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Аннотация
Сегодня многие организации осуществляют расширение своего бизнеса путем

создания филиалов в разных субъектах Российской Федерации.
В настоящем издании рассматриваются наиболее часто возникающие вопросы,

связанные с порядком исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных
налогов при многоуровневой структуре организации, включающей филиалы, которые для
целей налогообложения могут являться ответственными обособленными подразделениями
на территории субъекта Российской Федерации по уплате налогов.

Издание предназначено для руководителей и главных бухгалтеров предприятий
различных организационно-правовых форм, аудиторов. Материалы, изложенные в данном
издании, могут быть также использованы при преподавании курса налогообложения в
учебных заведениях.
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М.В. Мандражицкая
Механизм уплаты налогов при

многоуровневой структуре организации
 

1. Гражданско-правовые и налоговые
аспекты создания филиалов

 
 

1.1. Определение понятия «обособленное
подразделение организации»

 
В соответствии с п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)

обособленным подразделением организации признается любое территориально обособлен-
ное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабо-
чие места. Обособленное подразделение организации признается таковым независимо от
того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организаци-
онно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется
подразделение. Рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более
одного месяца.

Таким образом, для целей налогообложения подразделение организации признается
обособленным при наличии следующих признаков:

– создание по месту осуществления этой деятельности оборудованных рабочих мест
на срок более одного месяца.

Согласно ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) рабочим местом
признается место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в
связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;

– осуществление организацией деятельности через свое подразделение, территори-
ально обособленное от места нахождения организации.

При этом НК РФ не определено, что понимается под территориальной обособленно-
стью подразделения организации.

В соответствии с письмом Минфина России от 21.04.2008 № 03-02-07/2-73 налоговые
органы обеспечивают учет организаций по месту нахождения их обособленных подразде-
лений на основе исследования фактических обстоятельств, руководствуясь действующим
законодательством Российской Федерации, а также учитывая вступившие в силу судебные
решения. При этом в качестве примера приводится постановление ФАС Северо-Кавказского
округа от 29.11.2006 № Ф08-6161/2006-2552А по делу № А32-38550/2005-23/1025, в котором
указывается, что под территориальной обособленностью подразумевается расположение
структурного подразделения организации географически отдельно от головной организации
и за пределами административно-территориальной единицы ее регистрации, подконтроль-
ной тому или иному налоговому органу.

Классификация обособленных подразделений в НК РФ не приводится.
Однако согласно ст. 19 НК РФ филиалы и иные обособленные подразделения россий-

ских организаций исполняют обязанности этих организаций по уплате налогов и сборов по
месту нахождения этих филиалов и обособленных подразделений в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Кодексом. При этом понятие филиала НК РФ не предусмотрено.
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В соответствии со ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского законо-
дательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том
значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства.

Статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) определены два типа
обособленных подразделений: представительства и филиалы.

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, рас-
положенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица
и осуществляет их защиту.

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.

Кроме того, представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании
утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются
юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. Кроме того, представи-
тельства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юри-
дического лица.

Однако в отличие от представительства филиал имеет отдельный баланс, расчетный
счет, печать со своим наименованием.

Для целей налогообложения обязанность по уплате налогов исполняется только
обособленными подразделениями, которые имеют отдельный баланс, расчетный счет и
самостоятельно производят выплаты своим работникам. При этом они исполняют обязан-
ности по уплате налогов по месту их нахождения.

Таким образом, филиал в отличие от представительства может быть наделен полномо-
чиями по исполнению обязанностей организации по уплате налогов.

Если обособленные подразделения не являются филиалами, то по итогам их финан-
сово-хозяйственной деятельности налоги уплачиваются их головным подразделением. В
этом случае часть налогового платежа, перечисляемая в бюджет субъекта Российской Феде-
рации, поступает в соответствии с межбюджетным распределением в доходную часть бюд-
жетной системы городов, где расположен центральный офис (далее также – головное пред-
приятие).

Если филиалы организации учреждены на территории иных субъектов Российской
Федерации, то налоговые платежи перечисляются по месту нахождения филиалов, то есть в
бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации.
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1.2. Что целесообразнее создавать:

филиал или юридическое лицо?
 

Филиал наделяется большим количеством полномочий. Однако их не всегда доста-
точно. Поэтому иногда возникает необходимость создания в субъекте Российской Феде-
рации не филиала, а юридического лица. Рассмотрим целесообразность осуществления
предпринимательской деятельности в регионах посредством учреждения филиала либо
юридического лица.

Деятельность разветвленной сети обособленных подразделений, руководство кото-
рой осуществляется из головного предприятия, подвержена меньшей дезорганизации. В то
же время в регионах периодически возникают вопросы, требующие немедленного реше-
ния, и промедления в действиях могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности организации. При создании в субъектах Российской Федерации
юридических лиц их руководителям предоставляется больше полномочий по сравнению с
руководителями филиалов, соответственно дочерние организации становятся более само-
стоятельными.

Однако при принятии решения о создании филиала или юридического лица должен
приниматься во внимание такой аспект, как привлечение организации к ответственности. В
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ) к ответственности привлекается юридическое лицо. При этом одной из мер
ответственности может являться приостановление деятельности организации на срок до
девяноста суток.

Перечень оснований, которые могут стать причинами административного приостанов-
ления деятельности организации, включает:

– правонарушения, посягающие на права граждан (нарушение законодательства о
труде и об охране труда);

– правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения;

– правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользо-
вания;

– правоотношения в промышленности, строительстве и энергетике;
– правоотношения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель;
– правоотношения в сфере предпринимательской деятельности;
– правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан

или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
Таким образом, в случае совершения одного из вышеперечисленных правонарушений

каким-либо из обособленных подразделений может быть приостановлена деятельность всей
организации, то есть как обособленных подразделений во всех субъектах Российской Феде-
рации, так и головного предприятия.

Следующим критерием при выборе формы ведения деятельности между юридическим
лицом и филиалом является прибыльность либо убыточность предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой на территории субъекта Российской Федерации.

Если деятельность организации осуществляется через обособленное подразделение
(филиал), то понесенные им убытки могут быть учтены при исчислении налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль. Что касается осуществления деятельности через юридическое
лицо, то в настоящее время аналогичная норма НК РФ не предусмотрена. Однако если соот-
ветствующая норма будет введена в НК РФ, то не исключено, что к материнским и дочер-
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ним организациям будет предъявлен ряд требований (например, 100%-е участие материн-
ской организации).

При этом читателям необходимо учитывать следующее.
В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах

с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответствен-
ностью) если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объ-
явить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости
его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Аналогичная норма предусмотрена п. 4 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах).

Кроме того, согласно п. 4 ст. 20 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом
размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в
котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение
о принятом решении.

На основании п. 1 приказа ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспе-
чении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации»
вышеуказанные сведения публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации»,
а также размещаются в сети «Интернет» на сайте ФНС России.

Учитывая, что информация об уменьшении уставного капитала должна быть разме-
щена в средствах массовой информации, соответствующая публикация может повлиять на
деловую репутацию организации.

Кроме того, например, ст. 8, 11 и 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» устанавливают ограничения на размер уставного капитала
организаций, осуществляющих производство и оборот алкогольной продукции.

Следующий рассматриваемый аспект при принятии решения о создании филиала или
юридического лица – непрерывность осуществления финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации.

Если организация приняла решение о создании на территории субъекта Российской
Федерации именно юридического лица, а не филиала, то учреждение юридического лица
потребует определенного времени, связанного:

– с уплатой уставного капитала, а также соблюдением критериев в отношении его раз-
мера (например, организация осуществляет деятельность, связанную с реализацией, хране-
нием и транспортировкой алкогольной продукции);

– с наделением организации имуществом;
– с переоформлением договоров;
– с иными действиями (например, рекламой).
Кроме того, на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности

требуется лицензия (например, на реализацию, хранение или транспортировку алкогольной
продукции). В этом случае читателям необходимо иметь в виду следующее.

Если организация имеет обособленные подразделения, то в лицензии указываются как
местонахождение головного предприятия, так и местонахождение обособленного подразде-
ления. Следовательно, если организация примет решение о создании юридического лица
вместо обособленного подразделения, возникнет необходимость получения лицензии для
вновь созданной организации.
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Например, в соответствии с п. 7 ст. 19 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче принимается в течение 30 дней со дня
получения заявления и всех необходимых документов. В случае необходимости проведения
дополнительной экспертизы вышеуказанный срок может быть продлен на период ее прове-
дения, но не более чем на 30 дней.

Таким образом, деятельность организации может быть приостановлена на 60 дней.
Кроме того, читателям необходимо иметь в виду, что на основании п. 11 ст. 89 НК

РФ в связи с реорганизацией юридического лица проводится выездная налоговая проверка,
которую лучше проводить по итогам налогового периода.

Однако время для решения организационных вопросов не расходуется, если на терри-
тории субъекта Российской Федерации создается обособленное подразделение.

При этом на территории субъекта Российской Федерации может быть выбрано ответ-
ственное обособленное подразделение, наделенное полномочиями по уплате налогов за все
обособленные подразделения, расположенные на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.

Таким образом, складывается многоуровневая структура организации, при которой
общее руководство организацией осуществляется из центрального офиса. На территории
каждого из субъектов Российской Федерации создаются филиалы – ответственные обособ-
ленные подразделения, которые:

– осуществляют координацию деятельности обособленных подразделений, располо-
женных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

– исполняют обязанности организации по уплате налогов по результатам финан-
сово-хозяйственной деятельности, осуществляемой как самим филиалом, так и иными
обособленными подразделениями, расположенными на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации.

Кроме того, учреждение именно филиала может быть промежуточным шагом, пред-
шествующим созданию на территории субъекта Российской Федерации самостоятельного
юридического лица.
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1.3. Создание филиала

 
 

1.3.1. Общие положения
 

Создание филиала состоит из следующих этапов:
– принятие решения о создании филиала органами управления юридического лица;
– утверждение положения о филиале;
– назначение руководителя филиала и оформление доверенности на его имя;
– наделение филиала имуществом;
– внесение изменений в учредительные документы организации и их регистрация в

налоговых органах.
 

1.3.2. Создание филиала
открытого акционерного общества

 
В соответствии с п. 5 ст. 12 и п. 14 ст. 65 Закона об акционерных обществах создание

филиала относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
Число акционеров открытого общества не ограничено. При этом согласно п. 1 ст. 64

вышеупомянутого Закона в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций
менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров
общества (наблюдательного совета) осуществляются общим собранием акционеров.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 11 Закона об акционерных обществах порядок под-
готовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, реше-
ние по которым принимается органами управления общества квалифицированным боль-
шинством голосов или единогласно, определяется уставом общества.

Создание филиала оформляется решением, которое должно быть оформлено приказом
либо распоряжением (Приложение 1).

При этом решение о создании филиала и о назначении его руководителя может быть
оформлено одним приказом.

Приказ подписывается генеральным директором открытого акционерного общества.
После принятия решения о создании филиала должно быть утверждено положение о

нем, содержащее указание на местонахождение филиала, цели создания, порядок взаимо-
действия с головным подразделением, финансово-хозяйственные операции, которые филиал
вправе совершать самостоятельно. В положении о создании филиала также отражается, что
филиал является ответственным обособленным подразделением по уплате налогов на терри-
тории соответствующего субъекта Российской Федерации (в случае принятия такого реше-
ния).

Согласно п. 3 ст. 55 ГК РФ руководители филиалов назначаются юридическим лицом
и действуют на основании его доверенности.

В соответствии с п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с приме-
нением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» полномочия руководи-
теля филиала должны быть удостоверены доверенностью и не могут основываться только
на указаниях, содержащихся в учредительных документах юридического лица, положении
о филиале и т.д., либо следовать из обстановки, в которой действует руководитель филиала.

Согласно ст. 185 ГК РФ вышеуказанная доверенность совершается только в письмен-
ной форме и содержит следующие данные:
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– дату составления;
– реквизиты представителя и представляемого;
– существо полномочий.
Доверенность, выдаваемая от имени юридического лица, подписывается его руково-

дителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами. При этом
подписи, проставляемые на доверенности, заверяются печатью организации.

На основании ст. 186 ГК РФ срок действия доверенности не может превышать трех лет.
Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

Читателям необходимо иметь в виду, что п. 3 ст. 55 ГК РФ и п. 4 ст. 5 Закона об акци-
онерных обществах предусмотрено, что создающее филиал общество наделяет его своим
имуществом. При этом имущество филиала учитывается как на его отдельном балансе, так
и на балансе головного предприятия.

В соответствии с п. 3 ст. 55 ГК РФ филиалы должны быть указаны в учредительных
документах создавшего их юридического лица.

В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона об акционерных обществах учредительным доку-
ментом акционерного общества является устав.

На основании п. 3 ст. 55 ГК РФ и п. 4 ст. 5 Закона об акционерных обществах можно
сделать вывод о том, что в учредительных документах организации должно быть отражено
не только название филиала, но и место его нахождения.

Согласно п. 5 ст. 12 Закона об акционерных обществах внесение изменений в устав
акционерного общества, связанных с созданием филиалов, осуществляется на основании
решения совета директоров (наблюдательного совета) общества.

На основании п. 6 ст. 5 вышеупомянутого Закона сообщения об изменениях в уставе
общества, связанных с изменением сведений о его филиале, носят уведомительный харак-
тер.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 52 ГК РФ изменения учредительных документов приоб-
ретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, уста-
новленных законом, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию, о таких изменениях.

В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона об акционерных обществах изменения, внесенные в
учредительные документы, приобретают силу для третьих лиц (банков, контрагентов, госу-
дарственных органов) с момента уведомления о них соответствующего регистрирующего
органа, а не с момента их государственной регистрации. Аналогичное мнение содержится в
постановлении ФАС Поволжского округа от 25.10.2005 №А65-2729/2005-СГ3-25.

На основании вышеизложенного внесение изменений, связанных с созданием юриди-
ческим лицом филиала, носит не заявительный, а уведомительный характер и осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном именно ст. 19, а не ст. 17 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» (далее – Закон о государственной регистрации юридических лиц).
Соответственно государственная пошлина на основании подпункта 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
в размере 400 руб. не уплачивается.

Согласно п. 1 ст. 19 Закона о государственной регистрации юридических лиц юридиче-
ское лицо представляет в регистрирующий орган (налоговый орган) по месту своего нахож-
дения следующие документы:

– решение о внесении изменений в учредительные документы;
– уведомление о внесении изменений в учредительные документы;
– изменения в учредительные документы.
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Согласно п. 2 вышеупомянутой статьи Закона в срок не более пяти дней с момента
получения уведомления регистрирующий орган вносит соответствующую запись в государ-
ственный реестр, о чем в письменной форме сообщает юридическому лицу.

При этом в ст. 9 Закона о государственной регистрации юридических лиц говорится о
том, что регистрирующий орган не имеет права требовать представления других докумен-
тов, кроме документов, установленных вышеуказанным Законом.

Как отмечалось ранее, сообщение о создании юридическим лицом филиала носит не
заявительный, а уведомительный характер. Поэтому акционерное общество представляет в
налоговый орган уведомление о внесении изменений в учредительные документы юриди-
ческого лица по форме № Р13002, а не заявление о государственной регистрации измене-
ний, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 (формы
утверждены постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм
и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации
юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей»).

Кроме того, читателям необходимо учитывать следующее.
Уведомление о внесении изменений в учредительные документы должно быть под-

писано заявителем. Пункт 1 ст. 9 Закона о государственной регистрации юридических лиц
содержит перечень лиц, которые могут являться заявителями, в том числе руководитель юри-
дического лица (как правило, генеральный директор).

Если в акционерном обществе произошла смена генерального директора, то органи-
зациям необходимо иметь в виду, что сведения о нем также содержатся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц.

Таким образом, прежде чем уведомлять регистрирующий орган о создании филиала,
организация должна сообщить о смене генерального директора. В противном случае могут
возникнуть претензии налоговых органов.

Однако в постановлении ФАС Московского округа от 13.06.2006 по делу № КГ-
А40/4979-06 решение было вынесено в пользу юридического лица.

Суд учел, что в соответствии со ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает граждан-
ские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие
в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Из ст.
48, 69 Закона об акционерных обществах следует, что образование исполнительного органа
акционерного общества и досрочное прекращение полномочий относится к компетенции
общего собрания акционеров, если решение этих вопросов не отнесено уставом общества к
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

На основании вышеизложенного суд пришел к следующему выводу. Несмотря на то
что уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица,
связанное с фактом создания филиала, представленное по форме № Р13002, было подписано
вновь назначенным генеральным директором, сведения о котором в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц отсутствовали, акционерным обществом был соблюден поря-
док, установленный законодательством Российской Федерации, необходимый для государ-
ственной регистрации соответствующих изменений.

Что касается ответственности за неуведомление налогового органа о создании фили-
ала, то в соответствии с п. 1 ст. 25 Закона о государственной регистрации юридических лиц за
непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в госу-
дарственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений юриди-
ческие лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции.
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При этом отсутствие сведений о филиале в уставе юридического лица квалифициру-
ется как непредставление сведений о юридическом лице.

В соответствии с п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ непредставление или несвоевременное пред-
ставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице, указанных
в учредительных документах, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 83 НК РФ организация подлежит постановке на учет в
налоговых органах, в том числе по месту нахождения обособленных подразделений.

Как отмечалось ранее, в соответствии с п. 4 ст. 5 Закона об акционерных обществах
филиал наделяется создавшим его обществом имуществом. Соответственно в уставе акци-
онерного общества должно указываться в том числе и местонахождение филиала.

Однако ГК РФ не расшифровывается понятие «местонахождение филиала». В п. 2 ст.
55 ГК РФ говорится только о том, что филиал расположен вне места нахождения юридиче-
ского лица.

Согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом
его государственной регистрации. Таким образом, можно предположить, что данное поло-
жение распространяется и на понятие «местонахождение филиала».

Однако адрес, указанный в учредительных документах, не всегда совпадает с факти-
ческим местом нахождения как головного предприятия, так и филиала.

В этом случае налоговые органы отказываются регистрировать изменения в учреди-
тельные документы.

Судебная практика по данному вопросу складывается неоднозначно.
Согласно постановлению ФАС Западно-Сибирского округа от 14.08.2007 №

Ф04-5483/2007(37141-А27-37) по делу № А27-13749/2006-5 представление юридическим
лицом в регистрирующий орган недостоверной информации о принятии решения, связан-
ного с внесением изменений в учредительные документы юридического лица в отношении
места его нахождения, влечет отказ в государственной регистрации.

В постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2007 по
делу № А56-27112/2006 говорится о том, что ненахождение налогоплательщика по адресу,
приведенному в его учредительных документах, может служить основанием для вывода
о нарушении им законодательства о государственной регистрации юридических лиц либо
положения НК РФ о фактическом месте нахождения.

Однако в большинстве случаев суды приходят к следующему выводу. В соответствии
со ст. 9, 23 Закона о государственной регистрации юридических лиц регистрирующий орган
не вправе требовать представления других документов, кроме указанных в Законе. У реги-
стрирующего органа отсутствуют полномочия по проверке достоверности сообщаемых све-
дений и право отказа в государственной регистрации вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица изменений по результатам такой проверки (постановления ФАС
Поволжского округа от 06.05.2008 по делу № А55-13471/2007, ФАС Северо-Кавказского
округа от 20.02.2008 №Ф08-286/08 по делу № А61-882/2007-14, ФАС Уральского округа от
03.04.2008 № Ф09-6250/07-С4 по делу № А71-9433/2006-А25, ФАС Центрального округа от
22.11.2007 по делу № А14-4015/07/140/11).

Однако в любом случае в соответствии с п. 1 ст. 83 НК РФ организация должна встать
на учет в налоговом органе как по месту нахождения филиала (обособленного подразделе-
ния в целях налогообложения), указанному в учредительных документах, так и по его фак-
тическому месту нахождения.

Что касается формы, в которой юридическое лицо может представить изменения в
учредительные документы, то это может быть сделано либо в виде отдельного письменного
документа либо новой редакции устава.
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1.3.3. Создание филиала общества
с ограниченной ответственностью

 
Порядок создания филиала общества с ограниченной ответственностью почти анало-

гичен порядку создания филиала акционерного общества.
В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона об обществах с ограниченной ответственностью

общество может создавать филиалы по решению общего собрания участников общества,
принятому большинством – не менее двух третей голосов от общего числа голосов участ-
ников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения
не предусмотрена уставом общества.

При этом в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2007
№ 09АП-16058/2007-ГК по делу № А40-70753/05-133-590, А40-68295/06-83-493 отмечается,
что при оценке правовой силы (действительности) решений общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью необходимо иметь в виду, что принятие реше-
ний по ряду вопросов требует квалифицированного большинства голосов общего числа
участников (а не лиц, присутствующих на общем собрании).

В отличие от Закона об акционерных обществах п. 4 ст. 5 Закона об обществах с огра-
ниченной ответственностью только предусмотрено, что филиал наделяется имуществом
создавшего его общества. При этом не говорится о том, что имущество филиала учитывается
как на его отдельном балансе, так и на балансе общества.

Кроме того, как отмечалось ранее, согласно п. 3 ст. 55 ГК РФ филиалы должны быть
указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона об обществах с ограниченной ответственностью к
учредительным документам общества относятся учредительный договор и устав. При этом
на основании п. 5 ст. 5 вышеуказанного Закона сведения о филиалах должны содержаться
в уставе общества.

Согласно подпункту 1 п. 3 ст. 91 ГК РФ и подпункту 1 п. 2 ст. 33 Закона об обществах
с ограниченной ответственностью изменение устава общества с ограниченной ответствен-
ностью относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества.

На основании ст. 37 вышеуказанного Закона, предусматривающей порядок проведе-
ния общего собрания участников общества, решение о внесении изменений в устав обще-
ства принимается открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа
голосов всех участников общества (если иное не предусмотрено уставом).

Согласно п. 4 ст. 12 Закона об обществах с ограниченной ответственностью изменения,
внесенные в учредительные документы общества, подлежат государственной регистрации.
При этом изменения приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления о таких
изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Таким образом, внесение изменений в устав общества с ограниченной ответственно-
стью, связанных с созданием филиала, также носит уведомительный характер.

 
1.3.4. Создание филиала кредитной организации

 
В соответствии с п. 3 ст. 87 и п. 3 ст. 96 ГК РФ кредитные организации создаются в

форме обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ.
Порядок создания филиала акционерного общества и общества с ограниченной ответ-

ственностью рассматривался выше. Однако создание филиала кредитной организации имеет
некоторые особенности.
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Согласно ст. 22 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» (далее – Закон о банках и банковской деятельности) филиалом кредитной
организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахожде-
ния кредитной организации и осуществляющее от ее имени все или часть банковских опе-
раций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной кредитной организации.

Таким образом, филиалу кредитной организации предоставлены полномочия по осу-
ществлению банковских операций на основании лицензии, выданной кредитной организа-
ции.

При этом организациям необходимо иметь в виду, что в соответствии с п. 9.2 Инструк-
ции Банка России от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций» (далее – Инструкция № 109-И) кредитная организация может откры-
вать филиал только в случае отсутствия запрета на принятие соответствующего решения.

Согласно п. 11.1 Инструкции № 109-И филиал кредитной организации открывается по
решению ее уполномоченного органа управления.

На основании ст. 11.1 Закона о банках и банковской деятельности органами управления
кредитной организации наряду с общим собранием ее учредителей (участников) являются
совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллеги-
альный исполнительный орган.

В зависимости от организационно-правовой формы, в которой действует кредитная
организация, такими органами управления могут быть:

– для обществ с ограниченной ответственностью – общее собрание участников. Реше-
ние принимается большинством (не менее двух третей) голосов от общего числа голосов
участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого
решения не предусмотрена уставом общества (ст. 5 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью);

– для акционерных обществ – совет директоров (наблюдательный совет) (ст. 65 Закона
об акционерных обществах).

Кредитная организация направляет уведомление об открытии филиала в территори-
альное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, и в терри-
ториальное учреждение Банка России по месту открытия филиала (Приложение 2).

К уведомлению должны быть приложены:
– протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации, в

котором зафиксировано решение об открытии ее филиала, – в одном экземпляре (направля-
ется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельно-
стью кредитной организации, и территориальное учреждение Банка России по месту откры-
тия филиала);

– положение о филиале, содержащее полное и сокращенное наименование филиала,
сведения о его местонахождении (адресе), перечень банковских операций и сделок, право
на осуществление которых делегировано этому филиалу, сведения о службе внутреннего
контроля, – в двух экземплярах (направляются только в территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации);

– анкеты кандидатов на должности руководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации – в двух
экземплярах (направляются только в территориальное учреждение Банка России по месту
открытия филиала). Форма анкеты утверждена Инструкцией № 109-И;

– автобиографии (в произвольной форме) кандидатов на должности руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера фили-
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ала – каждая в одном экземпляре (направляются только в территориальное учреждение
Банка России по месту открытия филиала);

– документы, подтверждающие, что филиал располагается в завершенном строитель-
ством здании;

– документы, подтверждающие, что уровень технической укрепленности и оснащен-
ности помещения соответствуют требованиям, установленным Положением о порядке веде-
ния кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации,
утвержденным Банком России от 09.10.2002 № 199-П.

Для государственной регистрации изменений, вносимых в устав, кредитная организа-
ция направляет в течение одного месяца со дня принятия уполномоченным органом управ-
ления соответствующего решения в территориальное учреждение Банка России, осуществ-
ляющее надзор за ее деятельностью, следующие документы:

– заявление о государственной регистрации изменений, составленное по форме №
Р13001 (1 экземпляр);

– ходатайство о государственной регистрации изменений за подписью уполномочен-
ного лица кредитной организации (1 экземпляр);

– протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации, в
котором зафиксировано решение о внесении изменений в устав (2 экземпляра);

– текст изменений, вносимых в устав кредитной организации (форма приведена в При-
ложении 3), в 4 экземплярах;

– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за государственную
регистрацию изменений, вносимых в устав кредитной организации (1 экземпляр).

На основании вышеприведенного перечня документов (заявление по форме № Р13001,
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины) можно сделать вывод, что
порядок внесения изменений в устав кредитной организации носит заявительный характер.
При этом, как отмечалось ранее, порядок внесения изменений в устав акционерного обще-
ства либо общества с ограниченной ответственностью носит уведомительный характер.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной
организации, рассматривается территориальным учреждением Банка России в месячный
срок со дня получения документов.

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения территориальное учрежде-
ние Банка России направляет в уполномоченный регистрирующий орган (налоговый орган)
документы, предусмотренные Законом о государственной регистрации юридических лиц, с
сопроводительным письмом, содержащим информацию о принятом решении.

При этом в соответствии со ст. 22 Закона о банках и банковской деятельности кредит-
ная организация открывает на территории Российской Федерации филиал с момента уве-
домления Банка России.

Кроме того, организациям необходимо иметь в виду, что к филиалу кредитной органи-
зации предъявляется ряд дополнительных требований, а именно:

– к кандидатам на должности руководителей филиалов;
– к документам, регламентирующим деятельность филиала;
– к помещению филиала;
– к печати филиала.
Требования к кандидатам на должности руководителей филиала кредитной организа-

ции. В соответствии со ст. 11 Закона о банках и банковской деятельности кредитная орга-
низация обязана в письменной форме уведомить Банк России обо всех предполагаемых
назначениях на должности руководителей филиала кредитной организации. При этом дан-
ное уведомление должно содержать сведения о наличии у этих лиц высшего юридического
или экономического образования (с представлением копии диплома или заменяющего его
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документа) и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации,
связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года (а при отсутствии
специального образования – опыта руководства таким подразделением не менее двух лет) и
сведения о наличии (отсутствии) судимости.

Кроме того, кандидаты на должности руководителей филиала кредитной организации
не имеют права занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или
страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилирован-
ными лицами по отношению к соответствующей кредитной организации.

В месячный срок со дня получения уведомления Банк России дает согласие на назна-
чение соответствующего кандидата или представляет мотивированный отказ в письменной
форме.

Положение о филиале кредитной организации. Согласно ст. 22 Закона о банках и бан-
ковской деятельности филиалы осуществляют свою деятельность на основании положения
о филиале, утвержденного органом управления кредитной организации.

Согласно п. 11.6 Инструкции № 109-И положение о филиале должно соответствовать
требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка Рос-
сии, уставу кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций и
содержать следующую информацию:

– полное и сокращенное наименования филиала;
– сведения о его местонахождении (адресе);
– перечень банковских операций и сделок, право на осуществление которых делегиро-

вано этому филиалу;
– сведения о службе внутреннего контроля филиала.
Требования к помещению филиала кредитной организации. Кредитная организация,

открывающая филиал, должна располагать помещением в завершенном строительством зда-
нии (помещении), принадлежащем кредитной организации на праве собственности (аренды,
субаренды). Кроме того, помещения для совершения операций с ценностями должны быть
оснащены охранной, пожарной и тревожной сигнализацией с выводом сигналов на пост
охраны филиала.

Требования к печати филиала кредитной организации. Печать филиала кредитной
организации должна содержать фирменное (полное официальное) наименование, указание
на местонахождение кредитной организации, а также наименование филиала и указание на
его местонахождение.

Особенности государственной регистрации кредитных организаций с иностранными
инвестициями приведены в соответствующем положении, утвержденном приказом Банка
России от 23.04.1997 № 02-195.

 
1.3.5. Создание филиала унитарного предприятия

 
Согласно п. 1 ст. 113 ГК РФ унитарным предприятием признается коммерческая орга-

низация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником иму-
щество.

При этом в форме унитарных предприятий могут создаваться только государственные
и муниципальные предприятия.

Согласно п. 2 вышеупомянутой статьи Кодекса имущество государственного или
муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной или
муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления.
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В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон о государственных и
муниципальных предприятиях) унитарное предприятие может создавать филиалы по согла-
сованию с собственником его имущества.

Права собственника имущества унитарного предприятия осуществляются от имени
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации органами государственной
власти Российской Федерации или органами государственной власти субъекта Российской
Федерации. От имени муниципального образования права собственника имущества унитар-
ного предприятия осуществляют органы местного самоуправления.

Учредительным документом унитарного предприятия является его устав, который
утверждается уполномоченными государственными органами Российской Федерации.

Сведения о филиале должны быть отражены в уставе унитарного предприятия.
В соответствии с п. 5 ст. 5 Закона о государственных и муниципальных предприя-

тиях сообщения об изменениях в уставе унитарного предприятия сведений о его филиалах
представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц
(налоговый орган).

При этом вышеуказанные изменения в уставе унитарного предприятия вступают в
силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях. Таким образом, внесе-
ние изменений в устав унитарного предприятия, связанное с созданием филиала, носит не
заявительный, а уведомительный характер и аналогично порядку, предусмотренному при
создании филиала акционерного общества либо общества с ограниченной ответственно-
стью (форма уведомления № Р13002, государственная пошлина не уплачивается).

Руководитель филиала унитарного предприятия назначается унитарным предприя-
тием и действует на основании его доверенности.

Филиал наделяется имуществом создавшего его унитарного предприятия.
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1.4. Постановка на учет филиала и

порядок уведомления налоговых органов
 

В соответствии с п. 1 ст. 83 НК РФ организации подлежат постановке на учет в нало-
говых органах по месту нахождения организации, по месту нахождения обособленных под-
разделений, а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества
и транспортных средств. Таким образом, организация, в состав которой входят филиалы
(обособленные подразделения), расположенные на территории Российской Федерации, обя-
зана встать на учет в налоговом органе по месту нахождения каждого из них.

При многоуровневой системе организации, при которой деятельность обособленных
подразделений на территории субъекта Российской Федерации координируется филиалом
– ответственным обособленным подразделением, может применяться упрощенный порядок
учета, предусмотренный п. 4 ст. 83 НК РФ.

Согласно вышеуказанной норме если несколько обособленных подразделений орга-
низации находятся в одном муниципальном образовании на территориях, подведомствен-
ных разным налоговым органам, постановка организации на учет может быть осуществлена
налоговым органом по месту нахождения одного из обособленных подразделений, опреде-
ляемого организацией самостоятельно.

Таким образом, если филиал (ответственное обособленное подразделение) и другое
обособленное подразделение расположены на территории одного муниципального образо-
вания, то организация может быть поставлена на учет только по месту нахождения филиала.

Если организация не состоит по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 83 НК РФ,
на учете в налоговых органах на территории муниципального образования, в котором оно
создает это обособленное подразделение, то она в течение одного месяца со дня создания
обособленного подразделения направляет в налоговый орган по месту нахождения этого
обособленного подразделения заявление о постановке на учет.

Форма заявления о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения ее обособленного подразделения на территории Российской Федерации
(форма № 1-2-Учет) утверждена приказом ФНС России от 01.12.2006 № САЭ-3-09/826@)
(Приложение 4).

При этом в соответствии с п. 2 ст. 23 НК РФ в иных случаях постановка на учет орга-
низации по месту нахождения ее обособленных подразделений осуществляется налоговыми
органами на основании сообщений, направляемых в течение месяца в налоговый орган по
месту нахождения организации.

Форма сообщения о создании (закрытии) на территории Российской Федерации
обособленного подразделения организации направляется в налоговый орган по форме №
С-09-3, утвержденной приказом ФНС России от 17.01.2008 № ММ-3-09/11@ (Приложение
5).

Таким образом, если филиал создается в муниципальном образовании, на территории
которого организация не состоит на налоговом учете по одному из оснований, предусмот-
ренных п. 1 ст. 83 НК РФ, организация направляет в налоговый орган заявление о поста-
новке на учет по месту нахождения созданного ответственного обособленного подразделе-
ния (филиала).

Если филиал создается в муниципальном образовании, на территории которого орга-
низация уже состоит на налоговом учете, организация направляет сообщение о создании
обособленного подразделения по месту нахождения организации.

НК РФ предусмотрено, что и заявление, и сообщение о создании обособленного под-
разделения направляются в налоговый орган в течение месяца.
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Однако организациям необходимо иметь в виду, что одним из отличительных призна-
ков филиала является наличие расчетного счета. Согласно п. 2 ст. 23 НК РФ налогопла-
тельщики обязаны письменно сообщать в налоговые органы об открытии счетов (лицевых
счетов) в течение семи дней со дня их открытия. Форма сообщения об открытии (закры-
тии) счета (лицевого счета) № С-09-1 утверждена приказом ФНС России от 17.01.2008 №
ММ-3-09/11@ (Приложение 6).

Если налогоплательщик не представил налоговому органу соответствующую инфор-
мацию, он будет привлечен к налоговой ответственности на основании ст. 118 НК РФ. Нару-
шение налогоплательщиком установленного НК РФ срока представления в налоговый орган
информации об открытии или закрытии им счета в каком-либо банке влечет взыскание
штрафа в размере 5000 руб.

Согласно ст. 15.4 КоАП РФ на должностных лиц будет наложен штраф в размере от
1000 руб. до 2000 руб.

В соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ для целей настоящего Кодекса банками признаются
банки и другие кредитные организации, имеющие лицензию Банка России. Счетами при-
знаются расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора бан-
ковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства
организаций. Лицевыми счетами признаются счета, открытые в органах Федерального каз-
начейства на основании бюджетного законодательства Российской Федерации.

Таким образом, налогоплательщик и его должностные лица могут быть привлечены к
ответственности на основании ст. 118 НК РФ и ст. 15.4 КоАП РФ, если критерии открывае-
мого (закрываемого) счета кредитной организации и заключаемого договора удовлетворяют
соответствующим понятиям, приведенным в п. 2 ст. 11 НК РФ.

Однако налогоплательщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность за
пределами территории Российской Федерации, может открыть счет в банке, расположенном
на территории иностранного государства и не имеющем лицензию Банка России. В таком
случае положения ст. 118 НК РФ и ст. 15.4 КоАП РФ неприменимы.

Согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту
своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов
(вкладов) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных
государств, не позднее одного месяца со дня соответствующего открытия (закрытия) или
изменения реквизитов таких счетов (вкладов).

При этом порядок уведомления налоговых органов об открытии (закрытии) счетов
(вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации вышеуказанным Феде-
ральным законом не урегулирован. Согласно информационному сообщению ФНС России от
25.01.2006 <О порядке уведомления налоговых органов об открытии (закрытии) налогопла-
тельщиком банковских счетов в РФ> резиденты уведомляют налоговые органы об открытии
(закрытии) соответствующих счетов (вкладов) в свободном порядке. Форма уведомления об
открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Феде-
рации утверждена приказом ФНС России от 10.08.2006 № САЭ-3-09/518@ (Приложение 7).
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1.5. Уведомление Пенсионного фонда Российской

Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации и фондов обязательного
медицинского страхования о создании филиала

 
В соответствии с п. 8 ст. 243 НК РФ обособленные подразделения, имеющие отдель-

ный баланс, расчетный счет и начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц, исполняют обязанности организации по уплате единого социального налога, а
также представлению расчетов по этому налогу и налоговых деклараций по месту своего
нахождения.

Согласно п. 1 ст. 241 НК РФ если налоговая база на каждое физическое лицо нараста-
ющим итогом с начала года составляет до 280 000 руб., то налоговая ставка единого соци-
ального налога установлена в размере 26 %, из которых:

– 20 % перечисляется в федеральный бюджет [из них 14 % – в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (ПФР)];

– 2,9 % – в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ);
– 1,1 % – в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС);
– 2,0 % – в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

(ТФОМС).
ПФР. В соответствии с п. 6 Порядка регистрации в территориальных органах Пенси-

онного фонда Российской Федерации страхователей, производящих выплаты физическим
лицам, утвержденного постановлением Правления ПФР от 19.07.2004 № 97п, регистрация
организаций в качестве страхователя по месту нахождения обособленных подразделений,
имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц, осуществляется при обращении организации в территориаль-
ный орган ПФР по месту нахождения обособленного подразделения.

В связи с тем что форма заявления не установлена, оно может быть составлено в про-
извольной форме. При этом срок подачи заявления также не предусмотрен.

Регистрация организаций в качестве страхователей осуществляется на основании све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков. При этом
данные сведения представляются налоговыми органами в соответствии с п. 12 Правил
ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 26.02.2004 № 110. Сведения о регистрации организаций в
качестве страхователей представляются в орган страховщика (управление ПФР) по месту
нахождения обособленного подразделения по запросу этого органа не позднее пяти дней со
дня получения вышеуказанных сведений.

При регистрации страхователю-организации направляется по почте извещение о реги-
страции в территориальном органе ПФР страхователя-организации, удостоверяющее реги-
страцию в качестве страхователя и содержащее необходимую информацию о порядке и
сроках уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование и представлении в установ-
ленном порядке сведений о застрахованных лицах в территориальный орган ПФР.

При этом организации, регистрируемой в территориальном органе ПФР в качестве
страхователя по месту нахождения обособленного подразделения, направляется соответ-
ствующее извещение в двух экземплярах, один из которых в десятидневный срок должен
представляться в территориальный орган ПФР по месту нахождения организации.
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В связи с тем что регистрация организации осуществляется на основании сведений,
представляемых налоговыми органами, для налогоплательщика сроки уведомления не уста-
новлены.

ФСС РФ. Во исполнение ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваниях» (далее – Закон об обязательном страховании от несчастных случаев на
производстве) разработан Порядок регистрации в качестве страхователей юридических лиц
по месту нахождения обособленных подразделений и физических лиц в исполнительных
органах Фонда социального страхования Российской Федерации, утвержденный постанов-
лением ФСС РФ от 23.03.2004 № 27.

Регистрация страхователей – юридических лиц по месту нахождения их обособлен-
ных подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты
и иные вознаграждения в пользу физических лиц, осуществляется на основании заявления
о регистрации в качестве страхователя (Приложение 8), представляемого в срок не позднее
30 дней со дня создания такого обособленного подразделения.

Одновременно с заявлением по месту нахождения обособленного подразделения юри-
дическое лицо представляет:

– копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
– копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения

обособленного подразделения;
– копию документов, подтверждающих создание обособленного подразделения (устав

юридического лица, содержащий сведения о данном обособленном подразделении; положе-
ние об обособленном подразделении; доверенность, выданную юридическим лицом руко-
водителю обособленного подразделения);

– копию извещения о регистрации в качестве страхователя юридического лица, выдан-
ного региональным отделением ФСС РФ по месту его нахождения;

– копию информационного письма службы государственной статистики (Росстата),
содержащего сведения о видах экономической деятельности (код по ОКВЭД, наименование
вида деятельности), осуществляемой юридическим лицом по месту нахождения обособлен-
ного подразделения;

– копию справки кредитной организации об открытии банковского счета (если на
момент подачи заявления о регистрации обособленному подразделению юридического лица
открыты банковские счета в кредитных организациях).

При этом копии представляемых документов должны быть заверены в установленном
порядке.

Вышеперечисленные документы представляются юридическими лицами в филиал
регионального отделения ФСС РФ по месту нахождения либо в региональные отделения
ФСС РФ (при отсутствии филиалов).

При осуществлении регистрации страхователей в региональных отделениях ФСС РФ
филиал регионального отделения этого Фонда направляет документы, представленные стра-
хователем, в региональное отделение ФСС РФ в течение не более двух дней со дня их полу-
чения.

На основании заявления и документов, представленных страхователем, структурное
подразделение регионального отделения ФСС РФ, ответственное за регистрацию страхова-
телей, в течение не более пяти рабочих дней со дня их получения осуществляет регистрацию
юридического лица в качестве страхователя по месту нахождения обособленного подразде-
ления либо физического лица:
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– присваивает страхователю регистрационный номер (для юридических лиц по месту
нахождения обособленных подразделений – расширенный регистрационный номер, допол-
ненный кодом обособленного подразделения) и код подчиненности;

– оформляет извещение о регистрации в качестве страхователя юридического лица по
месту нахождения обособленного подразделения;

– направляет извещение о регистрации заказным письмом по месту нахождения
обособленного подразделения юридического лица;

– регистрирует выданное страхователю извещение о регистрации в журнале регистра-
ции извещений о регистрации, выданных страхователям – юридическим лицам, зарегистри-
рованным по месту нахождения обособленного подразделения.

Ответственность. В соответствии со ст. 15.3 КоАП РФ:
– нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в органе

государственного внебюджетного фонда влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 500 руб. до 1000 руб.;

– нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет, сопряжен-
ное с ведением деятельности, без постановки на учет в органе государственного внебюджет-
ного фонда влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
2000 руб. до 3000 руб.

При этом согласно п. 1 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонаруше-
ниях рассматриваются в судебном порядке с учетом протоколов, составляемых соответству-
ющими фондами.

Ответственность субъектов страхования предусмотрена Законом об обязательном
страховании от несчастных случаев на производстве.

В соответствии со ст. 19 вышеуказанного Закона:
– нарушение срока регистрации в качестве страхователя у страховщика влечет взыска-

ние штрафа в размере 5000 руб.;
– нарушение срока регистрации в качестве страхователя у страховщика более чем на

90 дней влечет взыскание штрафа в размере 10 000 руб.
При этом привлечение страхователя к ответственности осуществляется страховщиком.
Методические указания о порядке назначения, проведения документальных выездных

проверок страхователей по обязательному социальному страхованию и принятия мер по их
результатам утверждены постановлением ФСС РФ от 07.04.2008 № 81.

ФОМС. В соответствии со ст. 9.1 Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации» (далее – Закон о медицинском страховании
граждан) регистрация страхователей-организаций по месту нахождения их обособленных
подразделений осуществляется в ТФОМС на основании заявления о регистрации в качестве
страхователя, представляемого в срок не позднее 30 дней со дня создания обособленного
подразделения.

Правила регистрации страхователей в территориальном фонде обязательного меди-
цинского страхования при обязательном медицинском страховании утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 15.09.2005 № 570.

В соответствии с п. 5 вышеуказанных Правил организация, имеющая обособлен-
ные подразделения, обязана зарегистрироваться в качестве страхователя в территориальном
фонде по месту нахождения каждого обособленного подразделения при обязательном меди-
цинском страховании (Приложение 9).

Заявление о регистрации организации в ТФОМС представляется в территориальный
фонд вместе с копиями следующих документов, засвидетельствованных в нотариальном
порядке:
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– документов, подтверждающих создание обособленного подразделения [учредитель-
ные документы, в которых содержатся сведения о создании обособленного подразделе-
ния, или распоряжение (приказ) о создании обособленного подразделения и положение об
обособленном подразделении];

– документов, подтверждающих исполнение организацией обязанности по уплате
налога, зачисляемого в ФОМС;

– свидетельства о регистрации организации в качестве страхователя в ТФОМС по
месту ее нахождения.

Ответственность. Статьей 27 Закона о медицинском страховании граждан, который
предусматривает ответственность юридических лиц, размер штрафа не установлен.

Кроме того, понятие даты создания обособленного подразделения, которое имеет
отдельный баланс, расчетный счет и самостоятельно начисляет и производит выплаты физи-
ческим лицам, для целей постановки на учет в ФОМС не определено.
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1.6. Уведомление налоговых органов об

изменении в учетной политике организации
 

Ни НК РФ, ни ГК РФ не запрещают создавать обособленные подразделения филиалов.
При этом читателям необходимо иметь в виду, что на основании ст. 313 НК РФ в целях

формирования полной и достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций
налогоплательщик обязан вести налоговый учет. Порядок ведения налогового учета уста-
навливается налогоплательщиком в учетной политике.

Если организация принимает решение об изменении учетной политики в части наделе-
ния филиала (ответственного обособленного подразделения) полномочиями по исполнению
им обязанностей организации по уплате налогов как за себя, так и за иные обособленные
подразделения, находящиеся на территории соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, то по месту нахождения филиала в налоговый орган направляется уведомление об
изменении учетной политики организации.

В соответствии с письмом ФНС России от 31.10.2005 № ММ-6-02/916@ если налого-
плательщик принял решение об уплате налога в бюджет субъекта Российской Федерации
за все обособленные подразделения, находящиеся на налоговом учете в том же субъекте
Российской Федерации, то он должен уведомить о принятом решении налоговый орган по
месту нахождения ответственного обособленного подразделения с указанием обособленных
подразделений, находящихся на территории этого субъекта Российской Федерации, через
которые уплата налога в бюджет субъекта Российской Федерации производиться не будет,
их местонахождение, КПП.

Достоверность и полнота сведений, указанных в уведомлении, подтверждаются под-
писями руководителя и главного бухгалтера организации либо их представителем, полно-
мочия которого подтверждены в установленном порядке, и проставляется дата подписания.

Второй экземпляр уведомления направляется в налоговый орган по месту учета голов-
ного предприятия. Рекомендуемая типовая форма такого уведомления (№ 1) приводится в
Приложении 10.

Одновременно налогоплательщик должен уведомить налоговые органы по месту
нахождения обособленных подразделений, через которые не будет производиться уплата
налога в бюджет субъекта Российской Федерации, о соответствующем решении (с указа-
нием их местонахождения, КПП, ответственного обособленного подразделения, его место-
нахождения и КПП). Рекомендуемая типовая форма такого уведомления (№ 2) приводится
в Приложении 11.

Кроме того, в соответствии с п. 2 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009, издание нормативных
правовых актов в виде писем не допускается.

На основании п. 2 вышеуказанных Правил подготовки нормативных правовых актов
и п. 10 Указа Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубли-
кования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти» Минюст России пришел к заключению, что письмо ФНС России применению не
подлежит.

Таким образом, положения, изложенные в рассматриваемом письме федерального
органа исполнительной власти, могут носить только рекомендательный характер.

Срок уведомления. Налогоплательщик обязан уведомить налоговые органы, в которых
налогоплательщик состоит на налоговом учете по месту нахождения своих обособленных
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подразделений, о выборе ответственного обособленного подразделения до 31 декабря года,
предшествующего налоговому периоду.

При этом вышеуказанный срок уведомления налоговых органов касается только
порядка уплаты налога на прибыль.

Согласно письму ФНС России от 12.12.2006 № 18-5-09/000462 если налогоплательщик
не исполнил возложенную на него обязанность по извещению налоговых органов о переходе
на новый порядок уплаты налога, то налоговые органы обязаны применить к этому нало-
гоплательщику предусмотренные НК РФ меры воздействия, направленные на обеспечение
уплаты налога на прибыль в общеустановленном порядке. К таким мерам относятся нало-
говые санкции за непредставление налоговых деклараций по месту нахождения обособлен-
ных подразделений налогоплательщика, а также начисление пени при наличии недоимки и
проведение предусмотренных главой 8 НК РФ процедур по взысканию недоимки.

Но следует отметить, что в последнее время Минфин России в своих разъяснениях
обращает внимание организаций на то, что издаваемые им письма не содержат право-
вых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не явля-
ются нормативными правовыми актами. В частности, согласно письму Минфина России от
07.07.2007 № 03-02-07/2-138 мнение Департамента налоговой и таможенно-тарифной поли-
тики имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует налогоплательщикам
руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличаю-
щемся от трактовки, изложенной в письмах.

При этом в п. 2 ст. 288 НК РФ установлен только срок уведомления налогового органа,
однако не предусмотрена ответственность за нарушение этого срока.

Более того, в НК РФ отсутствует норма, запрещающая уплату налога на прибыль через
уполномоченное обособленное подразделение, если налогоплательщик не уведомит нало-
говый орган о новом порядке перечисления налога.

Однако согласно п. 1 ст. 289 НК РФ налогоплательщики обязаны представлять нало-
говую декларацию по месту нахождения каждого обособленного подразделения. В слу-
чае уплаты налога через ответственное обособленное подразделение налоговая деклара-
ция представляется только в налоговый орган по месту нахождения головного предприятия
и ответственного обособленного подразделения в соответствующем субъекте Российской
Федерации. Таким образом, в случае дезинформации налоговых органов по месту нахожде-
ния обособленных подразделений о порядке уплаты налога налогоплательщик может быть
привлечен к ответственности на основании ст. 119 НК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ непредставление налогоплательщиком в уста-
новленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый
орган по месту учета при отсутствии признаков налогового правонарушения влечет взыс-
кание штрафа в размере 5 % суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 % вышеуказанной суммы и не менее 100 руб.

Если сумма налога, указанная в налоговой декларации, которая представлена в нало-
говый орган с нарушением установленного срока, уплачена в бюджет налогоплательщиком
своевременно, то за совершение налогового правонарушения, указанного в п. 1 ст. 119 НК
РФ, может быть взыскан штраф в размере 100 руб. (письмо Минфина России от 27.03.2008
№ 03-02-07/1-133).

Кроме того, в соответствии с подпунктом 4 п. 4 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате
налога не признается исполненной в случае неправильного указания налогоплательщиком
в поручении на перечисление суммы налога номера счета Федерального казначейства и
наименования банка получателя, повлекшего неперечисление этой суммы в бюджетную
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систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства. При
этом п. 7 ст. 45 НК РФ предусмотрено, что поручение на перечисление налога в бюджетную
систему Российской Федерации (форма платежного поручения приведена в Приложении
12) на соответствующий счет Федерального казначейства заполняется налогоплательщиком
согласно правилам заполнения поручений. Вышеуказанные правила установлены приказом
Минфина России от 24.11.2004 № 106н.

Как отмечается в письме УФНС России по г. Москве от 22.02.2008 № 09-10/017211,
в случае неправильного перечисления сумм налога на прибыль, повлекшего на основании
подпункта 4 п. 4 ст. 45 НК РФ неперечисление этой суммы налога в бюджетную систему
Российской Федерации, начисляются пени в соответствии со ст. 75 НК РФ.

Таким образом, неинформирование налоговых органов, в которых налогоплательщик
состоит на налоговом учете по месту нахождения всех своих обособленных подразделений,
о новом порядке уплаты налога может привести к конфликтам с налоговыми органами.

В то же время налогоплательщикам не следует повторно информировать налоговые
органы об уплате налога через ответственное обособленное подразделение.

Согласно письму Минфина России от 04.02.2008 № 03-03-05/7 установленный в п. 2 ст.
288 НК РФ срок направления в налоговые органы уведомлений относится к уведомлениям
о выборе ответственных обособленных подразделений при переходе налогоплательщика на
новый порядок уплаты налога или при замене ответственных обособленных подразделений
в случаях, не связанных с их закрытием. Таким образом, если порядок уплаты налога не
изменился, а также если не изменилось ответственное обособленное подразделение, то еже-
годно направлять в налоговые органы уведомление не требуется.
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2. Уплата налогов при многоуровневой

структуре организации
 
 

2.1. Уплата федеральных налогов
 

Федеральные налоги устанавливаются НК РФ и обязательны к уплате на территории
всей Российской Федерации.

 
2.1.1. Уплата налога на прибыль

 
Налоговая ставка по налогу на прибыль. Согласно п. 1 ст. 284 НК РФ налоговая ставка

по налогу на прибыль установлена в размере 24 % (за исключением случаев, предусмотрен-
ных п. 2—5 вышеуказанной статьи Кодекса). При этом:

– в федеральный бюджет зачисляется сумма налога на прибыль, исчисленная по нало-
говой ставке в размере 6,5 %;

– в бюджеты субъектов Российской Федерации зачисляется сумма налога на прибыль,
исчисленная по налоговой ставке 17,5 %. При этом ставка налога на прибыль в части, под-
лежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, может быть уменьшена
законами субъектов Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков.
Но при этом она не может быть ниже 13,5 %.

Определение расходов. В соответствии с п. 1 ст. 247 НК РФ прибылью для россий-
ских организаций признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведен-
ных расходов. Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются любые затраты при усло-
вии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение
дохода. Кроме того, расходами признаются обоснованные и документально подтвержден-
ные затраты.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме. Много налоговых споров вызывал раньше
вопрос: какие именно затраты признаются экономически оправданными? В соответствии с
постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» обоснованность рас-
ходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоя-
тельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический
эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.
При этом речь идет именно о намерениях и целях (направленности) этой деятельности, а не
о ее результате. В то же время обоснованность получения налоговой выгоды не может быть
поставлена в зависимость от эффективности использования капитала. Нормы, содержащи-
еся в абзацах втором и третьем п. 1 ст. 252 НК РФ, не допускают их произвольного примене-
ния, поскольку требуют установления объективной связи понесенных налогоплательщиком
расходов с направленностью его деятельности на получение прибыли.

При этом бремя доказывания необоснованности расходов налогоплательщика возла-
гается на налоговые органы.

Аналогичное мнение приведено в постановлениях ФАС Северо-Западного округа от
18.04.2008 по делу № А56-5014/2007, ФАС Центрального округа от 05.12.2007 по делу №
А48-353/07-18, ФАС Поволжского округа от 26.10.2007 по делу № А65-23569/06.
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По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, приведенному в опреде-
лениях от 04.06.2007 № 320-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы
депутатов Государственной Думы о проверке конституционности абзацев второго и третьего
пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации» и № 366-О-П «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы негосударственного некоммерческого образовательного
учреждения “Институт управления” на нарушение конституционных прав и свобод поло-
жениями пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации», расходами при-
знаются затраты, которые изначально направлены на получение дохода. Обоснованность
расходов, уменьшающих полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целе-
сообразности, рациональности, эффективности или полученного результата. При определе-
нии расходов должны учитываться именно намерения и цели (направленность) деятельно-
сти.

В дальнейшем федеральными арбитражными судами высказывалось мнение, что нало-
говое законодательство Российской Федерации не использует понятие экономической целе-
сообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной дея-
тельности, а потому обоснованность расходов, уменьшающих для целей налогообложения
полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, раци-
ональности, эффективности или получения результата. Поскольку в силу принципа сво-
боды экономической деятельности налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на
свой риск, он вправе самостоятельно и единолично оценивать эффективность и целе-
сообразность этой деятельности (постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от
15.04.2008 № А33-14022/07-Ф02-1351/08, ФАС Московского округа от 04.02.2008 № КА-
А40/13427-07-2 по делу № А40-17664/07-117-117, от 11.10.2007 № КА-А40/10338-07 по делу
№ А40-5833/07-127-43, решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.08.2007 по делу №
А40-10728/07-107-84).

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержден-
ные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, либо документами, оформленными согласно обычаям делового оборота, применяемым
в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие
расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы. Рас-
ходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.

Уплата налога на прибыль обособленными подразделениями, находящимися на терри-
тории Российской Федерации. В соответствии с п. 2 ст. 288 НК РФ если налогоплательщик
имеет несколько обособленных подразделений на территории одного субъекта, то он само-
стоятельно может выбрать то обособленное подразделение, через которое будет осуществ-
ляться уплата налога на прибыль в бюджет этого субъекта Российской Федерации.

Необходимо отметить, что механизм уплаты налоговых платежей через ответственное
обособленное подразделение предусмотрен только главой 25 НК РФ, которая устанавливает
исключительно порядок уплаты налога на прибыль.

Главами НК РФ, регулирующими правоотношения по взиманию иных налогов, не
предусмотрено право возложения на ответственное обособленное подразделение организа-
ции обязанности по уплате налогов за другие подразделения.

Таким образом, только главой 25 НК РФ установлен механизм уплаты налоговых пла-
тежей при многоуровневой системе организации.

В то же время другими главами НК РФ (например, 24, 30 настоящего Кодекса) преду-
сматривается возможность перечисления налогов обособленными подразделениями.
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Однако в соответствии со ст. 313 НК РФ система налогового учета организуется нало-
гоплательщиком самостоятельно. Порядок ведения налогового учета устанавливается нало-
гоплательщиком в учетной политике.

Таким образом, в связи с тем что в соответствии с п. 2 ст. 288 НК РФ для целей исчисле-
ния налога на прибыль налогоплательщик имеет право самостоятельно выбрать ответствен-
ное обособленное подразделение, которое будет исполнять обязанность по уплате налога за
все обособленные подразделения, находящиеся на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, в учетной политике организации должен быть отражен соответству-
ющий механизм в отношении порядка уплаты всех налогов.

На основании п. 1 ст. 288 НК РФ налогоплательщики – российские организации, име-
ющие обособленные подразделения, производят исчисление и уплату в федеральный бюд-
жет сумм авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль, исчисленного по итогам
налогового периода, по месту своего нахождения без распределения вышеуказанных сумм
по обособленным подразделениям.

Согласно п. 2 ст. 288 НК РФ авансовые платежи, а также суммы налога на прибыль,
подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации
и бюджетов муниципальных образований, уплачиваются налогоплательщиками – россий-
скими организациями по месту нахождения организации, а также по месту нахождения ее
обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособлен-
ные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса
среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения
соответственно в среднесписочной численности работников (расходах на оплату труда) и
остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной на основании п. 1 ст. 257
НК РФ, в целом по налогоплательщику.

Таким образом, доля прибыли, приходящаяся на обособленные подразделения, уста-
навливается следующим образом:

Доля прибыли, приходящаяся на обособленные подразделения = [Среднесписочная
численность работников в целом по организации (расходы на оплату труда по организа-
ции в целом)/Среднесписочная численность работников подразделения (расходы на оплату
труда по подразделению) + Остаточная стоимость амортизируемого имущества обособлен-
ного подразделения/Остаточная стоимость амортизируемого имущества в целом по органи-
зации] : 2

Налогоплательщик самостоятельно выбирает, какой из показателей (среднесписочную
численность работников или расходы на оплату труда) он будет применять в течение следу-
ющего налогового периода. При этом он должен отразить свое решение в учетной политике.

Если налогоплательщик имеет несколько обособленных подразделений на территории
одного субъекта Российской Федерации, то он может не производить распределение при-
были по каждому из этих подразделений. В таком случае налог на прибыль может уплачи-
ваться через одно выбранное ответственное обособленное подразделение исходя из доли
прибыли, исчисленной из совокупности показателей обособленных подразделений, находя-
щихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

При этом показатели среднесписочной численности работников (расходов на оплату
труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества должны опре-
деляться как по организации в целом, так и по каждому ответственному обособленному под-
разделению.

Если налогоплательщик решит взять за основу показатель среднесписочной числен-
ности, он должен руководствоваться порядком, установленным постановлением Росстата от
20.11.2006 № 69 «Об утверждении Порядка заполнения и представления унифицированных
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форм федерального государственного статистического наблюдения: № П-1 “Сведения о про-
изводстве и отгрузке товаров и услуг”, № П-2 “Сведения об инвестициях”, № П-3 “Сведения
о финансовом состоянии организации”, № П-4 “Сведения о численности, заработной плате
и движении работников”, № П-5(м) “Основные сведения о деятельности организации”».

Удельный вес среднесписочной численности работников (далее – СЧР) обособленного
подразделения (или головного подразделения) рассчитывается следующим образом:

Усчр = СЧРоп : СЧРорганиз х 100 %,
где СЧР – среднесписочная численность работников;
СЧРоп – среднесписочная численность работников обособленного подразделения;
СЧРорганиз – среднесписочная численность работников в целом по организации.
Механизм расчета среднесписочной численности работников предусмотрен п. 87—

90.10 Порядка заполнения и представления унифицированных форм федерального государ-
ственного статистического наблюдения: № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке това-
ров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии
организации», № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»,
№ П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» (далее – Порядок), утвержден-
ного вышеуказанным постановлением Росстата.

Показатель СЧР за каждый месяц отчетного (налогового) периода определяется на
основании п. 87 Порядка согласно следующей формуле:

СЧР(м) = SUM СЧ : Д,
где СЧР(м) – СЧР за каждый месяц отчетного (налогового) периода. Показывается в

целых единицах (п. 90.4 раздела I Порядка);
SUM СЧ – сумма списочной численности работников за все календарные дни месяца,

включая праздничные (нерабочие) и выходные дни;
Д – число календарных дней в месяце (то есть 30, 31 или 28 (29) – для февраля).
Если работники обособленного подразделения работают не полный месяц (например,

обособленное подразделение создано в середине месяца), то при определении показателя
СЧР подразделения сумма численности работников списочного состава за все дни их работы
в данном месяце, включая выходные и праздничные (нерабочие) дни, должна быть разделена
на общее число календарных дней в месяце (п. 90.8 раздела I Порядка).

Пример.
Обособленное подразделение создано 10 мая 2008 года. С 10

по 31 мая 2008 года (21 календарный день) списочная численность
работников подразделения ежедневно составляла 10 человек. Показатель
СЧР подразделения за май (СЧР(м)) – 7 человек (21 дн. x 10 чел. : 31 дн.).

СЧР обособленного подразделения за отчетный (налоговый) период
рассчитывается по следующей формуле:

СЧР(отч/н) = (СЧРм1 + СЧРм2 + ... + СЧРмп) : М,
где СЧР(отч/н) – СЧР обособленного подразделения за отчетный

(налоговый) период;
СЧРм1 (СЧРм2, ...) – СЧР подразделения за первый (второй и т.д.) месяц

отчетного (налогового) периода;
СЧРмп – СЧР подразделения за последний месяц отчетного

(налогового) периода;
М – количество месяцев в отчетном (налоговом) периоде (то есть 3, 6,

9 или 12).
СЧР за отчетный (налоговый) период в целом по организации

(СЧРорганиз ) определяется аналогичным образом.
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Если обособленное подразделение создано после начала либо ликвидировано до окон-
чания отчетного (налогового) периода, то при определении показателя СЧР за отчетный
(налоговый) период (СЧР(отч/н)) сумма показателей СЧР подразделения за каждый месяц его
работы в отчетном (налоговом) периоде делится также на количество месяцев отчетного
(налогового) периода (п. 90.9, 90.10 раздела I Порядка).

Пример.
Обособленное подразделение создано в мае, СЧР подразделения за май

составила 7 человек. СЧР подразделения за I квартал года должна составлять
2 человека (7 чел. : 3 мес.).

Зная СЧР обособленного подразделения и аналогичным методом определив СЧР орга-
низации, можно рассчитать удельный вес СЧР.

Однако данный метод приводит к дополнительным сложным расчетам. Кроме того,
механизм расчета усложняют текучесть кадров и наличие сотрудников с частичной занято-
стью.

На практике многие организации предпочитают брать за основу показатель расходов
на оплату труда за отчетный (налоговый) период.

Удельный вес расходов на оплату труда обособленного подразделения (либо головного
предприятия) может быть рассчитан согласно следующей формуле:

Уот = ОТоп : ОТорг x 100 %,
где Уот – удельный вес расходов на оплату труда в процентах;
ОТоп – фактические расходы на оплату труда по обособленному подразделению (либо

головному предприятию) на конец отчетного (налогового) периода, рассчитанные нараста-
ющим итогом с начала налогового периода;

ОТорг – фактические расходы на оплату труда в целом по организации на конец отчет-
ного (налогового) периода, рассчитанные нарастающим итогом с начала налогового пери-
ода.

Пример.
ОТоп по обособленному подразделению на конец отчетного периода

составили 200 000 руб. ОТорг в целом по организации – 1 000 000 руб. Уот
равен 20 % (200 000 : 1 000 000 x 100 %).

При этом организациям необходимо иметь в виду, что расходы определяются в соот-
ветствии со ст. 255 НК РФ и учитываются согласно выбранному методу признания доходов и
расходов (методом начисления или кассовым методом, который закреплен в учетной поли-
тике организации).

Если в обособленном подразделении работают как сотрудники, с которыми оформлены
трудовые отношения, так и сотрудники, предоставленные по договору аренды персонала
(аутсорсинга), то при расчете удельного веса расходов на оплату труда учитываются только
данные, относящиеся к расходам на оплату труда работников, оформленных по трудовым
договорам.

Удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного под-
разделения рассчитывается следующим образом:

Уим = ОСоп : ОСорганиз x 100 %,
где Уим – удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества обособлен-

ного подразделения (головного предприятия) за отчетный (налоговый) период в процентах;
ОСоп – средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого имущества,

используемого обособленным подразделением (центральным офисом), за отчетный (нало-
говый) период. Учитывая, что речь идет в данном случае о механизме уплаты налога на при-
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быль через ответственное обособленное подразделение, налогоплательщику необходимо
определить остаточную стоимость амортизируемого имущества, используемого как самим
ответственным обособленным подразделением, так и всеми соответствующими обособлен-
ными подразделениями, за которых производится перечисление налога на прибыль;

ОСорганиз – средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого имуще-
ства в целом по организации за отчетный (налоговый) период.

Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого имущества за отчет-
ный (налоговый) период определяется аналогично порядку, изложенному в п. 4 ст. 376 НК
РФ:

ОСоп = (ОС1 + ОС2 + … + ОСn) : (n + 1).

Пример.
Обособленное подразделение было создано 10 мая 2008 года.

Остаточная стоимость амортизируемого имущества на 1 апреля и 1 мая
2008 года равна нулю. Остаточная стоимость амортизируемого имущества
обособленного подразделения на 1 июня 2008 года составляет 120 000
руб. Таким образом, остаточная стоимость амортизируемого имущества
обособленного подразделения за II квартал 2008 года будет составлять 30
000 руб. [120 000 руб. : (3 + 1)].

При расчете среднегодовой стоимости амортизируемого имущества
организации необходимо иметь в виду, что остаточная стоимость
амортизируемого имущества обособленного подразделения за I квартал
равна нулю.

Аналогичным образом рассчитывается остаточная стоимость
амортизируемого имущества организации, а затем находится удельный вес
амортизируемого имущества обособленного подразделения.

При определении удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества
организации читателям необходимо иметь в виду, что согласно п. 3 ст. 256 НК РФ из состава
амортизируемого имущества исключаются основные средства:

– переданные (полученные) в безвозмездное пользование;
– переведенные по решению руководства на консервацию продолжительностью свыше

трех месяцев;
– находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модерниза-

ции продолжительностью свыше 12 месяцев.
Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 256 НК РФ не подлежат амортизации земля и

иные объекты природопользования, а также материально-производственные запасы, товары,
объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инстру-
менты срочных сделок. В п. 2 ст. 256 НК РФ также перечислены виды амортизируемого
имущества, которые амортизации не подлежат.

При расчете удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества орга-
низациям необходимо учитывать, что с 1 января 2008 года при расчете среднегодовой оста-
точной стоимости амортизируемого имущества используется остаточная стоимость основ-
ных средств обособленного подразделения (центрального офиса) не на 1-е число месяца,
следующего за налоговым периодом, а на последнее число налогового периода. Таким обра-
зом, при расчете остаточной стоимости амортизируемого имущества за налоговый период
2008 года будет учитываться остаточная стоимость не на 1 января 2009 года, а на 31 декабря
2008 года. В связи с тем что налоговым периодом признается календарный год, то есть
период с 1 января по 31 декабря, использование в расчетах величины остаточной стоимо-
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сти амортизируемого имущества на последнее число рассматриваемого налогового периода
представляется более корректным.

Достаточно часто амортизируемое имущество, фактически используемое обособ-
ленным подразделением, закрепляется за центральным офисом. Аналогичная ситуация
складывается и в отношении работников, которые являются по штатному расписанию
сотрудниками головного подразделения, но которые фактически работают в обособленном
подразделении (как в филиале, так и в ином структурном подразделении), расположен-
ном в другом субъекте Российской Федерации. При многоуровневой структуре организации
сотрудники, заключившие трудовой договор с филиалом, фактически работают также в цен-
тральном офисе.

При определеении порядка учета амортизируемого имущества и расходов на оплату
труда (учета среднесписочной численности работников) соответственно решается вопрос и
порядка определения доли прибыли, приходящейся на головное и на обособленное подраз-
деления.

В соответствии с частью третьей п. 2 ст. 288 НК РФ удельный вес среднесписочной
численности работников и удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества
устанавливаются исходя из фактических показателей среднесписочной численности работ-
ников (расходов на оплату труда) и остаточной стоимости основных средств организаций и
их обособленных подразделений за отчетный (налоговый) период.

Таким образом, амортизируемое имущество учитывается при определении удельного
веса остаточной стоимости амортизируемого имущества того обособленного подразделе-
ния, в котором это имущество фактически используется для получения дохода, вне зависи-
мости от того, на балансе какого подразделения оно учитывается (письма Минфина России
от 07.03.2006 № 03-03-04/1/187, УФНС России по г. Москве от 13.09.2007 № 20-12/087477).

Согласно письму Минфина России от 02.03.2007 № 03-03-06/2/42 если работники явля-
ются сотрудниками центрального офиса организации по штатному расписанию и расходы на
оплату их труда являются затратами центрального офиса, расходы на оплату труда вышеука-
занных сотрудников могут быть приняты для расчета доли прибыли, приходящейся на цен-
тральный офис. При этом расходы на оплату труда сотрудников, фактическое место работы
которых находится не по месту нахождения центрального офиса организации, а в ином субъ-
екте Российской Федерации, по месту нахождения обособленного структурного подразде-
ления применяются для расчета доли прибыли, приходящейся на это обособленное подраз-
деление.

В соответствии с постановлением ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2006 №
А56-11668/2006 из ст. 288 НК РФ следует, что для целей исчисления налога на прибыль
при определении доли прибыли, приходящейся на обособленное подразделение, учитыва-
ется удельный вес остаточной стоимости амортизируемых основных средств, фактически
используемых в деятельности (находящихся в эксплуатации) данного подразделения, неза-
висимо от того, отражено или не отражено соответствующее имущество на балансе обособ-
ленного подразделения. Таким образом, имущество, фактически используемое обособлен-
ными подразделениями, участвует в расчете доли налога на прибыль независимо от того, на
каком балансе оно учтено.

Определение удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества бюд-
жетных учреждений. В соответствии с подпунктом 1 п. 2 ст. 256 НК РФ не подлежит аморти-
зации имущество бюджетных организаций, за исключением имущества, приобретенного в
связи с осуществлением предпринимательской деятельности и используемого для осуществ-
ления такой деятельности.

Согласно п. 1 ст. 321.1 НК РФ налогоплательщики – бюджетные учреждения, финанси-
руемые за счет средств бюджетной системы Российской Федерации или получающие сред-
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ства в виде оплаты медицинских услуг, оказанных гражданам в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования, а также получающие доходы от иных
источников, для целей налогообложения обязаны вести раздельный учет доходов (расходов),
полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников.
Иными источниками, доходами от коммерческой деятельности признаются доходы бюджет-
ных учреждений, получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации
товаров, работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы.

Как отмечалось ранее, удельный вес среднесписочной численности работников и
удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества определяются исходя из
фактических показателей среднесписочной численности работников (расходов на оплату
труда) и остаточной стоимости основных средств организаций и их обособленных подраз-
делений за отчетный (налоговый) период.

В соответствии с письмом Минфина России от 26.09.2007 № 03-03-06/4/138 удель-
ный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества должен устанавливаться по дан-
ным налогового учета исходя из остаточной стоимости основных средств, приобретенных
за счет бюджетных средств, а также остаточной стоимости основных средств, приобретен-
ных в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и используемых для осу-
ществления такой деятельности.

При этом по основным средствам, приобретенным за счет бюджетных средств, числя-
щимся в составе амортизируемого имущества, но по которым амортизация для целей налого-
обложения прибыли не начисляется, остаточной стоимостью признается их первоначальная
(восстановительная) стоимость (письма Минфина России от 26.09.2007 № 03-03-06/4/138 и
от 06.07.2005 № 03-03-02/16, УФНС России по г. Москве от 18.04.2008 № 20-12/037682.1).

Кроме того, в соответствии с письмом УФНС России по г. Москве от 18.04.2008 №
20-12/037682.1 доля прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение, в котором
отсутствует амортизируемое имущество, рассчитывается с учетом того, что показатель сред-
ней арифметической величины удельного веса остаточной стоимости амортизируемого иму-
щества этого обособленного подразделения будет равняться нулю, а в исчислении доли будет
участвовать только показатель удельного веса среднесписочной численности работников
(расходов на оплату труда) этого обособленного подразделения. Аналогичное мнение изло-
жено в письмах Минфина России от 16.02.2005 № 03-03-01-04/1/67, УФНС России по г.
Москве от 08.11.2007 № 14-14/106579.

Если при осуществлении такого расчета не определяется доля прибыли, исчисляемая
как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работ-
ников подразделения (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости
амортизируемого имущества подразделения, то оснований для уплаты налога на прибыль
в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения таких обособленных под-
разделений не возникает.

Учет при расчете удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества
остаточной стоимости капитальных вложений в виде неотделимых улучшений арендован-
ного имущества. В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом при-
знаются в том числе капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных
средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендо-
дателя.

Статьей 258 НК РФ установлен особый порядок амортизации капитальных вложений
в арендованные объекты основных средств. Согласно п. 1 ст. 258 НК РФ капитальные вло-
жения в арендованные объекты основных средств амортизируются в следующем порядке:

– капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем,
амортизируются арендодателем в общеустановленном порядке;
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– капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, сто-
имость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение
срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом
срока полезного использования, определяемого в соответствии с Классификацией основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Согласно п. 2 ст. 259 НК РФ начисление амортизации по амортизируемому имуществу
в виде капитальных вложений в объекты арендованных основных средств, которое подлежит
амортизации, начинается:

– у арендодателя – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имуще-
ство было введено в эксплуатацию, но не ранее месяца, в котором арендодатель произвел
возмещение арендатору стоимости указанных капитальных вложений;

– у арендатора – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество
было введено в эксплуатацию.

Арендатор начисляет амортизацию капитальных вложений в форме неотделимых
улучшений в арендованное имущество в течение всего периода аренды помещения.

Как отмечается в письме Минфина России от 10.12.2007 № 03-03-06/2/221, учитывая,
что капитальные вложения в форме неотделимых улучшений в арендуемое имущество амор-
тизируются, то сумма капитальных вложений на период действия договора аренды включа-
ется в расчет удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества при опреде-
лении доли прибыли, приходящейся на обособленное подразделение. Аналогичная ситуация
складывается при расчете доли прибыли, приходящейся на ответственное обособленное
подразделение.

При этом организациям следует иметь в виду, что амортизируются только те неотде-
лимые улучшения в арендованное имущество, которые носят капитальный характер, то есть
которые связаны с реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением имуще-
ства. Если расходы осуществляются с целью текущего поддержания основных средств в
рабочем состоянии, то такие затраты единовременно учитываются в составе прочих расхо-
дов как расходы на ремонт согласно ст. 260 НК РФ (письмо Минфина России от 18.03.2008
№ 03-03-09/1/195).

Определив удельный вес расходов на оплату труда (среднесписочной численности
работников) и остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного подразде-
ления, можно установить долю прибыли, приходящуюся на соответствующее обособленное
подразделение.

Пример.
Организация имеет несколько филиалов (признаваемых для целей

налогообложения ответственными обособленными подразделениями) в
разных субъектах Российской Федерации: в Самарской области и в
Московской области. Головной офис организации поставлен на учет в г.
Москве. По итогам II квартала 2008 года налоговая база по налогу на
прибыль составила 100 000 руб.

(руб.)
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Определим удельный вес расходов на оплату труда по каждому
ответственному обособленному подразделению и головному офису:

– по головному офису:
500 000 руб. : 1 000 000 руб. x 100 % = 50 %;
– по ответственному обособленному подразделению в Московской

области:
200 000 руб. : 1 000 000 руб. x 100 % = 20 %;
– по ответственному обособленному подразделению в Самарской

области:
300 000 руб. : 1 000 000 руб. x 100 % = 30 %.
Установим удельный вес расходов на оплату труда по каждому

ответственному обособленному подразделению и головному офису.
1. Рассчитаем показатель средней остаточной стоимости основных

средств за II квартал 2008 года по каждому ответственному обособленному
подразделению, головному офису и по организации в целом:

– по головному офису:
(4 000 000 руб. + 3 700 000 руб. + 3 500 000 руб. + 3 000 000 руб.) : :

(3 + 1) = 3 550 000 руб.;
– по ответственному обособленному подразделению в Московской

области:
(4 000 000 руб. + 3 500 000 руб. + 3 000 000 руб. + 2 800 000 руб.) : :

(3 + 1) = 3 325 000 руб.;
– по ответственному обособленному подразделению в Самарской

области:
(2 000 000 руб. + 1 800 000 руб. + 1 500 000 руб. + 1 200 000 руб.) : :

(3 + 1) = 1 625 000 руб.;
– по организации в целом:
(10 000 000 руб. + 9 000 000 руб. + 8 000 000 руб. + 7 000 000 руб.) : :

(3 + 1) = 8 500 000 руб.
2. Установим показатель удельного веса остаточной стоимости

амортизируемого имущества, учитываемого на балансе ответственных
обособленных подразделений и головного офиса:

– по головному офису:
3 550 000 руб. : 8 500 000 руб. x 100 % = 41,8 %;
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– по ответственному обособленному подразделению в Московской
области:

3 325 000 руб. : 8 500 000 руб. x 100 % = 39,1 %;
– по ответственному обособленному подразделению в Самарской

области:
1 625 000 руб. : 8 500 000 руб. x 100 % = 19,1 %.
3. Рассчитаем долю прибыли каждого из ответственных обособленных

подразделений и головного офиса (ДП).
Как отмечалось ранее:
ДП = (Уот + Уим) : 2.
Показатели удельного веса расходов на оплату труда и остаточной

стоимости амортизируемого имущества рассчитаны выше. Подставим эти
значения. Итак, доля прибыли:

– по головному офису:
(50 % + 41,8 %) : 2 = 45,9 %;
– по ответственному обособленному подразделению в Московской

области:
(20 % + 39,1 %) : 2 = 29,55 %;
– по ответственному обособленному подразделению в Самарской

области:
(30 % + 19,1 %) : 2 = 24,55 %.
4. Определим налоговую базу по налогу на прибыль головного офиса

и каждого из ответственных обособленных подразделений:
– по головному офису:
100 000 руб. x 45,9 % = 45 900 руб.;
– по ответственному обособленному подразделению в Московской

области:
100 000 руб. x 29,55 % = 29 550 руб.;
– по ответственному обособленному подразделению в Самарской

области:
100 000 руб. x 24,55 % = 24 550 руб.

Механизм расчета показателей удельного веса расходов на оплату труда и остаточ-
ной стоимости амортизируемого имущества, а также налоговой базы по налогу на прибыль
каждого из обособленных подразделений, расположенных на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, аналогичен приведенному выше.

Налогообложение обособленных подразделений, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации. В соответствии с п. 5 ст. 288 НК РФ если налогоплательщик имеет обособ-
ленное подразделение за пределами Российской Федерации, то он уплачивает налог на при-
быль в бюджет с учетом особенностей, установленных ст. 311 настоящего Кодекса.

Согласно п. 4 ст. 311 НК РФ при наличии обособленных подразделений, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, уплата налога на прибыль (авансовых
платежей по налогу на прибыль), а также представление расчетов по налогу на прибыль и
налоговых деклараций осуществляется организацией по месту своего нахождения.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 311 НК РФ доходы, полученные российской орга-
низацией от источников за пределами Российской Федерации, учитываются при определе-
нии ее налоговой базы для исчисления налога на прибыль в Российской Федерации в полном
объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее преде-
лами.
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При этом ст. 7 НК РФ предусмотрено, что если международным договором Российской
Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения, установлены иные пра-
вила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами о налогах и сборах, то применяются правила и нормы междуна-
родных договоров Российской Федерации.

Как правило, в соглашениях (конвенциях) об избежании двойного налогообложения
говорится о том, что прибыль предприятия одного договаривающегося государства (далее
– резидента Российской Федерации) подлежит налогообложению только в этом государстве
(Российской Федерации), если такое предприятие не осуществляет предпринимательскую
деятельность в другом договаривающемся государстве (далее – иностранном государстве)
через находящееся там постоянное представительство. Если резидент Российской Федера-
ции осуществляет предпринимательскую деятельность на территории иностранного госу-
дарства, приводящую к образованию постоянного представительства, то прибыль от дея-
тельности такого представительства подлежит налогообложению в том же государстве.

При этом в соответствии с международными договорами об избежании двойного нало-
гообложения при определении прибыли постоянного представительства разрешается вычет
расходов резидента Российской Федерации, понесенных для целей такого постоянного пред-
ставительства (включая управленческие и общеадминистративные), независимо от того,
понесены эти расходы в иностранном государстве, где находится постоянное представитель-
ство, или за его пределами.

Таким образом, для целей налогообложения организации в первую очередь должно
быть определено, приводит ли ее деятельность на территории иностранного государства к
образованию постоянного представительства.

Понятие «постоянное представительство», как правило, устанавливается международ-
ными соглашениями (конвенциями) об избежании двойного налогообложения.

В соответствии с п. 3 ст. 311 НК РФ суммы налога на прибыль, уплаченные согласно
законодательству иностранного государства российской организацией или удержанные у
нее налоговым агентом, засчитываются при уплате этой организацией налога на прибыль в
Российской Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов на прибыль, выпла-
ченных за пределами Российской Федерации, не может превышать сумму налога на при-
быль, подлежащую уплате этой организацией в Российской Федерации.

В случае превышения предельной суммы зачета над фактически уплаченной в ино-
странном государстве суммой налога на прибыль зачет предоставляется на всю сумму этого
налога. Иными словами, сумма налога на прибыль, исчисленная согласно положениям зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах (если иное не установлено соглаше-
нием об избежании двойного налогообложения), уменьшается на сумму фактически упла-
ченного за границей аналогичного налога, что будет составлять сумму налога на прибыль,
подлежащую уплате в Российской Федерации. Если сумма налога, фактически уплаченная
с доходов за границей, превышает предельную сумму зачета, то сумма налога на прибыль в
Российской Федерации уменьшается только на исчисленную предельную сумму зачета.

Сумма налога на прибыль, уплаченная в соответствии с законодательством иностран-
ного государства, может быть зачтена в любом отчетном (налоговом) периоде при условии,
что на момент обращения за зачетом доходы, с которых налог на прибыль был исчислен,
были отражены в налоговой декларации по налогу на прибыль.

В соответствии с п. 3 Инструкции по заполнению налоговой декларации о доходах,
полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации,
утвержденной приказом МНС России от 23.12.2003 № БГ-3-23/709@, налоговая декларация
может быть представлена в налоговые органы в любом отчетном (налоговом) периоде неза-
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висимо от времени уплаты (удержания) налога в иностранном государстве одновременно с
подачей декларации по налогу на прибыль в Российской Федерации.

В соответствии с письмом УФНС России по г. Москве от 17.11.2006 № 20-12/101928
сумма налога, уплаченная в соответствии с законодательством иностранного государства,
засчитывается только после того, как российская организация учтет доходы, которые она
получила на территории иностранного государства, в общей сумме налоговой базы по
налогу на прибыль, исчисленной для уплаты в Российской Федерации.

Таким образом, вне зависимости от того, привела ли деятельность российской орга-
низации к образованию ее постоянного представительства, российская организация обязана
учесть при исчислении налоговой базы для уплаты налога на прибыль в Российской Феде-
рации доходы и расходы, полученные (произведенные) в связи с деятельностью ее предста-
вительства на территории иностранного государства.

Аналогичное мнение приведено в письме Минфина России от 27.01.2005 №
03-03-01-04/1-35 и в письме УФНС России по г. Москве от 07.02.2007 № 20-12/012409.

Налоговый учет доходов, полученных российской организацией от источников за пре-
делами Российской Федерации, и расходов, произведенных в связи с их получением, ведется
организацией в порядке, установленном главой 25 НК РФ.

При этом если доходы, полученные за пределами Российской Федерации, относятся
к доходам, в отношении которых в Российской Федерации предусмотрен особый порядок
определения налоговой базы, то при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль при-
меняется соответствующий порядок.

В соответствии с письмами Минфина России от 13.06.2007 № 03-03-06/1/376 и от
14.04.2008 № 03-03-06/1/281 уплаченный на территории иностранного государства налог
при формировании налоговой базы по налогу на прибыль не учитывается в Российской
Федерации. Аналогичная позиция изложена в письме УФНС России по г. Москве от
29.04.2008 № 2-12/041771.

Согласно официальным разъяснениям начисленные суммы налогов и сборов учитыва-
ются согласно подпункту 1 п. 1 ст. 264 НК РФ при определении налоговой базы в составе
прочих расходов налогоплательщика. Однако данная норма распространяется только на
налоги и сборы, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, о чем имеется прямое указание в ст. 264 НК РФ.

Что касается возможности отнесения к расходам налогов, уплачиваемых в иностран-
ных государствах, на основании подпункта 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (в качестве других, спе-
циально не поименованных расходов, связанных с производством и реализацией), то нало-
гоплательщикам следует учитывать, что порядок отнесения к расходам сумм начисленных
налогов урегулирован ст. 264 НК РФ и соответственно такие расходы могут приниматься при
определении налоговой базы в порядке, предусмотренном подпунктом 1 п. 1 ст. 264 НК РФ.

При рассмотрении вопросов устранения двойного налогообложения доходов, одним из
инструментов которого является вычет налогов, уплачиваемых в иностранных государствах,
при формировании налоговой базы по налогу на прибыль, организациям следует иметь в
виду, что такие вычеты возможны только при наличии прямого указания на них в специаль-
ных положениях НК РФ, предусматривающих распределение налоговых доходов Россий-
ской Федерации в пользу иностранного государства.

Налогоплательщик имеет право на зачет уплаченной суммы налога при представлении
документов, подтверждающих его постоянное представительство на территории иностран-
ного государства и свидетельствующих о перечислении денежных средств в соответствую-
щий бюджет и об удержании налога у источника выплаты (постановление ФАС Московского
округа от 24.05.2007, 25.05.2007 № КА-А40/4561-07 по делу № А40-46991/06-20-186).
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В соответствии с письмом Минфина России от 26.01.2005 № 0308-5 в налоговый орган
в обязательном порядке представляется выписка из законодательного акта иностранного
государства с указанием на языке оригинала названия, номера и даты законодательного акта,
которым налог был установлен, и названия налога с переводом на русский язык. Кроме того,
могут быть запрошены копии платежных документов, подтверждающих уплату налога вне
территории Российской Федерации; документальное подтверждение от налогового органа
иностранного государства о фактическом поступлении налога, удержанного с доходов рос-
сийской организации, в бюджет соответствующего иностранного государства.

Согласно определению ВАС РФ от 18.01.2008 № 14556/07 по делу № А24-4873/05-13
документ, полученный в иностранном государстве, признается в арбитражном суде пись-
менным доказательством, если он легализован в установленном порядке. Иностранные офи-
циальные документы признаются в арбитражном суде письменными доказательствами без
их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Феде-
рации. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по
нормам иностранного государства в отношении российских организаций и граждан или ино-
странных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии
легализации вышеуказанных документов или проставлении апостиля, если иное не установ-
лено международным договором Российской Федерации.

Например, в отношении документов, происходящих из Норвегии, применяется Кон-
венция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, от
05.10.1961: вместо дипломатической или консульской легализации официальных докумен-
тов, изготовленных и заверенных налоговыми органами Норвегии, для удостоверения под-
линности подписи и качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в над-
лежащем случае удостоверении в подлинности печати и штампа, которыми скреплен этот
документ, является проставление апостиля компетентным органом государства, в котором
этот документ был совершен.

В соответствии с письмом УФНС России по г. Москве от 19.01.2007 № 28-11/121388
оправдательные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построч-
ный перевод (на отдельном листе) на русский язык. Такое требование содержится в ст. 68
Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 16 Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О язы-
ках народов Российской Федерации» и п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина
России от 29.07.1998 № 34н.

При этом в письме от 20.03.2006 № 03-02-07/1-66 Минфин России обратил внимание
организаций на то, что действующим законодательством Российской Федерации не регла-
ментируется порядок перевода первичных учетных документов с иностранного на русский
язык. Кроме того, Минфин России полагает, что такой перевод может быть сделан как
профессиональным переводчиком, так и специалистом самой организации, и считает, что
организация вправе самостоятельно определить лицо, осуществляющее перевод первичных
учетных документов на русский язык. Если организация, не имеющая на территории ино-
странного государства обособленного подразделения, заключает договор с профессиональ-
ным переводчиком, то ее затраты могут квалифицироваться в соответствии с подпунктом 14
п. 1 ст. 264 НК РФ как расходы на юридические и информационные услуги.

Аналогичные требования к порядку признания затрат для целей налогообложения при-
были предъявляются при учете сумм штрафов, взимаемых в соответствии с законодатель-
ством иностранных государств, в составе прочих расходов, связанных с производством и
(или) реализацией, на основании подпункта 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.
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Учет доходов (расходов), стоимость которых выражена в иностранной валюте. Пунк-
том 3 ст. 248 и п. 5 ст. 252 НК РФ предусмотрено, что полученные налогоплательщиком
доходы (понесенные налогоплательщиком расходы), стоимость которых выражена в ино-
странной валюте, учитываются в совокупности с доходами (расходами), стоимость которых
выражена в рублях. Пересчет вышеуказанных доходов (расходов) производится налогопла-
тельщиком в зависимости от выбранного в учетной политике для целей налогообложения
метода признания доходов согласно ст. 271 и 273 НК РФ.

В соответствии с п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ для налогоплательщиков, применяю-
щих для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль метод начисления, доходы (рас-
ходы), выраженные в иностранной валюте, пересчитываются для целей налогообложения в
рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответ-
ствующего расхода.

Обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте, имущество в виде
валютных ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному
Банком России на дату перехода права собственности при совершении операций с таким
имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и требований и (или) на последнее
число отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что произошло раньше.

Расчет доли прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность за пределами Российской Федерации. Механизм
расчета доли прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, предусмотренный
п. 2 ст. 288 НК РФ, производится в случае нахождения обособленного подразделения на
территории субъектов Российской Федерации и не распространяется на расчет доли при-
были, приходящейся на обособленное подразделение, расположенное на территории ино-
странного государства.

В соответствии с п. 5 ст. 288 НК РФ если налогоплательщик имеет обособленные под-
разделения за пределами Российской Федерации, он уплачивает налог на прибыль в бюджет
с учетом особенностей, установленных ст. 311 настоящего Кодекса.

Если организация осуществляет предпринимательскую деятельность за пределами
территории Российской Федерации через обособленное подразделение, то она уплачивает
налог на прибыль в бюджет иностранного государства. При этом ст. 311 НК РФ установлен
механизм зачета суммы налога на прибыль, уплаченный в соответствии с законодательством
иностранного государства.

Правомерность передачи полномочий ответственного обособленного подразделения в
течение налогового периода. В соответствии со ст. 313 НК РФ налогоплательщики исчис-
ляют налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных
налогового учета, порядок ведения которого устанавливается налогоплательщиком в учет-
ной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (рас-
поряжением) руководителя организации.

Согласно ст. 11 НК РФ учетной политикой для целей налогообложения признается
выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых настоящим Кодексом способов
(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а
также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности налогоплательщика.

Кроме того, ст. 313 НК РФ предусмотрено, что система налогового учета организу-
ется налогоплательщиком исходя из принципа последовательности применения норм и пра-
вил налогового учета, то есть система налогового учета применяется последовательно от
одного налогового периода к другому. Налоговым периодом по налогу на прибыль призна-
ется согласно п. 1 ст. 285 НК РФ календарный год. Решение о внесении изменений в учетную
политику принимается в случае изменения применяемых методов учета (с начала нового
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налогового периода) и при изменении законодательства о налогах и сборах (но не ранее чем
с момента вступления в силу изменений законодательных норм). Имеется еще одно основа-
ние для внесения изменения в учетную политику организации в течение налогового пери-
ода. Если налогоплательщик начал осуществлять новые виды деятельности, то он обязан
определить и отразить в учетной политике для целей налогообложения принципы и порядок
отражения этих видов деятельности.

В письме Минфина России от 24.12.2007 № 03-03-06/1/889 рассматривается правомер-
ность изменения учетной политики для целей исчисления налога на прибыль при реоргани-
зации организации. В нем, в частности, отмечается, что перечень оснований, при которых
налогоплательщик вправе изменить применяемую учетную политику в течение текущего
налогового периода, установлен ст. 313 НК РФ исчерпывающим образом. Такими основа-
ниями являются изменение законодательства о налогах и сборах и начало осуществления
новых видов деятельности. В остальных случаях изменения в учетную политику могут вно-
ситься только с начала нового налогового периода. Возможности изменения применяемых
налогоплательщиком методов учета, порядка учета отдельных хозяйственных операций и
(или) объектов в течение текущего налогового периода в связи с реорганизацией налогопла-
тельщика НК РФ не предусмотрены.

Порядок представления налоговой декларации и бухгалтерской отчетности. В соответ-
ствии с подпунктами 4 и 5 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны представлять в
установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты),
если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а также бух-
галтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете).

Порядок представления налоговой декларации. Согласно п. 1 ст. 289 НК РФ налого-
плательщики независимо от наличия у них обязанности по уплате налога на прибыль и (или)
авансовых платежей по этому налогу, особенностей исчисления и уплаты налога на прибыль
обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые
органы по месту своего нахождения и месту нахождения каждого обособленного подразде-
ления соответствующие налоговые декларации.

На основании п. 1 ст. 246 НК РФ налогоплательщиками признаются в том числе рос-
сийские организации независимо от наличия у них объекта налогообложения (постановле-
ния ФАС Волго-Вятского округа от 27.04.2006 № А82-2065/2005-27, ФАС Северо-Западного
округа от 08.02.2005 № А-26-9760/04-212).

Кроме того, в п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71
«Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдель-
ных положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации» отмечается следу-
ющее. Отсутствие у налогоплательщика по итогам конкретного налогового периода суммы
налога к уплате само по себе не освобождает его от обязанности представления налоговой
декларации за данный налоговый период, если иное не предусмотрено законодательством о
налогах и сборах. Согласно абзацу второму п. 1 ст. 80 НК РФ налоговая декларация представ-
ляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налого-
плательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. В силу
вышеуказанной нормы обязанность налогоплательщика представлять налоговую деклара-
цию по тому или иному виду налога обусловлена не наличием суммы такого налога к уплате,
а положениями закона об этом виде налога, которыми соответствующее лицо отнесено к
числу плательщиков данного налога.

Таким образом, если даже юридическое лицо не перечисляет сумму налога на прибыль
в бюджетную систему Российской Федерации, оно признается налогоплательщиком и обя-
зано по истечении отчетного и налогового периода представлять в налоговый орган в том
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числе по месту нахождения обособленного подразделения налоговые декларации по налогу
на прибыль.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 289 НК РФ налогоплательщики обязаны представ-
лять налоговую декларацию по месту нахождения каждого обособленного подразделения.
Иными словами, на основании п. 1 ст. 289 НК РФ можно предположить, что налоговая декла-
рация должна представляться по месту нахождения как ответственного обособленного под-
разделения, так и всех иных обособленных подразделений, расположенных на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.

На вопрос: можно ли интерпретировать положение п. 1 ст. 288 НК РФ как обязанность
налогоплательщика представлять декларации только по месту нахождения тех обособлен-
ных подразделений, через которые согласно п. 2 ст. 288 НК РФ уплачивается налог на при-
быль, – Минфин России ответил в письме от 12.10.2005 № 03-03-04/2/78 следующее: учи-
тывая, что в данном случае нормами НК РФ не предусматривается определение налоговой
базы и соответственно исчисление налога на прибыль по каждому обособленному подраз-
делению, представление налоговых деклараций в налоговые органы может производиться
в соответствии со ст. 80 и 289 НК РФ по месту учета налогоплательщика (головного пред-
приятия) и по месту нахождения обособленного подразделения, через которое осуществля-
ется уплата налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации (консолидировано
по всем обособленным подразделениям, находящимся на территории данного субъекта Рос-
сийской Федерации).

В соответствии с письмом Минфина России от 24.11.2005 № 03-03-02/132, доведенным
до налоговых органов письмом ФНС России от 21.12.2005 № ММ-6-02/1075@, если налого-
плательщик, имеющий несколько обособленных подразделений на территории одного субъ-
екта Российской Федерации, перешел на уплату налога на прибыль в бюджетную систему
данного субъекта Российской Федерации через одно из обособленных подразделений (ответ-
ственное обособленное подразделение), он представляет налоговую декларацию по группе
вышеуказанных обособленных подразделений в налоговый орган по месту нахождения
ответственного обособленного подразделения. Соответственно налоговые декларации по
налогу на прибыль по каждому обособленному подразделению, через которое не будет про-
изводиться уплата налога в бюджетную систему субъекта Российской Федерации, могут
быть представлены в налоговый орган по месту нахождения ответственного обособленного
подразделения организации в данном субъекте Российской Федерации.

В соответствии с п. 1.4 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на при-
быль организаций, утвержденного приказом Минфина России от 05.05.2008 № 54н, орга-
низация, в состав которой входят обособленные подразделения, по окончании каждого
отчетного и налогового периода представляет в налоговый орган по месту нахождения
обособленного подразделения организации декларацию, включающую:

– титульный лист (Лист 01);
– подраздел 1.1 Раздела 1 и (или) подраздел 1.2 Раздела 1 [при уплате в течение отчет-

ных (налогового) периодов ежемесячных авансовых платежей];
– расчет суммы налога (Приложение № 5 к Листу 02), подлежащей уплате по месту

нахождения данного обособленного подразделения.
Согласно письму УФНС России по г. Москве от 14.03.2008 № 14-14/4/023876 при рас-

чете налога на прибыль по группе обособленных подразделений, находящихся на террито-
рии одного субъекта Российской Федерации, налоговая декларация в вышеуказанном объ-
еме представляется в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения,
через которое осуществляется уплата налога в бюджет этого субъекта Российской Феде-
рации. При заполнении титульного листа (Листа 01) налогоплательщик должен указывать
ИНН и КПП, который присвоен организации тем налоговым органом, в который представля-
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ется налоговая декларация. КПП, присвоенный организации по месту нахождения обособ-
ленного подразделения, приводится в налоговой декларации, представляемой в налоговый
орган по месту нахождения обособленного подразделения, независимо от того, кто произ-
водит уплату налога: сама организация или ее обособленное подразделение, исполняющее
обязанности по уплате налога.

В соответствии с п. 1 Правил указания информации в полях расчетных документов
на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации, утвержденных приказом Минфина России от 24.11.2004 № 106н, значения ИНН и
КПП в расчетных документах указываются в соответствии со свидетельством о постановке
на учет в налоговом органе.

Согласно п. 2 Правил налогоплательщики при заполнении платежных поручений на
перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывают в полях:

– «ИНН» плательщика (60) – значение ИНН налогоплательщика;
– «КПП» плательщика (102) – значение КПП налогоплательщика;
– «Плательщик» (8) – наименование плательщика – клиента банка (владельца счета),

дающего поручение банку на перечисление денежных средств. Для юридических лиц ука-
зывается наименование юридического лица – организации, ее филиала или обособленного
подразделения.

Организации присваивается КПП по месту нахождения обособленного подразделения.
Таким образом, при осуществлении налоговых платежей по месту нахождения ответ-

ственного обособленного подразделения в полях «ИНН» и «КПП» плательщика платежного
поручения указываются соответственно значения показателей ИНН и КПП организации по
месту нахождения ответственного обособленного подразделения.

Порядок представления бухгалтерской отчетности. В соответствии со ст. 2 Закона о
бухгалтерском учете бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных
об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйствен-
ной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского учета по установленным
формам.

На основании п. 1 и 2 ст. 15 вышеупомянутого Закона все организации, за исключе-
нием бюджетных, представляют годовую бухгалтерскую отчетность согласно учредитель-
ным документам учредителям, участникам организации или собственникам ее имущества,
а также территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия представляют бухгалтерскую
отчетность органам, уполномоченным управлять государственным имуществом. Другим
органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям бухгалтерская отчетность
представляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в порядке,
установленном учредительными документами организации.

В соответствии с п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-
ность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999
№ 43н, бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности
всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдель-
ные балансы).

Согласно п. 48 и 49 ПБУ 4/99 организация должна составлять промежуточную бухгал-
терскую отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета
о прибылях и убытках, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
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или учредителями (участниками) организации. Представление иных форм в составе проме-
жуточной бухгалтерской отчетности не предусмотрено.

Таким образом, на основании подпункта 5 п. 1 ст. 23 НК РФ и ст. 15 Закона о бухгал-
терском учете организация представляет как по своему месту нахождения, так и по месту
нахождения обособленных подразделений годовую и промежуточную бухгалтерскую отчет-
ность. При этом согласно п. 17 ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность подписывается руково-
дителем и главным бухгалтером организации.

 
2.1.2. Уплата единого социального налога

 
Межбюджетное распределение. Согласно п. 1 ст. 241 НК РФ если налоговая база на

каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года составляет до 280 000 руб., то
налоговая ставка единого социального налога установлена в размере 26 %, из которых:

– 20 % перечисляется в федеральный бюджет (из них 14 % – в ПФР);
– 2,9 % – в ФСС РФ;
– 1,1 % – в ФФОМС;
– 2,0 % – в ТФОМС.
В соответствии с п. 8 ст. 243 НК РФ обособленные подразделения, имеющие отдель-

ный баланс, расчетный счет и начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц, исполняют обязанности организации по уплате единого социального налога, а
также представлению расчетов по этому налогу и налоговых деклараций по месту своего
нахождения.

При этом в отличие от главы 25 НК РФ главой 24 настоящего Кодекса не предусмотрена
возможность создания ответственного обособленного подразделения на территории субъ-
екта Российской Федерации по исполнению вышеперечисленных обязанностей.

Таким образом, в случае принятия организацией решения о предоставлении фили-
алу полномочий ответственного обособленного подразделения по исполнению обязанно-
стей налогоплательщика на территории субъекта Российской Федерации, соответствующее
решение должно быть отражено в учетной политике организации.

Более того, филиал должен обладать одновременно тремя признаками самостоятель-
ности:

– расчетным счетом;
– отдельным балансом;
– начислять выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, производить

уплату единого социального налога (авансовых платежей по этому налогу) и представлять
налоговую отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения.

Если филиал не обладает хотя бы одним из вышеперечисленных условий, то он не
может самостоятельно уплачивать единый социальный налог и представлять необходимые
расчеты и налоговые декларации в налоговый орган.



М.  В.  Мандражицкая.  «Механизм уплаты налогов при многоуровневой структуре организации»

46

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/marina-mandrazhickaya/mehanizm-uplaty-nalogov-pri-mnogourovnevoy-strukture-organizacii/

	1. Гражданско-правовые и налоговые аспекты создания филиалов
	1.1. Определение понятия «обособленное подразделение организации»
	1.2. Что целесообразнее создавать: филиал или юридическое лицо?
	1.3. Создание филиала
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Создание филиала открытого акционерного общества
	1.3.3. Создание филиала общества с ограниченной ответственностью
	1.3.4. Создание филиала кредитной организации
	1.3.5. Создание филиала унитарного предприятия

	1.4. Постановка на учет филиала и порядок уведомления налоговых органов
	1.5. Уведомление Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и фондов обязательного медицинского страхования о создании филиала
	1.6. Уведомление налоговых органов об изменении в учетной политике организации

	2. Уплата налогов при многоуровневой структуре организации
	2.1. Уплата федеральных налогов
	2.1.1. Уплата налога на прибыль
	2.1.2. Уплата единого социального налога


	Конец ознакомительного фрагмента.

