
 

 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
участникам семинара  

 
 

Основные изменения налогового законодательства  
по специальным налоговым режимам в 2015 году 

 
Упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ) 
 
Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ, Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ, 
Федеральный закон от 29.12.2014 N 477-ФЗ, Федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ, 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 232-ФЗ 
 
С 1 января 2015 года 
- организации, применяющие УСН, не освобождаются от уплаты налога на имущество 
организаций в отношении объектов, которые облагаются указанным налогом исходя из 
кадастровой стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК РФ), 
- применяющий УСН предприниматель не освобождается от уплаты налога на имущество 
физлиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности и 
включенного в перечень, который определяется в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом 
предусмотренных в абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ особенностей (п. 3 ст. 346.11 НК РФ), 
- в налогообложении не применяется метод ЛИФО (внесены соответствующие изменения в 
пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ), 
- предельный размер доходов за девять месяцев 2015 года, ограничивающий право перехода 
организаций на УСН с 2016 года, составляет 51,615 млн. руб. (п. 2 ст. 346.12 НК РФ, Приказ 
Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685), 
- предельный размер доходов, при превышении которого налогоплательщики утрачивают 
право применять УСН в 2015 году, равен 68,82 млн. руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ, Приказ 
Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685). 
Согласно проекту Приказа Минэкономразвития России "Об установлении коэффициентов-
дефляторов на 2016 год" коэффициент-дефлятор, используемый в целях УСН, может быть 
установлен в размере 1,329. Таким образом, предельный размер доходов для 
налогоплательщиков УСН в 2016 году может составлять 79,74 млн. руб. 
- законом субъекта РФ для предпринимателей, которые впервые зарегистрированы после его 
вступления в силу, может быть предусмотрена возможность применять нулевую ставку по 
налогу, уплачиваемому в рамках УСН, в течение двух налоговых периодов с даты их 
регистрации. Это возможно при условии, что такие предприниматели осуществляют 
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах (п. 4 ст. 346.20 НК РФ). 
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Налоговые каникулы по УСН 

Льготная ставка может применяться в течение двух налоговых 
периодов со дня регистрации ИП 

Льготная ставка установлена для следующих видов деятельности 

Краевой закон от 23 июня 2015 года N 645-КЗ 

Вид предпринимательской 
деятельности  

Код по Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической деятельности ОК 
029-2001 (КДЕС Ред. 1)  

1. Деятельность молодежных 
туристских лагерей и горных 
туристских баз 55.21 
  
2. Научные исследования и 
разработки  73 
  
3. Образование  раздел М 
4. Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг
 раздел N 
  
5. Деятельность ботанических 
садов, зоопарков и заповедников
 92.53 
  
6. Деятельность в области спорта 
92.6  

Вид предпринимательской 
деятельности  

Код по Общероссийскому 

классификатору видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 

2)  
1. Деятельность по предоставлению мест 
для краткосрочного проживания в части, 
касающейся: жилья, предоставляемого 
детскими лагерями на время школьных 
каникул и в остальное время, домами 
отдыха, в том числе детскими, гостевыми 
квартирами, молодежными 
общежитиями, туристическими базами, 
лагерями, в том числе горными 55.20  
2. Научные исследования и разработки   
72 
3. Образование  раздел Р 
4. Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 
 раздел Q   
5. Деятельность ботанических садов, 
зоопарков, государственных природных 
заповедников и национальных парков  
91.04  
6. Деятельность в области спорта 93.1 

Приложение 1 действует до дня 
признания утратившим силу 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 
029-2001 (КДЕС Ред. 1), то есть до 
01.01.2016 

Приложение 1 Приложение 2 
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Единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 НК РФ) 
 
Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ, Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ, 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 232-ФЗ 
С 1 октября 2015 года 
- актами представительных органов муниципальных образований и законами городов 
федерального значения ставка ЕНВД может быть уменьшена до 7,5% и дифференцирована в 
зависимости от категорий налогоплательщиков и вида предпринимательской деятельности 
(ст. 346.31 НК РФ). 
 
С 1 января 2015 года 
- освобождение от налога на имущество организаций при применении ЕНВД не 
распространяется на объекты, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость (п. 4 ст. 346.26 НК РФ). В отношении даты вступления в силу данных изменений 
существует неопределенность. Об иных точках зрения см. Практический комментарий 
основных изменений налогового законодательства в 2015 году 

Налоговые каникулы по УСН 

1.Применяется для впервые зарегистрированных ИП после вступления в 

силу краевого закона. Закон Приморского края от 23.06.2015 года № 645-
КЗ вступил в силу 24.06.2015. 

2. По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка 
в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов. 

 
3. В случае нарушения ограничений на применение налоговой ставки в 

размере 0 процентов, установленных главой 26.2 НК РФ и законом 
субъекта Российской Федерации, индивидуальный предприниматель 
считается утратившим право на ее применение и обязан уплатить 
налог по налоговым ставкам, предусмотренным статьи 346.20 НК 
РФ, за налоговый период, в котором нарушены указанные 
ограничения. 

4. Минимальный налог, предусмотренный пунктом 6 статьи 346.18 НК РФ, 
в данном случае не уплачивается. 

Условия применения (ст. 346.20 п. 4 НК РФ): 
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- уплачивающий ЕНВД предприниматель не освобождается от налога на имущество физлиц в 
отношении имущества, используемого в облагаемой ЕНВД деятельности и включенного в 
перечень, который определяется в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом 
предусмотренных в абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ особенностей (абз. 2 п. 4 ст. 346.26 НК РФ), 
- такой спецрежим, как уплата ЕНВД, не применяется в отношении отдельных видов торговой 
деятельности, если для них в муниципальном образовании (городе федерального значения) 
установлен в соответствии с гл. 33 НК РФ торговый сбор (абз. 4 п. 2.1 ст. 346.26 НК РФ), 
- значение коэффициента К1, необходимого для расчета ЕНВД за 2015 год, установлено в 
размере 1,798 (п. 4 ст. 346.29 НК РФ, Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685). 
Согласно проекту Приказа Минэкономразвития России "Об установлении коэффициентов-
дефляторов на 2016 год" коэффициент-дефлятор К1 на 2016 год может быть установлен в 
размере 2,083. 
 
Патентная система налогообложения (гл. 26.5 НК РФ) 
 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 244-ФЗ, Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ, 
Федеральный закон от 29.12.2014 N 477-ФЗ 
 
С 1 января 2015 года 
- патенты по патентной системе могут действовать на территории не только субъекта РФ, но 
и муниципальных образований (группы муниципальных образований) (абз. 4 п. 1 ст. 346.45 
НК РФ, пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ), 
- потенциальный доход предпринимателя от вида деятельности, на который выдан патент, 
может разниться в зависимости от того, на территории какого муниципального образования 
действует патент (пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ), 
- предприниматель, применяющий патентную систему налогообложения, не освобождается от 
уплаты налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого в облагаемой в 
рамках ПСН деятельности и включенного в перечень, который определяется в соответствии с 
п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом предусмотренных в абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ особенностей 
(пп. 2 п. 10 ст. 346.43 НК РФ), 
- субъекты РФ вправе законодательно предусмотреть возможность применять нулевую ставку 
по налогу, уплачиваемому при использовании ПСН, для отдельных впервые 
зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах. Указанную ставку допускается применять с даты 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в течение двух налоговых 
периодов в пределах двух календарных лет (п. 3 ст. 346.50 НК РФ), 
- стоимость патента, выданного на срок менее полугода, должна быть уплачена не позднее 
окончания срока его действия (пп.1 п. 2 ст. 346.51 НК РФ), 
- если патент выдан на срок от шести месяцев до календарного года, то треть его стоимости 
перечисляется в бюджет не позднее 90 календарных дней после начала действия данного 
документа, а оставшиеся две трети - не позднее даты окончания его действия (пп. 2 п. 2 ст. 
346.51 НК РФ), 
- максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода в 2015 г. 
составляет 1,147 млн руб. (п. п. 7 и 9 ст. 346.43 НК РФ, Приказ Минэкономразвития России от 
29.10.2014 N 685). 
 
С 1 января 2016 года 
Дополнен перечень видов деятельности, в отношении которых возможно применение ПСН: 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 
- оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 
- производство кожи и изделий из кожи; 
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- сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных 
растений; 
- сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 
- производство молочной продукции; 
- производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных 
культур и семян трав; 
- производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 
- товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; 
- лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 
- деятельность по письменному и устному переводу; 
- деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 
- сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья; 
- резка, обработка и отделка камня для памятников; 
- оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации 
и модификации; 
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 
 
Административная ответственность за неуплату налогов для индивидуальных 

предпринимателей 
 
За неуплату налога индивидуальные предприниматели несут только налоговую 
ответственность, предусмотренную статьей 122 Налогового кодекса. 
Пунктом 1 статьи 122 Кодекса установлено, что неуплата или неполная уплата сумм налога 
(сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога 
(сбора) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит 
признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 129.3 Кодекса, влечет 
взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора). 
В случае умышленного совершения налогоплательщиком упомянутых деяний размер штрафа 
возрастет в два раза - 40% от неуплаченной суммы налога (п. 3 ст. 122 Кодекса). 
Административная ответственность индивидуальных предпринимателей за неуплату налога 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрена.  
 
Отсрочка по уплате налогов. 
Порядок предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора установлен главой 
9 Кодекса. При этом действие указанной главы не распространяется на налоговых агентов (п. 
9 ст. 61 Кодекса). 
Органы, уполномоченные на принятие решений о предоставлении отсрочки по уплате налогов 
на срок, не превышающий один год, указаны в статье 63 Кодекса. 
Пунктом 2 статьи 64 Кодекса установлен исчерпывающий перечень оснований 
предоставления отсрочки по уплате налогов: 
1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической 
катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 
2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств заинтересованному лицу и (или) недоведение 
(несвоевременное доведение) предельных объемов финансирования расходов до 
заинтересованного лица - получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для 
своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, а также 
неперечисление (несвоевременное перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в 
объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате 
налога, денежных средств, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом услуг 
(выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд; 

consultantplus://offline/ref=CCF91B5A0A66BEA71B0684ACA2E9A095753C82913679959E539220F3D88930A8F9BB67D53Cg444B
consultantplus://offline/ref=CCF91B5A0A66BEA71B0684ACA2E9A095753C82913679959E539220F3D88930A8F9BB67DE3C42gC43B
consultantplus://offline/ref=C4785CEE29C82DD4FA53214E26CAAA247CEEE0F38B8C29FA1B18189214B0E8682C2E63CAE11491C5MCGEC
consultantplus://offline/ref=C5C4CE506E332C101F290978C34AC890E8CC7BA4CF2BB88AC1CDE7B80F6E3E6D618D442DEBD6W13DX
consultantplus://offline/ref=C5C4CE506E332C101F290978C34AC890E8CC7BA4CF2BB88AC1CDE7B80F6E3E6D618D442DEBD6W13DX
consultantplus://offline/ref=C5C4CE506E332C101F290978C34AC890E8CC7BA4CF2BB88AC1CDE7B80F6E3E6D618D442DEBD7W13FX
consultantplus://offline/ref=C5C4CE506E332C101F290978C34AC890E8CC7BA4CF2BB88AC1CDE7B80F6E3E6D618D442DEBD7W13FX
consultantplus://offline/ref=C5C4CE506E332C101F290978C34AC890E8CC7BA4CF2BB88AC1CDE7B80F6E3E6D618D442DEAD51AF3WE3AX
consultantplus://offline/ref=C5C4CE506E332C101F290978C34AC890E8CC7BA4CF2BB88AC1CDE7B80F6E3E6D618D442DEBD0W13CX
consultantplus://offline/ref=5001120F12A334FC746A75C08F7E53DD026A202927DCBC46F413CD9AFC7DFEA5BE1FADE4F65F2F35C4gDG
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3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного лица 
в случае единовременной уплаты им налога; 
4) имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога; 
5) производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным лицом носит 
сезонный характер; 
6) при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, 
подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного 
союза, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 
Стоит отметить, что отсрочка или рассрочка по уплате налога по основанию, 
предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 статьи 64 Кодекса, может быть предоставлена 
организации на сумму, не превышающую стоимость ее чистых активов, физическому лицу - 
на сумму, не превышающую стоимость его имущества, за исключением имущества, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание. 
Согласно пункту 5 статьи 64 Кодекса заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по 
уплате налога подается заинтересованным лицом в уполномоченный орган. Копия указанного 
заявления в пятидневный срок со дня его подачи в уполномоченный орган направляется 
заинтересованным лицом в налоговый орган по месту его учета.  
К заявлению о предоставлении отсрочки по уплате налога прилагаются следующие 
документы: 
1) справка налогового органа по месту учета этого лица о состоянии его расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам; 
2) справка налогового органа по месту учета этого лица, содержащая перечень всех открытых 
указанному лицу счетов в банках; 
3) справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за каждый месяц из 
предшествующих подаче указанного заявления шести месяцев по счетам этого лица в банках, 
а также о наличии его расчетных документов, помещенных в соответствующую картотеку 
неоплаченных расчетных документов, либо об их отсутствии в этой картотеке; 
4) справки банков об остатках денежных средств на всех счетах этого лица в банках; 
5) перечень контрагентов - дебиторов этого лица с указанием цен договоров, заключенных с 
соответствующими контрагентами - дебиторами (размеров иных обязательств и оснований их 
возникновения), и сроков их исполнения, а также копии данных договоров (документов, 
подтверждающих наличие иных оснований возникновения обязательства); 
6) обязательство этого лица, предусматривающее на период изменения срока уплаты налога 
соблюдение условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки или 
рассрочки, а также предполагаемый им график погашения задолженности; 
7) документы, подтверждающие наличие оснований изменения срока уплаты налога, 
указанные в пункте 5.1 настоящей статьи (т.е. к заявлению о предоставлении отсрочки или 
рассрочки по уплате налога по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
статьи, прилагаются заключение о факте наступления в отношении заинтересованного лица 
обстоятельств непреодолимой силы, являющихся основанием для его обращения с этим 
заявлением, а также акт оценки причиненного этому лицу ущерба в результате указанных 
обстоятельств, составленные органом исполнительной власти (государственным органом, 
органом местного самоуправления) или организацией, уполномоченными в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций). 
Обращаем внимание, что органами, в компетенцию которых входит принятие решений об 
изменении сроков уплаты налогов и сборов (далее - уполномоченные органы), являются: 
1) по федеральным налогам и сборам - федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 3, 4, 6 и 7 настоящего пункта, пунктами 2, 4 и 5 настоящей 
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статьи); 
2) по региональным и местным налогам - налоговые органы по месту нахождения (жительства) 
заинтересованного лица (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 7 
настоящего пункта). Решения об изменении сроков уплаты налогов принимаются по 
согласованию с соответствующими финансовыми органами субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований (за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 7 настоящего пункта и пунктом 3 настоящей статьи); 
3) по налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу Таможенного союза, - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области таможенного дела, или уполномоченные им таможенные органы; 
4) по государственной пошлине - органы (должностные лица), уполномоченные в 
соответствии с главой 25.3 настоящего Кодекса совершать юридически значимые действия, за 
которые подлежит уплате государственная пошлина; 
6) по налогу на доходы физических лиц, подлежащему уплате физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, в части доходов, при получении 
которых налог не удерживается налоговыми агентами, - налоговые органы по месту 
жительства этих лиц. Решения об изменении сроков уплаты налога с указанных доходов 
принимаются в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, местные бюджеты, по согласованию с финансовыми органами соответствующих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 
7) по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 
указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и региональным налогам в 
части решений об изменении сроков уплаты указанных налогов в форме инвестиционного 
налогового кредита - органы, уполномоченные на это законодательством субъектов 
Российской Федерации. 
На основании пункта 8 статьи 61 Кодекса изменение срока уплаты налога и сбора, а также 
пени и штрафа налоговыми органами осуществляется в порядке, определяемом ФНС России. 
Пунктами 19 - 21 Порядка изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа, 
утвержденного Приказом ФНС России от 28.09.2010 N ММВ-7-8/469@ (зарегистрирован в 
Минюсте России 27.10.1910 N 18836) (далее – Порядок), установлено, что изменение срока 
уплаты налога может быть обеспечено залогом имущества в соответствии со статьей 73 
Кодекса либо поручительством в соответствии со статьей 74 Кодекса, если иное не 
предусмотрено Кодексом. Договор залога либо договор поручительства со стороны 
налогового органа заключается Управлением ФНС России по субъекту Российской Федерации 
по месту нахождения заинтересованного лица. Для оформления договора поручительства либо 
договора залога заинтересованное лицо и поручитель либо залогодатель должны 
одновременно обратиться с письменным заявлением в налоговый орган (рекомендуемые 
образцы заявлений приведены в Приложениях 8 и 9 к указанному Порядку). 
Согласно пункту 17 Порядка решения об изменении срока уплаты налога на доходы 
физических лиц, подлежащего уплате физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, в части доходов, при получении которых налог не 
удерживается налоговыми агентами, принимаются инспекцией ФНС России по месту 
жительства заинтересованного лица, а в случае, если сумма налога с указанных доходов 
превышает 100 000 рублей, решение об изменении срока его уплаты принимается Инспекцией 
ФНС России по месту жительства заинтересованного лица по согласованию с Управлением 
ФНС России по соответствующему субъекту Российской Федерации.  
Порядок рассмотрения налоговыми органами заявлений о предоставлении отсрочки, 
рассрочки по уплате налога на доходы физических лиц, а также пени и штрафа утвержден 
Приказом ФНС России от 30.11.2010 № ММВ-7-8/666@ «Об утверждении Порядка 
рассмотрения налоговыми органами заявлений о предоставлении отсрочки, рассрочки, 
инвестиционного налогового кредита по уплате налога и сбора, а также пени и штрафа». 
Изменение сроков уплаты налогов (сборов) осуществляется при наличии оснований и 
условий, предусмотренных статьями 61, 64, 66 и 67 Кодекса. 
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Решение об изменении срока уплаты налога (сбора) принимается уполномоченным органом 
после получения заявления заинтересованного лица и документов в соответствии с 
подпунктами 5, 5.1 и 5.3 статьи 64 Кодекса, подпунктами 3 и 6 статьи 67 Кодекса. 
Органом, уполномоченным на принятие решений о предоставлении отсрочки (рассрочки) на 
срок, не превышающий один год, по региональным налогам является налоговый орган по 
месту нахождения заинтересованного лица. Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных 
налогов в части, зачисляемой в федеральный бюджет, может быть предоставлена на срок более 
одного года, но не превышающий трех лет. 
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки 
(рассрочки), определён главой 9 Кодекса и изданным в соответствии с ней Порядком.  
 

Изменения в налоговом законодательстве  по имущественным налогам  
физических и юридических лиц 

 
1. Изменения по налогу на имущество  физических лиц. 
В 2015 году налог на имущество физических лиц  будет исчисляться налоговыми органами за 
2014 год (по сроку уплаты – не позднее 01.10.2015 годы) по «старому» порядку в соответствии 
с Законом Российской Федерации от  
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», исходя из 
инвентаризационной стоимости на основании сведений, поступивших в налоговые органы  от 
регистрирующих органов  до 01.01.2013 (Управления Росреестра  и Управления 
Ростехинветаризиции).  
 
 С 01.01.2015 Налоговый  кодекс Российской Федерации (НК РФ)  дополнен главой 32 
«Налог на имущество физических лиц» (изм. внесены Федеральным законом от 4 октября 2014 
года № 284-ФЗ). 
Данным Федеральным законом одновременно предусмотрена отмена с 01.01.2015 Закона 
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». 
Главой  32 НК РФ в  переходный  период с 2015 по 2020 год  предусмотрено два варианта 
определения налоговой базой при расчете  налога на имущество физических лиц: 
- от инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на 
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в 
установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года,  
          - или кадастровая стоимость объектов недвижимости, если в субъекте Российской 
Федерации будет принято решение об установлении особенностей при определении налоговой 
базы. 
 
На территории Приморского края   единая дата начала применения порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
будет установлена Законом Приморского края. 
Справочно: В соответствии с письмом Департамента финансов Приморского края  от 
16.10.2014  № 28-04-07/816/2830 «О внесении изменений в Законы Приморского края»   
Губернатором Приморского края В.В.Миклушевским принято решение об установлении 
единой даты начала применения на территории Приморского края  порядка определения 
налоговой базы  по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости  
объектов налогообложения –    1 января 2016 года. 
В настоящее время на рассмотрении  Законодательного собрания ПК находится проект 
закона ПК об установлении единой даты  (распоряжение от 19.12.2014 № 197-рг). Проходит 
обсуждение данного вопроса в муниципальных образованиях и общественных экспертных 
советах. 
Налог  на имущество физических лиц за 2015 год  в соответствии с главой 32 НК РФ будет 
исчисляться  налоговыми органами в 2016 году (по сроку уплаты не позднее 01.10.2016), 
исходя из инвентаризационной стоимости объектов, умноженной на коэффициент-дефлятор. 
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В связи с чем, все муниципальные образования  Приморского края приняли нормативные 
правовые акты, устанавливающие  с 01.01.2015 порядок исчисления налога  на имущество 
физических лиц исходя из  инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом 
коэффициента-дефлятора. 
 
Справочно: коэффициент-дефлятор в размере  1,147 – установлен Приказом 
Минэкономразвития от 29.10.2014 № 685 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 
2015 год». 
 
Облагаться налогом будут находящиеся в собственности граждан такие объекты как: 
1) жилой дом; 
2) жилое помещение (квартира, комната); 
3) гараж, машино-место; 
4) единый недвижимый комплекс; 
5) объект незавершенного строительства; 
6) иные здание, строение, сооружение, помещение. 
 В указанный перечень с 01.01.2015 включены такие новые объекты, как: единый 
недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, машино-место. 

 Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

 
Предельные размеры ставок  налога на имущество физических лиц при исчислении его от 
инвентаризационной стоимости установлены  п. 4 ст.406 НК РФ  на основе умноженной на 
коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения: 
 
 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно До 0,1 процента 
включительно 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно Свыше 0,1 до 0,3 
процента 
включительно 

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 
процента 
включительно 

 Ставки могут быть дифференцированы. 
 
Обращаем внимание на следующее: 
Федеральным законом от 02.04.2014 N 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»   с 01.01.2015 внесены поправки в ст. ст. 346.11 и 346.26 НК РФ, в соответствии с 
которыми установлена обязанность  индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН 
и систему налогообложения в виде ЕНВД - уплачивать налог на имущество физических лиц в 
отношении объектов, включенных в перечень, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость (ст.378.2 гл.30 НК РФ): 

consultantplus://offline/ref=3B8A4D523D239BED4B80439B6069743ED679E9D4E5A56E24A020B4C696343EB137FD57A3CFB72A3Ee0OAF
consultantplus://offline/ref=6E4DDE2D2C3EDBE94E8CCB8BFB50DB7DD775D7065D23404EBBBBE61E3911D467F832AFD1776E273DiDq4F
consultantplus://offline/ref=6E4DDE2D2C3EDBE94E8CCB8BFB50DB7DD776D1025528404EBBBBE61E3911D467F832AFD9706Bi2q0F
consultantplus://offline/ref=6E4DDE2D2C3EDBE94E8CCB8BFB50DB7DD776D1055521404EBBBBE61E3911D467F832AFD9706Bi2q1F
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Таким образом,  если  объект недвижимости принадлежит физическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю и включен в перечень объектов, по которым субъектом  
РФ налоговая база  на 2015 год определяется исходя из кадастровой стоимости (ст. 378.2 НК 
РФ ), то  по этим объектам должен быть исчислен за 2015 год  налог на имущество 

физических лиц.  
             Кроме того, пунктом 3 статьи 402 «Налоговая база» главы 32 НК РФ «Налог на 
имущество физических лиц» предусмотрено, что если  налоговая база в отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 , определяется исходя из кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения, 
то налог исчисляется по ставке в размере, не превышающем 2%  (пп.2 п.2 ст. 406 НК РФ).
  И это несмотря на то, что  налог на имущество физических лиц, например  за 2015 год,  
в соответствии с нормативными правовыми актами органов муниципальных образований 
будет исчисляться от инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент дефлятор.   
Если налоговые ставки не определены нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований для таких объектов, налогообложение производится по 
ставке – 2% (п.6. ст. 406 НК РФ). 
 
             Кроме того, с 2015 года впервые право на льготу будут иметь: 
    –  ветераны боевых действий;  
    – лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 
физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику 
   – лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством РФ выплачивается ежемесячное пожизненное содержание 
(ранее льгота предоставлялась только пенсионерам, получающим пенсии в соответствии с 
пенсионным законодательством). 
 
Главой 32 НК  предусмотрено, что налоговые льготы будут предоставляться в 

отношении одного из объектов каждого вида по  выбору налогоплательщика.  
       Справочно:  До 01.01.2015 льгота предоставлялась льготным категориям граждан за все 
объекты, находящиеся на территории МО. 
 
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: 
 
1) квартира или комната; 
2) жилой дом; 
3) помещение или сооружение; 
4) хозяйственное строение или сооружение; 
5) гараж или машино-место. 
 

Налоговая льгота  не предоставляется  в отношении таких объектов как:   
- единый недвижимый комплекс;  

 - объект незавершенного строительства;  
 - отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;  

 - торгово-офисных объектов  (ст.378.2 гл. 30 НК РФ);  
 -  объектов, используемых в предпринимательской деятельности. 
 

 Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 

consultantplus://offline/ref=22DDB42BDA2960770ED2BBDFAB5F6F25AB337625B5115FBC5F6091EDDD07F7A7EAA42B73A4FAuBj5C
consultantplus://offline/ref=22DDB42BDA2960770ED2BBDFAB5F6F25AB337625B5115FBC5F6091EDDD07F7A7EAA42B73A4FAuBj5C


 

 

11 
 

ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота. 
Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов. 
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о 
выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. 
 
 Таким образом,  2015 год является переходным годом от «старого» порядка  исчисления 
к «новому». В течение 2015 года налоговыми органами будет продолжена работа с 
регистрирующими органами по уточнению сведений, необходимых для исчисления налога. 
 Если  в 2015 году будет принято решение об установлении на территории Приморского края  
единой даты  введении порядка исчисления налога на имущество физических лиц  исходя из 
кадастровой стоимости - с 1 января 2016 года,  представительные органы муниципальных 
образований должны до 1 декабря 2015 года принять соответствующие нормативные 
правовые акты. 
 И только в 2017 году налоговыми органами будет исчислен налог на имущество физических 
лиц за 2016 год  исходя из  кадастровой стоимости.  
 
Налоговым кодексом Российской Федерации при введении нового порядка налогообложения 
исходя из кадастровой стоимости предусмотрены обязательные на всей территории Российской 
Федерации меры социальной защиты населения. 
Так,  в отношении объектов жилого назначения предусмотрены налоговые вычет:  
- в отношении квартиры предусмотрен налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 20 
квадратных метров общей площади; 
-  комнаты -  в размере кадастровой стоимости 10 квадратных метров общей площади;  
жилого дома - в размере кадастровой стоимости 50 кв. метров; 
-  на единый недвижимый комплекс - один миллион рублей. 

 
В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у налогоплательщиков после 
ведения порядка исчисления налога от кадастровой стоимости  предусмотрено 

применение до 2020 года временных понижающих коэффициентов 
Порядок расчета и формула расчета определена ст. 408 главы 32 НК РФ. 
 Так, в течение первого года налогоплательщики будут платить столько же, сколько они 
платили при взимании налога от инвентаризационной стоимости, плюс 20% от разницы между 
суммами «нового»  и  «старого» налогов, в течение второго года – будет прибавляться 40% 
разницы, третьего – 60%, четвертого – 80%, и  только начиная с пятого года налог будет 
уплачиваться в полном размере. 
Кроме того, достаточно широкие полномочия по установлению налога предоставлены 
представительным органам муниципальных образований. 
По решению представительных органов муниципальных образований налог вводится в 
действие или прекращает действовать на соответствующей территории, определяются 
конкретные налоговые ставки, могут увеличиваться размеры налоговых вычетов и 
устанавливаться дополнительные налоговые льготы. 
 
Справочно:  Налоговые ставки, установленные Главой 32 НК РФ в случае определения 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения 
устанавливаются в размерах, не превышающих: 
1) 0,1 процента в отношении: 
жилых домов, жилых помещений; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом; 

consultantplus://offline/ref=BA656EA49371A00182AB6C368C938CC373F2D4E51684CE2C5F45B3802842593DFFFAF4FA135F6113g0F
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единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом); 
гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства; 
2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а 
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей; 
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 
3. Налоговые ставки, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, могут быть 
уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований. 
 

2.  Изменение механизма  уплаты имущественных налогов физическими лицами 
 
Граждане, не получающие налоговые уведомления и не уплачивающие имущественные 
налоги по имеющимся у них объектам недвижимого имущества и транспортным средствам, 
начиная с 1 января 2015 года обязаны представить в налоговые органы сведения о таком 
имуществе. Сделать это необходимо один раз. 
Данная норма закреплена Федеральным законом от 02.04.2014 N 52-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
В случае если физическое лицо получало налоговое уведомление или не получало в связи с 
предоставлением налоговой льготы в отношении имеющихся у него объектов недвижимого 
имущества или транспортных средств, сведения о таких объектах в налоговый орган не 
представляются. 
Введение данной нормы для большинства налогоплательщиков (получающих налоговые 
уведомления) принципиально ничего не изменит, но при этом позволит вовлечь в налоговый 
оборот объекты недвижимого имущества и транспортные средства, имущественные налоги по 
которым не уплачиваются. 
Кроме того, до 1 января 2017 года предусмотрен переходный период, позволяющий 
гражданам, заявившим о наличии объектов налогообложения, в отношении которых 
имущественный налог не уплачивался, начать уплачивать налог с того налогового периода 
(года), в котором гражданином заявлено о наличии объекта. 
С 1 января 2017 года заканчивается переходный период, и в случае получения сведений о 
таких объектах из внешних источников исчисление налогов в отношении этих объектов будет 
производиться за три предыдущих года, а также взиматься штраф за непредставление 
соответствующих сведений в размере 20% от неуплаченной суммы налога. 
Данная мера призвана привлечь максимальное количество граждан, владеющих имуществом 
и не уплачивающих налоги, самостоятельно заявить в налоговые органы об имеющемся 
имуществе именно в переходный период. 
Обратиться в налоговые органы можно лично или через уполномоченного представителя, а 
также используя почту и электронные сервисы. В настоящее время ФНС России ведется 
разработка формы, по которой граждане будут предоставлять сведения и иные документы. 
Кроме того, указанным Законом 52-ФЗ, установлено, что в случае перерасчета налоговым 
органом ранее исчисленного налога уплата налога осуществляется по налоговому 
уведомлению в срок, указанный в налоговом уведомлении. При этом  
 

consultantplus://offline/ref=3E7F2CF9C86FF132EDF469454184F620FD46430084A0ECBAF3E14658BB5763D05763C4B981E5yDbCD
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налоговое уведомление должно быть направлено не позднее 30 дней до наступления срока, 
указанного в налоговом уведомлении. 
Приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@  утверждена Форма «Сообщение о 
наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими 
лицами». 
 

3. Установление единого срока  уплаты физическими лицами   
    имущественных налогов  
 

Федеральным законом от 02.12.2013 N 334-ФЗ в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и Закон Российской Федерации от 09.12.1991  N 2003-1 "О налогах на имущество 
физических лиц" внесены изменения в части установления для физических лиц единого 
срока уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество физических 
лиц - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Обязанность уплачивать имущественные налоги по новому единому сроку возникнет у 
граждан начиная с 2015 года, в том числе при уплате таких налогов за налоговый период 2014 
года.  
 
4.  Изменения по земельному налогу. 
 
4.1 В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  отменяется обязанность 
физических лиц – индивидуальных предпринимателей, в отношении земельных участков, 
принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования 
и используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности, 
самостоятельно исчислять земельный налог и авансовые платежи по налогу, и 
предусматривающие направление налоговых уведомлений на уплату земельного налога 
налоговыми органами всем налогоплательщикам – физическим лицам, в том числе  
индивидуальным предпринимателям по всем земельным участкам как используемым 
(предназначенным для использования), так и неиспользуемым в предпринимательской 
деятельности. 
Таким образом, за 2014 год индивидуальные предприниматели  самостоятельно 
рассчитывают, представляют налоговую отчетность и уплачивают земельный налог. 
Земельный налог за 2015 год  будет исчислен  им  налоговыми органами  и в их адрес будет  
направлено налоговое уведомление по сроку уплаты – не позднее  1 октября 2016 года. 
 
4.2  В соответствии с Федеральным законом от 4.10 2014  № 284-ФЗ дополнены:   
- статья 396   гл. 31 НК РФ «Земельный налог», предусматривающая порядок действия при 
изменении кадастровой стоимости объектов. 
 
- статья 389 гл. 31 «Земельный налог», предусматривающая, что с 01.01.2015 не являются 
объектом налогообложения  -  земельные участки, входящие в состав общего имущества 
многоквартирного дома.  
За 2014 год налоговые органы должны исчислить земельный налог за такие земельные участки 
и направить налогоплательщикам налоговые уведомления. 
 
 
5.  Изменения по транспортному налогу. 
 
В соответствии с Законом Приморского края от 26.11.2014   № 500-КЗ  внесены изменения в 
Закон ПК от 28.11.2002 № 24-КЗ     «О транспортном налоге» в части увеличения  с 01.01.2015 
ставок транспортного налога  (ставки увеличены  в 1,2 – 1,9 раз). 

consultantplus://offline/ref=5FAEB30E984D4954584A47D5BF99D8823959FC1C6ED24AFE9090B0D381O7Z7X
consultantplus://offline/ref=5FAEB30E984D4954584A47D5BF99D882395AF01969D54AFE9090B0D381O7Z7X
consultantplus://offline/ref=5FAEB30E984D4954584A47D5BF99D8823959FA1469D54AFE9090B0D381O7Z7X
consultantplus://offline/ref=5FAEB30E984D4954584A47D5BF99D882395AF01969D54AFE9090B0D38177381C5DA6FB0B3C8CO7ZFX
consultantplus://offline/ref=5FAEB30E984D4954584A47D5BF99D882395AF01969D54AFE9090B0D38177381C5DA6FB0B3389O7ZDX
consultantplus://offline/ref=B43F513514C9FB380D755F20125F53235C656158AC39795DC24E75B709F2B20DA22E2803A9F0nDb5W
consultantplus://offline/ref=E310869DFA76498C8110E801201132358B95E1BEA647536BB8ECE760D9EF120FA92591E7D8D4mDmDX
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6.  Изменения по налогу на имущество организаций  
6.1 В Приморском крае принят  закон, устанавливающий особенности определения 

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ. 
В соответствии с  Законом Приморского края от 26.11.2014  № 499-КЗ «О внесении изменений 
в Закон Приморского края «О налоге на имущество организаций»» налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке 
Администрацией Приморского края, в отношении следующих видов недвижимого имущества, 
признаваемого объектом налогообложения: 
1) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них 
(кроме помещений, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
государственных (муниципальных) учреждений и предприятий); 
2) нежилых помещений, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами 
объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офисов и  торговых объектов либо которые 
фактически используются для размещения офисов и торговых объектов.  
Налоговая база в отношении указанных объектов  недвижимого имущества уменьшается на 
20% кадастровой стоимости каждого объекта недвижимого имущества. 
Справочно: на территории Приморского края указанный порядок не распространяется в 
2015 году на объекты бытового обслуживания (в гл. 30 НК РФ  - эти объекты  указаны).  
Для указанных объектов, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая 
стоимость, Законом Приморского края  от 28.11.2003 № 82-КЗ «О налоге на имущество 
организаций» установлены налоговые ставки: 
 -  в 2015 году в размере 0,3 процента, в 2016 году - 0,6 процента, в 2017 году - 1 процент, в 
2018 году - 1,5 процента, в 2019 году и последующие годы - 2 процента для объектов 
недвижимого имущества. 
Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, утвержден Распоряжением Департамента земельных 
и имущественных отношений  Приморского края  от 29.12.2014 № 756-РИ «Об утверждении 
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2015 год». 
Распоряжение размещено на официальном сайте Администрации Приморского края 
(www.primorsky.ru) в разделе: Главная / Органы власти / Органы исполнительной власти / 
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края / Перечень объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2015 год. 
 
Федеральным законом от 02.04.2014 N 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»   с 01.01.2015 внесены поправки в ст. ст. 346.11 и 346.26 НК РФ, в соответствии с 
которыми установлена обязанность  в отношении объектов, включенных в перечень, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость: 

-  налогоплательщиков организаций, применяющих УСН и систему налогообложения 
в виде ЕНВД - уплачивать налог на имущество организаций (в 2015 году  по ставке - 
0,3 %, в 2016 году - 0,6 %, в 2017 году - 1 %, в 2018 году - 1,5%, в 2019 году и 
последующие годы – 2%);  

- индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и систему налогообложения в виде 
ЕНВД - уплачивать налог на имущество физических лиц (по ставке в размере, не 
превышающем 2%). 
          
 Необходимо отметить, что  не подлежит согласованию порядок представления  
налогоплательщиками  единых  налоговых декларация по указанным объектам.     

http://www.primorsky.ru/
consultantplus://offline/ref=6E4DDE2D2C3EDBE94E8CCB8BFB50DB7DD775D7065D23404EBBBBE61E3911D467F832AFD1776E273DiDq4F
consultantplus://offline/ref=6E4DDE2D2C3EDBE94E8CCB8BFB50DB7DD776D1025528404EBBBBE61E3911D467F832AFD9706Bi2q0F
consultantplus://offline/ref=6E4DDE2D2C3EDBE94E8CCB8BFB50DB7DD776D1055521404EBBBBE61E3911D467F832AFD9706Bi2q1F
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 В соответствии с пунктом 13 статьи 378.2 главы 30 «Налог на имущество организаций» НК 
РФ организация - собственник объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении 
которых определяется как кадастровая стоимость, уплачивает налог (авансовые платежи по 
налогу) в бюджет по месту нахождения каждого из указанных объектов недвижимого 
имущества в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, действующей на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на которой расположены эти 
объекты недвижимого имущества, и кадастровой стоимости (одной четвертой кадастровой 
стоимости) этого имущества. 
 
6.2   С 1 января 2015 года изменился порядок налогообложения движимого имущества 

организаций согласно вступающим в силу положениям главы 30 НК РФ. 
       В соответствии с вступающими в силу с 1 января 2015 года положениями Федерального 
закона от 24.11.2014 N 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 
381 НК РФ дополнена пунктом 25, в соответствии с которым организации освобождаются от 
налогообложения налогом на имущество организаций в отношении движимого имущества, 
принятого на учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств, за исключением 
следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате: 
реорганизации или ликвидации юридических лиц; 
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии 
с положениями пункта 2 статьи 105.1 Кодекса взаимозависимыми. 
Федеральная налоговая служба разъяснила, что до внесения официальных изменений в приказ 
ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 «Об утверждении форм и форматов 
представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому 
платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения» при заполнении 
налоговых деклараций по налогу на имущество организаций начиная с налогового и отчетных 
периодов 2015 года налогоплательщиками, заявляющими право на льготу по пункту 25 статьи 
381 Кодекса, по строке с кодом 160 соответствующего раздела 2 налоговой декларации по 
налогу на имущество организаций (налогового расчета по авансовому платежу), заполняемого 
в отношении указанного имущества, должен быть указан присвоенный данной налоговой 
льготе код 2010257. 
 
6.3  Кроме того, Федеральным законом  от 24.11.2014 N 366-ФЗ в ст. 374 НК РФ внесены 
дополнения, согласно которым   с 1 января 2015 года не будут признаваться объектом 
налогообложения объекты основных средств, включенные в первую и вторую 
амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной 
Правительством Российской Федерации. 
 
 6.4  В соответствии с законом Приморского края от 26.12.2014 № 533 КЗ «О внесении 
изменений  в статью 2 Закона Приморского края «О налоге на имущество организаций» 
внесены  изменения  с 01.01.2015  и часть 3 ст. 2 изложена  в  следующей редакции: 
 Налоговая ставка устанавливается для имущества организаций, вновь созданного и (или) 
приобретенного в целях реализации инвестиционного проекта и не входящего в состав 
налоговой базы до начала реализации такого инвестиционного проекта в размере: 
0 процентов - на пять лет с месяца, следующего за месяцем постановки такого имущества на 
баланс организации; 
0,5 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в котором 
прекратила действие налоговая ставка, установленная абзацем вторым настоящей части. 
Налоговую ставку, установленную настоящей частью, вправе применять организации, 
отвечающие одновременно следующим требованиям: 
организация реализовала не ранее 1 января 2015 года на территории Приморского края 
инвестиционный проект, капитальные вложения в который осуществлены в сумме не менее 

consultantplus://offline/ref=88A1C0DAF730EF885056929C3A86AF57F06C907F5EA9D40412E897E92D56D4DFF376FDF4B1C6uEV7A
consultantplus://offline/ref=6A2F1F6EEA59FE1AC9B65D7DB5F65EED11BFCEA8967F61E1557D6B64757A9E635B3F3AE842TF75G
consultantplus://offline/ref=58E4D91A0C382B2210C8467EA14D0080FC39B8E292EB7F9ADC9208895E95FD423C36D82210CD234AQ8B9B
consultantplus://offline/ref=58E4D91A0C382B2210C8467EA14D0080FC3BBEE69FE17F9ADC9208895E95FD423C36D82211CF27Q4B3B
consultantplus://offline/ref=58E4D91A0C382B2210C8467EA14D0080FC39B9E696EB7F9ADC9208895E95FD423C36D82215CCQ2B7B
consultantplus://offline/ref=58E4D91A0C382B2210C8467EA14D0080FC3BBFE19FE07F9ADC9208895E95FD423C36D82210CC2746Q8BCB
consultantplus://offline/ref=58E4D91A0C382B2210C8467EA14D0080FC3BBEE69FE17F9ADC9208895E95FD423C36D82211CF27Q4B3B
consultantplus://offline/ref=58E4D91A0C382B2210C8467EA14D0080FC3BBEE69FE17F9ADC9208895E95FD423C36D82211CF27Q4B3B
consultantplus://offline/ref=58E4D91A0C382B2210C8467EA14D0080FC3BBFE19FE07F9ADC9208895E95FD423C36D82210CC2343Q8B1B
consultantplus://offline/ref=1EF95175F7C6E75C549D1C24C767574B84045DF363179AD80B5F12892899948E124A6F26320DDDD9P8U0H
consultantplus://offline/ref=6A2F1F6EEA59FE1AC9B65D7DB5F65EED11B8CAA0927F61E1557D6B64757A9E635B3F3AE84BF2675ATC7AG
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50 млн рублей в течение не более трех последовательных лет или в сумме не менее 500 млн 
рублей в течение не более пяти последовательных лет; 
организация зарегистрирована в качестве юридического лица на территории Приморского 
края; 
организация не является некоммерческой организацией, банком, страховой организацией 
(страховщиком), негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, клиринговой организацией." 
 

Рекомендации  
участникам семинара по вопросам подачи исковых заявлений в арбитражный суд 

(выдержки из арбитражного процессуального кодекса РФ) 
 
АПК РФ, Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду 

1. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
2. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 
(далее - организации и граждане). 
3. К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены и 
иные дела. 
4. Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил 
подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к 
участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального 
предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора. 
5. Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских 
организаций, граждан Российской Федерации, а также иностранных организаций, 
международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

АПК РФ, Статья 29. Подведомственность экономических споров и других дел, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений 
1.Арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства 
возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические 
споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами 
предпринимательской и иной экономической деятельности: 
1.1) об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, если рассмотрение таких дел в соответствии с настоящим Кодексом отнесено к 
компетенции Суда по интеллектуальным правам; 
2) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/22b826fec942786370ee9046d8037c424ed93ed5/#dst101185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/8aa1022ce819f1aaafac582028ba2c3d6b8af974/#dst522
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3)  об административных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение 
отнесено к компетенции арбитражного суда; 
4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если 
федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания; 
5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если 
федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. 

АПК РФ, Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам 
1. Дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции 
арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов (далее - арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным 
правам и арбитражных судов округов. 
3. Арбитражные суды округов рассматривают в качестве суда первой инстанции заявления о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
4. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает: 
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии 
интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права 
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; 
2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских 
и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе: 
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 
федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их 
должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации 
рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения; 
об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании 
недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного 
права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и 
предприятий; 
об установлении патентообладателя; 
о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны 
товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении 
исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен 
иной порядок их признания недействительными; 
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. 

АПК РФ, Статья 35. Предъявление иска по месту нахождения или месту жительства 
ответчика 

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 
нахождения или месту жительства ответчика. 

АПК РФ, Статья 36. Подсудность по выбору истца 
1. Иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, может быть 
предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по его последнему 
известному месту нахождения или месту жительства в Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/34278e47ffa532960efdb9570affa397e06bf137/#dst101355
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510/e3276c63b4d6204641edd25466cffd481694b9ee/#dst100491
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c56f50e1f1be36a33e720db1ed527faec841bb3f/#dst100306
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c56f50e1f1be36a33e720db1ed527faec841bb3f/#dst100306
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255/6af7b9fea46ae480b3af356b520b0361d6f50772/#dst100068
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2. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов 
Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту 
жительства одного из ответчиков. 
3. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного 
государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на территории 
Российской Федерации имущества ответчика. 
4. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть 
предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. 
5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, 
расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в 
арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его филиала, 
представительства. 
6. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании 
вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться в арбитражный 
суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна ответчика либо по месту 
причинения убытков. 
7. Выбор между арбитражными судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, 
принадлежит истцу. 

 
АПК РФ, Статья 37. Договорная подсудность 

Подсудность, установленная статьями 35 и 36 настоящего Кодекса, может быть изменена по 
соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству. 

АПК РФ, Статья 38. Исключительная подсудность 
1. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту 
нахождения этого имущества. 
2. Иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты предъявляются в арбитражный суд по месту их государственной регистрации. 
3. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, в 
том числе в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, предъявляется в 
арбитражный суд по месту нахождения перевозчика. 
3.1. Иск по спору, в котором лицом, участвующим в деле, является арбитражный суд, 
предъявляется в Арбитражный суд Московской области, за исключением случая, если лицом, 
участвующим в деле, является арбитражный суд, расположенный на территории Московского 
судебного округа. В этом случае иск предъявляется в Арбитражный суд Тверской области. 
4. Заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по месту 
нахождения должника. 
4.1. Исковое заявление или заявление по спору, указанному в статье 225.1 настоящего Кодекса, 
подается в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица, указанного в статье 
225.1 настоящего Кодекса. 
5. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в 
арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением 
заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, 
изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, которое подается в суд по месту 
нахождения недвижимого имущества. 
6. Заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава - 
исполнителя подается в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава - 
исполнителя. 
7. Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность 
или имеющими имущество на территории иностранного государства, подаются в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/e00d28504eb50bb083ca154b0d796c80e66c0c0c/#dst100205
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/18bc760ecfba33e001ba4742d4ee2aefc8d7ede2/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/354172bb81a5c00a4ac63ef31dae3f8c007451bb/#dst107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/354172bb81a5c00a4ac63ef31dae3f8c007451bb/#dst107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/354172bb81a5c00a4ac63ef31dae3f8c007451bb/#dst107
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арбитражный суд по месту государственной регистрации на территории Российской 
Федерации организации-ответчика. 
Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность 
или имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими 
государственной регистрации на территории Российской Федерации, подаются в 
Арбитражный суд Московской области. 
8.(искл) 
9. Заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений подается стороной, в пользу которой состоялось решение 
иностранного суда, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника 
неизвестно, по месту нахождения имущества должника. 
10. Встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный суд по месту 
рассмотрения первоначального иска. 

АПК РФ, Статья 62. Полномочия представителя 
1. Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все 

процессуальные действия, за исключением действий, указанных в части 2 настоящей статьи, 
если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе. 

2. В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть 
специально оговорено право представителя на подписание искового заявления и отзыва на 
исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный 
или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или 
предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим 
обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя другому лицу (передоверие), а 
также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение 
присужденных денежных средств или иного имущества. 

АПК РФ, Статья 125. Форма и содержание искового заявления 
1. Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление 
подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление также может быть подано 
в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2. В исковом заявлении должны быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 
2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место 
жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера 
телефонов, факсов, адреса электронной почты истца; 
3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства; 
4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а 
при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них; 
5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти 
обстоятельства доказательства; 
6) цена иска, если иск подлежит оценке; 
7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы; 
8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он 
предусмотрен федеральным законом или договором; 
9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных 
интересов до предъявления иска; 
10) перечень прилагаемых документов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/c6af088e5998e4add5430ca6bc55dcc246f852b0/#dst100363
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c56f50e1f1be36a33e720db1ed527faec841bb3f/#dst100306
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255/6af7b9fea46ae480b3af356b520b0361d6f50772/#dst100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255/6af7b9fea46ae480b3af356b520b0361d6f50772/#dst100068
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В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для правильного и 
своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства 
об истребовании доказательств от ответчика или других лиц. 
3. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и 
прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

АПК РФ, Статья 126. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 
1. К исковому заявлению прилагаются:  
1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим 
лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, 
которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и 
в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо 
ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины; 
3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 
4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 
5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового 
заявления; 
6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до 
предъявления иска; 
7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного 
порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; 
8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор; 
9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте 
нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом 
статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, 
подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны 
быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.2. 
Документы, прилагаемые к исковому заявлению, могут быть представлены в арбитражный суд 
в электронном виде. 
 
 
 

АПК РФ, Статья 102. Уплата государственной пошлины 
Основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

АПК РФ, Статья 128. Оставление искового заявления без движения 
1. Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к 
производству, что оно подано с нарушением требований, установленных статьями 
125 и 126 настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении заявления без движения. 
2. В определении арбитражный суд указывает основания для оставления искового заявления 
без движения и срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, 
послужившие основанием для оставления искового заявления без движения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103105/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100124
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Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется истцу не 
позднее следующего дня после дня его вынесения. 
3. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового 
заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в определении арбитражного 
суда, заявление считается поданным в день его первоначального поступления в суд и 
принимается к производству арбитражного суда. 
4. В случае, если указанные в части 2 настоящей статьи обстоятельства не будут устранены в 
срок, установленный в определении, арбитражный суд возвращает исковое заявление и 
прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном статьей 129 настоящего Кодекса. 

АПК РФ, Статья 129. Возвращение искового заявления 
1. Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о 
принятии заявления установит, что: 
1) дело неподсудно данному арбитражному суду; 
2) (искл) 
3) до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного 
суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления; 
4) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового 
заявления без движения, в срок, установленный в определении суда. 
Арбитражный суд также возвращает исковое заявление, если отклонено ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее 
размера. 
2. О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит определение. 
В определении указываются основания для возвращения заявления, решается вопрос 
о возврате государственной пошлины из федерального бюджета. 
3. Копия определения о возвращении искового заявления направляется истцу не позднее 
следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока, 
установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
оставления заявления без движения, вместе с заявлением и прилагаемыми к нему 
документами. 
4. Определение арбитражного суда о возвращении искового заявления может быть 
обжаловано. 
5. В случае отмены определения исковое заявление считается поданным в день 
первоначального обращения в арбитражный суд. 
6. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же 
требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для его возвращения. 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

 АПК РФ, Статья 207. Порядок рассмотрения дел об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к административной ответственности 

1. Дела об оспаривании решений государственных органов, иных органов, должностных 
лиц, уполномоченных в соответствии с Федеральным законом рассматривать дела об 
административных правонарушениях, о привлечении к административной ответственности 
лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 
рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, 
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей 
главе и федеральном законе об административных правонарушениях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/01e33f2baed9309b9b2b408f7b69e048bec20c55/#dst100790
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/8ab6b8fc0323ac7ac373d7b87b049284bba5f043/#dst100794
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/01e33f2baed9309b9b2b408f7b69e048bec20c55/#dst100789
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7c55dda6b9038640682d24714009aefa6689594c/#dst1320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/97173f3f0c9a903aae4d55ebd97acf08df3c3e5e/#dst101868
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/325f5e7caf85d7be56c8c5bd04c59cfc1565959e/#dst100755
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9442fc1b5e99c7d8228a526e90e6c859048ec3d5/#dst102267
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2. Производство по делам об оспаривании решений административных органов возбуждается 
на основании заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
привлеченных к административной ответственности в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к административной ответственности, а также на 
основании заявлений потерпевших. 

АПК РФ, Статья 208. Подача заявления об оспаривании решения 
административного органа о привлечении к административной ответственности 
1. Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к 
административной ответственности подается в арбитражный суд по месту нахождения или 
месту жительства заявителя либо по месту нахождения административного органа, которым 
принято оспариваемое решение о привлечении к административной ответственности. 
2. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение десяти дней со дня получения 
копии оспариваемого решения, если иной срок не установлен федеральным законом. 
В случае пропуска указанного срока он может быть восстановлен судом по ходатайству 
заявителя. 
3. По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить исполнение 
оспариваемого решения. 
4. Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к 
административной ответственности государственной пошлиной не облагается. 

АПК РФ, Статья 209. Требования к заявлению об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 
1. Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к 
административной ответственности должно соответствовать требованиям, 
предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 настоящего 
Кодекса. В заявлении должны быть также указаны: 
1) наименование административного органа, принявшего оспариваемое решение; 
2) название, номер, дата принятия оспариваемого решения и иные сведения о нем; 
3) права и законные интересы заявителя, которые нарушены, по его мнению, оспариваемым 
решением; 
4) требование заявителя и основания, по которым он оспаривает решение административного 
органа. 
2. К заявлению об оспаривании решения административного органа прилагаются текст 
оспариваемого решения, а также уведомление о вручении или иной документ, 
подтверждающие направление копии заявления об оспаривании решения в административный 
орган, его принявший. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/faa5e7dfaa0bfec48b19b0f862a9366a0dbf43e1/#dst100758
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/faa5e7dfaa0bfec48b19b0f862a9366a0dbf43e1/#dst100760
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/faa5e7dfaa0bfec48b19b0f862a9366a0dbf43e1/#dst100761
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/faa5e7dfaa0bfec48b19b0f862a9366a0dbf43e1/#dst100769
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/faa5e7dfaa0bfec48b19b0f862a9366a0dbf43e1/#dst100771
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40630/#dst100045
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Приложение № 1  
       Образцы документов 

В Арбитражный суд Приморского края                                                                                          
г  Владивосток,ул.Светланская,54   690091 

ИСТЕЦ:______________________________ 
 (наименование,юр.адрес,ИНН ОГРН, 

_____________________________________ 
ФИО директора, тел, факс) 

ОТВЕТЧИК:__________________________ 
 (наименование,юр.адрес,ИНН ОГРН, 

_____________________________________ 
ФИО директора, тел, факс) 

Цена (сумма) иска __________ руб. 
Госпошлина - ______________ руб. 

 
Исковое заявление 

о взыскании задолженности по договору 
 
       Между ____________ (истец) и _______________ (ответчик) «___»_______ ____ года был 
заключен договор о (предмет договора),   согласно которому ответчик  принял на себя 
обязательство (существо обязательства, сроки и т.п.). 
Истец со своей стороны исполнил обязательства по договору (поставил товар,   выполнил 
работу, оказал услуги, оплатил товар на сумму _______). Вместе с тем, ответчик не исполнил 
(ненадлежаще исполнил) обязательство, установленное пунктом ______ договора (не оплатил 
товар (работу, услуги), не поставил товар, не выполнил работу, не оказал услуги). 
      В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, иных правовых актов. 
      Договором (Законом ____________) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства предусмотрена неустойка (проценты) в размере _________________________. 
Сумма основного долга ответчика составляет __________________ рублей, сумма неустойки 
(процентов) _________________ рублей (расчет исковых требований прилагается). 
       На заявленную _________ (дата) претензию ответчик не отреагировал (варианты - дал 
ответ, 
не соответствующий обстоятельствам дела; своей вины не признал, ссылаясь на 
_____________; частично признал и оплатил (или не оплатил)). 
       На основании вышеизложенного, руководствуясь (ссылка на нормативные акты) 
_________, 
прошу суд взыскать с ответчика: 
- сумму основного долга в размере ____________ рублей. 
- сумму неустойки (процентов) в размере _______________ рублей. 
- расходы по оплате госпошлины в размере ________________ рублей. 
Приложения: 
1. Копия договора от _________ № _________. 
2. Документы, подтверждающие существо иска (перечислить). 
3. Расчет исковых требований. 
4. Документ, подтверждающий уплату госпошлины. 
5. Квитанция об отправке копии искового заявления ответчику. 
6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) . 
7. Копия претензии от _________. 
8. Иные документы ( выписки ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на истца и ответчика). 
 
Руководитель организации _________________/______________/ 
                                                        (подпись)             (ФИО) 
М.П. "___"_________ ____ г. 
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                            В Арбитражный суд Приморского края 
                             г Владивосток,ул.Светланская,54   690091 

 
ИСТЕЦ:______________________________ 

 (наименование,юр.адрес,ИНН ОГРН, 
_____________________________________ 

ФИО директора, тел, факс) 
ОТВЕТЧИК:__________________________ 

 (наименование,юр.адрес,ИНН ОГРН, 
_____________________________________ 

ФИО директора, тел, факс) 
 

Цена (сумма) иска __________ руб. 
Госпошлина - ______________ руб. 

 

Ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины 

       Истцом  было подано исковое заявление о взыскании с Ответчика задолженности по 
договору №___ от______  в сумме _____________рублей, в том числе: основной долг –
_____________ руб., пени – __________ руб., штраф – __________ рублей,. 
      Цена иска составляет __________ руб.____ коп. Согласно ст. ст. 333.21, 333.22 НК РФ 
Истцу надлежит уплатить государственную пошлину в размере __________руб. 
       В   связи  с  тяжелым  финансовым  положением   Истца,  отсутствием  денежных  
средств   на расчетных счетах в соответствии со ст. 102 АПК РФ и ст. ст. 64, 333.41 НК РФ, 
 
 Прошу:  
 
       Отсрочить уплату государственной пошлины в размере __________________ руб. _____ 
коп. до вынесения решения по данному делу. 
 
 Приложения:  
 
1)Справка из ИФНС о наличии расчетных счетов Истца. 
 2)Справка из банка об отсутствии денежных средств на расчетных счетах Истца. 
  
Руководитель организации _________________/______________/ 
                                                        (подпись)             (ФИО) 
М.П. 
"___"_________ ____ г. 
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В Арбитражный суд Приморского края                                                                                    
г. Владивосток,ул.Светланская,54   690091 

Заявитель: наименование и место нахождения 
            (если заявителем является гражданин, его место 

            жительство, место его работы или дата и место его 
            государственной регистрации в качестве 

            индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН ) 
Административный орган, принявший решение 

о привлечении к административной ответственности: 
(наименование и место нахождения) 

 
Заявление 

о признании незаконным и отмене полностью (в части) постановления (решения) 
административного органа о привлечении к административной ответственности. 

  
          "___ "_____________20____г.  административным органом  (указать наименование)  
принято постановление (решение) N____ от ________ о привлечении заявителя к 
административной ответственности по статье __________, в соответствии с которым ему 
назначено наказание в виде взыскания- штрафа в размере ______________________ рублей. 
     Считаем, что указанное постановление (решение) административного органа не 
соответствует закону и иным нормативным правовым актам, а также нарушает права и 
законные интересы организации (индивидуального предпринимателя) в сфере 
предпринимательской деятельности. 
       Незаконность оспариваемого постановления (решения) административного органа 
выражается в том, что ___________________________________________ 
(указываются основания, по которым заявитель  
оспаривает постановление со ссылками на законы и иные правовые акты) 
        Нарушение прав и законных интересов заявителя выражается в том, 
что ________________________________________________________________ 
(указываются права и законные интересы, которые, по мнению 
заявителя, нарушаются оспариваемым постановлением) 
    Учитывая изложенное, на основании статей 207-209 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, 
 Прошу: 
Признать незаконным и отменить полностью (в части) постановление (решение) 
административного органа (указать наименование) от "___"____________20___г.  N___. 
 
Приложение: 
1. Уведомление о вручении копии заявления административному органу. 
2. Копия оспариваемого постановления (решения) административного органа. 
4. Копии документов, подтверждающих незаконность оспариваемого постановления 
(решения) административного органа. 
5. Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя. 
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей. 
 
Руководитель    (ФИО, подпись)                            
МП 
"___"______________20___г. 
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                                                         В Арбитражный суд Приморского края 

                                                            г Владивосток,ул.Светланская,54   690091 
 Заявитель: наименование и место нахождения 

            (если заявителем является гражданин, его место 
            жительство, место его работы или дата и место его 

            государственной регистрации в качестве 
            индивидуального предпринимателя, ИНН , ОГРН ) 

Административный орган, принявший решение 
о привлечении к административной ответственности: 

(наименование и место нахождения) 
 

Ходатайство о восстановлении срока на обжалование  постановления о назначении 
 административного наказания 

 
               "___ "_____________20____г.  административным органом  (указать наименование)  
принято постановление (решение) N____ от ________ о привлечении заявителя к 
административной ответственности по статье __________, в соответствии с которым ему 
назначено наказание в виде взыскания- штрафа в размере ______________________ рублей. 
                Указанное постановление  было получено _______.20____г, ранее  о вынесении 
постановления Заявителю известно не было, поэтому просим восстановить срок на 
обжалование указанного постановления  для Заявителя -___________. Данный факт 
подтверждается :(документы, подтверждающие получение постановления –копия почтового 
конверта и т.п.) 
 
Руководствуясь вышеизложенным, а  также ст. 30.3 КоАП РФ, 

ПРОШУ : Восстановить срок  для Заявителя -____________на подачу жалобы на вынесенное 
постановление (решение) N____ от ________ о привлечении заявителя к административной 
ответственности по статье __________, в соответствии с которым ему назначено наказание в 
виде взыскания- штрафа в размере ______________________ рублей. 
 

Руководитель  (ФИО, подпись)                           
  
МП 
"___"______________20___г. 
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Рекомендации 
участникам семинара по осуществлению внешнеэкономической деятельности 

 
Практика осуществления внешнеэкономической деятельности в рамках новых 

проектов ТОР и Свободного порта 
 

Понятие и мотивация внешнеэкономической деятельности 
Внешнеэкономическая деятельность – совокупность производственно-хозяйственных, 
организационно-экономических, коммерческих, финансово-экономических, научно-
технических отношений между хозяйствующими субъектами из разных стран. 
Правовая основа ВЭД – Конституция РФ и Федеральный закон № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря  2003 г. (ред. 
от 30.11.2013), согласно которому ВЭД осуществляется в 4 видах: 

 Внешнеторговая деятельность – международный обмен товарами, услугами 
(международный туризм, миграция рабочей силы, международный лизинг и т.п.), 
информацией, результатами интеллектуального труда. 

 Международное инвестиционное сотрудничество – предпринимательская 
деятельность, связанная с ввозом и вывозом капитала. 

 Международные производственно-хозяйственные кооперационные связи фирм – 
изготовителей продукции из разных стран, специализирующихся на изготовлении 
определенной продукции (комплектующих, технологических линий, деталей и т.п.) 

 Международные кредитно-финансовые и валютно-финансовые отношения – 
совокупность экономических отношений, обслуживающих межгосударственные 
займы, деятельность международных экономических финансовых организаций, 
взаимные финансовые расчеты, страховые операции, кредитование. 
 
Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности» 
Программа разработана Министерством экономического развития РФ, утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №330 и направлена на  

 усиление позиций России в глобальной экономике,  
 улучшение качественных параметров ВЭД,  
 повышение её практического вклада в решение задач модернизации национального 

хозяйства. 
  
Госпрограммой предусматривается решение задач, сформулированных в шести 
подпрограммах: 

 реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе международного 
экономического сотрудничества; 

 формирование Евразийского экономического союза; 
  создание национальной системы поддержки ВЭД; 
 совершенствование системы государственного регулирования ВЭД; 
  совершенствование таможенной деятельности; 
 обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу РФ 

для осуществления ВЭД. 
 
Основные направления таможенно-тарифной политики на 2015-2016 гг. 
 
Принципы формирования российской позиции при осуществлении таможенно-
тарифной политики будут обусловлены происходящими в мировой экономике 
процессами. В силу снижения спроса, в ряде случаев избыточного предложения, 
геополитической обстановки,  в перспективе существенного роста мировых цен на 
крупнейшие позиции российского экспорта не ожидается.  



 

 

28 
 

В этой связи принципиальными задачами в сфере таможенно-тарифного 

регулирования представляются следующие: 
  содействие диверсификации российской экономики; 
 содействие увеличению добавленной стоимости, создаваемой на территории РФ и 

в целом на единой таможенной территории Таможенного союза; 
 содействие повышению конкурентоспособности выпускаемой в РФ и других 

государствах-членах Таможенного союза готовой продукции; 
 устранение барьеров для развития конкуренции, а также создание условий для 

замещения отсталых технологий в высококонцентрированных отраслях, где 
преобладает небольшое количество производителей. 
 

 Модернизация таможенного администрирования 
Модернизация таможенного администрирования будет включать создание новой 
системы организации таможенного контроля и таможенного оформления, 
предполагающей в частности,  

 реализацию принципов «одного окна» и «одной остановки»,  
 создание единой межведомственной автоматизированной базы данных выданных 

разрешительных документов на ввоз и вывоз товаров,  
 осуществление таможенного контроля на основе системы анализа и управления 

рисками, 
  внедрения предварительного информирования, что позволит сократить издержки 

экономических операторов на логистику и хранение товаров. 
 

Федеральный закон №212-ФЗ "О свободном порте Владивосток» 
от 13.07.2015 г. 

В Свободный порт Владивосток входят 15 муниципальных образований 
края:  Владивосток, Артем, Большой Камень, Находка, Партизанск, Уссурийск, 
Спасск-Дальний, Надеждинский, Шкотовский, Октябрьский, Партизанский, 
Пограничный, Хасанский, Ханкайский и Ольгинский районы.  

 Общая площадь свободной зоны - 28,4 тыс. кв. км 
 Число жителей - 1,4 млн. человек 

Минвостокразвития подготовило поправки в закон «О свободном порте 
Владивосток»:  
1-я поправка - распространяет зону свободного порта Владивосток на территорию 
Сахалина, Камчатки, Чукотки и Хабаровского края,  
2-я поправка - вводит режим порто-франко – беспошлинного ввоза и вывоза 
товаров. В зону действия Свободного порта входят перспективные крупные 
международные транспортные коридоры, такие как "Приморье-1" и "Приморье-2". Их 
реализация позволит получить значимый экономический эффект для региона за счет 
обеспечения транзита грузов из Северо-Восточных провинций Китая в порты 
Приморья с последующей отгрузкой на суда в адрес стран азиатского региона. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 В Свободном порту Владивосток будет действовать особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  
Резиденты и инвесторы свободного порта получают право на:  
- беспошлинный ввоз, хранение, потребление или использование иностранных 
товаров;  
- беспошлинный ввоз иностранного оборудования, необходимого для развития 
бизнеса;  
- беспошлинный вывоз иностранных товаров, произведенных в зоне СПВ;  
- круглосуточно работающий пункт перехода;  
- сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов 
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капитального строительства.  
- возможность предварительного декларирования товаров, перевозимых через 
границу 

 
На данных территориях устанавливаются: 

 облегченный визовый режим (получение 8-дневной въездной визы непосредственно 
на границе); 

 современный и быстрый режим пересечения границы при осуществлении 
международной торговли в режиме «одного окна»; 

 меры государственной поддержки предпринимателей в целях привлечения 
инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, создания и развития 
производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной на рынках АТР 
продукции. 

 существенное сокращение сроков проведения фискальных проверок; 
 ускоренная процедура возмещения НДС (в течение 10 дней) 
 каникулы по налогу на прибыль организаций (ставка в течение первых 5 лет не 

превышает 5%); 
 пятилетние каникулы по налогу на имущество организаций и по земельному налогу; 
 льготная ставка страховых взносов для инвестиционных проектов, реализуемых в 

ТОРах в течение первых 10 лет в размере 7,6%, понижающий коэффициент по налогу 
по НДПИ и ускоренная процедура возмещения налога на добавленную стоимость. 

 Freeport – центр со свободной таможенной зоной, где можно будет хранить предметы 
роскоши, произведения искусства, антиквариант и осуществлять их продажную 
подготовку, включая демонстрацию товаров потенциальным покупателям. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
По предварительной оценке экспертов, в результате создания Свободного порта Владивосток 
ожидается существенный рост ВРП Приморского края – в 2,2 раза к 2025 году (до 1,4 трлн 
рублей) и в 3,4 раза к 2034 году (до 2,1 трлн рублей). Прирост ВРП Дальневосточного 
федерального округа к 2025 году может составить 1,97 трлн рублей. Количество вновь 
созданных рабочих мест оценивается в 84,7 тыс. человек – к 2021 году, 108 тыс. человек – к 
2025 году, 468,5 тыс. человек – к 2034 году. 
 
Алгоритм действия для включения в Реестр резидентов Свободного порта 
 

 от имени организации или ИП необходимо подать в Управляющую компанию 
Свободного порта Владивосток заявку установленного образца,  

 приложить к ней бизнес-план,  
 копии учредительных и регистрационных документов своей компании.  
 Заплатить взнос 5 млн руб 

Заявка будет рассмотрена в течении 15 рабочих дней. В случае положительного решения 
будет заключено соглашение об осуществлении деятельности в СПВ, после чего 
организацию (или ИП) внесут в реестр резидентов. И обязательно нужно помнить, что статус 
резидента не предоставляется автоматически по географическому расположению компании. 
  

Территории опережающего развития – ТОР 
 

ТОР - часть территории субъекта РФ включая закрытое административно-
территориальное образование, на которой установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 
благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития 
экономики и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 
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Федеральный закон № 473- ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в РФ» от 25.12.2014 г.  

Под действие закона подпадают 9 регионов Дальнего Востока, 6,2 млн. человек, общая 
площадь территории – 6,17 млн. кв. км: 

 Промышленный парк в Надеждинском районе – транспортно-логистический 
комплекс, кондитерский завод, предприятия пищевой промышленности по 
производству полуфабрикатов. Инвестор  - ООО «Инком –ДВ», ООО «Невада-
Восток» 

 Порт Зарубино. Инвестор – группа «Сумма», ООО «Александр Хаус» 
 Рекреационная зона на острове Русском 
 Проект ВНХК в Партизанском районе. Инвестор – Роснефть 
 Свиноводческих комплекс в Михайловском районе. Инвестор  «Группа компаний 

Русагро» 
 

Для резидентов установлено минимальное требование для объема инвестиций   в 500 

тысяч рублей.  
 
Преференции для резидентов ТОР 

 Пониженные тарифы страховых взносов на 10 лет резидентам в течение 3-х лет- 7,6 %  
 Понижающий коэффициент НДПИ (0-0,8) в течение 10 лет 
 Налог на прибыль первые 5 лет – от 0 до 5 %, последующие 5 лет – от 10 %. 
 Льготные арендные ставки для резидентов – 0, 4 – коэффициент от базовой ставки 
 Не требуется получения разрешения на привлечение иностранных работников – без 

учета квот 
 Режим свободной таможенной зоны для резидентов 
 Сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов 

капитального строительства. Экологическая экспертиза объектов инфраструктуры – 
45 дней. 

 

 


