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Субсидия — это материальная помощь, выраженная в денежной или натуральной 

величине, со стороны государства, местных органов самоуправления или социального 

фонда. 

Грант — безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам 

в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, 

опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и другие цели с последующим 

отчётом об их использовании. 

Средства целевого финансирования — это финансовые ресурсы, выделяемые 

физическим, юридическим лицом, бюджетом, отраслевыми или международными фондами 

по целевому назначению, а именно для использования в достижении конкретной цели, 

решении проблемы, создании объекта. 
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1. Нужно ли платить какие-либо налоги с субсидий и грантов? 

 

СУБСИДИИ 

  

Получателями субсидии могут быть как физические лица, так и организации. Они 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 

выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг. 

 

Если целевые средства были получены после того, как налогоплательщик произвел 

соответствующие расходы, то он использует такие средства в качестве возмещения 

произведенных расходов (см. п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

22.12.2005 N 98). 

 

Налог на прибыль/единый налог при УСН/ЕСХН. 

 

На основании пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не 

учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках 

целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие средства целевого 

финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, полученных в рамках 

целевого финансирования. При отсутствии такого учета средства целевого 

финансирования, рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их 

получения.  

К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное 

налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией 

(физическим лицом) - источником целевого финансирования или федеральными законами, 

в частности, 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. 

 

Важно  

Согласно абз. 5 пп. 1 п. 5 ст. 346.5 НК РФ предусмотрено, что средства финансовой 

поддержки в виде субсидий, полученные в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», отражаются в составе доходов пропорционально расходам, фактически 

осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых периодов с даты 

получения. Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств 

финансовой поддержки, указанных в настоящем пункте, превысит сумму признанных 

расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, разница между указанными 

суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового периода. 

 

НДС при получении субсидий 

 

Налогоплательщик, получивший субсидии, должен определить, учтен ли в 

полученной сумме "входящий" НДС или нет. Сделать это можно по документам, которыми 

оформляется выдача денежных средств из бюджета. Если в этих документах сказано, что 

субсидия без НДС, то налог будет перечислен за счет налогоплательщика. В этом случае 

организация может: 
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 Согласно абз 1, абз. 9 п. 2.1 ст. 170 НК РФ принять НДС к вычету – при оплате 

товара (работ, услуг) суммой полученной субсидии; 

 Согласно абз 1, абз. 10 пп. 7 п. 3 ст. 170 НК РФ не восстанавливать принятый к 

вычету НДС – если субсидия получена уже после приобретения и компенсирует затраты на 

приобретение товаров, работ или услуг. 

 

Если в документах не указано, что субсидия выдана без учета сумм НДС, то налог 

может быть уплачен за счет этой субсидии, и тогда налогоплательщик: 

 не может принять к вычету НДС – при оплате товара, работ или услуг суммой 

полученной субсидии; 

 должен восстановить принятый к вычету НДС – если субсидия получена в счет 

компенсации затрат на приобретение товара, работ или услуг. 

 

Согласно абз. 2 п. 2.1 ст. 170 НК РФ если организация оплачивает купленный товар за 

счет субсидии (включающей НДС) частично, то она может принять к вычету НДС только в 

части, уплаченной за счет собственных средств. НДС не принимается к вычету в доле, 

которая определяется исходя из стоимости приобретения за счет субсидий в общей 

стоимости данных товаров, работ или услуг. 

Восстанавливать НДС можно с доли, определяемой как отношение субсидии, за счет 

которой был приобретен товар, работы или услуги, к общей стоимости этих товаров (работ, 

услуг) с учетом НДС, то есть восстанавливается НДС в части полученных субсидий. 

 

НДС при импорте 

Согласно абз. 4 п. 2.1 ст. 170 НК РФ НДС, уплаченный за счет субсидии при импорте, 

к вычету не принимается, однако налог, уплаченный при ввозе товара за счет собственных 

средств, после получения организацией субсидии должен быть восстановлен в полном 

объеме (абз. 5 пп. 7 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

 

НДФЛ 

 

Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения) 
 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие 

виды доходов физических лиц: 

 

14.2) субсидии, предоставляемые главам крестьянских (фермерских) хозяйств за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 

 

Если у вас будет образовываться остаток денежных средств, которые не будут 

использованы по целевому назначению, то данную сумму д/с необходимо вернуть, либо 

учесть, как внереализационный доход. Оставшиеся у налогоплательщика д/с учитываются 

как внереализационный доход в момент, когда д/с утратили статус целевых. 

 

ГРАНТ 

 

Гранты представляют собой средства целевого назначения, направляемые 

организациям или физическим лицам. Средства предназначены для реализации программ 

изысканиям и исследованиям в областях науки, социологии, здравоохранения, спорта и 
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других областей. Выдача грантов осуществляется в рамках условий, устанавливаемых 

грантодателями с обязательной отчетностью по выполненной работе.  

 

Налог на прибыль и единый налог 

Согласно пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ целевое финансирование в виде грантов не 

является объектом налогообложения и не включается в облагаемую прибылью или единым 

налогом базу. Расходы, осуществляемые за счет средств полученного гранта, не 

учитываются в затратах, уменьшающих налогооблагаемую базу. 

 

НДС 

Письмо Минфина России от 27.05.2013 N 03-03-06/4/18923 

Минфин России рассмотрел вопрос обложения НДС грантов, получаемых 

некоммерческой организацией, которая выдает их участникам конкурсных проектов. 

Финансовое ведомство разъяснило, что налогоплательщик не включает в налоговую базу 

по НДС полученные денежные средства, не связанные с оплатой реализованных товаров 

(работ, услуг), операции по реализации которых облагаются налогом. 

В письме указанно, что вывод они делали исходя из пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ.  

Согласно Письму ФНС России от 29.09.2008 N ШТ-15-3/1078@ суммы гранта, при 

получении их налогоплательщиком не облагаются НДС.  

 

  

учесть средства целевого финансирования коммерческой организации 

Относительно учета гранта у коммерческой организации, к ним применяются те же 

правила, что и для всех средств целевого финансирования. 

 Перечень средств целевого финансирования закрытый и закреплен пп. 14 п. 1 ст. 251 

НК РФ.  

 

Грант «Агростартап» 

 

Грант «Агростартап» по своей сути это возможность получить от государства на 

безвозмездной основе до 3 млн. рублей на развитие своего КФХ или до 4 млн. рублей, если 

состоят в сельскохозяйственном потребительском кооперативе.  

Его могут получить даже владельцы ЛПХ, но с условием, что он в течении 30 дней 

зарегистрирует КФХ.  

При этом необходимо учитывать, что фермер должен заранее определиться с суммой, 

необходимой для создания и развития своего хозяйства и минимум 10% от этой суммы 

заплатить со своего кармана.  

 

Есть еще несколько общих условий получения данного гранта:  

 Грантополучатель выбирается на конкурсной основе. 

 Получить данный грант может гражданин, который постоянно проживает в 

сельской местности и занимается, либо намерен заняться, сельским хозяйством.  

 Претендент на данный грант не должен быть получателем какого-либо иного 

гранта по линии Минсельхоза.  

 Претендент не должен осуществлять предпринимательскую деятельность как ИП, 

или являться учредителем коммерческой организации, за исключением КФХ. 

 Грантовая поддержка должна быть использована в течение 18 месяцев с даты 

получения. 

 Грантополучатель обязан содержать рабочие места 

А) до 2 млн. рублей – минимум 1 рабочее место 

Б) более 2 млн. рублей – минимум 2 рабочих места 



 

Страница 7 из 63 

 Приобретаемое за счет гранта имущество должно быть выпущено не ранее года, 

предшествующего году получения субсидии.  

 Приобретенное оборудование не должно отчуждаться в течении 5 лет.  

 Численность поголовья скота должна сохраняться в течении 5 лет. 

 Имущество и животные, приобретаемые по грантовой поддержке, должны быть 

застрахованы на срок действия соглашения.  

 За счет средств гранта не оплачиваются работы по строительству и 

реконструкции объектов, взятых в аренду.  

 Грантополучатель обязан выполнять показатели эффективности, которые будут 

записаны в соглашении о предоставлении гранта (например, увеличивать сбор овощей, 

наращивать поголовье, сохранять выход телят на уровне и т.д.) 

 

Максимальный размер гранта зависит от того состоит ли фермер в кооперативе или 

нет.  

Если не состоит, то максимальный размер гранта – 3 млн. рублей.  

Если состоит до максимальный размер – 4 млн. рублей, но при определенном условии: 

не менее 25% и не более 50% от общего размера гранта необходимо отдать на 

формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, с 

котором грантополучатель состоит.  

 

 

ЦЕЛЕФОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

Налоги и учет 

В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ полученные средства целевого 

финансирования не облагаются налогом на прибыль.  

У передающей стороны средства целевого финансирования не учитываются в 

расходах при расчете налога (п. 17 ст. 270 НК РФ). 

  

Целевое финансирование для целей налога на прибыль 

К средствам целевого финансирования относится имущество, которое получено и 

используется по назначению, определенному источником целевого финансирования или 

федеральными законами. Перечень средств целевого финансирования закрытый и 

закреплен пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. В частности, к ним относятся: 

 гранты; 

 средства от дольщиков (инвесторов), если вы организация-застройщик; 

 средства от собственников жилья, если вы ТСЖ, ЖСК; 

 бюджетные ассигнования казенным учреждениям, субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям. 

  

Обязательные условия для того, чтобы такие средства не облагались налогом на 

прибыль, - использовать их по целевому назначению и вести раздельный учет таких 

доходов, а также расходов, которые произведены в рамках целевого финансирования (пп. 

14 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

Если отсутствует раздельный учет средств целевого финансирования, то их следует 

облагать налогом на прибыль с даты их поступления (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

Целевое финансирование, которое вы использовали не по назначению, нужно учесть 

во внереализационных доходах.  

 

Учет во внереализационных доходах 
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1) Метод начисления - согласно пп. 9 п. 4 ст. 271 НК РФ доход признается с даты, 

когда средства начали использоваться не по назначению либо были нарушены условия, на 

которых они предоставлены. 

2) Кассовый метод - конкретной даты НК РФ не устанавливает. Как правило его 

признают с даты использования этих средств нецелевым образом либо нарушения условий, 

на которых они предоставлены. На дату получения денег нет оснований считать такие 

средства облагаемым доходом, поскольку им являются средства, которые использованы не 

по целевому назначению (п. 14 ст. 250, пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

 

Важно 

По окончании года нужно отчитаться в инспекцию по месту своего учета о целевом 

использовании полученных средств (п. 14 ст. 250, п. 1 ст. 285 НК РФ). Для этого в состав 

декларации по налогу на прибыль включите лист 07 (п. 1.1 Порядка заполнения декларации 

по налогу на прибыль). 

 

2. Земли сельскохозяйственного назначения. Какие существуют категории? 

2.1. Что можно строить на разных категориях и как использовать разные 

категории? 

 

Участки для личного пользования - это земли сельскохозяйственного назначения, 

входящие в территориальные образования садовых товариществ и кооперативов. Согласно 

действующему законодательству, эти наделы отведены под дачное строительство. 

Под это определение попадают временные постройки, непредназначенные для 

всесезонного проживания. Прописаться в таком строении или зарегистрировать его, как 

объект недвижимости — возможно. 

Кроме того, закон запрещает заниматься любой коммерческой деятельностью, на 

угодьях, выделенных для ведения личного хозяйства. Чтобы строить дом, потребуется 

изменение категории земли. Стоит отметить, что для таких участков – это вполне 

осуществимая процедура. 

Фермерские хозяйства 

Земли сельскохозяйственного назначения, отведённые для организации фермерских 

хозяйств, допускается использовать следующим образом: 

 организация охотничьих угодий с разведением диких животных; 

 использование пахотных и плодородных земель для выращивания агрокультур; 

 обустройство пастбищ, разведение домашней птицы и скота; 

 строительство складских помещений и других строений, необходимых для 

обеспечения функциональности фермерского хозяйства. 

Учитывая, что самому фермеру тоже нужно где-то жить, последний пункт прямо 

указывает, что можно строить дом на участке сельхозназначения ст. № 263 ГК РФ и 

положения 40, 43 Земельного Кодекса. 

Допускается возведение жилого строения не выше 3-х этажей и постройку можно 

официально зарегистрировать, с присвоением адреса и пропиской для собственника. 

Земли сельскохозяйственной деятельности - это участки сельхозназначения, 

выделенные для обработки земли и производства растительного сырья.  

Допускается строительство некапитальных построек хозяйственного назначения. 

Сюда относятся ангары, складские помещения, производственные цеха, не противоречащие 

целевому использованию земли. Для таких сооружений не требуется разрешение на 

строительство с последующей регистрацией. Если запланировать капитальную жилую 

постройку, разрешение на строительство нужно обязательно.  
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"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Глава XIV. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  

Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения 
  

1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, 

образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей 

осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми 

для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 

23.06.2014 N 171-ФЗ, от 21.07.2014 N 234-ФЗ, от 01.07.2017 N 143-ФЗ) 

  

Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения 
  

1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 

целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства): 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 

02.07.2013 N 148-ФЗ) 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, 

гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, 

огородничество; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 446-ФЗ) 

хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными 

коммерческими организациями; 

некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, 

религиозными организациями; 

казачьими обществами; 

опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-

производственными подразделениями научных организаций, образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, и 

общеобразовательных организаций; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 164-ФЗ) 

2. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков 

в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства, 

реконструкции дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-

кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, и 
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использование таких земельных участков и (или) земель для строительства, реконструкции, 

капитального или текущего ремонта, эксплуатации сооружений, указанных в подпункте 1 

статьи 39.37 настоящего Кодекса, на основании публичного сервитута осуществляется при 

наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства 

без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 111-ФЗ; в ред. Федерального 

закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 

3. Использование земель сельскохозяйственного назначения допускается для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ; в ред. Федерального 

закона от 23.06.2016 N 206-ФЗ) 

4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные 

на расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не 

могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, за 

исключением случаев размещения линейных объектов в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 354-ФЗ; в ред. Федерального 

закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 

  

Статья 79. Особенности использования сельскохозяйственных угодий 
  

1. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель 

сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой 

охране. 

2 - 3. Утратили силу. - Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ. 

4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе 

сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научных 

организаций и учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего 

образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно 

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

(городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других 

целей не допускается. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

5. Использование земельных долей, возникших в результате приватизации 

сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения". 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

6. Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения 

гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства 

садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном 

участке. 

 

3. Система Меркурий. Для чего она нужна сельхозпроизводителю и конечному 

потребителю? 

 

С 1 июля 2018 года все организации, которые имеют дело с продукцией, 

подконтрольной Госветнадзору, были подключены к системе «Меркурий». С этой даты 

ветеринарные сопроводительные документы (сертификаты, свидетельства и справки) 
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оформляются исключительно в электронном виде. К ним относятся в том числе: фермы, 

мясокомбинаты, птицефабрики, производители морепродуктов, их поставщики, 

дистрибьюторы, производители молочной продукции и тд. 

Список подконтрольных продуктов достаточно часто изменяют. Минсельхоз издал 

приказ с поправками к перечню подконтрольных товаров. Часть новшеств вступит в силу с 

1 июля, часть - с 1 ноября 2019 года.  

 

«Меркурий» создан для электронной сертификации подконтрольных Госветнадзору 

товаров, отслеживания их перемещения по территории РФ. 

 

Это касается не только организаций, но и ИП. 

ИП, приобретающий продукты питания, входящие в Перечень подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 

должен зарегистрироваться в ФГИС "Меркурий". (Полный перечень в разделе «НПБ»).  

 

До 01.07.2019 оформление ветеринарных сопроводительных документов на 

подконтрольные товары, на которые до 13.07.2015 указанные документы не оформлялись, 

не производится или производится в электронной форме по желанию собственника этих 

товаров (ч. 3 ст. 4 Закона N 243-ФЗ). 

Таким образом, программным средством оформления электронных ветеринарных 

сопроводительных документов является информационная система "Меркурий" - компонент 

Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. 

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 

Россельхознадзора http://www.fsvps.ru/fsvps/foremployees/mercury, автоматизированная 

система "Меркурий" предназначена для электронной сертификации поднадзорных 

государственному ветеринарному надзору грузов, отслеживания пути их перемещения по 

территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для 

ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности (пп. 1.2.4 п. 1.2 

Методических указаний). 

Внедрение национальной системы отслеживания движения продукции животного 

происхождения по всей цепи от производства и перемещения до точки реализации 

предоставляет возможность поиска и отзыва из оборота опасной и некачественной 

продукции. 

В соответствии с п. 3 Ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных Приказом Минсельхоза 

России от 27.12.2016 N 589 (далее - Правила), ветеринарные сопроводительные документы 

(ВСД) оформляются в трех случаях: 

1) при производстве партии подконтрольного товара (за исключением случаев, когда 

их оформление не требуется в соответствии с Правилами); 

2) при перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, 

когда их оформление не требуется в соответствии с Правилами); 

3) при переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением 

передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного 

потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью). 

Исключение составляют случаи производства партии подконтрольного товара в 

предприятии общественного питания в случае последующей реализации партии 

подконтрольного товара для питания людей на данном предприятии общественного 

питания, либо в случае последующей реализации партии подконтрольного товара 

конечному потребителю для его питания в любом ином месте, а также в перерабатывающих 

цехах предприятий розничной торговли, если переработанные продукты представляют 

собой кулинарные изделия или готовые блюда, предназначенные для реализации 
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конечному потребителю на данном предприятии розничной торговли (пп. "а" и "б" п. 15 

Правил). 

Поскольку продажа подконтрольного товара без оформления ВСД не может быть 

осуществлена, за исключением случая, когда указанные документы до дня вступления в 

силу Закона N 243-ФЗ не оформлялись, покупатель (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель), осуществляющий деятельность в области 

общественного питания, не вправе приобрести указанные товары. 

При этом необходимо учитывать, что юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие деятельность в области общественного питания, 

приобретающие подконтрольные товары, должны быть зарегистрированы в ФГИС 

"Меркурий", поскольку с 01.07.2018 ветеринарные сопроводительные документы на 

приобретаемые им продукты питания могут быть получены только в электронном виде 

через ФГИС "Меркурий". 

При поступлении продукции на предприятие общественного питания (кафе, столовые 

и др.) оформленный на эту продукцию ВСД должен быть погашен уполномоченным лицом 

(п. п. 13, 24, 52 Приложения N 2). 

Отсутствие записи в ФГИС "Меркурий" по подконтрольным товарам будет означать 

отсутствие ветеринарного сопроводительного документа на приобретаемые 

подконтрольные товары. 

Ответственность за отсутствие регистрации в ФГИС "Меркурий" не установлена. 

Однако следует учитывать, что законодательством установлена ответственность за 

нарушение в том числе правил заготовки, переработки, хранения и реализации продукции 

животноводства (ст. 10.8 КоАП РФ). 

 

4. Налог на имущество граждан (туалеты, бани и сараи, теплицы и иные 

постройки на фундаменте и т.д.). Надо ли платить налоги? Как минимизировать 

платежи? 

 

Согласно Письму ФНС России от 17.05.2017 N БС-4-21/9186@ "Об исчислении 

налога на имущество физических лиц в отношении хозяйственных строений или 

сооружений" (вместе с <Письмом> Минфина России от 16.05.2017 N 03-05-04-01/29325) 

для исчисления налога на имущество физлиц к хозпостройкам относятся объекты 

недвижимости на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества и садоводства или индивидуального жилищного 

строительства. Речь идет о хозяйственных, бытовых строениях, сооружениях 

вспомогательного использования и аналогичных объектах. Дома, жилые строения и гаражи 

не являются хозпостройками. 

Если площадь такой постройки не более 50 кв.м, то налог с нее не взимается, при 

условии, что ее собственник обратился в налоговый орган за предоставлением 

соответствующей налоговой льготы. При этом льгота применяется только для одной 

хозпостройки (независимо от ее расположения в пределах страны), не используемой в 

предпринимательской деятельности. 

Представительные органы муниципальных образований имеют полномочия 

расширить условия применения льготы (например, в отношении неограниченного числа 

хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью 

более 50 кв.м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе "Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам". 

Хозпостройки, не попадающие под действие льгот, в т.ч. площадью более 50 кв.м, 

облагаются налогом в общем порядке на основании поступившей в налоговые органы 

информации о зарегистрированных правах физлиц на такие объекты (в т.ч. сведений из 

органов Росреестра, от нотариусов при оформлении прав на наследство). 
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Постройки, которые не регистрируются в Едином государственном реестре 

недвижимости (теплицы, хозблоки, навесы, некапитальные строения, временные сезонные 

сооружения и т.п.), не являются объектом налогообложения. 

 

5. По закону о личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) Это форма не 

предпринимательской деятельности, но которая позволяет реализовывать излишки 

выращенной продукции и при этом не платить налоги. Нужно ли владельцам ЛПХ 

становиться самозанятыми? 

5.1. Может ли самозанятый продавать свою продукцию предпринимателям с 

целью дальнейшей переработки, например. Кто и сколько платит? 

 

Если реализуются излишки выращенной продукции, то это ЛПХ, 

регистрироваться не нужно никак, налоги платить не нужно.  

 

В письме Минфина России от 08.02.2019 N 03-04-05/7688 поясняется, что согласно 

пункту 13 статьи 217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы налогоплательщиков, 

получаемые от продажи, выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на 

территории РФ, продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в 

сыром или переработанном виде), продукции растениеводства (как в натуральном, так и в 

переработанном виде). 

Для освобождения от налогообложения доходов, указанных в абзаце первом пункта 

13 статьи 217 НК РФ, налогоплательщик представляет документ, выданный 

соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, подтверждающий, 

что продаваемая продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем 

(принадлежащих) ему или членам его семьи земельном участке (участках), используемом 

(используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, 

садоводства и огородничества, с указанием сведений о размере общей площади земельного 

участка (участков). 

Таким образом, при соблюдении условий, установленных пунктом 13 статьи 217 НК 

РФ, доход налогоплательщика, полученный от продажи, выращенной в личном подсобном 

хозяйстве продукции растениеводства, освобождается от обложения налогом на доходы 

физических лиц. 

Вот, в подтверждение, Постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 07.02.2018 N 18АП-17074/2017 по делу N А47-9046/2017 где 

поясняется, что льгота, предусмотренная пунктом 13 статьи 217 НК РФ, предоставляется 

налогоплательщикам, реализующим излишки сельскохозяйственной продукции, 

произведенной для удовлетворения личных целей, не связанной с получением дохода. 

 

Главы КФХ – освобождение от налога в течении 5 лет 

 

В соответствии с письмом Минфина России от 19.02.2019 N 03-04-05/10590 глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, являющийся плательщиком налога на доходы 

физических лиц, освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц в 

отношении доходов, полученных им в крестьянском (фермерском) хозяйстве от 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в течение пяти лет считая с 

года регистрации указанного хозяйства. При этом год регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства является первым годом применения вышеуказанного 

освобождения. 

 

Регистрация КФХ 
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Основной причиной популярности регистрации КФХ в России можно назвать 

специальные программы господдержки, многие из которых спонсируют именно 

крестьянские хозяйства, а не ИП или организацию. 

Порядок и Правила государственной регистрации КФХ установлены главой III 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Основные виды деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) — 

производство, переработка, перевозка, хранение и реализация сельскохозяйственной 

продукции.  

 

В ИФНС, для регистрации КФХ, необходимо подать: 

 

 Заявление о регистрации КФХ установленного вида.  

 Паспорт будущего руководителя предприятия.  

 Решение в виде договора или соглашения об организации крестьянско-

фермерского хозяйства. Законодательно определено составление и заключение 

контракта/соглашения между родственниками, изъявившими желание основать 

фермерское предприятие. В таком учредительном договоре закрепляются основные 

моменты деятельности и надлежащие сведения:  

 

 решение об избрании главы КФХ; 

 о дольщиках (членах) организуемого крестьянского сообщества; 

 об избрании/назначении главы КФХ;  

 о способах и составе формирования имущественного фонда хозяйства, а 

равно как об использовании и управлении материальными средствами; о 

наделенных обязанностях и правах каждого соучастника сельхозпредприятия;  

 о системе распределения произведенной продукции и полученных доходах от 

совместной с/х деятельности; 

 о процедуре вхождения физического лица в КФХ и выхода из него. 

 

 Квитанцию/счет об оплате государственной пошлины (в случае отказа регистрации 

КФХ уплаченный налог не возвращается плательщику). Справку о месте фактического 

проживания физлица, регистрирующего сельхозпредприятие. 

 

ЛПХ И НАЛОГ НА ПРОФ. ДОХОД. 
 

Налог на профессиональный доход для подсобных хозяйств С 01.01.2019 года на 

территории Москвы и МО, Калужской области и республики Татарстан введена новая 

система налогообложения в виде уплаты налога на профессиональный доход (НПД). 

 Правовое регулирование деятельности личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 

регламентируется законом №112-ФЗ от 07.07.2003 года. Согласно положениям документа, 

ЛПХ подразумевает деятельность граждан по производству и реализации с/х продукции. 

Условия ведения деятельности ЛПХ следующие:  

 выращивание с/х продукции осуществляется на земельном участке, принадлежащем 

гражданину на правах собственности (переданный либо приобретенный участок);  

 гражданин производит и реализует с/х продукцию самостоятельно либо совместно с 

членами семьи;  

 цель ведения ЛПХ – удовлетворение личных потребностей.  

 

Налогообложение ЛПХ В соответствие с п. 4 ст. 2 закона №112-ФЗ, деятельность ЛПХ 

не является предпринимательской в связи с чем не подлежит налогообложению. Кроме 
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того, согласно п. 2 ст. 3 закона №112-ФЗ, регистрация ЛПХ в контролирующих органах не 

требуется. Гражданин вправе вести деятельность на личном земельном участке с момента 

его приобретения (получения права собственности).  

В частности, деятельность ЛПХ не признается предпринимательской в случае, если:  

 производство с/х продукции осуществляется на участке площадью не более 0,5 га;  

 собственник земельного участка ведет деятельность ЛПХ без наемных работников 

(самостоятельно, с родственниками либо с совместно проживающими лицами);  

 у гражданина имеются документы, подтверждающие, что реализуемая продукция 

выращена (переработана) не территории ЛПХ. 

В случае, если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не выполнено, 

деятельность ЛПХ признается предпринимательской и подлежит регистрации и 

налогообложению. 

 

Налог на профессиональный доход для подсобных хозяйств 

Уплата НПД является одним из возможных вариантов налогообложения ЛПХ при 

условии, что деятельность подсобного хозяйства признана предпринимательской. Помимо 

уплаты НПД, с/х производители могут быть зарегистрированы в качестве плательщиков 

ЕСХН либо применять ОСНО. Однако, если речь идет о небольшом бизнесе, то 

сельхозпредпринимателю целесообразно использовать НПД в качестве системы 

налогообложения, по следующим причинам: 

 

 НПД предусматривает минимальную налоговую ставку (2% или 4% от 

полученного дохода);  

 самозанятый на НПД освобождается от уплаты страховых взносов за себя; 

  спецрежим НПД не требует подачу в ФНС обязательной отчетности. 

 

Условия применения  

С/х производитель может перейти на уплату НПД и зарегистрироваться в качестве 

самозанятого лица в случае, если у него нет наемных работников.  

Если деятельность ЛПХ признана предпринимательской в связи с наличием наемных 

работников, то применять спецрежим в виде уплаты НПД он не может.  

Полный перечень условий применения НПД приведен в законе №422-ФЗ от 

27.11.2018 года, который также называют законом о самозанятых. Согласно документу, с/х 

производитель из числа собственников ЛПХ может получить статус самозанятого лица при 

соблюдении следующих требований:  

 География деятельности. Спецрежим в виде уплаты НПД является налоговым 

экспериментом и действует на территории нескольких областей. По состоянию на 2019 

года, перейти на НПД могут ЛПХ, которые ведут деятельность на территории Москвы, 

Московской или Калужской области, республики Татарстан. В будущем законодатели 

планируют расширить географию налогового эксперимента и включить в него новые 

регионы РФ.  

 Годовой доход. Для перехода на НПД годовой доход с/х предпринимателя не 

должен превышать 2,4 млн. руб. Так как речь идет от ЛПХ, то данное требование вполне 

выполнимо.  

 Трудовые отношения. Собственник земельного участка, на котором ведется 

деятельность ЛПХ, не должен состоять в трудовых отношениях с работодателем, а также 

не должен привлекать работников к наемному труду. 

 

 Виды деятельности. П. 2 ст. 4 закона №422-ФЗ содержит перечень видов 

деятельности, в отношении которых НПД не применяется. В частности, собственник ЛПХ 

не может применять НПД в случае, если на своем земельном участке он занимается 
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добычей полезных ископаемых либо выращиванием подакцизной продукции (табака). 

Также применение НПД запрещено в отношении договоров комиссии. 

 

6. Кооперация, о которой нам (аграриям) говорит государство с начала 90х. 

Может кооперация быть формой оптимизации налогов? 

 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

 

В ст. 2 Закона РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-1 "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" прямо указано, что он 

не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

Потребительский сельхоз кооператив регулируется Федеральным законом от 

08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О сельскохозяйственной кооперации" 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив – это некоммерческая 

организация и ее деятельность предполагает личное участие пайщика, это отличает его от 

обычного кооператива. В обычном потребительском кооперативе личное участие пайщика 

в деятельности не требуется.  

Так же есть особенности в том, что не менее 50% продукции должно сбываться членам 

потребительского кооператива. 

Ст 4 ФЗ о "О сельскохозяйственной кооперации" говорит:  

Выдержка: «Статья 4. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

  

1. Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается 

сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при 

условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского 

кооператива. 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 183-ФЗ) 

2. Потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями и в 

зависимости от вида их деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбытовые 

(торговые), обслуживающие, снабженческие, растениеводческие, животноводческие и 

иные кооперативы, созданные в соответствии с требованиями, предусмотренными 

пунктом 1 настоящей статьи, для выполнения одного или нескольких из указанных в 

данной статье видов деятельности. 

… 

11. Потребительский кооператив образуется, если в его состав входит не менее двух 

юридических лиц или не менее пяти граждан, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. При этом юридическое лицо, являющееся членом кооператива, 

имеет один голос при принятии решений общим собранием. 

… 

13. Не менее 50 процентов объема работ (услуг), выполняемых обслуживающими, 

перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, растениеводческими и 

животноводческими кооперативами, должно осуществляться для членов данных 

кооперативов.» 

  

В законе (ст 7 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации") так же прописано, что 

Государство должно поддерживать деятельность потребительского кооператива, а 

незаконное вмешательство в его деятельность, которое повлекло убытки -  подлежит 

возмещению органами, причинившими вред.  

 

Производственные сельскохозяйственные кооперативы: 
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Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" в 

п. 2 ст. 2 устанавливает, что особенности создания и деятельности сельскохозяйственных 

производственных кооперативов определяются Федеральным законом "О 

сельскохозяйственной кооперации". 

По сути сельхоз производственный кооператив - это обычный 

производственный кооператив, с небольшими особенностями, и может 

использоваться для сельскохозяйственной деятельности. Соответственно могут 

пользоваться всеми преимуществами производственного кооператива и в сельхоз 

деятельности. 

 

Так, Федеральные законы "О производственных кооперативах" и "О 

сельскохозяйственной кооперации" фактически не соотносятся как общий и специальный. 

Достаточно сказать, что Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" был 

принят раньше, и в него не вносились изменения в связи с вступлением в силу 

Федерального закона "О производственных кооперативах", который несколько по-иному 

подошел к регулированию ряда вопросов, в том числе носящих принципиальный характер. 

В частности, последний из названных законов допускает возможность наличия в 

кооперативе определенного количества членов, не принимающих личного трудового 

участия в его деятельности, что невозможно в сельскохозяйственном производственном 

кооперативе, и в то же время не упоминает об ассоциированном членстве, которое 

существует в кооперативах сельскохозяйственных и существенно отличается объемом прав 

и обязанностей от "полного" членства; он не устанавливает ограничений на численность 

работников, не являющихся членами кооператива, не требует обязательного создания 

ревизионных союзов и вхождения в них кооперативов, как Федеральный закон "О 

сельскохозяйственной кооперации". 

По спорам о размере пая, причитающегося члену сельскохозяйственного 

производственного кооператива при выходе из этого кооператива, суды, как правило, 

занимают позицию о необходимости применения положений Федерального закона "О 

производственных кооперативах". 

 

7. Более 90% переводов с карты на карту, это так или иначе коммерческие сделки. 

Когда государство начнёт брать налоги за эти действия? 

 

Государство это отслеживает, в том числе через банки. В данном случае при 

выявлении может быть и блокировка карт, обвинения в отмывании денежных средств, 

полученных преступным путем (ФЗ 115) и незаконное предпринимательство с 

доначислениями налогов по ОСН.  

 

8. НПБ (Нормативно правовая база) 

 

Земельный кодекс Российской Федерации 

Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения 
  

1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
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коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, 

образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей 

осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми 

для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 

23.06.2014 N 171-ФЗ, от 21.07.2014 N 234-ФЗ, от 01.07.2017 N 143-ФЗ) 

  

Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения 
  

1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 

целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства): 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, 

гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, 

огородничество; 

хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными 

коммерческими организациями; 

некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, 

религиозными организациями; 

казачьими обществами; 

опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-

производственными подразделениями научных организаций, образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, и 

общеобразовательных организаций; 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов. 

2. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков 

в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства, 

реконструкции дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-

кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, и 

использование таких земельных участков и (или) земель для строительства, реконструкции, 

капитального или текущего ремонта, эксплуатации сооружений, указанных в подпункте 1 

статьи 39.37 настоящего Кодекса, на основании публичного сервитута осуществляется при 

наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства 

без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

3. Использование земель сельскохозяйственного назначения допускается для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные 

на расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не 

могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, за 

исключением случаев размещения линейных объектов в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи. 

  

Статья 79. Особенности использования сельскохозяйственных угодий 
  

1. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель 
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сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой 

охране. 

2 - 3. Утратили силу. - Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ. 

4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе 

сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научных 

организаций и учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего 

образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно 

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

(городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других 

целей не допускается. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

5. Использование земельных долей, возникших в результате приватизации 

сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения". 

6. Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения 

гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства 

садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном 

участке. 

 

Налоговый кодекс Российской федерации 

 

Статья 162. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с 

расчетами по оплате товаров (работ, услуг) 

1. Налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153 - 158 настоящего 

Кодекса, увеличивается на суммы: 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2005 N 119-ФЗ; 

2) полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, 

на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов, либо иначе 

связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг); 

3) полученных в виде процента (дисконта) по полученным в счет оплаты за 

реализованные товары (работы, услуги) облигациям и векселям, процента по товарному 

кредиту в части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со 

ставками рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшими 

в периодах, за которые производится расчет процента; 

4) полученных страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения 

договорных обязательств контрагентом страхователя-кредитора, если страхуемые 

договорные обязательства предусматривают поставку страхователем, применяющим 

положения пункта 5 статьи 170 настоящего Кодекса, товаров (работ, услуг), реализация 

которых признается объектом налогообложения в соответствии со статьей 146 настоящего 

Кодекса, за исключением реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 

164 настоящего Кодекса; 

 

Статья 170. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и 

реализации товаров (работ, услуг) 

2.1. В случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

нематериальных активов, имущественных прав полностью за счет субсидий и (или) 
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бюджетных инвестиций, полученных налогоплательщиком из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, суммы налога, предъявленные налогоплательщику и (или) 

фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, вычету не подлежат. 

В случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

нематериальных активов, имущественных прав частично за счет субсидий и (или) 

бюджетных инвестиций, полученных налогоплательщиком из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, суммы налога, предъявленные налогоплательщику и (или) 

фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, вычету не подлежат в 

соответствующей доле. 

Указанная доля определяется как отношение суммы субсидий и (или) бюджетных 

инвестиций, израсходованных на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе 

основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, к общей стоимости 

указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, 

имущественных прав с учетом предъявленных налогоплательщику и фактически 

уплаченных им при ввозе таких товаров на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, сумм налога. 

В случае предоставления субсидии на уплату сумм налога при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 

уплаченная за счет таких субсидий и (или) бюджетных инвестиций сумма налога вычету не 

подлежит. 

Суммы налога, не подлежащие вычету в соответствии с настоящим пунктом, не 

включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются единовременно в составе 

прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса. 

В случае, если при предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций не 

определены конкретные товары (работы, услуги), в том числе основные средства, 

нематериальные активы, имущественные права, на приобретение которых 

предоставляются указанные субсидии и (или) бюджетные инвестиции, налогоплательщик 

обязан вести раздельный учет затрат, осуществляемых за счет субсидий и (или) бюджетных 

инвестиций, и затрат, осуществляемых за счет других источников. 

Положения настоящего пункта применяются также при проведении капитального 

строительства и (или) приобретении недвижимого имущества за счет субсидий и (или) 

бюджетных инвестиций, полученных налогоплательщиком из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, с последующим увеличением уставного фонда 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий или возникновением права 

государственной (муниципальной) собственности на эквивалентную часть в уставном 

(складочном) капитале юридических лиц. 

Положения настоящего пункта не применяются в случае, если документами о 

предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций предусмотрено финансирование 

затрат на оплату приобретаемых товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

нематериальных активов, имущественных прав без включения в состав таких затрат 

предъявленных сумм налога и (или) сумм налога, уплаченных при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 
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3. Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, 

услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным 

правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению 

налогоплательщиком в случаях: 

1) передачи имущества, нематериальных активов, имущественных прав в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклада по 

договору инвестиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды 

кооперативов, а также передачи недвижимого 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". 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в 

отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, 

пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим 

подпунктом, не включаются в стоимость имущества, нематериальных активов и 

имущественных прав и подлежат налоговому вычету у принимающей организации (в том 

числе участника договора инвестиционного товарищества - управляющего товарища) в 

порядке, установленном настоящей главой. При этом сумма восстановленного налога 

указывается в документах, которыми оформляется передача указанных имущества, 

нематериальных активов и имущественных прав. 

Положения настоящего подпункта не применяются в отношении передачи имущества, 

нематериальных активов, имущественных прав акционерным обществом, которое создано 

в целях реализации соглашений о создании особых экономических зон и 100 процентов 

акций которого принадлежит Российской Федерации, в уставный капитал хозяйственных 

обществ, созданных с участием такого акционерного общества в указанных целях, 

являющихся управляющими компаниями особых экономических зон; 

2) дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных 

средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, за исключением: операций, предусмотренных 

подпунктами 16 - 18 пункта 2 статьи 146 настоящего Кодекса; операции, предусмотренной 

подпунктом 1 настоящего пункта; выполнения работ (оказания услуг) за пределами 

территории Российской Федерации российскими авиационными предприятиями в рамках 

миротворческой деятельности и осуществления международного сотрудничества в 

разрешении международных проблем гуманитарного характера в рамках Организации 

Объединенных Наций (в отношении воздушных судов, двигателей и запасных частей к 

ним); передачи основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества, 

имущественных прав правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации 

юридических лиц; передачи имущества участнику договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности), договора инвестиционного товарищества или его 

правопреемнику в случае выдела его доли из имущества, находящегося в общей 

собственности участников договора, или раздела такого имущества. 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в 

отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, 

пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. 

consultantplus://offline/ref=7D367D4172342A52396F31022B83258289244F90A60BDE39EB6B32E5983EEB9D5C6CBFB5C6601B18EF4781C181243F7A52009364653326CClDZ5H
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Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим 

подпунктом, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе 

основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются в 

составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса. 

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором 

товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, и 

имущественные права были переданы или начинают использоваться налогоплательщиком 

для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы в соответствии 

с главами 26.2, 26.3 и 26.5 настоящего Кодекса суммы налога, принятые к вычету 

налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 

нематериальным активам, и имущественным правам в порядке, предусмотренном 

настоящей главой, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем 

переходу на указанные режимы. 

Абзац утратил силу с 1 января 2019 года. - Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-

ФЗ; 

3) в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав. 

Восстановление сумм налога производится покупателем в том налоговом периоде, в 

котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным 

правам подлежат вычету в порядке, установленном настоящим Кодексом, или в том 

налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение 

соответствующего договора и возврат соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты, 

полученных налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Суммы налога, принятые к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав, подлежат восстановлению в размере налога, принятого 

налогоплательщиком к вычету по приобретенным им товарам (выполненным работам, 

оказанным услугам), переданным имущественным правам, в оплату которых подлежат 

зачету суммы ранее перечисленной оплаты, частичной оплаты согласно условиям договора 

(при наличии таких условий); 

Положения настоящего подпункта распространяются на налоговых агентов, 

указанных в пункте 8 статьи 161 настоящего Кодекса; 

4) изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения 

цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав. 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере разницы между суммами налога, 

исчисленными исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг), переданных имущественных прав до и после такого уменьшения. 
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Восстановление сумм налога производится покупателем в налоговом периоде, на 

который приходится наиболее ранняя из следующих дат: 

дата получения покупателем первичных документов на изменение в сторону 

уменьшения стоимости приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

полученных имущественных прав; 

дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры, выставленного 

продавцом при изменении в сторону уменьшения стоимости отгруженных товаров  

Положения настоящего подпункта распространяются на налоговых агентов, 

указанных в пункте 8 статьи 161 настоящего Кодекса; 

5) утратил силу. - Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ; 

6) получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской 

Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий и (или) 

бюджетных инвестиций на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение товаров 

(работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных 

прав и (или) на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, если 

иное не предусмотрено настоящим подпунктом. 

В случае получения налогоплательщиком субсидий и (или) бюджетных инвестиций 

на возмещение части ранее понесенных затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в 

том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав 

восстановлению подлежат сумма налога, принятая к вычету по указанным товарам 

(работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам, 

имущественным правам, и (или) сумма налога, уплаченного при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 

в соответствующей доле. 

Указанная доля определяется как отношение суммы субсидий и (или) бюджетных 

инвестиций, за счет которых были возмещены затраты на приобретение товаров (работ, 

услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, к 

общей стоимости указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

нематериальных активов, имущественных прав с учетом предъявленных 

налогоплательщику и фактически уплаченных им при ввозе таких товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, сумм налога. 

В случае получения субсидии на возмещение затрат по уплате сумм налога при ввозе 

товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, восстановлению подлежит сумма налога, ранее принятая к вычету, в размере 

полученной субсидии. 

В случае, если при предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций на 

возмещение ранее понесенных затрат не определены конкретные товары (работы, услуги), 

в том числе основные средства, нематериальные активы, имущественные права, затраты на 

приобретение которых подлежат возмещению, восстановлению подлежит сумма налога по 

приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, 

нематериальным активам, имущественным правам, принятая к вычету в течение 
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календарного года, предшествовавшего году получения указанных субсидий и (или) 

бюджетных инвестиций, в соответствующей доле. 

Доля, указанная в абзаце шестом настоящего подпункта, определяется исходя из 

суммы субсидий и (или) бюджетных инвестиций, полученных на возмещение затрат, в 

общей величине совокупных расходов (с учетом предъявленных налогоплательщику и 

фактически уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, сумм налога) на приобретение, 

производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

осуществленных в течение календарного года, предшествовавшего году получения 

указанных субсидий и (или) бюджетных инвестиций. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим 

подпунктом, не включаются в стоимость товаров (работ, услуг), в том числе основных 

средств, нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются единовременно в 

составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса. 

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором 

получены суммы субсидий и (или) бюджетных инвестиций. 

Положения настоящего подпункта не применяются в случае, если документами о 

предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций предусмотрено возмещение 

затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

нематериальных активов, имущественных прав без включения в состав таких затрат 

предъявленных сумм налога и (или) сумм налога, уплаченных при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 

 

7) отсутствия у налогоплательщика раздельного учета затрат, указанного в абзаце 

шестом пункта 2.1 настоящей статьи. 

Суммы налога по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам, 

нематериальным активам, имущественным правам, принятые к вычету в календарном году 

за налоговые периоды начиная с налогового периода, в котором получены субсидии и (или) 

бюджетные инвестиции, подлежат восстановлению в последнем налоговом периоде 

указанного календарного года в соответствующей доле. 

Указанная доля определяется как отношение суммы субсидий и (или) бюджетных 

инвестиций с учетом положений абзаца четвертого настоящего подпункта к общей 

величине совокупных расходов (с учетом предъявленных налогоплательщику и фактически 

уплаченных им при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, сумм налога) на приобретение, 

производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 

нематериальных активов, имущественных прав, осуществленных в течение налоговых 

периодов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта. 

Положительная разница между суммой субсидий и (или) бюджетных инвестиций и 

суммой расходов при расчете доли в текущем календарном году не учитывается и 

прибавляется к сумме субсидий и (или) бюджетных инвестиций для целей расчета доли в 

следующем календарном году. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим 

подпунктом, не включаются в стоимость товаров (работ, услуг), в том числе основных 

consultantplus://offline/ref=7D367D4172342A52396F31022B83258289244F90A60BDE39EB6B32E5983EEB9D5C6CBFB5C6621D11E44781C181243F7A52009364653326CClDZ5H
consultantplus://offline/ref=7D367D4172342A52396F31022B83258289244F90A60BDE39EB6B32E5983EEB9D5C6CBFB5C0691F19EC1884D4907C31784D1E967F793127lCZ4H
consultantplus://offline/ref=7D367D4172342A52396F31022B83258289244F90A60BDE39EB6B32E5983EEB9D5C6CBFB5C0691F19EC1884D4907C31784D1E967F793127lCZ4H


 

Страница 25 из 63 

средств, нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются единовременно в 

составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса. 

 

Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения) 

13) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи, выращенной в личных 

подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции 

животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном 

виде), продукции растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде). 

Доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, освобождаются от 

налогообложения при одновременном соблюдении следующих условий: 

если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится 

(одновременно находятся) на праве собственности и (или) ином праве физических лиц, не 

превышает максимального размера, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 

Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; 

если ведение налогоплательщиком личного подсобного хозяйства на указанных 

участках осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством 

наемных работников. 

Для освобождения от налогообложения доходов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, налогоплательщик представляет документ, выданный 

соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, подтверждающий, 

что продаваемая продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем 

(принадлежащих) ему или членам его семьи земельном участке (участках), используемом 

(используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, 

садоводства и огородничества, с указанием сведений о размере общей площади земельного 

участка (участков); 

 

Статья 250. Внереализационные доходы 

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. 

 

Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы: 
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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; 

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; 

3.3) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 17.12.2009 N 316-ФЗ; 

3.4) в виде невостребованных участниками хозяйственного общества или 

товарищества дивидендов либо части распределенной прибыли хозяйственного общества 

или товарищества, восстановленных в составе нераспределенной прибыли хозяйственного 

общества или товарищества; 

3.5) в виде имущества (за исключением субсидий), полученного в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, управляющей компанией, которая 

является акционерным обществом, 100 процентов акций которого принадлежит Российской 

Федерации, и деятельность которой предусмотрена Федеральным законом от 29 декабря 

2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации"; 

3.6) в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и 

имущественных прав; 

3.7) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере их 

денежной оценки, которые получены в качестве вклада в имущество хозяйственного 

общества или товарищества в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

3.8) в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу 

Фонда перспективных исследований и переданные безвозмездно лицам, указанным в 

пункте 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 16 октября 2012 года N 174-ФЗ "О Фонде 

перспективных исследований"; 

4) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в пределах вклада 

(взноса) участником организации (его правопреемником или наследником), при 
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уменьшении уставного капитала, при выходе (выбытии) из организации либо при 

распределении имущества ликвидируемого организации между его участниками; 

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; 

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; 

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; 

consultantplus://offline/ref=6260E412E5BBC88DE75CD436FE7AF456AC7B8B88890B76ABC21F2CA7E72CA9C6344A0653CCC7971FC4551923F0A82A0D57663F42F305EFC2UCv6H
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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; 

11.1) в виде денежных средств, полученных организацией безвозмездно от 

хозяйственного общества или товарищества, акционером (участником) которых такая 

организация является, в пределах суммы ее вклада (вкладов) в имущество в виде денежных 

средств, ранее полученных хозяйственным обществом или товариществом от такой 

организации. 

Указанные в абзаце первом настоящего подпункта хозяйственное общество или 

товарищество и организация (их правопреемники) обязаны хранить документы, 

подтверждающие сумму соответствующих вкладов в имущество и суммы полученных 

безвозмездно денежных средств; 

11.2) в виде результатов работ по переносу, переустройству объектов основных 

средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или оперативного 

управления, выполненных сторонними организациями в связи с созданием иного объекта 

(объектов) капитального строительства, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и финансируемого за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

12) в виде сумм процентов, полученных в соответствии с требованиями статей 78, 79, 

176, 176.1 и 203 настоящего Кодекса из бюджета (внебюджетного фонда); 

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; 

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"; 

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. 
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К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное 

налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией 

(физическим лицом) - источником целевого финансирования или федеральными законами: 

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 виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведенных до 

1 июля 2012 года в установленном порядке до бюджетных учреждений, являющихся 

получателями бюджетных средств; 

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"; 

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; 

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, а в случае предоставления грантов 

Президента Российской Федерации - на осуществление деятельности (программ, проектов), 

определенной актами Президента Российской Федерации; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 06.06.2005 N 58-ФЗ; 

гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным 

предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта; 
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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 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 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; 

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; 

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; 

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 
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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; 

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"; 

в виде сумм возмещений, полученных негосударственными пенсионными фондами, 

Пенсионным 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"; 

в виде обязательных отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд, 

формируемый в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О 

публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства 

при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

в виде субсидий, полученных на возмещение расходов, указанных в статье 270 

настоящего Кодекса (за исключением расходов, указанных в пункте 5 статьи 270 

настоящего Кодекса); 

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; 
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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; 

 

21.1) в виде сумм прекращенных обязательств банка по договорам 

субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа) по основаниям, 

предусмотренным статьей 25.1 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности", при осуществлении в отношении такого банка мер по предупреждению 

банкротства с участием Центрального банка Российской Федерации или государственной 

корпорации "Агентство по страхованию вкладов"; 

 

21.2) в виде имущества (включая денежные средства), полученного банком от 

реализации Центральному банку Российской Федерации облигаций федерального займа, 

указанных в части 6 статьи 3 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)"; 

22) в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями на ведение основных видов 

деятельности, а также в виде имущества, безвозмездно полученного организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими 

организациями, на осуществление образовательной 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; 

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

рыночной стоимости; 
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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 имущества (за исключением денежных средств), которое безвозмездно 

получено унитарными предприятиями от собственника имущества этого предприятия или 

уполномоченного им органа. Порядок признания полученных денежных средств в составе 

доходов аналогичен порядку признания в доходах субсидий, предусмотренному пунктом 

4.1 статьи 271 настоящего Кодекса; 

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; 

28) в виде сумм, полученных операторами универсального обслуживания, из резерва 

универсального обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области связи; 

29) в виде имущества, включая денежные средства, и (или) имущественных прав, 

которые получены ипотечным агентом или специализированным обществом в связи с их 

уставной деятельностью; 

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; 

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; 

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; 

33.1) в виде средств, полученных казенными учреждениями от оказания услуг 

(выполнения работ); 

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 
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и видов деятельности независимо от расположения пункта отправления и (или) пункта 

назначения, а также сдача таких судов в аренду для данного использования; 

34) доходы банка развития - государственной корпорации, а также доходы в виде 

прибыли, контролируемых таким банком иностранных компаний; 

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"; 

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; 

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; 

36) утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 01.12.2007 N 310-ФЗ; 

36.1) утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 30.07.2010 N 242-ФЗ; 

37) в виде имущества и (или) имущественных прав, полученных по концессионному 

соглашению, соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о 

муниципально-частном партнерстве в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за исключением денежных средств, полученных от концедента или публичного 

партнера по указанным соглашениям; 

 

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; 

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; 

40) в виде стоимости эфирного времени и (или) печатной площади, безвозмездно 

полученных налогоплательщиками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о выборах и референдумах; 
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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; 

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; 

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 
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организации или возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия 

договора доверительного управления имуществом; 

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; 

45) доходы, полученные Организационным комитетом "Россия-2018", дочерними 

организациями Организационного комитета "Россия-2018", Российским футбольным 

союзом, локальной организационной структурой, производителями медиаинформации 

FIFA, поставщиками товаров (работ, услуг) FIFA, коммерческими партнерами UEFA, 

поставщиками товаров (работ, услуг) UEFA и вещателями UEFA, определенными 

Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 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 денежных средств, в виде курсовых разниц, 

штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение обязательств по договорам, в виде сумм 

возмещения убытков или ущерба от любого использования стадионов, тренировочных баз 

и иных объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения спортивных 

соревнований, а также 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, предусмотренных указанным Федеральным законом, 

составляет не менее 90 процентов суммы всех доходов за соответствующий налоговый 

период; 

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; 

47) пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды, если они в размере 

не менее 97 процентов направляются на формирование пенсионных резервов 

негосударственного пенсионного фонда; 

48) пенсионные накопления, в том числе страховые взносы по обязательному 

пенсионному страхованию, формируемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Кодексом; 

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 
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его преобразованием в акционерный пенсионный фонд, при условии направления этого 

дохода на формирование страхового резерва негосударственного пенсионного фонда; 

 

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 подпунктами 1 - 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 или 1.1 пункта 3 статьи 284 настоящего 

Кодекса, и наличия фактического права на эти дивиденды; 

50.1) в виде дивидендов, полученных от иностранной организации, на которые 

налогоплательщик имеет фактическое право в соответствии с пунктом 1.6 статьи 312 

настоящего Кодекса; 

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; 

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: 

купонного дохода по облигациям федерального займа, внесенным в качестве 

имущественного 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)"; 

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; 
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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; 

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. 

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 отношении доходов, 

указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, условие о перечислении в федеральный 

бюджет не применяется в случае прекращения обязательств банка, а также в случае мены 

(конвертации) требований по договору субординированного кредита (депозита, займа) или 

по условиям облигационного займа на акции банка по основаниям, предусмотренным 

статьей 25.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"; 

 

53) доходы, полученные 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, 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 дохода в пользу российского 

контролирующего лица, 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 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; 
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54) доходы, полученные акционерным обществом, 100 процентов акций которого 

принадлежат Российской Федерации, от реализации акций иных организаций, при условии 

перечисления таких доходов в полном объеме в федеральный бюджет; 

55) в виде безвозмездно полученных услуг, являющихся предметом сделок, указанных 

в подпункте 6 пункта 4 статьи 105.14 настоящего Кодекса; 

56) в виде средств, полученных общероссийскими спортивными федерациями или 

профессиональными спортивными лигами от организаторов азартных игр в букмекерских 

конторах на основании соглашений, заключенных в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации". Указанные средства не учитываются при 

определении налоговой базы при условии их использования в сроки и на цели, 

определяемые в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

 

57) доходы от реализации акций (долей), полученные организацией, которая на дату 

заключения договора, предусматривающего передачу права собственности на акции (доли), 

подпадает под действие введенных иностранными государствами, экономическими, 

политическими, военными или иными объединениями стран, международными 

финансовыми и иными организациями в отношении Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, иных государственных образований, юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, граждан Российской 

Федерации запретительных, ограничительных и (или) иных аналогичных мер, 

заключающихся в установлении запретов и (или) ограничений на проведение расчетов и 

(или) осуществление финансовых операций, запретов или ограничений на проведение 

операций, связанных с заемным финансированием и (или) приобретением либо 

отчуждением ценных бумаг (долей в уставных капиталах), при одновременном выполнении 

следующих условий: 

после реализации указанных акций (долей) организация, указанная в абзаце первом 

настоящего подпункта, прямо или косвенно участвует в организации, акции (доли) которой 

реализуются, и доля такого участия составляет не менее 50 процентов; 

покупатель акций (долей) не является взаимозависимым лицом с организацией, 

указанной в абзаце первом настоящего пункта, по основаниям, предусмотренным статьей 

105.1 настоящего Кодекса; 

на дату заключения договора, предусматривающего передачу права собственности на 

акции (доли), Российская Федерация имеет право прямо или косвенно распоряжаться более 

чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, указанной в абзаце первом 

настоящего подпункта; 

на дату реализации акций (долей) организация, указанная в абзаце первом настоящего 

подпункта, в течение не менее 365 последовательных календарных дней прямо или 

косвенно участвует в организации, акции (доли) которой реализуются, и доля такого 

участия составляет не менее 50 процентов; 
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58) доходы международной холдинговой компании в виде прибыли контролируемых 

иностранных компаний, в отношении которых такая международная холдинговая компания 

признается контролирующим лицом, подлежащие учету при определении налоговой базы 

этой международной холдинговой компании за налоговые периоды, заканчивающиеся до 1 

января 2029 года, в случае, если на дату, определяемую в соответствии с пунктом 3 статьи 

25.15 настоящего Кодекса, такая международная компания признается международной 

холдинговой компанией в соответствии со статьей 24.2 настоящего Кодекса. 

 

Статья 270. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы: 

17) в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого финансирования в 

соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса; 

 

Статья 271. Порядок признания доходов при методе начисления 

4. Для внереализационных доходов датой получения дохода признается: 

1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи 

работ, услуг) - для доходов: 

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; 

в виде процентов, начисляемых на сумму требований конкурсного кредитора в 

соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

в виде иных аналогичных доходов; 

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; 

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; 



 

Страница 41 из 63 

в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами 

интеллектуальной собственности; 

в виде иных аналогичных доходов; 

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); 

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; 

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; 

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; 

10) дата перехода права собственности на иностранную валюту для доходов от 

продажи (покупки) иностранной валюты; 

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; 
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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. 

 

Статья 285. Налоговый период. Отчетный период 

 

1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год. 

 

Статья 346.5. Порядок определения и признания доходов и расходов 

5. Признание доходов и расходов налогоплательщика осуществляется в следующем 

порядке: 

1) в целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления 

средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав, а также погашения задолженности иным способом (кассовый метод). 

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, 

услуги) и (или) имущественные права векселя датой получения доходов у 

налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных средств 

от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи 

налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу. 

Суммы выплат, полученные на содействие самозанятости безработных граждан и 

стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с программами, 

утверждаемыми соответствующими органами государственной власти, учитываются в 

составе доходов в течение трех налоговых периодов с одновременным отражением 

соответствующих сумм в составе расходов в пределах фактически осуществленных 

расходов каждого налогового периода, предусмотренных условиями получения указанных 

сумм выплат. 

В случае нарушения условий получения выплат, предусмотренных абзацем третьим 

настоящего подпункта, суммы полученных выплат в полном объеме отражаются в составе 

доходов налогового периода, в котором допущено нарушение. Если по окончании третьего 

налогового периода сумма полученных выплат, указанных в абзаце третьем настоящего 

подпункта, превышает сумму расходов, учтенных в соответствии с настоящим подпунктом, 

оставшиеся неучтенные суммы в полном объеме отражаются в составе доходов этого 

налогового периода. 

Средства финансовой поддержки в виде субсидий, полученные в соответствии с 

Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", отражаются в составе доходов пропорционально расходам, фактически 

осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых периодов с даты 

получения. Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств 

финансовой поддержки, указанных в настоящем пункте, превысит сумму признанных 
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расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, разница между указанными 

суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового периода. 

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет 

предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи 

имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) 

периода, в котором произведен возврат. 

Средства финансовой поддержки, полученные за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по сертификату на привлечение трудовых ресурсов в 

субъекты Российской Федерации, включенные в перечень субъектов Российской 

Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации", учитываются в составе доходов в течение 

трех налоговых периодов с одновременным отражением соответствующих сумм в составе 

расходов в пределах фактически осуществленных расходов каждого налогового периода, 

предусмотренных условиями получения указанных средств финансовой поддержки. 

В случае нарушения условий получения средств финансовой поддержки, 

предусмотренных абзацем седьмым настоящего подпункта, сумма полученных средств 

финансовой поддержки в полном объеме отражается в составе доходов налогового периода, 

в котором допущено нарушение. Если по окончании третьего налогового периода сумма 

полученных средств указанной финансовой поддержки превышает сумму расходов, 

учтенных в соответствии с настоящим подпунктом, оставшиеся неучтенные суммы в 

полном объеме отражаются в составе доходов этого налогового периода; 
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Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические и социальные 

основы создания и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Настоящий Федеральный закон гарантирует гражданам право на создание 

крестьянских (фермерских) хозяйств и их самостоятельную деятельность. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 1. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также - фермерское хозяйство) 

представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, 

имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную 

на их личном участии. 

2. Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином. 

 

3. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляемой без 

образования юридического лица, применяются правила гражданского законодательства, 

которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями, если иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации или существа правовых отношений. 

4. Фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Государство и фермерское хозяйство 

 

1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления содействуют 

созданию фермерских хозяйств и осуществлению ими своей деятельности, оказывают 

поддержку фермерским хозяйствам, в том числе посредством формирования 

экономической и социальной инфраструктур для обеспечения доступа фермерским 

хозяйствам к финансовым и иным ресурсам, а также в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о малом предпринимательстве. 

2. Вмешательство федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в хозяйственную и иную деятельность фермерского хозяйства не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Глава 2. СОЗДАНИЕ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Статья 3. Право на создание фермерского хозяйства 

 

1. Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

2. Членами фермерского хозяйства могут быть: 

1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки 

каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, братья и сестры членов 
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фермерского хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по достижении 

ими возраста шестнадцати лет; 

2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Максимальное 

количество таких граждан не может превышать пяти человек. 

 

Статья 4. Соглашение о создании фермерского хозяйства 

 

1. В случае создания фермерского хозяйства одним гражданином заключение 

соглашения не требуется. 

2. Граждане, изъявившие желание создать фермерское хозяйство, заключают между 

собой соглашение. 

3. Соглашение о создании фермерского хозяйства (далее - соглашение) должно 

содержать сведения: 

1) о членах фермерского хозяйства; 

2) о признании главой фермерского хозяйства одного из членов этого хозяйства, 

полномочиях главы фермерского хозяйства в соответствии со статьей 17 настоящего 

Федерального закона и порядке управления фермерским хозяйством; 

3) о правах и об обязанностях членов фермерского хозяйства; 

4) о порядке формирования имущества фермерского хозяйства, порядке владения, 

пользования, распоряжения этим имуществом; 

5) о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке выхода из членов 

фермерского хозяйства; 

6) о порядке распределения, полученных от деятельности фермерского хозяйства 

плодов, продукции и доходов. 

4. К соглашению прилагаются копии документов, подтверждающих родство граждан, 

изъявивших желание создать фермерское хозяйство. 

5. Соглашение подписывается всеми членами фермерского хозяйства. 

6. По усмотрению членов фермерского хозяйства в соглашение могут включаться 

иные не противоречащие гражданскому законодательству условия. 

7. Изменения, касающиеся состава фермерского хозяйства, должны быть внесены в 

соглашение, заключаемое членами фермерского хозяйства. 

 

Статья 5. Государственная регистрация фермерского хозяйства 

 

Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 3. ИМУЩЕСТВО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Статья 6. Состав имущества фермерского хозяйства 
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1. В состав имущества фермерского хозяйства могут входить земельный участок, 

хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и 

рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные 

средства, инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности фермерского 

хозяйства имущество. 

2. Плоды, продукция и доходы, полученные фермерским хозяйством в результате 

использования его имущества, являются общим имуществом членов фермерского 

хозяйства. 

3. Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной 

собственности, если соглашением между ними не установлено иное. 

Доли членов фермерского хозяйства при долевой собственности на имущество 

фермерского хозяйства устанавливаются соглашением между членами фермерского 

хозяйства. 

4. Перечень объектов, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, порядок 

формирования имущества фермерского хозяйства устанавливаются членами фермерского 

хозяйства по взаимному согласию. 

 

Статья 7. Владение и пользование имуществом фермерского хозяйства 

 

Члены фермерского хозяйства сообща владеют и пользуются имуществом 

фермерского хозяйства. Порядок владения и пользования имуществом фермерского 

хозяйства определяется соглашением, заключенным между членами фермерского 

хозяйства в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 8. Распоряжение имуществом фермерского хозяйства 

 

1. Порядок распоряжения имуществом фермерского хозяйства определяется 

соглашением, заключенным между членами фермерского хозяйства в соответствии со 

статьей 4 настоящего Федерального закона. 

2. Распоряжение имуществом фермерского хозяйства осуществляется в интересах 

фермерского хозяйства главой фермерского хозяйства. 

3. По сделкам, совершенным главой фермерского хозяйства в интересах фермерского 

хозяйства, отвечает фермерское хозяйство своим имуществом, определенным в статье 6 

настоящего Федерального закона. Сделка, совершенная главой фермерского хозяйства, 

считается совершенной в интересах фермерского хозяйства, если не доказано, что эта 

сделка заключена главой фермерского хозяйства в его личных интересах. 

 

Статья 9. Раздел имущества фермерского хозяйства 

 

1. При выходе из фермерского хозяйства одного из его членов земельный участок и 

средства производства фермерского хозяйства разделу не подлежат. 

2. Гражданин в случае выхода его из фермерского хозяйства имеет право на денежную 

компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности на имущество 

фермерского хозяйства. Срок выплаты денежной компенсации определяется по взаимному 

согласию между членами фермерского хозяйства или в случае, если взаимное согласие не 



 

Страница 47 из 63 

достигнуто, в судебном порядке и не может превышать год с момента подачи членом 

фермерского хозяйства заявления о выходе из фермерского хозяйства. 

3. Гражданин, вышедший из фермерского хозяйства, в течение двух лет после выхода 

из него несет субсидиарную ответственность в пределах стоимости своей доли в имуществе 

фермерского хозяйства по обязательствам, возникшим в результате деятельности 

фермерского хозяйства до момента выхода его из фермерского хозяйства. 

4. При прекращении фермерского хозяйства в связи с выходом из него всех его членов 

имущество фермерского хозяйства подлежит разделу между членами фермерского 

хозяйства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 10. Наследование имущества фермерского хозяйства 

 

Наследование имущества фермерского хозяйства осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

Глава 4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

И ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 446-ФЗ) 

 

Статья 11. Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые для 

осуществления фермерским хозяйством его деятельности 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 446-ФЗ) 

 

1. Для осуществления фермерским хозяйством его деятельности могут 

предоставляться и приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

2. Для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для 

осуществления фермерским хозяйством его деятельности, могут предоставляться и 

приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и земель 

иных категорий. 

3. Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые для осуществления 

фермерским хозяйством его деятельности, формируются в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 12. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его 

деятельности 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 

 

1. Порядок предоставления земельных участков для осуществления фермерским 

хозяйством его деятельности устанавливается Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

2 - 5. Утратили силу с 1 марта 2015 года. - Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-

ФЗ. 
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6. Решение исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка для осуществления 

фермерским хозяйством его деятельности может быть оспорено в судебном порядке. 

6.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для 

осуществления фермерским хозяйством его деятельности, устанавливаются законами 

субъектов Российской Федерации. 

7. Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются для фермерских 

хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство, овощеводство 

защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, 

пчеловодство, товарное рыбоводство или другая деятельность в целях производства 

сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных 

участков, размеры которых менее минимальных размеров земельных участков, 

установленных законами субъектов Российской Федерации. 

8. Утратил силу с 1 марта 2015 года. - Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ. 

 

Статья 13. Выдел земельного участка в счет земельной доли, возникшей в 

результате приватизации сельскохозяйственных угодий 

 

1. Гражданин, являющийся участником общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения, имеет право требовать выдела 

земельного участка в счет земельной доли, возникшей при приватизации 

сельскохозяйственных угодий до вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2002 

г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для осуществления 

фермерским хозяйством его деятельности, расширения такой деятельности. 

2. Условия и порядок выдела земельного участка в счет земельной доли, возникшей в 

результате приватизации сельскохозяйственных угодий, для целей, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, определяются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 

г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

 

Глава 5. ЧЛЕНЫ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Статья 14. Прием новых членов в фермерское хозяйство и прекращение членства в 

фермерском хозяйстве 

 

1. В фермерское хозяйство могут быть приняты новые члены в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального закона. 

2. Прием новых членов в фермерское хозяйство осуществляется по взаимному 

согласию членов фермерского хозяйства на основании заявления гражданина в письменной 

форме. 

3. Членство в фермерском хозяйстве прекращается при выходе из членов фермерского 

хозяйства или в случае смерти члена фермерского хозяйства. 

4. Выход члена фермерского хозяйства из фермерского хозяйства осуществляется по 

его заявлению в письменной форме. 

 

Статья 15. Права и обязанности членов фермерского хозяйства 
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1. Члены фермерского хозяйства устанавливают по взаимному согласию внутренний 

распорядок фермерского хозяйства, права и обязанности с учетом квалификации и 

хозяйственной необходимости, а также ответственность за неисполнение установленных 

обязанностей. 

2. Каждый член фермерского хозяйства имеет право на часть доходов, полученных от 

деятельности фермерского хозяйства в денежной и (или) натуральной форме, плодов, 

продукции (личный доход каждого члена фермерского хозяйства). Размер и форма выплаты 

каждому члену фермерского хозяйства личного дохода определяются по соглашению 

между членами фермерского хозяйства. 

 

Статья 16. Глава фермерского хозяйства 

 

1. Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов фермерского 

хозяйства признается один из его членов. В случае, если фермерское хозяйство создано 

одним гражданином, он является главой фермерского хозяйства. 

2. Глава фермерского хозяйства должен действовать в интересах представляемого им 

фермерского хозяйства добросовестно и разумно и не вправе совершать действия, 

ущемляющие права и законные интересы фермерского хозяйства и его членов. 

 

Статья 17. Полномочия главы фермерского хозяйства 

 

Глава фермерского хозяйства: 

организует деятельность фермерского хозяйства; 

без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки; 

выдает доверенности; 

осуществляет прием на работу в фермерское хозяйство работников и их увольнение; 

организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства; 

осуществляет иные определяемые соглашением между членами фермерского 

хозяйства полномочия. 

 

Статья 18. Смена главы фермерского хозяйства 

 

1. В случае невозможности исполнения главой фермерского хозяйства своих 

обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти либо добровольного отказа главы 

фермерского хозяйства от своих полномочий члены фермерского хозяйства признают по 

взаимному согласию главой фермерского хозяйства другого члена фермерского хозяйства. 

2. Смена главы фермерского хозяйства должна быть указана в соглашении, 

заключенном членами фермерского хозяйства в соответствии со статьей 4 настоящего 

Федерального закона. 

3. Смена главы фермерского хозяйства не влечет за собой прекращение его членства 

в фермерском хозяйстве. 



 

Страница 50 из 63 

 

Глава 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Статья 19. Виды деятельности фермерского хозяйства 

 

1. Основными видами деятельности фермерского хозяйства являются производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), 

хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

2. Члены фермерского хозяйства самостоятельно определяют виды деятельности 

фермерского хозяйства, объем производства сельскохозяйственной продукции исходя из 

собственных интересов. 

3. Перевозками, осуществляемыми автомобильным транспортом фермерского 

хозяйства для собственных нужд, считаются перевозки: 

1) сырья, кормов; 

2) произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции; 

3) сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней; 

4) семян; 

5) удобрений; 

6) горюче-смазочных материалов; 

7) иных используемых для обеспечения нужд фермерского хозяйства грузов. 

 

Глава 7. ОБЪЕДИНЕНИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

Статья 20. Объединения фермерских хозяйств 

 

Фермерские хозяйства в целях координации своей предпринимательской 

деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов могут по 

договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов фермерских 

хозяйств по территориальному и отраслевому признакам, а также могут быть 

учредителями, участниками, членами коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

Глава 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Статья 21. Основания прекращения фермерского хозяйства 

 

1. Фермерское хозяйство прекращается: 

1) в случае единогласного решения членов фермерского хозяйства о прекращении 

фермерского хозяйства; 

2) в случае, если не осталось ни одного из членов фермерского хозяйства или их 

наследников, желающих продолжить деятельность фермерского хозяйства; 

3) в случае несостоятельности (банкротства) фермерского хозяйства; 
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4) в случае создания на базе имущества фермерского хозяйства производственного 

кооператива или хозяйственного товарищества; 

5) на основании решения суда. 

2. Споры, возникшие в связи с прекращением фермерского хозяйства, разрешаются в 

судебном порядке. 

 

Статья 22. Порядок прекращения фермерского хозяйства 

 

Прекращение фермерского хозяйства осуществляется по правилам Гражданского 

кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из федерального закона, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации или существа правоотношения. 

 

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 23. Заключительные и переходные положения 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими 

силу: 

Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 348-1 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 26, 

ст. 324); 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 349-1 "О введении 

в действие Закона РСФСР "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 26, ст. 325); 

Закон РСФСР от 27 декабря 1990 г. N 461-1 "Об изменениях в Законе РСФСР "О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве" в связи с принятием Постановления Съезда 

народных депутатов РСФСР "О программе возрождения российской деревни и развития 

агропромышленного комплекса" и Закона РСФСР "Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 

и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 1, ст. 5); 

статью 7 Закона Российской Федерации от 24 июня 1992 г. N 3119-1 "О внесении 

изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР, Гражданский процессуальный 

кодекс РСФСР, Регламент Верховного Совета РСФСР, Законы РСФСР "О Еврейской 

автономной области", "О выборах народных депутатов РСФСР", "О дополнительных 

полномочиях местных Советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным 

отношениям", "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", "О земельной реформе", "О 

банках и банковской деятельности в РСФСР", "О Центральном банке РСФСР (Банке 

России)", "О собственности в РСФСР", "О предприятиях и предпринимательской 

деятельности", "О государственной налоговой службе РСФСР", "О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", "О приоритетном 

обеспечении агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами", "О 

местном самоуправлении в РСФСР", "О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР", "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

РСФСР", "О государственной пошлине"; Законы Российской Федерации "О краевом, 
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областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации", "О товарных 

биржах и биржевой торговле" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 34, ст. 1966); 

статью 2 Закона Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. N 4888-1 "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона 

РСФСР "О плате за землю" и налогового законодательства России" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1993, N 21, ст. 748); 

пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ "О приведении 

законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 12, ст. 1093). 

 

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические лица в 

соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 348-1 "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве", вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2021 года. 

На такие крестьянские (фермерские) хозяйства нормы настоящего Федерального 

закона, а также нормы иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств, распространяются 

постольку, поскольку иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации или существа правоотношения. 
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Статья 1 

 

Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2010, 

N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2014, N 23, ст. 2930) следующие изменения: 

1) часть третью статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"Задачи в области ветеринарии в Российской Федерации осуществляют федеральный 

орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в ветеринарии и другой закрепленной сфере деятельности (далее - 

федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора), и 

подведомственные ему территориальные органы и организации, а также ветеринарные 

(ветеринарно-санитарные) службы федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации (далее - федеральные органы 

исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере исполнения 

наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности), органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии и 

подведомственные им учреждения, федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, и аттестованные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, специалисты в области ветеринарии в пределах 

своей компетенции (далее - аттестованные специалисты)."; 

2) дополнить статьями 2.1 - 2.6 следующего содержания: 

 

"Статья 2.1. Ветеринарные правила (правила в области ветеринарии) 

 

1. Ветеринарные правила (правила в области ветеринарии) (далее - ветеринарные 

правила) являются нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные 

для исполнения физическими лицами и юридическими лицами требования при 

осуществлении профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установлении и отмене на территории Российской Федерации карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов заразных и иных болезней животных, при оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов, назначении и проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы, осуществлении мероприятий по обеспечению ветеринарной безопасности в 

отношении уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них продукции, при 
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идентификации и учете животных, при проведении регионализации, эпизоотического 

зонирования, определении зоосанитарного статуса, разведении, выращивании, 

содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), обороте и убое животных, 

производстве, перемещении, хранении и (или) обороте кормов и кормовых добавок для 

животных, перемещении, хранении, переработке, утилизации биологических отходов 

(трупов животных и птиц, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных 

конфискатов, других отходов, непригодных в пищу людям и на корм животным), к 

характеру, форме, содержанию и предоставлению информации по этим видам 

деятельности, а также определяют права и обязанности органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, подведомственных им 

организаций в указанной в настоящей статье сфере деятельности. 

2. Ветеринарные правила разрабатывает и утверждает федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 

3. Ветеринарные правила, содержащие положения, которые имеют межотраслевое 

значение, или предусматривающие совместную деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, подлежат утверждению по согласованию с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. 

4. Ветеринарными правилами не могут закрепляться полномочия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, устанавливаться обязанности 

физических лиц и юридических лиц получать разрешения, аккредитации, аттестации, 

заключения и иные акты органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, подведомственных им организаций, а также не могут устанавливаться 

требования о направлении уведомлений или иной информации в указанные органы и 

организации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

 

Статья 2.2. Ветеринарные правила осуществления профилактических, 

диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 

болезней животных 

 

1. Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов заразных и иных болезней животных, устанавливают обязательные для исполнения 

требования к осуществлению профилактических, диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных мероприятий, установлению и отмене на территории Российской 

Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, организации 

и проведению мероприятий по ликвидации болезней животных, предотвращению их 

возникновения и распространения на территории Российской Федерации, определению 

границ территории, на которую должен распространяться режим ограничительных 

мероприятий и (или) карантина, в том числе в части определения очага болезни животных, 

осуществления эпизоотического зонирования, включая определение видов зон в целях 

дифференциации ограничений, установленных решением о введении режима 

ограничительных мероприятий и (или) карантина, ограничений производства, 

перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору) (далее - подконтрольные товары), и требования к особенностям применения 
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таких ограничений в зависимости от болезни животных, в связи с которой введен режим 

ограничительных мероприятий и (или) карантин, в том числе проведению мероприятий в 

отношении производственных объектов, находящихся в карантинной зоне. 

2. Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены на территории 

Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, утверждаются 

по отдельным болезням животных. 

 

Статья 2.3. Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов 

 

1. Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами (ветеринарные сертификаты, ветеринарные 

свидетельства, ветеринарные справки), утверждается федеральным органом 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии из 

числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных товаров, утвержденном актом, 

составляющим право Евразийского экономического союза. 

2. Порядок назначения лабораторных исследований подконтрольных товаров (в том 

числе уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них продукции), включая 

перечень оснований для проведения таких исследований, в целях оформления 

ветеринарных сопроводительных документов утверждает федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 

Данный порядок должен предусматривать возможность проведения лабораторных 

исследований лабораториями, испытательными центрами, аккредитованными в 

национальной системе аккредитации. 

3. В случае, если результаты мониторинга ветеринарной безопасности районов 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, осуществляемого в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, свидетельствуют о соответствии 

добытых (выловленных) в этих районах водных биологических ресурсов требованиям их 

безопасности в ветеринарном отношении, ветеринарные сопроводительные документы на 

такие уловы водных биологических ресурсов оформляются без проведения лабораторных 

исследований. 

4. Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, могут проводить 

оформление ветеринарных сопроводительных документов на любые подконтрольные 

товары. 

5. Аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и 

учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации, могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов на 

подконтрольные товары из перечня, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 

6. Уполномоченные лица организаций, являющихся производителями 

подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и 

индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных 

товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять 

ветеринарные сопроводительные документы в порядке, установленном федеральным 
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органом исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии: 

на уловы водных биологических ресурсов до их поступления на переработку и (или) 

на место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы; 

на продукцию животного происхождения, подвергнутую тепловой или иной 

обработке, обеспечивающей уничтожение в ней патогенных микроорганизмов и 

возбудителей паразитарных заболеваний, и (или) упакованную в потребительскую или 

транспортную упаковку, исключающую ее контакт с внешней средой, из перечня, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-

правового регулирования в ветеринарии, при условии, если такая продукция или сырье, из 

которого она изготовлена, прошли установленные ветеринарным законодательством 

Российской Федерации процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности. 

7. Форма и порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, за 

исключением формы и порядка оформления, установленных в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, устанавливаются ветеринарными 

правилами организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов. 

8. Оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 

осуществляется с использованием федеральной государственной информационной 

системы в области ветеринарии в порядке, утверждаемом федеральным органом 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 

9. Порядок, указанный в пункте 8 настоящей статьи, должен предусматривать 

возможность создания с использованием федеральной государственной информационной 

системы в области ветеринарии формы для печати ветеринарного сопроводительного 

документа с реквизитами, в том числе с уникальным идентификационным номером и иной 

информацией, а также возможность автоматического формирования ветеринарного 

сопроводительного документа федеральной государственной информационной системой в 

области ветеринарии. 

10. По заявлению собственника подконтрольных товаров выдача ветеринарных 

сопроводительных документов, оформленных в электронной форме, может производиться 

на бумажном носителе. 

11. Оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 

Статья 2.4. Ветеринарные правила содержания животных 

 

Ветеринарные правила содержания животных устанавливают требования к условиям 

содержания животных (за исключением диких животных, находящихся в состоянии 

естественной свободы, в том числе животных, относящихся к природным ресурсам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации), а также требования к осуществлению мероприятий по карантинированию 

животных, обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим 

исследованиям животных. Ветеринарные правила содержания животных утверждаются 

применительно к отдельным видам животных и целям их содержания. 

 

Статья 2.5. Ветеринарные правила осуществления идентификации и учета животных 
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1. Животные (за исключением диких животных, находящихся в состоянии 

естественной свободы, в том числе животных, относящихся к природным ресурсам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации) 

подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учету в целях предотвращения 

распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и 

путей распространения возбудителей заразных болезней животных. 

2. Ветеринарные правила осуществления идентификации и учета животных 

устанавливают порядок осуществления индивидуальной или групповой идентификации и 

учета животных, перечень сведений, необходимых для осуществления идентификации и 

учета животных, а также порядок предоставления таких сведений. 

3. Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии. 

 

Статья 2.6. Ветеринарные правила проведения регионализации территории 

Российской Федерации 

 

1. Регионализация территории Российской Федерации - определение статуса по 

заразной болезни животных территории Российской Федерации или ее части, ограниченной 

естественными или искусственными преградами и (или) границами территорий субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований либо их сочетанием. 

2. Регионализация территории Российской Федерации проводится федеральным 

органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-

правового регулирования в ветеринарии. 

3. Ветеринарные правила проведения регионализации территории Российской 

Федерации устанавливают порядок регионализации территории Российской Федерации, в 

том числе перечень заразных болезней животных, по которым проводится данная 

регионализация, порядок и особенности содержания животных, перемещения по 

территории Российской Федерации подконтрольных товаров в соответствии с данной 

регионализацией, перечень и порядок проведения необходимых дополнительных 

противоэпизоотических мероприятий, порядок информирования физических лиц и 

юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о 

мероприятиях по регионализации территории Российской Федерации, порядок 

составления, актуализации и опубликования данных и карты регионализации территории 

Российской Федерации. 

4. Регионализация территории Российской Федерации проводится с учетом данных 

эпизоотического зонирования и с учетом зоосанитарного статуса."; 

 

3) в части первой статьи 3: 

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"разработка и утверждение ветеринарных правил, утверждение порядка 

государственной регистрации кормовых добавок для животных;"; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 
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"проведение регионализации территории Российской Федерации; 

осуществление мониторинга ветеринарной безопасности территории Российской 

Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

континентального шельфа Российской Федерации, в том числе ветеринарной безопасности 

районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов; 

создание федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии и обеспечение ее функционирования."; 

4) раздел I дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

 

"Статья 4.1. Федеральная государственная информационная система в области 

ветеринарии 

 

1. Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии 

создана в целях: 

обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров; 

оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов; 

оформления разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 

территории Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации 

подконтрольных товаров; 

регистрации данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, 

лабораторных исследований и отбора проб для них; 

обеспечения иных направлений деятельности Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. 

2. Создание, развитие и эксплуатация Федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Данный порядок должен 

содержать требования к обеспечению доступа физических лиц и юридических лиц к 

информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в 

области ветеринарии, внесению информации в нее, получению информации из нее, 

регистрации указанных лиц в ней. 

3. В Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии 

содержится следующая информация: 

об органах и организациях, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации; 

о зарегистрированных специалистах в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; 

об аттестованных специалистах; 

об объектах, связанных с содержанием животных, производством, переработкой, 

хранением, транспортировкой и реализацией подконтрольных товаров, утилизацией 

биологических отходов; 



 

Страница 59 из 63 

о проведенных профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятиях; 

о лекарственных средствах, кормах и кормовых добавках для животных; 

об идентификации и учете животных; 

об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина); 

об осуществлении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 

оформления; 

об оформлении и о выдаче ветеринарных сопроводительных документов; 

о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований 

подконтрольных товаров; 

о выявлении не соответствующих установленным требованиям подконтрольных 

товаров."; 

 

5) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. Система Государственной ветеринарной службы Российской Федерации включает 

в себя: 

федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии; 

федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора и, 

подведомственные ему территориальные органы и организации; 

ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов 

исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере исполнения 

наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности и 

подведомственные им организации, а также ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

службы федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба; 

в субъектах Российской Федерации - уполномоченные в области ветеринарии органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им 

учреждения."; 

6) статью 7 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 7. Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов 

исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере исполнения 

наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности 

 

1. Федеральными органами исполнительной власти в области обороны, в сфере 

внутренних дел, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в 

области обеспечения безопасности создаются ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

службы, организационная структура, порядок осуществления деятельности и финансовое 

обеспечение которых определяются соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти. 
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2. Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов 

исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере исполнения 

наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности 

осуществляют свою деятельность на объектах, подведомственных указанным органам, в 

соответствии с положениями об этих службах, утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, исключительно на объектах, 

подведомственных указанным органам, под методическим руководством федерального 

органа исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии."; 

 

7) статью 13 дополнить частью седьмой следующего содержания: 

"Регистрация кормовых добавок для животных осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации."; 

8) в статье 21: 

а) часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат также корма и кормовые добавки 

растительного происхождения, и продукция растительного происхождения 

непромышленного изготовления, реализуемая на продовольственных рынках или 

используемая на объектах, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере исполнения наказаний, в сфере 

государственной охраны и в области обеспечения безопасности."; 

б) в части третьей слова "Организация и проведение" заменить словом "Проведение"; 

в) дополнить новой частью пятой следующего содержания: 

"Порядок назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-

правового регулирования в ветеринарии."; 

г) часть пятую считать частью шестой; 

д) часть шестую считать частью седьмой и изложить ее в следующей редакции: 

"Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного 

происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции 

растительного происхождения непромышленного изготовления, а также других 

специальных мероприятий, направленных на защиту населения от болезней, общих для 

человека и животных, и от пищевых отравлений, возникающих при употреблении опасной 

в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения, организуют 

федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора, 

ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов исполнительной 

власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере исполнения наказаний, в сфере 

государственной охраны и в области обеспечения безопасности, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии в пределах своей 

компетенции.". 

 

Статья 2 
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Статью 36 Федерального закона от 14 октября 2014 года N 307-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением 

полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5615) дополнить частью 3 

следующего содержания: 

"3. Положения пункта 1.1 статьи 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в 

редакции настоящего Федерального закона) в части нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР в области ветеринарии применяются с 1 июля 2016 

года.". 

 

Статья 3 

 

Статью 4 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 145-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в 

органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, 

ст. 2930) исключить. 

 

Статья 4 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов 

производится в электронной форме в соответствии со статьей 2.3 Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", за исключением случаев, 

установленных частями 2.1 и 3 настоящей статьи. 

2.1. С 1 июля 2018 года допускается оформление ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажном носителе в случаях: 

1) аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые привели к невозможности эксплуатации федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии, до устранения их последствий; 

2) отсутствия возможности использования федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии в населенных пунктах, в которых 

отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе 

отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 

2003 года N 126-ФЗ "О связи"; 

3) если в ветеринарных сопроводительных документах содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, и (или) иная информация, отнесенная 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны, в 

сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской 

Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области 

обеспечения безопасности, к сведениям, составляющим служебную тайну. 



 

Страница 62 из 63 

2.2. В течение 24 часов с момента наступления событий, указанных в пункте 1 части 

2.1 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного 

надзора размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информацию о невозможности эксплуатации федеральной 

государственной информационной системы в области ветеринарии. 

2.3. Перечень населенных пунктов, указанных в пункте 2 части 2.1 настоящей статьи, 

утверждается в каждом субъекте Российской Федерации высшим исполнительным органом 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного 

надзора. Указанный перечень размещается высшим исполнительным органом 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. До 1 июля 2019 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на 

подконтрольные товары, на которые до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись, не производится или 

производится в электронной форме по желанию собственника этих подконтрольных 

товаров. 

4. До 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на 

подконтрольные товары, кроме подконтрольных товаров, указанных в части 3 настоящей 

статьи, производится на бумажном носителе или в электронной форме по желанию 

собственника этих подконтрольных товаров. 

5. Требования статей 2.1 - 2.6 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 

4979-1 "О ветеринарии" (в редакции настоящего Федерального закона) в части 

осуществления прав и обязанностей должностных лиц ветеринарной службы и иных 

специалистов в области ветеринарии, физических лиц и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении деятельности по добыче (вылову) водных 

биологических ресурсов, переработке, хранению и реализации уловов водных 

биологических ресурсов и произведенной из них продукции применяются после 

утверждения федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-

правового регулирования в ветеринарии нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы создания механизмов мониторинга ветеринарной безопасности регионов 

Российской Федерации и районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

применения профилей риска для проведения обязательных исследований продукции 

животного происхождения, в том числе уловов водных биологических ресурсов и 

произведенной из них продукции, формирования исчерпывающего перечня оснований для 

проведения лабораторных исследований продукции животного происхождения, в том 

числе уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них продукции, но не 

ранее 1 января 2016 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

13 июля 2015 года 

N 243-ФЗ 
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При разработке данного комплекта, в том числе, использовались материалы 

«КонсультантПлюс». 
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