
Налоговый кодекс РФ. Статья 277. Особенности 
признания доходов и расходов при передаче 
имущества (имущественных прав) в уставный 
(складочный) капитал (фонд, имущество фонда), 
в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации в государственные корпорации, при 
реорганизации и ликвидации организации
1. При размещении эмитированных акций (долей, паев) доходы и расходы налогоплательщика-эмитента 
и доходы и расходы налогоплательщика, приобретающего такие акции (доли, паи) (далее в настоящей 
статье - акционер (участник, пайщик)), определяются с учетом следующих особенностей:

1) у налогоплательщика-эмитента не возникает прибыли (убытка) при получении имущества 
(имущественных прав) в качестве оплаты за размещаемые им акции (доли, паи);

2) у налогоплательщика-акционера (участника, пайщика) не возникает прибыли (убытка) при передаче 
имущества (имущественных прав) в качестве оплаты размещаемых акций (долей, паев).

При этом стоимость приобретаемых акций (долей, паев) для целей настоящей главы признается равной 
стоимости (остаточной стоимости) вносимого имущества (имущественных прав или неимущественных 
прав, имеющих денежную оценку (далее в настоящей статье - имущественные права)), определяемой по 
данным налогового учета на дату перехода права собственности на указанное имущество 
(имущественные права), с учетом дополнительных расходов, которые для целей налогообложения 
признаются у передающей стороны при таком внесении.



При этом имущество (имущественные права), полученное в виде взноса (вклада) в уставный 
(складочный) капитал организации, в целях налогообложения прибыли принимается по стоимости 
(остаточной стоимости) полученного в качестве взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал 
имущества (имущественных прав). Стоимость (остаточная стоимость) определяется по данным 
налогового учета у передающей стороны на дату перехода права собственности на указанное имущество 
(имущественные права) с учетом дополнительных расходов, которые при таком внесении (вкладе) 
осуществляются передающей стороной при условии, что эти расходы определены в качестве взноса 
(вклада) в уставный (складочный) капитал. Если получающая сторона не может документально 
подтвердить стоимость вносимого имущества (имущественных прав) или какой-либо его части, то 
стоимость этого имущества (имущественных прав) либо его части признается равной нулю.

При внесении (вкладе) имущества (имущественных прав) физическими лицами и иностранными 
организациями его стоимостью (остаточной стоимостью) признаются документально подтвержденные 
расходы на его приобретение (создание) с учетом амортизации (износа), начисленной в целях 
налогообложения прибыли (дохода) в государстве, налоговым резидентом которого является 
передающая сторона, но не выше рыночной стоимости этого имущества (имущественных прав), 
подтвержденной независимым оценщиком, действующим в соответствии с законодательством 
указанного государства.

Стоимость имущества (имущественных прав), полученного в порядке приватизации государственного 
или муниципального имущества в виде вклада в уставный капитал организаций, признается для целей 
настоящей главы по стоимости (остаточной стоимости), определяемой на дату приватизации в 
соответствии с требованиями к бухгалтерскому учету.

Стоимость имущества (имущественных прав), полученного государственными корпорациями, 
созданными на основании федеральных законов, в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации, признается для целей настоящей главы по стоимости, определяемой на дату получения 
такого имущества (имущественных прав) в соответствии с требованиями к бухгалтерскому учету.

При передаче имущества в уставный фонд унитарного предприятия собственником его имущества 
стоимостью этого имущества признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение 
(создание), осуществленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. При ликвидации организации и распределении имущества ликвидируемой организации доходы 
налогоплательщиков-акционеров (участников, пайщиков) ликвидируемой организации определяются 
исходя из рыночной цены получаемого ими имущества (имущественных прав) на момент получения 
данного имущества за вычетом фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) 
соответствующими акционерами (участниками, пайщиками) этой организации стоимости акций (долей, 
паев) и величины внесенных ими вкладов в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных 
средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, в имущество организации.

При выходе (выбытии) акционера (участника) из организации доходы такого акционера (участника) 
определяются исходя из рыночной стоимости получаемого им имущества (имущественных прав) на 
момент получения данного имущества (имущественных прав) за вычетом фактически оплаченной (вне 



зависимости от формы оплаты) соответствующим акционером (участником) этой организации 
стоимости акций (долей) и величины внесенного им вклада в виде денежных средств, уменьшенных на 
сумму денежных средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, в 
имущество организации.

При этом имущество (имущественные права), полученное таким акционером (участником) при выходе 
(выбытии) или при ликвидации организации, в целях налогообложения прибыли принимается к учету по 
рыночной стоимости, определенной в соответствии с положениями абзаца второго настоящего пункта.

Установленный настоящим пунктом порядок определения дохода и стоимости получаемого имущества 
(имущественных прав) в целях налогообложения прибыли также применяется налогоплательщиками, 
владеющими облигациями, при ликвидации организации - эмитента соответствующих облигаций.

2.1. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 30.07.2010 N 242-ФЗ.

2.2. При ликвидации иностранной организации (прекращении (ликвидации) иностранной структуры без 
образования юридического лица) ее акционер (участник, пайщик, учредитель, контролирующее лицо 
иностранной организации или контролирующее лицо иностранной структуры без образования 
юридического лица), имеющий право на получение доходов в виде стоимости полученного имущества 
(имущественных прав), при выполнении условий, установленных пунктом 2.3 или 2.4 настоящей статьи, 
вправе не учитывать такие доходы при определении налоговой базы.

Если иное не установлено пунктом 2.5 настоящей статьи, в случае, если налогоплательщик 
воспользовался правом, установленным абзацем первым настоящего пункта, стоимость такого 
имущества (имущественных прав) для целей настоящего пункта принимается к учету исходя из 
документально подтвержденной стоимости имущества (имущественных прав) по данным учета 
ликвидируемой иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) 
на дату получения такого имущества (имущественных прав), но не выше рыночной стоимости такого 
имущества (имущественных прав), определяемой с учетом положений статьи 105.3 настоящего Кодекса.

При этом документально подтвержденной стоимостью объектов имущества (имущественных прав), 
подлежащих амортизации, признается остаточная стоимость данных объектов, определяемая по данным 
учета ликвидируемой иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического 
лица).

2.3. Налогоплательщик вправе не учитывать при определении налоговой базы доходы в виде стоимости 
полученного имущества (имущественных прав) на основании пункта 2.2 настоящей статьи при условии, 
что процедура ликвидации иностранной организации (иностранной структуры без образования 
юридического лица) завершена до 1 января 2018 года, если иное не указано в подпунктах 1 - 3 
настоящего пункта. Предельный срок завершения процедуры ликвидации иностранной организации 
(иностранной структуры без образования юридического лица) продлевается в следующих случаях:

1) если решение акционеров (учредителей) или иных уполномоченных лиц о ликвидации иностранной 
организации (иностранной структуры без образования юридического лица) принято до 1 января 2017 
года, но процедура ликвидации не может быть завершена до 1 января 2018 года в связи с 



ограничениями, установленными личным законом иностранной организации, либо участием 
иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) в судебном 
разбирательстве, процедура ликвидации иностранной организации (иностранной структуры без 
образования юридического лица) должна быть завершена не позднее окончания 365 последовательных 
календарных дней, считая с даты окончания таких ограничений и (или) судебных разбирательств;

2) если личным законом иностранной организации (иностранной структуры без образования 
юридического лица) установлен минимальный период владения акциями (долями, паями) в иностранной 
организации (иностранной структуре без образования юридического лица) и (или) в ее дочерних 
организациях и (или) иностранных структурах без образования юридического лица, при несоблюдении 
которого возникает обязанность уплатить налог, установленный законодательством иностранного 
государства, и при этом начало такого периода приходится на дату до 1 января 2015 года, а окончание 
такого периода приходится на дату после 1 января 2018 года, процедура ликвидации иностранной 
организации (иностранной структуры без образования юридического лица) должна быть завершена не 
позднее окончания 365 последовательных календарных дней, считая с даты окончания минимального 
периода, указанного в настоящем подпункте;

3) если решение о ликвидации иностранной организации (иностранной структуры без образования 
юридического лица) не может быть принято до 1 января 2018 года в связи с ограничениями, 
установленными условиями выпуска обращающихся облигаций, отвечающих требованиям, 
установленным подпунктом 1 пункта 2.1 статьи 310 настоящего Кодекса, процедура ликвидации 
иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) должна быть 
завершена не позднее окончания 365 последовательных календарных дней, считая с даты окончания 
действия таких ограничений для указанной организации (иностранной структуры без образования 
юридического лица).

2.4. Налогоплательщик - акционер иностранной организации (участник, пайщик, учредитель, 
контролирующее лицо иностранной организации или контролирующее лицо иностранной структуры без 
образования юридического лица) вправе не учитывать при определении налоговой базы доходы в виде 
полученных в собственность ценных бумаг, долей в уставном капитале общества, имущественных прав, 
полученные в период до 31 декабря 2019 года от такой иностранной организации (иностранной 
структуры без образования юридического лица), при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в отношении физического лица, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которого в 
налогоплательщике составляет на дату получения доходов в виде полученных в собственность ценных 
бумаг, долей в уставном капитале общества, имущественных прав не менее 25 процентов, на указанную 
дату действовали меры ограничительного характера;

2) полученные в собственность налогоплательщиком ценные бумаги, доли в уставном капитале 
общества, имущественные права находились в собственности передающей их иностранной организации 
(иностранной структуры без образования юридического лица) на дату начала действия в отношении 
физического лица, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, мер ограничительного характера;

3) налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией 



составленное в произвольной форме заявление об освобождении таких доходов от налогообложения с 
указанием характеристик полученного имущества (имущественных прав) и передающей их иностранной 
организации (иностранной структуры без образования юридического лица) и приложением документов, 
содержащих сведения о стоимости имущества (имущественных прав) по данным учета передающей 
иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) на дату 
получения имущества (имущественных прав) от такой иностранной организации;

4) налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией 
информацию о ликвидации иностранной организации (прекращении иностранной структуры без 
образования юридического лица), от которой получены в собственность ценные бумаги, доли в 
уставном капитале общества, имущественные права. Условие, установленное настоящим подпунктом, 
должно соблюдаться в случае, если доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, получены 
налогоплательщиком в результате ликвидации иностранной организации (прекращения иностранной 
структуры без образования юридического лица);

5) налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией 
составленное в произвольной форме обязательство завершить процедуру ликвидации иностранной 
организации (процедуру прекращения иностранной структуры без образования юридического лица), от 
которой получены в собственность ценные бумаги, доли в уставном капитале общества, имущественные 
права, в течение 365 последовательных календарных дней, считая с более ранней из следующих дат:

даты окончания действия мер ограничительного характера в отношении физического лица, указанного в 
подпункте 1 настоящего пункта;

даты, начиная с которой совокупная доля прямого и (или) косвенного участия физического лица, 
указанного в подпункте 1 настоящего пункта, стала менее 25 процентов.

Одновременно с обязательством, указанным в абзацах первом - третьем настоящего подпункта, для 
выполнения условия, установленного настоящим подпунктом, налогоплательщик также представляет в 
налоговый орган информацию о принятии решения акционеров (учредителей) или иных 
уполномоченных лиц о ликвидации указанной иностранной организации (прекращении иностранной 
структуры без образования юридического лица), если такое решение принято до 31 декабря 2019 года.

В случае невыполнения налогоплательщиком обязательства, указанного в настоящем подпункте, сумма 
налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюджет в связи с использованием налогоплательщиком 
права, установленного настоящим пунктом, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в 
установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней вне 
зависимости от сроков принятия такого обязательства налогоплательщиком.

Условие, установленное настоящим подпунктом, должно соблюдаться в случае несоблюдения условия, 
установленного подпунктом 4 настоящего пункта.

2.5. В случае, если налогоплательщик воспользовался правом не учитывать при определении налоговой 
базы доходы, указанные в пункте 2.4 настоящей статьи, в виде полученных в собственность акций 
(депозитарных расписок на акции) и (или) долей в уставном капитале общества и физическое лицо, 



указанное в подпункте 1 пункта 2.4 настоящей статьи, на дату введения в действие в отношении такого 
физического лица мер ограничительного характера прямо и (или) косвенно участвует в организации - 
эмитенте таких акций (акций, права на которые удостоверены такими депозитарными расписками) либо 
обществе, а совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации (обществе) 
составляет не менее 25 процентов, стоимость соответствующих акций (депозитарных расписок), долей в 
уставном капитале общества, полученных от иностранной организации (иностранной структуры без 
образования юридического лица), определяется для целей налогообложения в следующем порядке:

1) для акций (депозитарных расписок на акции), обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, стоимость признается равной средней рыночной стоимости таких акций (депозитарных расписок 
на акции), рассчитанной за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу введения мер 
ограничительного характера в отношении физического лица, указанного в подпункте 1 пункта 2.4 
настоящей статьи. Рыночная стоимость таких акций (депозитарных расписок на акции) определяется в 
порядке, установленном статьей 280 настоящего Кодекса;

2) для акций (депозитарных расписок на акции), не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, стоимость признается равной расчетной стоимости таких ценных бумаг по состоянию на 
последнее число месяца, предшествующего месяцу введения мер ограничительного характера в 
отношении физического лица, указанного в подпункте 1 пункта 2.4 настоящей статьи. Расчетная 
стоимость таких акций (депозитарных расписок на акции) определяется в порядке, установленном 
статьей 280 настоящего Кодекса;

3) для долей в уставном капитале общества стоимость признается равной рыночной стоимости долей в 
уставном капитале общества по состоянию на последнее число месяца, предшествующего месяцу 
введения мер ограничительного характера в отношении физического лица, указанного в подпункте 1 
пункта 2.4 настоящей статьи. Рыночная стоимость таких долей определяется на основании статьи 105.3 
настоящего Кодекса.

3. При реорганизации организации, независимо от формы реорганизации, у налогоплательщиков-
акционеров (участников, пайщиков) не образуется прибыль (убыток), учитываемая в целях 
налогообложения.

При реорганизации негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой 
организацией, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 410-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" получение акций акционерного общества не приводит к 
образованию прибыли (убытка), учитываемой (учитываемого) в целях налогообложения, у следующих 
категорий налогоплательщиков:

учредители (лица, созданные в результате преобразования учредителей) реорганизуемого 
негосударственного пенсионного фонда;

иные лица (лица, созданные в результате их преобразования), которые внесли взнос в совокупный вклад 
учредителей негосударственного пенсионного фонда до даты принятия советом фонда решения о 



реорганизации негосударственного пенсионного фонда в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных 
пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

4. При реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования, предусматривающей 
конвертацию акций реорганизуемой организации в акции создаваемых организаций или в акции 
организации, к которой осуществлено присоединение, стоимость полученных акционерами 
реорганизуемой организации акций создаваемых организаций или организации, к которой осуществлено 
присоединение, признается равной стоимости конвертированных акций реорганизуемой организации по 
данным налогового учета акционера на дату завершения реорганизации (на дату внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности каждого 
присоединяемого юридического лица - при реорганизации в форме присоединения).

В аналогичном порядке осуществляется оценка стоимости долей (паев), полученных в результате 
обмена долей (паев) реорганизуемой организации.

При реорганизации негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой 
организацией, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 410-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" стоимость получаемых налогоплательщиком акций, 
распределяемых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, признается 
равной стоимости (остаточной стоимости) имущества (имущественных прав), внесенного в виде взноса 
в совокупный вклад учредителей реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда, 
определенной по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права 
собственности на указанное имущество (имущественные права).

5. В случае реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей конвертацию или 
распределение акций вновь создаваемых организаций среди акционеров реорганизуемой организации, 
совокупная стоимость полученных акционером в результате реорганизации акций каждой из созданных 
организаций и реорганизованной организации признается равной стоимости принадлежавших 
акционеру акций реорганизуемой организации, определяемой по данным налогового учета акционера.

Стоимость акций каждой из вновь созданной и реорганизованной организации, полученных акционером 
в результате реорганизации, определяется в следующем порядке.

Стоимость акций каждой вновь создаваемой организации признается равной части стоимости 
принадлежащих акционеру акций реорганизуемой организации, пропорциональной отношению 
стоимости чистых активов созданной организации к стоимости чистых активов реорганизуемой 
организации.



Стоимость акций реорганизуемой организации (реорганизованной после завершения реорганизации), 
принадлежащих акционеру, определяется как разница между стоимостью приобретения им акций 
реорганизуемой организации и стоимостью акций всех вновь созданных организаций, принадлежащих 
этому акционеру.

Стоимость чистых активов реорганизуемой и вновь созданных организаций определяется по данным 
разделительного баланса на дату его утверждения акционерами в установленном порядке.

В аналогичном порядке осуществляется оценка стоимости долей (паев), полученных в результате 
обмена долей (паев) реорганизуемой организации.

В случае реорганизации в форме выделения, предусматривающей приобретение реорганизуемой 
организацией акций (доли, пая) выделяемой организации, стоимость этих акций (доли, пая) признается 
равной стоимости чистых активов выделенной организации на дату ее государственной регистрации.

В случае, если стоимость чистых активов одной или нескольких созданных (реорганизованной) с 
участием акционеров организаций является отрицательной величиной, стоимость приобретения 
полученных акционером в результате реорганизации акций каждой из созданных (реорганизованной) 
организаций признается равной части стоимости принадлежавших акционеру акций реорганизуемой 
организации, пропорциональной отношению величины уставного капитала каждой из созданных с 
участием акционеров организаций к величине уставного капитала реорганизуемой организации на 
последнюю отчетную дату, предшествующую реорганизации.

6. Информация о чистых активах организаций (реорганизуемых и создаваемых) по данным 
разделительного баланса опубликовывается реорганизуемой организацией в течение 45 календарных 
дней с даты принятия решения о реорганизации в печатном издании, предназначенном для 
опубликования данных о государственной регистрации юридических лиц, а также предоставляется 
налогоплательщикам-акционерам (участникам, пайщикам) реорганизуемых организаций по их 
письменным запросам.

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф/статья_277
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