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1. Федеральный закон от 05.12.05 г. №155-ФЗ «О
внесении изменения в статью 333.29 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» освобождает
граждан Российской Федерации, местом жительства
которых является Калининградская область, от уплаты
государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации для выезда из РФ и въезда в стра-
ну, удостоверяющего личность гражданина за пределами
территории России, в том числе содержащего электронный
носитель информации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2006 г.,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования (опубликован 08.12.05 г. в
Российской газете).

2. Федеральный закон от 06.12.05 г. № 158-ФЗ
«О внесении изменения в статью 241 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» устанав-
ливает новые ставки по единому социальному налогу в
части Фонда социального страхования Российской Феде-
рации и Федерального фонда обязательного медицинского
страхования для всех категорий налогоплательщиков.

Так, налогоплательщики, осуществляющие выплаты
физическим лицам (за исключением сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей и родовых и семейных
общин Крайнего Севера), уплачивают налог в ФСС по
ставке 2,9 %, а в ФФОМС – по ставке 1,1 % (ранее 3,2 % и
0,8 % соответственно). Указанные ставки применяются,
если размер налоговой базы не превышает 280 тыс. руб.
в расчете на одно физическое лицо.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2006 г.,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования (опубликован 09.12.05 г. в
Российской газете).

3. Федеральный закон от 20.12.05 г. № 168-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с созданием Рос-
сийского международного реестра судов»  вносит
изменения в порядок исчисления налогов и сборов в
отношении судов, подлежащих регистрации в указанном
реестре.

Налог на добавленную стоимость

Статья 150 НК РФ дополнена нормой, согласно
которой ввоз на территорию РФ судов, подлежащих
регистрации в Российском международном реестре судов,
не подлежит налогообложению.

Также в отношении операций по реализации построен-
ных судов, подлежащих включению в реестр, устанав-
ливается ставка 0 %. Для подтверждения обоснованности

применения ставки 0 % и налоговых вычетов представ-
ляются следующие документы:

1) контракт (копия контракта) на реализацию судна,
заключенный налогоплательщиком с заказчиком и
содержащий условие об обязательной регистрации
построенного судна в Российском международном
реестре судов в течение 45 дней с момента перехода
права собственности на судно от налогоплательщика к
заказчику;

2) выписка из реестра строящихся судов с указанием,
что по окончании строительства судно подлежит регист-
рации в Российском международном реестре судов;

3) документы, подтверждающие факт перехода права
собственности на судно от налогоплательщика к за-
казчику;

4) документы, подтверждающие мощность главных
двигателей и вместимость судна.

Если в течение десяти лет с момента регистрации
судна в Российском международном реестре судов оно
исключено из указанного реестра (кроме исключения
вследствие признания судна погибшим, пропавшим без
вести, конструктивно погибшим, утратившим качества
судна в результате перестройки или любых других изме-
нений) или если в течение 45 дней с момента перехода
права собственности на судно от налогоплательщика к
заказчику регистрация судна в Российском международ-
ном реестре судов не осуществлена, налог подлежит
уплате. При этом налоговая база определяется налоговым
агентом как стоимость, по которой данное судно было
реализовано заказчику, с учетом налога. Налоговым
агентом в рассматриваемой ситуации является лицо, в
собственности которого находилось судно на момент
исключения его из реестра, если судно исключено из
указанного реестра, или, если в течение 45 дней с
момента перехода права собственности регистрация
судна в реестре судов не осуществлена, – лицо, в собст-
венности которого находится судно по истечении 45 дней
с момента такого перехода права собственности.

Налоговый агент обязан исчислить по налоговой
ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ (18 %), соот-
ветствующую сумму налога, удержать ее у налогопла-
тельщика и перечислить в бюджет.

При исключении судна из Российского международ-
ного реестра судов моментом определения налоговой
базы налоговым агентом является день внесения
соответствующей записи в указанный реестр.

В случае, если в течение 45 дней с момента перехода
права собственности на судно от налогоплательщика к
заказчику регистрация судна в Российском международ-
ном реестре судов не осуществлена, момент определения
налоговой базы налоговым агентом определяется как
день отгрузки.

НОВОЕ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ
ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И СБОРАМ*

* Обзор подготовлен Е.С. Синицыной, старшим гос. налоговым инспектором отдела информационно-аналитической работы
Межрегиональной инспекции ФНС России по Сибирскому федеральному округу.
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Налог на прибыль организаций

Доходы судовладельцев, полученные от эксплуата-
ции судов, зарегистрированных в Российском междуна-
родном реестре судов, не учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль. При этом под
эксплуатацией судов понимается их использование для
перевозки грузов, пассажиров и их багажа и оказания иных
связанных с осуществлением указанных перевозок услуг
при условии, что пункт отправления и (или) пункт назна-
чения расположены за пределами территории Российской
Федерации, а также сдача таких судов в аренду для
оказания подобных услуг.

Расходы судовладельцев на обслуживание, ремонт
и иные цели, связанные с содержанием и эксплуатацией
судов, также не учитываются при определении налоговой
базы.

Государственная пошлина

Установлен срок уплаты госпошлины при обращении
за ежегодным подтверждением регистрации судна в
Российском международном реестре судов – не позднее
31 марта года, следующего за годом регистрации судна в
указанном реестре или за последним годом, в котором
было осуществлено такое подтверждение.

Размер сбора за регистрацию судов, а также за
ежегодное подтверждение регистрации устанавливается
в зависимости от валовой вместимости судна в соот-
ветствии с подп. 83, 84 п. 1 ст. 333.33 НК РФ.

Налог на имущество организаций, транспортный
налог

В соответствии с новой редакцией ст. 381 НК РФ
суда, зарегистрированные в Российском международном
реестре судов, налогом на имущество не облагаются.

Данные суда также не признаются объектом обло-
жения транспортным налогом. Соответствующее дополне-
ние внесено в п. 2 ст. 358 НК РФ.

Закон в части изменений в налоговое законода-
тельство должен вступить в силу 1 января 2006 г., но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня официаль-
ного опубликования (опубликован 23.12.05 г. в Российской
газете).

4. Федеральный закон от 31.12.05 г. № 201 «О внесе-
нии изменений в главу 25.3 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон
“О признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации и внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации в
связи с отменой налога на имущество, переходящее в
порядке наследования или дарения”» вносит изменения в
порядок исчисления и уплаты государственной пошлины
при совершении ряда юридически значимых действий.

Место уплаты государственной пошлины

Уточнено место уплаты государственной пошлины.
В соответствии с новой редакцией п. 3 ст. 333.18 НК РФ
госпошлина уплачивается по месту совершения юриди-

чески значимого действия. Ранее Кодекс не содержал
указания на то, где именно должна совершаться уплата
сбора.

Уплата госпошлины при подаче надзорной жалобы
на решение или постановление арбитражного суда

До принятия рассматриваемого Федерального закона
размер государственной пошлины при подаче надзорной
жалобы не был установлен. В соответствии с подп. 12
п. 1 ст. 333.21 НК РФ прежней редакции документа пош-
лина в размере 50 % от размера госпошлины за подачу
искового заявления неимущественного характера (1000 руб.)
взималась при подаче апелляционной или кассационной
жалобы.

Изменениями предусмотрено, что в таком же размере
пошлина подлежит уплате и при подаче надзорной жалобы
на решение или постановление арбитражного суда.

Уплата госпошлины при нотариальном
удостоверении договоров, подлежащих оценке

В отношении ряда договоров размер государственной
пошлины при их нотариальном удостоверении опре-
деляется исходя из суммы договора. По общему правилу
для определения размера госпошлины принимается сумма
договора, указанная сторонами, но не ниже суммы, опре-
деленной в подп. 7 – 10 п. 1 ст. 333.25 НК РФ, где
установлены специальные правила определения стои-
мости транспортных средств, недвижимости, в том числе
земельных участков и прочего имущества.

Теперь для исчисления госпошлины плательщик
вправе представить документ по своему выбору – с указа-
нием инвентаризационной, рыночной, кадастровой либо
иной (номинальной) стоимости имущества, выданный орга-
низациями (органами) или специалистами-оценщиками
(экспертами), указанными в подп. 7 – 10 п. 1 ст. 333.25
НК РФ.

Нотариусы и должностные лица, совершающие нота-
риальные действия, не вправе определять вид стоимости
имущества (способ оценки) в целях исчисления госу-
дарственной пошлины и требовать от плательщика
представления документа, подтверждающего данный вид
стоимости имущества (способ оценки). В случае пред-
ставления плательщиком нескольких документов с ука-
занием различной стоимости имущества при исчислении
размера государственной пошлины принимается наимень-
шая из указанных стоимостей.

Кроме того, правила определения стоимости иму-
щества, установленные в подп. 7 – 10 п. 1 ст. 333.25 НК
РФ, распространяются теперь на оценку наследства при
выдаче свидетельств о праве на наследство.

Уплата госпошлины при перемене имени

Внесены уточнения, касающиеся уплаты физичес-
кими лицами государственной пошлины в связи с переме-
ной имени. Корректировка коснулась термина «имя»,
которое, как уточняется, включает в себя собственно имя,
фамилию и (или) отчество (аналогичная трактовка содер-
жится в Федеральном законе от 15.11.97 г. № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»).

До внесения изменений формально пошлина подле-
жала уплате только при перемене непосредственно имени.
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Уплата госпошлины за совершение действий,
связанных с приобретением гражданства
(выходом из гражданства) РФ,
а также с въездом в РФ и выездом из страны

Закон устанавливает размер государственной пош-
лины за выдачу паспорта, удостоверяющего личность
гражданина РФ за пределами территории Российской
Федерации, содержащего в себе электронный носитель
информации, – 1 тыс. руб., а гражданам в возрасте до 14
лет – 500 руб.

Устранен пробел, касающийся размера госпошлины
за регистрацию иностранного лица по месту жительства
или пребывания, обязательную в силу Федерального
закона от 25.07.02 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации». Ее раз-
мер составляет 1 руб. за каждые сутки пребывания на
территории России, но не более 200 руб.

В отношении уплаты госпошлины при приеме в граж-
данство лиц, имевших гражданство СССР и проживающих
в бывших республиках СССР, но не получивших граж-
данства этих республик, дополнительно установлено
следующее. Если физическое лицо в заявлении о приеме
(восстановлении) в гражданство (в гражданстве) РФ
одновременно просит принять (восстановить) в граж-
данство (в гражданстве) РФ своих несовершеннолетних
детей или подопечных, государственная пошлина упла-
чивается в размере, определенном подп. 14 п. 1 ст. 333.28
НК РФ, как за рассмотрение одного заявления, то есть
1 тыс. руб.

Уплата госпошлины при осуществлении
федерального пробирного надзора

Отменена норма, в соответствии с которой при
недоступности вставки для определения наименования
материала с использованием приборов объективной
диагностики размер госпошлины увеличивался на 100 %
(старая редакция п. 5 ст. 333.32 НК РФ).

Дополнительно установлено, что государственная
пошлина за хранение ценностей сверх установленного
срока исчисляется начиная с 15-го дня после истечения
установленного срока выполненных работ.

В соответствии с введенным п. 8 ст. 333.32 НК РФ
правилом при исчислении размера пошлины за изготов-
ление пробирных реактивов не учитывается стоимость
драгоценных металлов, израсходованных на их изго-
товление.

Уплата государственной пошлины за
государственную регистрацию и совершение
прочих юридически значимых действий

После отмены Закона Российской Федерации от
09.12.91 г. № 2005-1 «О государственной пошлине»
законодательство не содержало требования об уплате
сбора при прекращении физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя. Рас-
сматриваемый закон устраняет этот пробел. В новом
подп. 8.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ размер сбора для данного
случая установлен как 20 % от пошлины, уплаченной за
государственную регистрацию (в настоящее время –
80 руб.).

Глава 25.3 НК РФ устанавливала ранее размер
госпошлины за выдачу дубликата свидетельства о
государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя. Однако в соответст-
вии с действующим законодательством регистрирующие
(налоговые) органы выдают не дубликаты, а повторные
свидетельства. Данное уточнение и внесено в подп. 9 п. 1
ст. 333.33 НК РФ. До внесения изменений свою позицию
ФНС России по указанному вопросу излагала в письме от
13.01.05 г. № ШС-6-09/5@; в нем говорилось, что под вы-
дачей дубликатов понимается именно повторная выдача
свидетельства.

Введена государственная пошлина за государст-
венную регистрацию доли в праве общей собственности
на общее недвижимое имущество в многоквартирном доме
– 50 руб.

За государственную регистрацию транспортного
средства с выдачей удостоверения на ввозимое в РФ
транспортное средство на срок до шести месяцев гос-
пошлина уплачивается в размере 100 руб. (абз. 6 подп. 29
п. 1 ст. 333.33 НК РФ). В таком же размере уплачивается
госпошлина за выдачу свидетельства о допуске транс-
портного средства к перевозке опасных грузов (подп. 31.1
п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Уточнено, что госпошлина за проставление апостиля
в размере 300 руб. уплачивается за каждый документ, на
котором проставлен апостиль (подп. 41 п. 1 ст. 333.33 НК
РФ).

Дополнительно установлена государственная пошли-
на за внесение изменений в свидетельство о госу-
дарственной регистрации основного технологического
оборудования для производства этилового спирта или
алкогольной продукции, нового пищевого продукта, мате-
риала, изделия, отдельного вида продукции, представ-
ляющего потенциальную опасность для человека, а также
вида продукции, впервые ввозимого на территорию РФ, –
в размере 20 % от госпошлины, уплаченной за госу-
дарственную регистрацию. Также введена пошлина за
выдачу копий свидетельств такой регистрации в связи с
их утратой – 500 руб.

Отменена госпошлина за выдачу ордера на квартиру
(ранее ее размер составлял 75 руб.).

В подп. 81 п. 1 ст. 333.33 НК РФ расширены основания
для уплаты госпошлины за получение нумерации опера-
торами связи:

– за один код идентификации узловых элементов и
оконечного оборудования из ресурса нумерации кодов
пунктов сети сигнализации ОКС № 7 для фиксированной
телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи,
подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радио-
связи в международном индикаторе – 100 тыс. руб.;

– за один код идентификации узловых элементов и
оконечного оборудования из ресурса нумерации кодов
пунктов сети сигнализации ОКС № 7 для фиксированной
телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи,
подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радио-
связи в междугородном индикаторе – 10 тыс. руб.;

– за один код идентификации узловых элементов и
оконечного оборудования из ресурса нумерации кодов
пунктов сети сигнализации ОКС № 7 для фиксированной
телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи,
подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радио-
связи в местном индикаторе – 1 тыс. руб.
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Льготы при уплате государственной пошлины

Рассматриваемый документ устанавливает дополни-
тельные льготы при уплате сбора некоторыми катего-
риями лиц.

Так, органы государственной власти и местного
самоуправления освобождаются от уплаты пошлины за
государственную регистрацию ликвидации организаций.

Физические лица, признаваемые малоимущими в
соответствии с Жилищным кодексом РФ, освобождаются
от уплаты пошлины за совершение действий, предусмот-
ренных подп. 20 п. 1 ст. 333.33 НК РФ (регистрация прав на
недвижимое имущество, договоров об отчуждении недви-
жимости), за исключением государственной регистрации
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущест-
во. Основанием для предоставления указанной льготы
является документ, выданный в установленном порядке.

От уплаты пошлины при совершении нотариальных
действий освобождаются физические лица:

– за удостоверение доверенностей на выдачу пенсий
и пособий;

– совместно проживавшие с наследодателем и про-
должающие проживать в наследуемом доме, квартире, –
за выдачу свидетельств о праве на наследство при насле-
довании не только жилого дома, квартиры, комнаты, но и
долей в них.

При государственной регистрации актов гражданского
состояния от уплаты пошлины освобождаются физичес-
кие лица:

– за государственную регистрацию рождения, смерти,
включая выдачу свидетельств;

– проживающие за пределами РФ, включая выдачу
справок или документов из архива.

Кроме того, освобождаются от уплаты сбора органы
управления образованием, опеки и попечительства и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
– за внесение исправлений и (или) изменений в записи
актов гражданского состояния, составленные в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также в отношении их умерших родителей, вклю-
чая выдачу свидетельств.

Изменения в порядке возврата излишне
уплаченной (взысканной) государственной
пошлины

Закон вносит изменения в порядок возврата излишне
уплаченной или взысканной государственной пошлины, в
связи с чем п. 3 ст. 333.40 НК РФ изложен в новой редакции.

Если ранее для возврата излишне уплаченной (взыс-
канной) суммы госпошлины плательщик должен был обра-
титься с заявлением в налоговый орган по месту
совершения действия, за которое была уплачена пошлина,
то теперь заявление подается в орган (должностному
лицу), уполномоченный совершать юридически значимые
действия, за которые уплачена (взыскана) государствен-
ная пошлина. Именно данный орган принимает решение о
возврате. Исключение составляют случаи возврата
государственной пошлины по делам, рассматриваемым
в судах, а также мировыми судьями – заявления в таких
случаях по-прежнему должны подаваться в налоговый
орган по месту нахождения суда, в котором рассматри-
валось дело.

В связи с этим упрощен и перечень документов,
представляемых с заявлением о возврате: при обращении
в орган, уполномоченный совершать юридически значи-
мые действия, необходимо приложить платежные доку-
менты (подлинные, если возврат в полной сумме; копии,
если возврат частичный); при обращении в налоговый орган
– также платежные документы и решения, определения,
справки судов об обстоятельствах, являющихся основа-
нием для возврата суммы государственной пошлины.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взыскан-
ной) суммы государственной пошлины может быть подано
в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Возврат
излишне уплаченной (взысканной) суммы государствен-
ной пошлины производится за счет средств бюджета, в
который произведена переплата, в течение одного месяца
со дня подачи указанного заявления о возврате.

Переходные положения в связи с отменой налога с
имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения

Рассматриваемый акт уточняет переходные положе-
ния в связи с отменой с 1 января 2006 г. налога с иму-
щества, переходящего в порядке наследования или
дарения. В связи с этим Федеральный закон от 01.07.05 г.
№ 78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации и внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации
в связи с отменой налога с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения» дополнен статьей
3.1. В соответствии с указанной статьей по наследству,
открывшемуся до 01.01.06 г., налог уплачивается только
в случае, если свидетельство о праве на наследство
выдано до 1 января 2006 г. Если же свидетельство о праве
на наследство выдано после этой даты, то налог с иму-
щества, переходящего в порядке наследования или
дарения, не взимается.

Федеральный закон вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования
(опубликован 02.07.05 г. в Российской газете).

Положения ст. 3.1 Федерального закона от 01.07.05 г.
№ 78-ФЗ распространяются на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2006 г.

5. Федеральный закон от 10.01.06 г. № 16-ФЗ «Об
особой экономической зоне в Калининградской области
и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» устанавливает порядок
уплаты налога на прибыль и налога на имущество органи-
заций резидентами указанной особой экономической зоны
(ОЭЗ) при реализации ими инвестиционных проектов на
территории ОЭЗ.

Особый порядок налогообложения прибыли дейст-
вует только в случае ведения раздельного учета доходов
(расходов), связанных с инвестиционной деятельностью,
и доходов (расходов) по иным видам деятельности. Если
раздельный учет доходов (расходов) не ведется, тогда
налогообложение прибыли производится на общих осно-
ваниях, начиная с того квартала, в котором было прекра-
щено ведение раздельного учета.

Налоговой базой по налогу на прибыль от реализации
инвестиционного проекта признается денежное выражение
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прибыли, полученной при реализации данного проекта и
определяемой на основании данных раздельного учета
доходов (расходов). Доходами, полученными при реали-
зации инвестиционного проекта, признаются доходы от
реализации товаров (работ, услуг), произведенных в
результате реализации данного инвестиционного проекта,
за исключением производства товаров (работ, услуг), на
которые не может быть направлен инвестиционный проект.

В течение шести календарных лет со дня включения
юридического лица в Единый реестр резидентов ОЭЗ в
Калининградской области ставка по налогу на прибыль в
отношении прибыли от инвестиционных проектов призна-
ется равной 0 %. В период с седьмого по двенадцатый
календарный год включительно размер ставки составляет
50 % от общеустановленной.

Что касается налога на имущество организаций, то в
отношении имущества, созданного или приобретенного
при реализации резидентами ОЭЗ инвестиционного
проекта, его сумма исчисляется отдельно и при этом
устанавливаются следующие размеры ставок:

– в течение первых шести календарных лет, начиная
со дня включения юридического лица в Единый реестр
резидентов особой экономической зоны в Калининградс-
кой области, – 0 %;

– с седьмого по двенадцатый календарный год – 50 %
от величины, установленной законом Калининградской
области.

Особый порядок уплаты налога на имущество орга-
низаций не распространяется на часть стоимости иму-
щества, использованную для производства товаров
(работ, услуг), на которые не может быть направлен
инвестиционный проект. При этом доля стоимости иму-
щества, использованная для производства товаров
(работ, услуг), на которые не может быть направлен
инвестиционный проект, считается равной доле дохода
от реализации таких товаров (работ, услуг) в суммарном
объеме всех доходов резидента.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2006 г.

6. Федеральный закон от 28.02.06 г. № 28-ФЗ «О
внесении изменений в главу 21 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 3 Феде-
рального закона “О внесении изменений в главу 21 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений
актов законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах”» уточняет порядок исчисления НДС при
осуществлении отдельных операций.

Подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ дополнен новой налоговой
льготой в части осуществления банковских операций. Так,
не подлежит налогообложению получение от заемщиков
сумм в счет компенсации страховых премий (страховых
взносов), уплаченных банком по договорам страхования
на случай смерти или наступления инвалидности указан-
ных заемщиков, в которых банк является страхователем
и выгодоприобретателем.

В подп. 5 п. 1 ст. 165 НК РФ внесена техническая
поправка, уточняющая, что представление контракта с
резидентом ОЭЗ налогоплательщиком в налоговый орган
для подтверждения обоснованности применения налого-
вой ставки 0 % и налоговых вычетов осуществляется в
случае, если товары помещены под таможенный режим
свободной таможенной зоны.

В п. 5 ст. 165 НК РФ внесена норма, уточняющая пере-
чень документов, которые представляются российскими
перевозчиками на железнодорожном транспорте в налого-
вые органы для подтверждения обоснованности приме-
нения налоговой ставки 0 % и налоговых вычетов при
реализации работ, услуг, предусмотренных подп. 3 и 9 п. 1
ст. 164 НК РФ. Установлено, что для подтверждения, в
частности, представляется реестр перевозочных доку-
ментов, оформляемых при перевозке товаров в между-
народном сообщении, с указанием в нем наименований
или кодов входных и выходных пограничных и (или) при-
портовых железнодорожных станций, стоимости работ
(услуг), дат отметок таможенных органов на перевозочных
документах, свидетельствующих о помещении товаров
под таможенный режим экспорта или международного
таможенного транзита либо о помещении вывозимых с
таможенной территории РФ продуктов переработки под
процедуру внутреннего таможенного транзита.

Пункт 9 ст. 165 НК РФ дополнен нормой, согласно
которой представление документов для подтверждения
обоснованности применения ставки 0 % и налоговых вы-
четов применяется также при реализации товаров (работ,
услуг), указанных в подп. 1 – 3 и 8 п. 1 ст. 164 НК РФ, в срок
не позднее 180 дней, считая с даты помещения товаров
под таможенный режим свободной таможенной зоны.

Кроме того, в п. 9 ст. 167 НК РФ внесена поправка,
устанавливающая, что начисление НДС на стоимость
отгруженных товаров (работ, услуг) производится также в
случае, если полный пакет документов, предусмотренных
ст. 165 НК РФ, не собран на 181-й календарный день,
считая с даты помещения товаров под таможенный режим
свободной таможенной зоны. При этом момент исчис-
ления срока начинается не с даты отметки, подтверждаю-
щей вывоз товаров с территории России, проставленной
таможенными органами на перевозочных документах, а
со дня проставления на перевозочных документах от-
метки таможенных органов, свидетельствующей о
помещении товаров под таможенный режим экспорта или
таможенный режим международного таможенного транзита
либо свидетельствующей о помещении вывозимых с
таможенной территории России продуктов переработки
под процедуру внутреннего таможенного транзита.

В п. 1 ст. 172 НК РФ внесена норма, уточняющая, что
вычеты сумм налога, предъявленных продавцами
налогоплательщику при приобретении либо уплаченных
при ввозе на таможенную территорию России оборудо-
вания к установке, производятся в полном объеме после
принятия на учет оборудования к установке, то есть
независимо от его отражения в качестве объекта основ-
ных средств.

Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного налогового пери-
ода по налогу на добавленную стоимость (опубликован
02.03.06 г. в Российской газете).

Действие подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ, подп. 5 п. 1 ст. 165
НК РФ, абз. второго п. 9 ст. 167 НК РФ распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 г.

7. Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 12.12.05 г. № 147н внес изменения в ПБУ
6/01 «Учет основных средств». Согласно этим изменениям
активы, которые организация предоставляет за плату во
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временное владение и пользование, должны быть приняты
к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.
В составе доходных вложений в материальные ценности
отражаются основные средства, предназначенные исклю-
чительно для предоставления организацией за плату во
временное владение и пользование или во временное
пользование с целью получения дохода.

Таким образом, с 2006 г. основные средства, предна-
значенные для предоставления организацией за плату во
временное владение и пользование или во временное
пользование с целью получения дохода и отражаемые в
бухгалтерском учете на счете 03 «Доходные вложения в
материальные ценности», облагаются налогом на иму-
щество организаций в общеустановленном порядке.

8. Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.12.05 г. № 785 «О маркировке алко-
гольной продукции федеральными специальными мар-
ками» утверждает Правила маркировки алкогольной
продукции федеральными специальными марками,
Правила нанесения на федеральные специальные марки
сведений о маркируемой ими алкогольной продукции,
требования к образцам федеральных специальных марок
и форму отчета об использовании выданных феде-
ральных специальных марок.

Данное Постановление устанавливает цену феде-
ральной специальной марки, которая включает в себя
расходы, связанные с ее изготовлением, хранением у
изготовителя, доставкой в налоговый орган и фиксацией
сведений о маркируемой ею алкогольной продукции в
единой государственной автоматизированной инфор-
мационной системе учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции (далее – единая информационная система), и
составляет 1300 руб. за 1000 шт. без учета налога на
добавленную стоимость.

Цена федеральной специальной марки не включает
в себя расходы, связанные с нанесением на нее сведений
о маркируемой ею алкогольной продукции, передачей
сведений о маркируемой ею алкогольной продукции в
единую информационную систему и маркировкой ею
алкогольной продукции.

Кроме того, данным Постановлением определено, что
в 2006 г. изготовление федеральных специальных марок
осуществляется организацией, находящейся в ведении
Министерства финансов РФ, в соответствии с образцами,
перечнем реквизитов и элементов защиты, по технологии,
исключающей возможность их подделки и повторного
использования, а также обеспечивающей возможность
нанесения на них и считывания сведений о маркируемой
ими алкогольной продукции с использованием техни-
ческих средств единой информационной системы.

9. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.12.05 г. № 866 «О маркировке алкогольной
продукции акцизными марками» утверждает Правила
нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой
ими алкогольной продукции, Правила маркировки

алкогольной продукции акцизными марками и форму
отчета об использовании выданных акцизных марок.

Согласно данному Постановлению, акцизные марки
приобретаются в таможенных органах организациями,
осуществляющими ввоз (импорт) на таможенную тер-
риторию РФ алкогольной продукции (далее – организа-
ции), по месту их государственной регистрации. Акцизные
марки приобретаются при условии их предварительной
оплаты и принятия таможенным органом от организаций
отчетов об использовании ранее выданных акцизных
марок.

При получении акцизных марок организация берет на
себя обязательство об использовании приобретаемых
акцизных марок в соответствии с их назначением, пре-
дусматривающее:

– нанесение на алкогольную продукцию акцизных
марок в установленном порядке;

– возврат поврежденных и/или неиспользованных
акцизных марок выдавшему их таможенному органу;

– представление отчета об использовании выданных
акцизных марок.

10. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.01.06 г. № 24 «О внесении изменений
в Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2002 г. № 923» скорректированы
условия, при которых предоставляемые российским
организациям гранты иностранных и международных
организаций не учитываются в составе доходов в целях
налогообложения прибыли.

Так, не учитываются гранты, которые предостав-
ляются организациями, предусмотренными соответствую-
щим перечнем, на осуществление конкретных программ
не только в области образования, искусства, культуры,
охраны окружающей среды, а также на проведение
конкретных научных исследований, но и в сфере:

– охраны здоровья населения (направления: СПИД,
наркомания, детская онкология, включая онкогема-
тологию, детская эндокринология, гепатит и туберкулез);

– защиты прав и свобод человека и гражданина,
предусмотренных законодательством РФ;

– социального обслуживания малоимущих и социаль-
но не защищенных категорий граждан.

Перечень иностранных и международных организа-
ций, гранты которых не учитываются в целях налогообло-
жения в доходах российских организаций – получателей
грантов, дополнен Международной федерацией обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца (Швейцария).

11. Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.02.06 г. № 108 расширяет перечень
продовольственных товаров, облагаемых налогом на
добавленную стоимость по налоговой ставке 10 %.

Постановление вступает в силу по истечении месяца
со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по налогу на
добавленную стоимость (опубликовано 03.03.06 г. в
Российской газете).


