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на проект федерального закона «О внесении изменения в статью 11
части первой Налогового кодекса Российской Федерации», вносимый в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
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В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом предлагается предусмотреть в статье 11 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) положение, согласно
которому платежные терминалы предлагается отнести к обособленным
подразделениям организации.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 03.06.2009 № 103ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами» платежным терминалом признается устройство для
приема платежным агентом от плательщика денежных средств,
функционирующее в автоматическом режиме без участия уполномоченного
лица платежного агента.
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 6 Федерального закона от 03.06.2009
№ 103-ФЗ платежный терминал, используемый платежным агентом при
приеме платежей, должен содержать в своем составе контрольно-кассовую
технику и обеспечивать в автоматическом режиме предоставление
информации, предусмотренной статьей 6 Федерального закона от 03.06.2009
№ 103-ФЗ, а также другой информации и выполнение других функций, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ вступает в силу с
01.01.2010.
Согласно пункту 1 статьи 83 Кодекса в целях проведения налогового
контроля организации подлежат постановке на учет в налоговых органах по
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месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных
подразделений, а также по месту нахождения принадлежащего ей
недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям,
предусмотренным Кодексом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Кодекса для целей Кодекса и иных
актов законодательства о налогах и сборах обособленным подразделением
организации признается любое территориально обособленное от нее
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные
рабочие места. Признание обособленного подразделения организации
таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных
документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное
подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно
создается на срок более одного месяца.
При этом местом нахождения обособленного подразделения российской
организации является место осуществления этой организацией деятельности
через свое обособленное подразделение.
Согласно статье 209 Трудового кодекса Российской Федерации под
рабочим местом понимается место, где работник должен находиться или куда
ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем работодателя.
Учитывая изложенное, платежный терминал не подпадает под
определение стационарного рабочего места и не является обособленным
подразделением организации.
Таким образом, признание платежного терминала обособленным
подразделением не соответствует понятию обособленного подразделения,
закрепленного в пункте 2 статьи 11 Кодекса.
Кроме того, при внесении предлагаемых законопроектом изменений
существенно возрастут как издержки налогоплательщиков, связанные с
исполнением обязанностей по сдаче налоговой отчетности во все регионы, где
установлены платежные терминалы, и по месту регистрации головной
организации, так и издержки, связанные с осуществлением налогового
контроля налоговыми органами.
По законопроекту имеется замечание юридико-технического и
редакционного характера.
В статье 1 законопроекта неверно указаны источники официального
опубликования статьи 11 Кодекса.
Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации
законопроект не поддерживает.
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