Рекомендации
по форме документов, подтверждающих право организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы) и (или) задачи по мобилизационной работе, на налоговые льготы, а также на включение в состав внереализационных расходов обоснованных затрат на проведение работ по мобилизационной подготовке
(утв. Министерством экономического развития и торговли РФ и Минфином РФ 16 августа 2005 г.)

1. Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2005 г. N АЖ-П4-2457 и определяют формы документов, подтверждающих право организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы) и (или) задачи по мобилизационной работе, на льготы по налогу на имущество предприятий в отношении мобилизационного резерва и мобилизационных мощностей (согласно пункту "и" статьи 5 Закона Российской Федерации от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 "О налоге на имущество предприятий"), льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов мобилизационного назначения и мобилизационных мощностей, законсервированных и (или) не используемых в производстве (согласно пункту 8 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации), льготы по земельному налогу за земельные участки, непосредственно используемые для хранения материальных ценностей, заложенных в мобилизационный резерв Российской Федерации (согласно пункту 13 статьи 12 Закона Российской Федерации от 11 октября 1991 г. N 1738-1 "О плате за землю"), за землю, на которой размещены объекты мобилизационного назначения, мобилизационные мощности, законсервированные и неиспользуемые в текущем производстве (согласно пункту 2 приложения 17 к Федеральному закону от 30 декабря 2001 г. N 194-ФЗ "О федеральном бюджете на 2002 год" и подпункту 2 пункта 1 приложения 20 к Федеральному закону от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ "О федеральном бюджете на 2003 год"), за земельные участки, непосредственно занятые законсервированными и (или) не используемыми в текущем производстве объектами мобилизационного назначения и (или) мобилизационными мощностями (согласно подпункту 3 пункта 1 приложения 20 к Федеральному закону от 23 декабря 2003 г. N 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год"), непосредственно занятые объектами мобилизационного назначения и (или) мобилизационными мощностями, законсервированными и (или) не используемыми в производстве, всеми видами мобилизационных запасов (резервов) и другим имуществом мобилизационного назначения, отнесенным к создаваемым по решениям органов государственной власти страховым запасам (согласно пункту 3 статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации), а также на включение в состав внереализационных расходов обоснованных затрат на проведение работ по мобилизационной подготовке, включая затраты на содержание мощностей и объектов, загруженных (используемых) частично, но необходимых для выполнения мобилизационного плана (согласно подпункту 17 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации).
2. Для документального подтверждения права на льготы по налогу на имущество организации, имеющие мобилизационные задания (заказы) и (или) задачи по мобилизационной работе, подготавливают "Перечень имущества мобилизационного назначения" - по форме N 1.
В перечень включаются объекты, учитываемые на балансе организации в качестве объектов основных средств, производственные мощности (мобилизационные мощности) которых необходимы для выполнения мобилизационных заданий (заказов) в соответствии с заключенными договорами (контрактами) и (или) установленных задач по мобилизационной работе. Указанные объекты классифицируются в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94).
Основанием для подготовки перечня являются:
договоры (контракты) о выполнении мобилизационных заданий (заказов), заключенные организацией в установленном порядке, устав или иные документы, определяющие задачи организации по мобилизационной работе;
мобилизационный план организации, согласованный и утвержденный в установленном порядке;
приказ (распоряжение) руководителя организации о переводе объектов мобилизационного назначения в разряд не используемых в текущем производстве и (или) их консервации (для законсервированных и (или) не используемых в производстве объектов мобилизационного назначения);
данные статистической отчетности по форме N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов", утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 15 июля 2004 г. N 29.
3. Для документального подтверждения права на льготы по земельному налогу организации, имеющие мобилизационные задания (заказы) и (или) задачи по мобилизационной работе, подготавливают "Перечень земельных участков, непосредственно занятых имуществом мобилизационного назначения" - по форме N 2.
Основанием для подготовки перечня являются:
договоры (контракты) о выполнении мобилизационных заданий (заказов), заключенные организацией в установленном порядке, устав или иные документы, определяющие задачи организации по мобилизационной работе;
мобилизационный план организации, согласованный и утвержденный в установленном порядке;
приказ (распоряжение) руководителя организации о переводе объектов мобилизационного назначения в разряд не используемых в текущем производстве и (или) их консервации (для законсервированных и (или) не используемых в производстве объектов мобилизационного назначения);
генеральный план организации по каждой площадке (территории) с экспликацией по объектам (зданиям и сооружениям), выделением объектов мобилизационного назначения и указанием законсервированных и (или) не используемых в производстве;
документы, подтверждающие право организации на землепользование.
4. Для документального подтверждения права на включение не подлежащих компенсации из бюджета расходов на проведение работ по мобилизационной подготовке в состав внереализационных расходов организации, имеющие мобилизационные задания (заказы) и (или) задачи по мобилизационной работе, подготавливают "Перечень работ по мобилизационной подготовке, расходы на проведение которых не подлежат компенсации из бюджета" - по форме N 3.
Основанием для подготовки перечня являются:
договоры (контракты) о выполнении мобилизационных заданий (заказов), заключенные в установленном порядке организацией, устав или иные документы, определяющие задачи организации по мобилизационной работе;
мобилизационный план организации, согласованный и утвержденный в установленном порядке;
обязанности организации в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами, изданными на основе и во исполнение указанного Федерального закона.
5. Организации представляют в налоговый орган по месту постановки на учет перечни, подготовленные по формам N 1, 2, 3, согласованные с федеральными органами исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими контроль и координацию деятельности организаций по мобилизационной подготовке.
6. Оформление документов, подтверждающих право организаций на налоговые льготы, осуществляется отдельно на каждый год (с учетом срока, установленного статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации для подачи заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога), по состоянию на 1 января налогового периода.
7. При изменении состава объектов мобилизационного назначения, площадей земельных участков, на которых расположены указанные объекты, возникшем в результате снятия (уточнения) мобилизационных заданий (заказов) или по иным мотивированным причинам, переоформление ранее представленных в налоговые органы документов, подтверждающих право организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы) или задачи по мобилизационной работе, на налоговые льготы, осуществляется в соответствии с пунктами 2 - 5 настоящих Рекомендаций.































Форма N 1

                                               Согласовано
                                 Руководитель (заместитель руководителя)
                                 _______________________________________
                                    (наименование  федерального органа
                                       исполнительной власти, органа
                                       исполнительной власти субъекта
                                          Российской Федерации)

                                 ________________   ____________________
                                     (подпись)         (И.О. Фамилия)
                                                 "__" _________ 200__ г.

                                 М.П.

Перечень
имущества мобилизационного назначения
________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, местонахождение имущества, КПП)
на 1 января 200_ года

Наименование
Количество (единиц)
Стоимость объектов мобилизационного назначения (рублей)


полная учетная
остаточная балансовая (за вычетом учетного износа)
1
2
3
4
Здания и сооружения - всего



в том числе склады для хранения мобилизационных запасов (резервов)



Машины и оборудование - всего



в том числе:



энергетические



рабочие



информационные



Средства транспортные



Производственный инвентарь



Итого
X



       Руководитель организации      ____________    ___________________
                                       (подпись)        (И.О. Фамилия)
       Главный бухгалтер             ____________    ___________________
                                       (подпись)        (И.О. Фамилия)
       Руководитель мобилизационного ____________    ___________________
       подразделения                   (подпись)        (И.О. Фамилия)

   М.П.

Примечание. 1. Форма заполняется отдельно:
в отношении имущества, подлежащего налогообложению по месту нахождения организации;
в отношении имущества каждого обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс;
в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации, обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс (в соответствии # Налоговым кодексом Российской Федерации).
2. Форма подготавливается с пометкой "Для служебного пользования".









































Форма N 2

                                               Согласовано
                                 Руководитель (заместитель руководителя)
                                 _______________________________________
                                    (наименование  федерального органа
                                       исполнительной власти, органа
                                       исполнительной власти субъекта
                                          Российской Федерации)
                                 ________________   ____________________
                                     (подпись)          (И.О. Фамилия)

                                                 "__" _________ 200__ г.

                                 М.П.

Перечень
земельных участков, непосредственно занятых имуществом мобилизационного назначения
_______________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, местонахождение имущества, КПП)
на 1 января 200__ года

Наименование
Площадь земельных участков
(кв. м.)
1
3
Здания и сооружения - всего

в том числе склады для хранения мобилизационных запасов (резервов)

Итого


       Руководитель организации      ____________    ___________________
                                       (подпись)        (И.О. Фамилия)
       Главный бухгалтер             ____________    ___________________
                                       (подпись)        (И.О. Фамилия)
       Руководитель мобилизационного ____________    ___________________
       подразделения                   (подпись)        (И.О. Фамилия)
   М.П.

Примечание. 1. Форма заполняется отдельно:
в отношении земельных участков, подлежащих налогообложению по месту нахождения организации;
в отношении земельных участков каждого обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс;
в отношении земельных участков, находящихся вне местонахождения организации, обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс (в соответствии# Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 11 октября 1991 г. N 1738-1 "О плате за землю").
2. Форма подготавливается с пометкой "Для служебного пользования".

Форма N 3

                                               Согласовано
                                 Руководитель (заместитель руководителя)
                                 _______________________________________
                                    (наименование  федерального органа
                                       исполнительной власти, органа
                                       исполнительной власти субъекта
                                          Российской Федерации)
                                 ________________   ____________________
                                     (подпись)         (И.О. Фамилия)

                                                 "__" _________ 200__ г.

                                 М.П.

Перечень
работ по мобилизационной подготовке, расходы на проведение которых не подлежат компенсации из бюджета
__________________________________________________________________
(полное наименование организации, местонахождение, ИНН)
на 200_ год

Наименование работ и их содержание
Срок выполнения работ
Расходы на проведение работ (рублей)
Первичные документы, подтверждающие расходы на проведение работ
Основание для проведения работ

начало
окончание



1
2
3
4
5
6










Итого






       Руководитель организации      ____________    ___________________
                                       (подпись)        (И.О. Фамилия)
       Главный бухгалтер             ____________    ___________________
                                       (подпись)        (И.О. Фамилия)
       Руководитель мобилизационного ____________    ___________________
       подразделения                   (подпись)        (И.О. Фамилия)
   М .П.

Примечание. 1. В перечень включаются работы, планируемые к проведению в отчетном периоде.
2. В графе 5 указываются первичные документы, на основании которых будет осуществляться налоговый учет расходов на проведение данной работы (в соответствии со статьей 313 Налогового кодекса Российской Федерации).
3. В графе 6 указываются решения Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной масти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на основании которых установлены мобилизационные задания, для обеспечения выполнения которых требуется проведение данной работы.
4. К перечню прилагаются копии смет затрат по каждому виду планируемых работ.
5. Форма подготавливается с пометкой "Для служебного пользования".

Заместитель Министра
экономического развития 
и торговли Российской Федерации
В.Г. Савельев

Заместитель Министра
финансов Российской Федерации
С.Д. Шаталов



