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Верховный Суд РФ под-
твердил позицию ФНС 
России по делу №  А40-
65470/2013,  согласно  
ко   торой денежные средс-
тва, полученные за ре-
ализованные и неисполь-
зованные подарочные 
кар ты (сертификаты), счи-
таются доходом продав-
ца после истечения срока 
использования карт.

Организация в про-
в е р я е м о м  п е р и о д е  
(2010–2011 годы) осу-
ществляла реализацию 
по договорам купли-про-
дажи собственных по-
дарочных карт юриди-
ческим лицам, которые 
приобретали их для по-
следующей передачи своим работникам. Подарочные 
карты реализовывались на условиях полной предо-
платы. При этом по условиям этих договоров органи-
зация была обязана обеспечить предоставление то-
варов физическим лицам, владеющим подарочными 
картами, срок предъявления которых ограничен. А по 
истечении срока их предъявления — вернуть юриди-
ческим лицам суммы по неиспользованным подароч-
ным картам.

В ходе выездной налоговой проверки было вы-
явлено, что предусмотренные договорами акты свер-

Приказом Федераль-
ной  налоговой службы 
от 26.11.2014 № ММВ-
7-3/600@ утверждена 
но вая форма налоговой 
декларации по налогу 
на прибыль организаций. 
Изменения коснулись 
рас чета налога с дохода, 
удерживаемого налого-
вым агентом (Лист 03), 
а также определения 
налоговой базы по опе-
рациям с ценными бу-
магами и финансовыми 
инструмен тами срочных 

ки организацией не сос-
тавлялись, а денежные 
средства по неиспользо-
ванным подарочным кар-
там юридическим лицам 
не возвращались. Нало-
говый орган счел, что де-
нежные средства, полу-
ченные от юридических 
лиц в качестве оплаты за 
приобретенные подароч-
ные карты, по истечении 
срока их действия ор-
ганизация должна была 
включить в состав внере-
ализационных доходов. 
Не согласившись с реше-
нием налогового органа, 
организация обратилась 
в суд.

Суд поддержал по-
зицию налогового органа и указал, что денежные 
средства, полученные организацией при реализации 
подарочных карт (сертификатов), фактически являют-
ся предварительной оплатой товаров, которые будут 
приобретаться физическими лицами в будущем. Если 
в течение установленного в подарочной карте срока 
она не была предъявлена физическим лицом в целях 
получения товара, сумма предварительной оплаты, 
полученная продавцом (организацией), является без-
возмездно полученным имуществом и должна учиты-
ваться в составе внереализационных доходов.

сделок (Лист 05). Декла-
рация дополнена Прило-
жением № 6б к Листу  02, 
предназначенным для 
отражения доходов и 
расходов участников 
ко н  сол и д и р о в а н н ы х 
групп налогоплательщи-
ков, а также Приложе-
нием № 2 к Листу 07, 
предназначенным для 
представления сведений 
о доходах физических 
лиц налоговыми агента-
ми.

Информация ФНС России
«О выручке от реализации неиспользованных подарочных карт»

Информация ФНС России
«Об утверждении новой формы налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций»

Денежные средства, полученные за 
реализованные и неиспользован-
ные подарочные карты (сертифика-
ты), считаются доходом продавца 
после истечения срока использова-
ния карт

Утверждена новая форма налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций

http://goo.gl/IInepq
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С 1 января 2015 года положениями Налогового ко-
декса РФ предусматривается освобождение от на-
логообложения налогом на имущество организаций 
некоторых видов движимого имущества, а именно:

• движимого имущества, принятого на учет с 
1 января 2013 года, за исключением объектов, 
принятых на учет в результате реорганизации 
или ликвидации юридического лица, а также в 
результате их передачи между взаимозависи-
мыми лицами;

При совершении операций по реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав лицам, не яв-
ляющимся плательщиками НДС (освобожденным от 
исполнения обязанностей налогоплательщика), по 
письменному согласию сторон сделки счета-фактуры 
не составляются согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 

Установлены требования для работодателей или за-
казчиков работ (услуг), которым они должны соот-
ветствовать, чтобы иметь право привлекать высоко-
квалифицированных специалистов. Таким правом 
обладают работодатели:

• не имеющие на момент подачи ходатайства 
о привлечении 
в ы с о к о к в а л и -
ф и ц и р о в а н н ы х 
специалистов не 
исполненных по-
становлений о 
наз на чении адми-
н и с т р а т и в н о г о 
наказания за на-
рушение режима пребывания (проживания) 
иностранных граждан в РФ или порядка осу-
ществления ими трудовой деятельности на тер-
ритории РФ;

• в отношении которых на момент подачи хода-
тайства о привлечении высококвалифициро-
ванных специалистов не действует решение 
о запрете привлекать иностранных граждан к 

Письмо ФНС России от 12.12.2014 № БС-4-11/25774@
«О налоге на имущество организаций»

Письмо ФНС России от 29.01.2015 № ЕД-4-15/1066
«О порядке применения пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ»

Федеральный закон от 31.12.2014 № 508-ФЗ
«О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»

• объектов имущества, учитываемых на балансе 
организации — участника свободной экономи-
ческой зоны, созданного (приобретенного) для 
целей ведения деятельности на указанной тер-
ритории.

Сообщается, что при заполнении декларации по 
строке 160 раздела 2 указываются следующие коды 
льгот:

• в первом случае — 2010257;
• во втором случае  — 2010258.

169 Налогового кодекса РФ. Федеральной налоговой 
службой сообщено, что в этом случае в книге продаж 
могут быть зарегистрированы первичные учетные 
документы, подтверждающие совершение фактов 
хозяйственной жизни, или иные документы, содержа-
щие данные по совершенным операциям.

трудовой деятельности в РФ в качестве высо-
коквалифицированных специалистов.

Работодатель или заказчик работ (услуг) не впра-
ве в течение 2 лет привлекать иностранных граждан к 
трудовой деятельности в РФ в качестве высококвали-
фицированных специалистов в случае, если данный 

работодатель или заказ-
чик работ (услуг):
• не исполнил приня-
тых на себя обязательств 
перед высококвалифици-
рованным специалистом, 
установленных феде-
ральным законодатель-
ством, или обязательств, 

вытекающих из условий заключенного трудо-
вого или гражданско-правового договора;

• представил в федеральный орган исполнитель-
ной власти в сфере миграции или его уполно-
моченный территориальный орган поддельные 
или подложные документы.

Федеральный закон вступает в силу 2 марта 2015 
года. 

Установлены требования для рабо-
тодателей или заказчиков работ 
(услуг), которым они должны соот-
ветствовать, чтобы иметь право 
привлекать высококвалифициро-
ванных специалистов

http://goo.gl/IInepq
www.korpusprava.com
http://goo.gl/IInepq


• издается с 2004 года 
• завоевал популярность и своих постоянных читателей 

Всегда актуальные темы: 
• оптимизация бизнес-процессов 
• контроль за налогообложением 
• структурирование сложных сделок 
• эффективная работа с персоналом и должниками 

Авторы материала: 
• специалисты в области налогообложения и права 
• руководители крупных организаций 
• официальные представители государственных структур

«Korpus Prava. Analytics» —
налогово-правовой журнал
для собственников
и руководителей бизнеса 

С 2014 года журнал стал
доступен для пользователей iPad! 
Ищите приложение Korpus 
Prava.Analytics в App Store! 

http://goo.gl/IInepq
http://goo.gl/IInepq
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Настоящий обзор был подготовлен 
специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 

основанием для принятия конкретного решения 
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой 
позиции необходимо обращение к специалисту 

для профессиональной консультации.
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