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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации  
 

 

 

Статья 1 

Внести в статью 54 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,       № 31, ст. 3824; 1999, № 

28, ст. 3487; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 31,       ст. 3436; 2008, № 48, ст. 5519) 

изменение, дополнив ее пунктом 6 следующего содержания: 

 «6. При определении налоговой базы и исчислении сумм налогов, а также при 

реализации налогоплательщиком права на зачет (возврат) сумм налога, в том числе 

излишне уплаченного, не учитываются в целях налогообложения подлежащие 

отражению в бухгалтерском учете или в книге учета доходов и расходов факты 

хозяйственной жизни (совокупность таких фактов), основной целью учета которых 

является неуплата или неполная уплата и (или) зачет (возврат) сумм налога.».  

Статья 2 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; 2002, 

№ 22, ст. 2026; 2005, № 24, ст. 2312,  № 30,             ст. 3130; 2008, № 48, ст. 5519; 2009, 

№ 51, ст. 6155; 2010, № 31, ст. 4198; 2011, № 30, ст. 4593; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 

14, ст. 1647, № 52,        ст. 6985; 2014, № 16, ст. 1838, № 30, ст. 4239, № 48, ст. 6663) 

следующие изменения: 

1) дополнить пункт 6 статьи 169 абзацем следующего содержания: 

а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Счет-

фактура, подписанный неуполномоченным либо неустановленным лицом, не может 

являться основанием для принятия к вычету предъявленных покупателю продавцом 

сумм налога.»; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Счет-фактура, выставленный продавцом, не являющимся лицом, которое 

осуществило реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу 

имущественных прав, не может являться основанием для принятия предъявленных 

покупателю продавцом сумм налога к вычету, за исключением случаев, когда 

исполнение этих обязательств в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации или с условиями договора может быть возложено на третье лицо, либо в 

случаях исполнения этого обязательства на основе договора комиссии, агентского 

договора (предусматривающего исполнение от имени агента), договора транспортной 

экспедиции, а также при выполнении функций застройщика.»; 

в) абзац второй считать абзацем третьим; 

2) пункт 1 статьи 252 изложить в следующей редакции: 

«1. В целях настоящей главы налогоплательщик уменьшает полученные доходы 

на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 

настоящего Кодекса). 

Расходами признаются любые обоснованные и документально подтвержденные 

затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком, при условии, что они понесены 

для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Если иное не 

установлено настоящей главой, не признаются расходами затраты, не отвечающие всем 

требованиям, установленным настоящим пунктом. 

Обоснованными признаются экономически оправданные затраты, оценка 

которых выражена в денежной форме. 

Документально подтвержденными признаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового 

оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были 

произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно 

подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, 

приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в 

соответствии с договором).  

При этом не признаются документально подтвержденными затраты, в 

подтверждение которых представлены следующие документы: 

документы, подписанные неуполномоченным или неустановленным лицом; 

документы, подписанные от имени лица, не осуществлявшего реализацию 

товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав, за 

исключением случаев, когда исполнение этих обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или с условиями договора может быть 

возложено на третье лицо, либо в случаях исполнения этого обязательства на основе 

договора комиссии, агентского договора (предусматривающего исполнение от имени 

агента).». 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 


