  В  случае,  если  налогоплательщик,  указанный   в пункте  1  настоящей   статьи,   осуществляет
деятельность,   связанную   с   добычей   углеводородного   сырья   на   новом    морском    месторождении
углеводородного сырья, в отношении двух и более  таких  месторождений,  налоговая  база  определяется
отдельно по каждому такому месторождению с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

6.   Доходы   налогоплательщика,    указанного    в пункте   1   настоящей   статьи,   полученные    от
осуществления   деятельности,   связанной   с   добычей   углеводородного   сырья   на    новом    морском
месторождении  углеводородного  сырья,  определяются  с  учетом  положений статьи  299.3  настоящего
Кодекса.

7.   Расходы   налогоплательщика,   указанного   в пункте  1  настоящей   статьи,   понесенные   при
осуществлении   деятельности,   связанной   с   добычей   углеводородного   сырья   на    новом    морском
месторождении  углеводородного  сырья,  определяются  с  учетом  положений статьи  299.4  настоящего
Кодекса.

8. В случае, если налогоплательщик,  указанный  в пункте 1 настоящей статьи, в  течение  отчетного
(налогового)  периода  передает  углеводородное  сырье,  добытое   на   новом   морском   месторождении
углеводородного     сырья,     на     переработку     другим     структурным     подразделениям     этого      же
налогоплательщика или передает такое сырье третьим лицам для переработки на давальческой основе  и
при   этом   такая    переработка    углеводородного    сырья    другими    структурными    подразделениями
налогоплательщика  или  третьими  лицами  не  относится  к  осуществлению  деятельности,  связанной  с
добычей  углеводородного  сырья  на  новом   морском   месторождении   углеводородного   сырья,   такой
налогоплательщик при исчислении  налоговой  базы  за  соответствующий  отчетный  (налоговый)  период
проводит следующие корректировки доходов от  реализации  и  расходов,  связанных  с  производством  и
реализацией:

при   исчислении   налоговой   базы   при   осуществлении   деятельности,    связанной    с    добычей
углеводородного сырья на указанном новом морском месторождении углеводородного  сырья,  доходы  от
реализации увеличиваются на стоимость такого углеводородного сырья;

при исчислении налоговой базы, к которой применяется налоговая ставка,  установленная пунктом 1
статьи 284 настоящего Кодекса, расходы, связанные с производством и  реализацией,  увеличиваются  на
стоимость такого углеводородного сырья.

Для  целей  настоящего  пункта  стоимость  углеводородного  сырья,  добытого  на   новом   морском
месторождении   углеводородного   сырья,   принимается   равной    стоимости    углеводородного    сырья,
определяемой в соответствии со статьями 340 и 340.1 настоящего Кодекса.

9.   В   случае   получения    убытка    от    осуществления    деятельности,    связанной    с    добычей
углеводородного сырья на новом морском  месторождении  углеводородного  сырья,  налогоплательщики,
указанные  в пункте 1  статьи  275.2 настоящего Кодекса,  вправе  перенести  этот  убыток  на  будущее  в
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соответствии с порядком, установленным статьей 283 настоящего Кодекса.

Статья  276.  Особенности   определения   налоговой   базы   участников   договора   доверительного
управления имуществом

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

1. Для целей  настоящей  главы  имущество  (в  том  числе  имущественные  права),  переданное  по
договору    доверительного    управления     имуществом,     не     признается     доходом     доверительного
управляющего.

Вознаграждение,    получаемое    доверительным    управляющим    в    соответствии    с    договором
доверительного   управления    имуществом,    является    его    доходом    от    реализации    и    подлежит
налогообложению   в   установленном   порядке.   При   этом   расходы,    связанные    с    осуществлением
доверительного  управления,  признаются  расходами  доверительного  управляющего,  если  в   договоре
доверительного    управления    имуществом    не    предусмотрено    возмещение    указанных     расходов
учредителем доверительного управления.

Доверительный  управляющий  обязан  определять  ежемесячно   нарастающим   итогом   доходы   и
расходы  по  доверительному  управлению   имуществом   и   представлять   учредителю   доверительного
управления   (выгодоприобретателю)   сведения   о   полученных   доходах   и   расходах   для    их    учета
учредителем доверительного управления  (выгодоприобретателем)  при  определении  налоговой  базы  в
соответствии с настоящей главой.

При  доверительном  управлении  ценными   бумагами   доверительный   управляющий   определяет
доходы и расходы в порядке, предусмотренном статьей 280 настоящего Кодекса.

2.  В  случае,  если  по  условиям  договора  доверительного   управления   имуществом   учредитель
доверительного  управления   является   выгодоприобретателем,   определение   налоговой   базы   такого
учредителя осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) доходы учредителя доверительного управления в  рамках  договора  доверительного  управления
имуществом  включаются  в  состав  его  выручки  или  внереализационных   доходов   в   зависимости   от
полученного вида дохода;

2)  расходы,  связанные  с   осуществлением   договора   доверительного   управления   имуществом
(включая амортизацию имущества, а также вознаграждение  доверительного  управляющего),  признаются
расходами, связанными с производством и реализацией, или внереализационными расходами учредителя
доверительного управления в зависимости от вида осуществленных расходов;

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017  года  Федеральным законом от 03.07.2016 N 242-ФЗ в подпункт  3  пункта  2  статьи

276 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

3)  доходы  (расходы)  по   операциям   с   ценными   бумагами   и   по   операциям   с   финансовыми
инструментами   срочных   сделок   (за   исключением   вознаграждения   доверительного    управляющего)
включаются   в   состав   доходов   (расходов)   по   операциям   с   ценными   бумагами   и    финансовыми
инструментами срочных сделок соответствующей категории или внереализационных доходов (расходов) у
учредителя договора доверительного  управления  в  порядке,  установленном статьями 275, 280 - 282.1,
301 - 305  настоящего  Кодекса.  При  этом  расходы  на  вознаграждение  доверительного   управляющего
учитываются  отдельно  и  признаются  расходами  учредителя   доверительного   управления   в   составе
внереализационных расходов.

3.  В  случае,  если  по  условиям  договора  доверительного   управления   имуществом   учредитель
доверительного   управления   не   является   выгодоприобретателем   либо   установлено   более   одного
выгодоприобретателя, определение налоговой базы участников такого договора осуществляется с учетом
следующих особенностей:

1) доходы выгодоприобретателя по договору доверительного управления имуществом включаются в
состав его доходов от реализации или внереализационных доходов  в  зависимости  от  полученного  вида
дохода и подлежат налогообложению в установленном порядке;

2) расходы, связанные  с  осуществлением  договора  доверительного  управления  имуществом  (за
исключением  вознаграждения  доверительного  управляющего   в   случае,   если   указанным   договором
предусмотрена  выплата   вознаграждения   не   за   счет   уменьшения   доходов,   полученных   в   рамках
исполнения этого договора), не учитываются учредителем управления при определении  налоговой  базы,
но  учитываются  для  целей  налогообложения  в  составе  расходов  у  выгодоприобретателя.  При   этом
расходы    на    вознаграждение    доверительного    управляющего    (за    исключением     вознаграждения
доверительного   управляющего    в    случае,    если    указанным    договором    предусмотрена    выплата
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вознаграждения  за  счет   уменьшения   доходов,   полученных   в   рамках   исполнения   этого   договора)
учитываются  отдельно  и  признаются  расходами  учредителя   доверительного   управления   в   составе
внереализационных расходов;

3)  убытки,  полученные   в   течение   срока   действия   договора   доверительного   управления,   от
использования имущества, переданного в доверительное управление, не  учитываются  при  определении
налоговой базы по налогу учредителем управления и выгодоприобретателем;

4) при наличии нескольких выгодоприобретателей по договору доверительного  управления  доходы
и расходы учитываются у них в соответствии с настоящим пунктом  пропорционально  причитающейся  им
доле.

4. При прекращении договора доверительного управления имущество (в том  числе  имущественные
права), переданное в  доверительное  управление,  по  условиям  указанного  договора  может  быть  либо
возвращено учредителю управления, либо передано иному лицу.

В случае возврата имущества у учредителя управления не образуется дохода  (убытка)  независимо
от   возникновения   положительной    (отрицательной)    разницы    между    стоимостью    переданного    в
доверительное управление имущества на момент вступления в силу и на  момент  прекращения  договора
доверительного управления имуществом.

5. Положения настоящей  статьи  (за  исключением  положений абзаца первого пункта  1 настоящей
статьи)   не   распространяются   на   управляющую   компанию   и   участников    (учредителей)    договора
доверительного  управления  имуществом,  составляющим   обособленный   имущественный   комплекс   -
паевой инвестиционный фонд.

Статья  277.  Особенности  определения  налоговой  базы  по  доходам,  получаемым  при  передаче
имущества в уставный (складочный) капитал (фонд, имущество фонда)
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 04.10.2004 N 124-ФЗ)

1.      При      размещении      эмитированных      акций      (долей,      паев)      доходы      и      расходы
налогоплательщика-эмитента  и  доходы  и  расходы  налогоплательщика,  приобретающего  такие   акции
(доли, паи) (далее в настоящей статье - акционер (участник, пайщик)), определяются с учетом  следующих
особенностей:

1)  у  налогоплательщика-эмитента  не   возникает   прибыли   (убытка)   при   получении   имущества
(имущественных прав) в качестве оплаты за размещаемые им акции (доли, паи);
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

2)  у  налогоплательщика-акционера  (участника,  пайщика)   не   возникает   прибыли   (убытка)   при
передаче имущества (имущественных прав) в качестве оплаты размещаемых акций (долей, паев).
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

При этом стоимость приобретаемых акций  (долей,  паев)  для  целей  настоящей  главы  признается
равной    стоимости (остаточной       стоимости)   вносимого    имущества    (имущественных    прав    или
неимущественных прав, имеющих денежную оценку (далее в настоящей статье - имущественные  права)),
определяемой  по  данным  налогового  учета  на   дату   перехода   права   собственности   на   указанное
имущество   (имущественные   права),   с    учетом    дополнительных    расходов,    которые    для    целей
налогообложения признаются у передающей стороны при таком внесении.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

При  этом  имущество  (имущественные  права),  полученное  в  виде  взноса   (вклада)   в   уставный
(складочный)  капитал  организации,  в  целях   налогообложения   прибыли   принимается   по   стоимости
(остаточной  стоимости)  полученного  в  качестве  взноса   (вклада)   в   уставный   (складочный)   капитал
имущества   (имущественных   прав).   Стоимость   (остаточная   стоимость)    определяется    по    данным
налогового учета у передающей стороны на дату перехода права собственности на  указанное  имущество
(имущественные  права)  с  учетом  дополнительных  расходов,  которые   при   таком   внесении   (вкладе)
осуществляются передающей  стороной  при  условии,  что  эти  расходы  определены  в  качестве  взноса
(вклада)  в   уставный   (складочный)   капитал.   Если   получающая   сторона   не   может   документально
подтвердить  стоимость  вносимого  имущества  (имущественных  прав)   или   какой-либо   его   части,   то
стоимость этого имущества (имущественных прав) либо его части признается равной нулю.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

При внесении  (вкладе)  имущества  (имущественных  прав)  физическими  лицами  и  иностранными
организациями  его  стоимостью  (остаточной  стоимостью)  признаются  документально   подтвержденные
расходы  на   его   приобретение   (создание)   с   учетом   амортизации   (износа),   начисленной   в   целях
налогообложения прибыли (дохода) в государстве, налоговым резидентом которого является передающая
сторона,  но  не  выше  рыночной  стоимости  этого  имущества  (имущественных  прав),   подтвержденной
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независимым оценщиком, действующим в соответствии с законодательством указанного государства.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

Стоимость     имущества     (имущественных     прав),     полученного     в     порядке      приватизации
государственного  или  муниципального  имущества  в  виде  вклада   в   уставный   капитал   организаций,
признается для целей  настоящей  главы  по  стоимости  (остаточной  стоимости),  определяемой  на  дату
приватизации в соответствии с требованиями к бухгалтерскому учету.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, в ред.  Федерального закона от 23.07.2013 N
248-ФЗ)

2. При ликвидации организации и  распределении  имущества  ликвидируемой  организации  доходы
налогоплательщиков-акционеров   (участников,   пайщиков)   ликвидируемой   организации   определяются
исходя  из  рыночной  цены  получаемого  ими  имущества  (имущественных  прав)  на  момент  получения
данного   имущества   за   вычетом   фактически   оплаченной   (вне    зависимости    от    формы    оплаты)
соответствующими акционерами  (участниками,  пайщиками)  этой  организации  стоимости  акций  (долей,
паев).
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 30.07.2010 N 242-ФЗ пункт 2.1 статьи 277 признается

утратившим силу.

КонсультантПлюс: примечание.
Положения  пункта  2.1  статьи  277   применяются   до   1   января   2017   года   (пункт  6  статьи   12

Федерального закона от 30.07.2010 N 242-ФЗ).

2.1.   При   ликвидации   российской   организации,   которая   является   маркетинговым    партнером
Международного олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 1 декабря
2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних  игр  и  XI  Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи  как  горноклиматического  курорта  и  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  и   в   доходах   которой   доля
доходов, полученных  в  связи  с  исполнением  обязательств  маркетингового  партнера  Международного
олимпийского комитета, по итогам  каждого  налогового  периода  составляет  не  менее  90  процентов  от
суммы  всех  доходов  за  указанный  период,  у  налогоплательщика-акционера  (участника)  не  возникает
налогооблагаемый доход, если ликвидация такой организации происходит в течение периода организации
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в  городе  Сочи,  установленного
частью 1 статьи 2 указанного Федерального закона.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 30.07.2010 N 242-ФЗ)

2.2. При ликвидации иностранной организации  (прекращении  (ликвидации)  иностранной  структуры
без образования юридического лица) ее акционер (участник, пайщик,  учредитель,  контролирующее  лицо
иностранной   организации   или    контролирующее    лицо    иностранной    структуры    без    образования
юридического лица), имеющий право на  получение  доходов  в  виде  стоимости  полученного  имущества
(имущественных прав), при выполнении условий, установленных пунктом 2.3 настоящей статьи, вправе не
учитывать такие доходы при определении налоговой базы.

В  случае,   если   налогоплательщик   воспользовался   правом,   установленным абзацем   первым
настоящего пункта,  стоимость  такого  имущества  (имущественных  прав)  для  целей  настоящего  пункта
принимается к учету исходя  из  документально  подтвержденной  стоимости  имущества  (имущественных
прав) по данным учета ликвидируемой иностранной организации (иностранной структуры без образования
юридического лица) на дату получения такого имущества  (имущественных  прав),  но  не  выше  рыночной
стоимости  такого  имущества  (имущественных  прав),  определяемой  с  учетом  положений статьи  105.3
настоящего Кодекса.

При этом документально подтвержденной стоимостью объектов  имущества  (имущественных  прав),
подлежащих амортизации, признается остаточная стоимость данных объектов, определяемая по данным
учета ликвидируемой иностранной организации  (иностранной  структуры  без  образования  юридического
лица).
(п. 2.2 в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

2.3.  Налогоплательщик  вправе  не  учитывать  при  определении  налоговой  базы  доходы  в   виде
стоимости полученного имущества (имущественных прав)  на  основании пункта 2.2 настоящей статьи при
условии, что процедура ликвидации иностранной  организации  (иностранной  структуры  без  образования
юридического лица) завершена до 1 января 2018 года, если иное не указано в подпунктах 1 - 3 настоящего
пункта.  Предельный  срок  завершения  процедуры  ликвидации  иностранной  организации  (иностранной
структуры без образования юридического лица) продлевается в следующих случаях:
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1)   если   решение   акционеров   (учредителей)   или   иных   уполномоченных   лиц   о    ликвидации
иностранной организации  (иностранной  структуры  без  образования  юридического  лица)  принято  до  1
января 2017 года, но процедура ликвидации не может быть завершена до 1  января  2018  года  в  связи  с
ограничениями, установленными личным законом иностранной организации, либо  участием  иностранной
организации (иностранной структуры без образования юридического лица)  в  судебном  разбирательстве,
процедура ликвидации иностранной организации (иностранной структуры без  образования  юридического
лица) должна быть завершена не позднее окончания 365 последовательных календарных  дней,  считая  с
даты окончания таких ограничений и (или) судебных разбирательств;

2)  если  личным  законом   иностранной   организации   (иностранной   структуры   без   образования
юридического лица) установлен минимальный период владения акциями (долями,  паями)  в  иностранной
организации  (иностранной  структуре  без  образования   юридического   лица)   и   (или)   в   ее   дочерних
организациях и (или) иностранных  структурах  без  образования  юридического  лица,  при  несоблюдении
которого   возникает   обязанность   уплатить   налог,   установленный   законодательством    иностранного
государства, и при этом начало такого периода приходится на дату до  1  января  2015  года,  а  окончание
такого  периода  приходится  на  дату  после  1  января  2018  года,  процедура   ликвидации   иностранной
организации (иностранной структуры без  образования  юридического  лица)  должна  быть  завершена  не
позднее окончания 365  последовательных  календарных  дней,  считая  с  даты  окончания  минимального
периода, указанного в настоящем подпункте;

3) если решение о ликвидации иностранной организации  (иностранной  структуры  без  образования
юридического  лица)  не  может   быть   принято   до   1   января   2018   года   в   связи   с   ограничениями,
установленными     условиями     выпуска     обращающихся     облигаций,      отвечающих      требованиям,
установленным подпунктом  1  пункта  2.1  статьи   310   настоящего   Кодекса,   процедура   ликвидации
иностранной  организации  (иностранной  структуры  без  образования  юридического  лица)  должна  быть
завершена не позднее окончания  365  последовательных  календарных  дней,  считая  с  даты  окончания
действия  таких  ограничений  для   указанной   организации   (иностранной   структуры   без   образования
юридического лица).
(п. 2.3 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

3.      При      реорганизации      организации,      независимо      от       формы       реорганизации,       у
налогоплательщиков-акционеров (участников, пайщиков) не образуется прибыль (убыток), учитываемая  в
целях налогообложения.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

При   реорганизации   негосударственного    пенсионного    фонда,    являющегося    некоммерческой
организацией,  в  соответствии  с  Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  N  410-ФЗ  "О  внесении
изменений    в    Федеральный    закон    "О    негосударственных    пенсионных    фондах"    и     отдельные
законодательные акты Российской Федерации" получение  акций  акционерного  общества  не  приводит  к
образованию прибыли  (убытка),  учитываемой  (учитываемого)  в  целях  налогообложения,  у  следующих
категорий налогоплательщиков:
(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 167-ФЗ)

учредители   (лица,   созданные   в   результате    преобразования    учредителей)    реорганизуемого
негосударственного пенсионного фонда;
(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 167-ФЗ)

иные лица (лица, созданные в результате их преобразования), которые внесли  взнос  в  совокупный
вклад учредителей негосударственного пенсионного фонда до даты принятия советом  фонда  решения  о
реорганизации  негосударственного  пенсионного  фонда  в  соответствии  с  Федеральным законом от 28
декабря  2013  года  N  410-ФЗ  "О  внесении  изменений  в   Федеральный   закон   "О   негосударственных
пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 167-ФЗ)

4. При  реорганизации  в  форме  слияния,  присоединения  и  преобразования,  предусматривающей
конвертацию  акций  реорганизуемой   организации   в   акции   создаваемых   организаций   или   в   акции
организации,    к     которой     осуществлено     присоединение,     стоимость     полученных     акционерами
реорганизуемой организации акций создаваемых организаций или организации,  к  которой  осуществлено
присоединение, признается равной стоимости конвертированных  акций  реорганизуемой  организации  по
данным налогового учета  акционера  на  дату  завершения  реорганизации  (на  дату  внесения  в  единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности каждого  присоединяемого
юридического лица - при реорганизации в форме присоединения).

В аналогичном порядке осуществляется оценка стоимости  долей  (паев),  полученных  в  результате
обмена долей (паев) реорганизуемой организации.

При   реорганизации   негосударственного    пенсионного    фонда,    являющегося    некоммерческой
организацией,  в  соответствии  с  Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  N  410-ФЗ  "О  внесении
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изменений    в    Федеральный    закон    "О    негосударственных    пенсионных    фондах"    и     отдельные
законодательные  акты  Российской   Федерации"   стоимость   получаемых   налогоплательщиком   акций,
распределяемых  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  признается
равной стоимости (остаточной стоимости) имущества (имущественных прав), внесенного в  виде  взноса  в
совокупный вклад учредителей реорганизуемого негосударственного  пенсионного  фонда,  определенной
по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права собственности  на  указанное
имущество (имущественные права).
(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 167-ФЗ)
(п. 4 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

5. В случае реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей  конвертацию  или
распределение акций вновь создаваемых  организаций  среди  акционеров  реорганизуемой  организации,
совокупная стоимость полученных акционером в результате  реорганизации  акций  каждой  из  созданных
организаций и реорганизованной организации признается равной  стоимости  принадлежавших  акционеру
акций реорганизуемой организации, определяемой по данным налогового учета акционера.

Стоимость  акций  каждой   из   вновь   созданной   и   реорганизованной   организации,   полученных
акционером в результате реорганизации, определяется в следующем порядке.

Стоимость  акций  каждой  вновь  создаваемой  организации  признается   равной   части   стоимости
принадлежащих акционеру акций реорганизуемой организации, пропорциональной отношению  стоимости
чистых активов созданной организации к стоимости чистых активов реорганизуемой организации.

Стоимость     акций     реорганизуемой     организации      (реорганизованной      после      завершения
реорганизации), принадлежащих акционеру, определяется как разница  между  стоимостью  приобретения
им   акций   реорганизуемой   организации   и   стоимостью   акций   всех   вновь   созданных   организаций,
принадлежащих этому акционеру.

Стоимость чистых активов реорганизуемой и вновь созданных организаций определяется по данным
разделительного баланса на дату его утверждения акционерами в установленном порядке.

В аналогичном порядке осуществляется оценка стоимости  долей  (паев),  полученных  в  результате
обмена долей (паев) реорганизуемой организации.

В случае реорганизации в  форме  выделения,  предусматривающей  приобретение  реорганизуемой
организацией акций (доли, пая) выделяемой организации,  стоимость  этих  акций  (доли,  пая)  признается
равной стоимости чистых активов выделенной организации на дату ее государственной регистрации.

В случае, если стоимость чистых  активов  одной  или  нескольких  созданных  (реорганизованной)  с
участием   акционеров   организаций   является   отрицательной    величиной,    стоимость    приобретения
полученных  акционером  в  результате  реорганизации  акций  каждой  из  созданных  (реорганизованной)
организаций  признается  равной  части  стоимости  принадлежавших   акционеру   акций   реорганизуемой
организации,  пропорциональной  отношению  величины   уставного   капитала   каждой   из   созданных   с
участием  акционеров  организаций  к  величине   уставного   капитала   реорганизуемой   организации   на
последнюю отчетную дату, предшествующую реорганизации.
(п. 5 введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

6.  Информация  о  чистых   активах   организаций   (реорганизуемых   и   создаваемых)   по   данным
разделительного баланса  опубликовывается  реорганизуемой  организацией  в  течение  45  календарных
дней   с   даты   принятия   решения   о   реорганизации   в   печатном   издании,   предназначенном   для
опубликования  данных  о  государственной  регистрации  юридических   лиц,   а   также   предоставляется
налогоплательщикам-акционерам    (участникам,    пайщикам)    реорганизуемых     организаций     по     их
письменным запросам.
(п. 6  введен  Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ,  в  ред.  Федерального закона от 27.07.2006  N
137-ФЗ)

Статья  278.  Особенности  определения  налоговой  базы  по   доходам,   полученным   участниками
договора простого товарищества

1.  Для  целей  настоящей  главы  не  признается   реализацией   товаров   (работ,   услуг)   передача
налогоплательщиками  имущества,  в  том  числе  имущественных  прав,  в  качестве  вкладов  участников
простых товариществ (далее в настоящей статье - товарищество).

2. В случае, если хотя бы одним из участников товарищества является российская организация либо
физическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации,  ведение  учета  доходов  и
расходов   такого   товарищества   для   целей   налогообложения   должно   осуществляться    российским
участником  независимо  от  того,  на  кого   возложено   ведение   дел   товарищества   в   соответствии   с
договором.
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3.  Участник  товарищества,  осуществляющий  учет  доходов  и  расходов  этого  товарищества   для
целей  налогообложения,  обязан  определять  нарастающим  итогом  по  результатам  каждого  отчетного
(налогового) периода прибыль каждого участника товарищества пропорционально доле соответствующего
участника   товарищества,   установленной   соглашениями,   в   прибыли   товарищества,   полученной   за
отчетный  (налоговый)  период  от  деятельности  всех  участников  в   рамках   товарищества.   О   суммах
причитающихся  (распределяемых)  доходов  каждому  участнику  товарищества  участник   товарищества,
осуществляющий  учет  доходов  и  расходов,  обязан  ежеквартально  в   срок   до   15-го   числа   месяца,
следующего за отчетным (налоговым) периодом, сообщать каждому участнику этого товарищества.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

4.  Доходы,  полученные  от  участия  в  товариществе,  включаются   в   состав   внереализационных
доходов  налогоплательщиков  -  участников  товарищества  и   подлежат   налогообложению   в   порядке,
установленном настоящей главой. Убытки товарищества не распределяются между его участниками и при
налогообложении ими не учитываются.

5. При прекращении  действия  договора простого товарищества его  участники  при  распределении
дохода  от  деятельности  товарищества  не  корректируют  ранее  учтенные   ими   при   налогообложении
доходы   на   доходы,   фактически   полученные   ими   при    распределении    дохода    от    деятельности
товарищества.

6. При прекращении действия договора простого  товарищества  и  возврате  имущества  участникам
этого договора отрицательная разница между оценкой возвращаемого имущества  и  оценкой,  по  которой
это имущество ранее было передано  по  договору  простого  товарищества,  не  признается  убытком  для
целей налогообложения.

Статья  278.1.  Особенности  определения  налоговой  базы  по  доходам,  полученным  участниками
консолидированной группы налогоплательщиков

(введена Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ)

1.  Налоговая  база   по   доходам,   полученным   всеми участниками    консолидированной    группы
налогоплательщиков (далее в настоящей главе -  консолидированная  налоговая  база),  определяется  на
основании   суммы   всех   доходов   и   суммы   всех   расходов   участников   консолидированной    группы
налогоплательщиков,   учитываемых   в   целях   налогообложения   налогом,    с    учетом    особенностей,
установленных настоящей статьей.

При    этом    в    консолидированную    налоговую    базу     не     включаются     доходы     участников
консолидированной группы налогоплательщиков, подлежащие обложению налогом  у  источника  выплаты
доходов,  а  также  доходы  участников   консолидированной   группы   налогоплательщиков,   являющихся
контролирующими лицами контролируемых иностранных компаний, в виде прибыли  контролируемых  ими
иностранных компаний.
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ)

2.  Налоговый  учет  операций,  осуществляемых  между   участниками   консолидированной   группы
налогоплательщиков, ведется в соответствии со статьей 321.2 настоящего Кодекса.

3.   Участники   консолидированной   группы    налогоплательщиков    не    формируют    резервы    по
сомнительным долгам в  соответствии  со статьей 266 настоящего Кодекса в части  задолженности  одних
участников этой группы перед другими участниками такой группы.

Участники    консолидированной    группы     налогоплательщиков     восстанавливают     резерв     по
сомнительным  долгам  на   сумму   задолженности,   относящейся   к   другим   участникам   этой   группы.
Соответствующие  суммы  включаются  в  состав   внереализационных   доходов   в   налоговом   периоде,
предшествующем налоговому периоду, в котором налогоплательщик стал участником  консолидированной
группы налогоплательщиков.

4.   Участники   консолидированной   группы    налогоплательщиков    не    формируют    резервы    по
гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию в соответствии  со статьей 267 настоящего Кодекса
в части реализации товаров (работ) другим участникам этой группы.

При  вхождении  налогоплательщика   в   состав   консолидированной   группы   налогоплательщиков
резерв  по  гарантийному  ремонту  и   гарантийному   обслуживанию   восстанавливается   в   части   сумм
резервов, относящихся к товарам (работам), реализованным  другим  участникам  этой  группы.  При  этом
производится корректировка определяемого  в  соответствии  с пунктом 3 статьи  267 настоящего  Кодекса
предельного размера  резерва,  исключающая  операции  между  участниками  одной  консолидированной
группы      налогоплательщиков      при      определении      показателей      фактически       осуществленных
налогоплательщиком  расходов  по  гарантийному  ремонту  и   гарантийному   обслуживанию,   в   объеме
выручки  от  реализации  указанных  товаров  (работ)  за  предыдущие   три   года,   а   также   выручки   от
реализации указанных товаров (работ) за отчетный (налоговый) период.
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Корректировка  показателя  выручки  от  реализации  товаров  (работ)  за  предыдущие  три  года  до
начала налогового периода,  в  котором  налогоплательщик  стал  участником  консолидированной  группы
налогоплательщиков, не  производится.  В  налоговых  периодах,  в  которых  налогоплательщик  является
участником консолидированной  группы  налогоплательщиков,  этот  показатель  не  включает  выручку  от
реализации указанных товаров (работ) другим участникам такой группы.

Суммы восстановленных резервов по гарантийному ремонту и  гарантийному  обслуживанию,  в  том
числе в результате уменьшения предельного размера резерва, включаются в  состав  внереализационных
доходов в налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду, в  котором  налогоплательщик  стал
участником консолидированной группы налогоплательщиков.

5. Банки, являющиеся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, не  формируют
резервы на возможные  потери  по  ссудам  по  ссудной  и  приравненной  к  ней  задолженности,  включая
задолженность  по  межбанковским  кредитам  и  депозитам,  в  соответствии  со статьей  292  настоящего
Кодекса в части задолженности одних участников консолидированной группы  налогоплательщиков  перед
другими участниками этой группы.

Банки восстанавливают резерв на возможные потери по ссудам  по  ссудной  и  приравненной  к  ней
задолженности,   включая   задолженность   по    межбанковским    кредитам    и    депозитам,    на    сумму
задолженности, относящейся к другим участникам этой  группы.  Соответствующие  суммы  включаются  в
состав  внереализационных  доходов  в  налоговом  периоде,  предшествующем  налоговому   периоду,   в
котором банк стал участником консолидированной группы налогоплательщиков.

6.  Участники  консолидированной  группы  налогоплательщиков,  понесшие  убытки,  исчисленные  в
соответствии  с  настоящей  главой,  в  налоговых  периодах,  предшествующих   налоговому   периоду   их
вхождения в состав этой группы, не вправе уменьшить консолидированную налоговую базу на  всю  сумму
понесенного ими убытка (на часть этой суммы) (перенести убыток на будущее) в порядке,  установленном
статьями 275.1 и 283 настоящего Кодекса, начиная с налогового периода, в котором они  вошли  в  состав
такой группы.

Не допускается суммирование убытков участников консолидированной  группы  налогоплательщиков
(включая  убытки,  понесенные  от  использования  объектов  обслуживающих  производств  и  хозяйств,  в
соответствии со статьей 275.1 настоящего Кодекса), понесенных ими до вхождения в состав этой  группы,
с  консолидированной  налоговой   базой.   Указанное   положение   распространяется   также   на   убытки,
понесенные  организациями,  которые  вошли  в  состав  консолидированной  группы  налогоплательщиков
путем присоединения к участнику этой группы или слияния с участником такой группы.

7. Нормативы принимаемых для целей налогообложения расходов, предусмотренные пунктами 16 и
24.1 части второй статьи 255, подпунктом 6 пункта 2 статьи 262, подпунктами 11 и 48.2 пункта 1, пунктами
2 и 4  статьи  264, пунктом  4  статьи   266, подпунктом  4  пункта  2   статьи   296   настоящего    Кодекса,
применяются каждым участником консолидированной группы налогоплательщиков.

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 242-ФЗ в пункт 8 статьи 278.1  вносятся

изменения. См. текст в будущей редакции.

8. Особенности определения налоговой базы по  операциям  с  ценными  бумагами  и  финансовыми
инструментами  срочных  сделок,  установленные   настоящим   Кодексом   для   налогоплательщиков,   не
являющихся профессиональными  участниками  рынка  ценных  бумаг,  в  части  отдельного  определения
налоговой базы, а также в части уменьшения налоговой базы на  сумму  полученных  убытков  и  переноса
убытков на будущее применяются при исчислении консолидированной налоговой базы.

9. Правила, установленные настоящей статьей, распространяются  исключительно  на  определение
налоговой   базы,   к   которой   применяется   налоговая   ставка,   установленная пунктом  1  статьи   284
настоящего Кодекса.

Участники  консолидированной   группы   налогоплательщиков   самостоятельно   в   соответствии   с
настоящей главой определяют налоговую базу, к которой применяются иные налоговые ставки. Указанная
в настоящем абзаце налоговая база не учитывается при исчислении налога по консолидированной  группе
налогоплательщиков.

Статья  278.2.  Особенности  определения  налоговой  базы  по  доходам,  полученным  участниками
договора инвестиционного товарищества

(введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 336-ФЗ)

1. Ведение учета доходов и  расходов инвестиционного  товарищества для целей  налогообложения
должно  осуществляться  являющейся  налоговым  резидентом  Российской   Федерации   организацией   -
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участником договора инвестиционного товарищества в соответствии с настоящей главой.
Ведение учета  доходов  и  расходов  инвестиционного  товарищества  для  целей  налогообложения

может  осуществляться  иностранной  организацией,  только  если  ее  деятельность  создает   постоянное
представительство в Российской Федерации.

2. Участник договора  инвестиционного  товарищества  -  управляющий  товарищ,  ответственный  за
ведение налогового учета (далее в настоящей статье - управляющий товарищ, ответственный за  ведение
налогового  учета),  определяет  за  отчетный  (налоговый)  период  прибыль  (убыток)  от  деятельности  в
рамках   инвестиционного   товарищества   нарастающим   итогом   по   результатам    каждого    отчетного
(налогового)   периода.   При   этом   прибыль   (убыток)   каждого   участника   договора   инвестиционного
товарищества   определяется   пропорционально    установленной    таким    договором    инвестиционного
товарищества доле участия каждого такого участника в прибыли инвестиционного товарищества.

При  определении  прибыли  (убытка)  от  деятельности  в  рамках   инвестиционного   товарищества
управляющий  товарищ,  ответственный  за  ведение  налогового  учета,   не   учитывает   выплачиваемые
участникам договора  инвестиционного  товарищества  доходы  в  виде  дивидендов  по  ценным  бумагам,
долям   участия   в   уставном    капитале    организаций,    приобретенным    в    рамках    инвестиционного
товарищества. Указанные доходы включаются в доходы от долевого участия в деятельности  организаций
у участников инвестиционного товарищества.

3. Доходом иностранной организации от участия в инвестиционном товариществе признается  сумма
прибыли инвестиционного  товарищества,  соответствующая  установленной  договором  инвестиционного
товарищества доле участия  данной  организации  в  прибыли  инвестиционного  товарищества.  При  этом
прибыль инвестиционного товарищества определяется в соответствии с настоящей статьей.

4. Налоговая база по доходам, полученным участниками  договора  инвестиционного  товарищества,
определяется раздельно по следующим операциям в рамках инвестиционного товарищества:

1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2017  года  Федеральным законом от 03.07.2016 N 242-ФЗ в подпункт  3  пункта  4  статьи

278.2 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции.

3) с финансовыми инструментами срочных сделок,  не  обращающимися  на  организованном  рынке
ценных бумаг;

4) с долями участия в уставном капитале организаций;
5) по прочим операциям инвестиционного товарищества.
5. Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном  товариществе  определяется  отдельно

от  налоговой  базы  по  доходам  от  прочих  операций  налогоплательщика,  если  иное   не   установлено
настоящей статьей.

6. Суммы,  соответствующие  доле  налогоплательщика  в  расходах,  произведенных  управляющим
товарищем  в  интересах  всех  товарищей  для  ведения  общих  дел  товарищей,  уменьшают  доходы  по
операциям,   указанным    в пункте   4   настоящей    статьи,    пропорционально    суммам    доходов    по
соответствующим операциям.

Доля  налогоплательщика  в  указанных  расходах  определяется  в  соответствии  с   установленной
договором инвестиционного товарищества долей его участия в прибыли инвестиционного товарищества.

Если указанные расходы осуществляются за счет средств на счете  инвестиционного  товарищества,
сумма   соответствующих   расходов   налогоплательщика   определяется   им   на   основании    сведений,
предоставляемых управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета.

Расходы управляющего товарища в интересах всех товарищей для ведения общих  дел  товарищей,
в том числе произведенные за  счет  средств  на  счете  инвестиционного  товарищества,  не  учитываются
управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, при определении налоговой  базы
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Суммы,   уплачиваемые   участниками   договора   инвестиционного   товарищества   в   возмещение
расходов, произведенных управляющим товарищем в интересах всех товарищей для ведения  общих  дел
товарищей, не признаются доходами управляющего товарища.

7. Расходы налогоплательщика на выплату вознаграждения  участникам  договора  инвестиционного
товарищества  -  управляющим  товарищам  за  ведение  общих  дел  товарищей  уменьшают   доходы   по
операциям,   указанным    в пункте   4   настоящей    статьи,    пропорционально    суммам    доходов    по
соответствующим операциям.

Если выплата вознаграждения участникам договора инвестиционного товарищества -  управляющим
товарищам   осуществляется   за   счет    средств    на    счете    инвестиционного    товарищества,    сумма
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соответствующих     расходов     налогоплательщика     определяется     им     на     основании     сведений,
предоставляемых управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета.

Расходы  на   выплату   вознаграждения   участникам   договора   инвестиционного   товарищества   -
управляющим  товарищам,  в  том  числе  произведенные  за   счет   средств   на   счете   инвестиционного
товарищества, не учитываются управляющим товарищем,  ответственным  за  ведение  налогового  учета,
при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

8. Доходы налогоплательщиков - управляющих товарищей в виде сумм вознаграждения  за  ведение
общих дел товарищей включаются у них в состав доходов от  реализации,  определяемых  в  соответствии
со статьей 249 настоящего Кодекса.

9. Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе определяется  как  суммы
доходов  по  указанным  в пункте  4  настоящей  статьи  операциям,  уменьшенные  на   суммы   расходов,
указанных  в пунктах 6 и 7 настоящей статьи,  и  убытков  (в  том  числе  убытков  предыдущих  налоговых
периодов,  учитываемых  в  соответствии   со статьей  283  настоящего  Кодекса)   по   соответствующим
операциям, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Если  полученная  таким  образом  величина   является   отрицательной,   она   признается   убытком
налогоплательщика  от  участия  в  инвестиционном  товариществе  по   соответствующим   операциям,   а
налоговая база по соответствующим операциям признается равной нулю.

10. Если налогоплательщик участвует в нескольких инвестиционных товариществах, налоговая база
по доходам, полученным от участия  в  инвестиционных  товариществах,  определяется  им  совокупно  по
всем инвестиционным товариществам, в которых он участвует,  с  учетом  положений пункта 4 настоящей
статьи.

Положения настоящего пункта распространяются также на  суммы  убытков  предыдущих  налоговых
периодов, учитываемых в соответствии со статьей 283 настоящего Кодекса.

11. Убытки инвестиционного товарищества по операциям,  указанным  в пункте 4 настоящей статьи,
распределяются   между    участниками    договора    инвестиционного    товарищества    пропорционально
установленной  договором  инвестиционного  товарищества  доле  участия  каждого   из   них   в   прибыли
инвестиционного  товарищества  и  учитываются  ими  для   целей   налогообложения   в   соответствии   с
настоящей статьей и статьей 283 настоящего Кодекса.

12. При выходе налогоплательщика из инвестиционного товарищества в результате  уступки  прав  и
обязанностей  по   договору   инвестиционного   товарищества,   а   также   выдела   доли   из   имущества,
находящегося в общей собственности товарищей, налоговая база определяется как  доходы,  полученные
налогоплательщиком при выходе из инвестиционного  товарищества,  уменьшенные  на  величину  вклада
налогоплательщика    в    инвестиционное    товарищество,    оплаченную    им    к    моменту    выхода    из
инвестиционного товарищества, и (или) сумм, уплаченных налогоплательщиком  за  приобретение  прав  и
обязанностей по договору инвестиционного товарищества.

Если при  выходе  из  инвестиционного  товарищества  налогоплательщик  получает  доходы  в  виде
имущества  и  (или)  имущественных  прав,  находившихся  в   общей   собственности   товарищей,   сумма
соответствующих доходов  определяется  по  данным  налогового  учета  инвестиционного  товарищества.
При этом при возврате имущества  и  (или)  имущественных  прав  участникам  договора  инвестиционного
товарищества отрицательная разница между оценкой возвращаемого имущества и  (или)  имущественных
прав и оценкой, по которой это имущество и  (или)  эти  имущественные  права  ранее  были  переданы  по
договору инвестиционного товарищества, не признается убытком для целей налогообложения.

Если величина, рассчитанная в соответствии  с  настоящим  пунктом,  является  отрицательной,  она
признается убытком налогоплательщика, полученным  при  выходе  из  инвестиционного  товарищества,  а
налоговая база признается равной нулю.

Убыток    налогоплательщика,    полученный    при    выходе    из    инвестиционного    товарищества,
учитывается при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.

13. При расторжении или прекращении договора инвестиционного  товарищества  в  налоговую  базу
включаются доходы по  указанным  в пункте 4 настоящей статьи  операциям,  полученные  по  операциям
инвестиционного  товарищества  в  отчетном  (налоговом)  периоде,  в  котором  договор  инвестиционного
товарищества прекратил действовать, и  не  включаются  доходы,  полученные  налогоплательщиком  при
расторжении или прекращении данного договора.

При определении налоговой  базы  при  расторжении  или  прекращении  договора  инвестиционного
товарищества доходы по  операциям,  указанным  в пункте 4 настоящей статьи,  уменьшаются  на  суммы
расходов,   указанных   в пунктах   6 и 7   настоящей   статьи,   и   не   уменьшаются   на   сумму   вклада
налогоплательщика в общее дело товарищей.

Если  величина,  рассчитанная  в  соответствии  с  настоящим  пунктом,  по  одному  или  нескольким
видам  доходов,  указанных  в пункте 4  настоящей  статьи,  является   отрицательной,   соответствующие
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суммы признаются убытком налогоплательщика, полученным при расторжении или прекращении договора
инвестиционного товарищества, а налоговая база признается равной нулю.

Убытки    налогоплательщика,    полученные    при     расторжении     или     прекращении     договора
инвестиционного  товарищества,  учитываются  им  при  определении  налоговой  базы  в  соответствии  с
пунктом 10 настоящей статьи и (или) переносятся на будущее в  соответствии  со статьей 283 настоящего
Кодекса.

Не признается убытком  налогоплательщика  отрицательная  разница  между  оценкой  имущества  и
(или)    имущественных    прав,    переданных    ему    при    расторжении    или     прекращении     договора
инвестиционного товарищества, и оценкой, по которой это имущество и  (или)  эти  имущественные  права
ранее были переданы по договору инвестиционного товарищества.

Статья 279. Особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) права требования

1.  При уступке   налогоплательщиком   -   продавцом   товаров   (работ,    услуг),    осуществляющим
исчисление  доходов  (расходов)  по  методу  начисления,  права  требования   долга   третьему   лицу   до
наступления   предусмотренного   договором   о   реализации   товаров   (работ,    услуг)    срока    платежа
отрицательная   разница   между   доходом   от   реализации   права   требования   долга    и    стоимостью
реализованных товаров (работ, услуг) признается убытком налогоплательщика.

При  этом  размер  убытка  для  целей  налогообложения  не  может  превышать   сумму   процентов,
которую налогоплательщик  уплатил  бы  исходя  из  максимальной  ставки  процента,  установленной  для
соответствующего    вида    валюты пунктом  1.2   статьи   269  настоящего   Кодекса,   либо   по   выбору
налогоплательщика   исходя   из   ставки   процента,    подтвержденной    в    соответствии    с    методами,
установленными разделом  V.1 настоящего  Кодекса  по  долговому  обязательству,  равному  доходу  от
уступки права требования, за период от даты уступки до даты  платежа,  предусмотренного  договором  на
реализацию товаров (работ, услуг). Положения настоящего  пункта  и абзаца первого пункта  4 настоящей
статьи также применяются к налогоплательщику-кредитору  по  долговому  обязательству.  Порядок  учета
убытка   в   соответствии    с    настоящим    пунктом    должен    быть    закреплен    в    учетной    политике
налогоплательщика.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

2.   При   уступке   налогоплательщиком   -   продавцом   товара   (работ,    услуг),    осуществляющим
исчисление доходов (расходов)  по  методу  начисления,  права  требования  долга  третьему  лицу  после
наступления   предусмотренного   договором   о   реализации   товаров   (работ,    услуг)    срока    платежа
отрицательная   разница   между   доходом   от   реализации   права   требования   долга    и    стоимостью
реализованного товара (работ, услуг) признается убытком по  сделке  уступки  права  требования  на  дату
уступки права требования.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ)

абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 20.04.2014 N 81-ФЗ.
Положения настоящего пункта  также  применяются  к  налогоплательщику-кредитору  по  долговому

обязательству.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3. При дальнейшей реализации права требования долга налогоплательщиком,  купившим  это  право
требования или получившим такое право требования в результате ликвидации  иностранной  организации
(прекращения (ликвидации) иностранной структуры без образования юридического лица) при  выполнении
условий,   установленных пунктами   2.2 и 2.3  статьи  277   настоящего   Кодекса,   указанная   операция
рассматривается как реализация финансовых услуг.  Доход  (выручка)  от  реализации  финансовых  услуг
определяется как стоимость  имущества,  причитающегося  этому  налогоплательщику  при  последующей
уступке права требования или прекращении соответствующего обязательства. При этом при  определении
налоговой   базы   налогоплательщик   вправе   уменьшить   доход,   полученный   от    реализации    права
требования,  на  сумму  расходов  по  приобретению  указанного  права  требования  долга,  если  иное  не
предусмотрено пунктом 10 статьи 309.1 или пунктом 2.2 статьи 277 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 15.02.2016 N 32-ФЗ)

4. При уступке права требования долга до наступления предусмотренного  договором  о  реализации
товаров  (работ,  услуг)  срока  платежа  в  случае,  если  сделка  по  уступке  признается   контролируемой
согласно разделу V.1 настоящего Кодекса, фактическая цена такой сделки признается рыночной с  учетом
положений пункта 1 настоящей статьи.

Если предусмотренная пунктом 2 или 3 настоящей статьи сделка по уступке права требования долга
признается контролируемой согласно разделу V.1 настоящего Кодекса, цена такой сделки определяется с
учетом положений раздела V.1 настоящего Кодекса.
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(п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Об учете возникших  до  31  декабря  2014  года  включительно  убытков  по  завершенным  сделкам,

полученным по операциям с ценными бумагами, см. Федеральный закон от 28.12.2013 N 420-ФЗ.

Статья 280. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 420-ФЗ)

1. Порядок отнесения объектов гражданских  прав  к  ценным  бумагам,  а  также порядок  отнесения
ценных   бумаг   к   эмиссионным   ценным   бумагам   устанавливается   гражданским   законодательством
Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
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