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налогоплательщика����������������������������������������������������������������������108
Статья 85. Обязанности органов, учреждений, организаций  
и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения,
связанные с учетом организаций и физических лиц������������������113
Статья 86. Обязанности банков, связанные с учетом  
налогоплательщиков��������������������������������������������������������������������116
Статьи 86.1–86.3. Утратили силу. – Федеральный закон
от 07.07.2003 № 104-ФЗ���������������������������������������������������117
Статья 87. Налоговые проверки��������������������������������������������������������������������117
Статья 87.1. Утратила силу. – Таможенный кодекс РФ
от 28.05.2003 № 61-ФЗ��������������������������������������������������������������117
Статья 88. Камеральная налоговая проверка������������������������������������������������118
Статья 89. Выездная налоговая проверка�����������������������������������������������������119
Статья 90. Участие свидетеля������������������������������������������������������������������������124
Статья 91. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию  
или в помещение для проведения налоговой проверки�������������124
Статья 92. Осмотр������������������������������������������������������������������������������������������125
Статья 93. Истребование документов при проведении  
налоговой проверки���������������������������������������������������������������������126
Статья 93.1. Истребование документов (информации)  
о налогоплательщике, плательщике сборов  
и налоговом агенте или информации о конкретных сделках����127
Статья 94. Выемка документов и предметов�������������������������������������������������128
Статья 95. Экспертиза������������������������������������������������������������������������������������130
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Статья 96. Привлечение специалиста для оказания содействия
в осуществлении налогового контроля���������������������������������������131
Статья 97. Участие переводчика��������������������������������������������������������������������131
Статья 98. Участие понятых��������������������������������������������������������������������������131
Статья 99. Общие требования, предъявляемые к протоколу,  
составленному при производстве действий  
по осуществлению налогового контроля������������������������������������132
Статья 100. Оформление результатов налоговой проверки�������������������������132
Статья 100.1. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях��134
Статья 101. Вынесение решения по результатам рассмотрения  
материалов налоговой проверки������������������������������������������������134
Статья 101.1. Утратила силу с 1 января 2007 года. –
Федеральный закон от 27.07.2006 № 137-ФЗ���������������������������141
Статья 101.2. Порядок обжалования решения налогового органа
о привлечении к ответственности за совершение  
налогового правонарушения или решения об отказе
в привлечении к ответственности за совершение  
налогового правонарушения���������������������������������������������������141
Статья 101.3. Исполнение решения налогового органа о привлечении
к ответственности за совершение налогового  
правонарушения или решения об отказе в привлечении
к ответственности за совершение  
налогового правонарушения���������������������������������������������������142
Статья 101.4. Производство по делу о предусмотренных настоящим
Кодексом налоговых правонарушениях���������������������������������142
Статья 102. Налоговая тайна�������������������������������������������������������������������������145
Статья 103. Недопустимость причинения неправомерного вреда  
при проведении налогового контроля���������������������������������������146
Статья 103.1. Утратила силу с 1 января 2007 года. –
Федеральный закон от 27.07.2006 № 137-ФЗ���������������������������147
Статья 104. Заявление о взыскании налоговой санкции�����������������������������147
Статья 105. Рассмотрение дел и исполнение решений  
о взыскании налоговых санкций�����������������������������������������������148
Раздел VI. НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ
Глава 15. Общие положения об ответственности за совершение
налоговых правонарушений�������������������������������������������������������������������������������149
Статья 106. Понятие налогового правонарушения��������������������������������������149
Статья 107. Лица, подлежащие ответственности за совершение  
налоговых правонарушений������������������������������������������������������149
Статья 108. Общие условия привлечения к ответственности  
за совершение налогового правонарушения�����������������������������149
Статья 109. Обстоятельства, исключающие привлечение лица
к ответственности за совершение налогового правонарушения���150
Статья 110. Формы вины при совершении налогового правонарушения���150
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Статья 111. Обстоятельства, исключающие вину лица  
в совершении налогового правонарушения������������������������������150
Статья 112. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность  
за совершение налогового правонарушения��������������������������������151
Статья 113. Срок давности привлечения к ответственности  
за совершение налогового правонарушения�����������������������������152
Статья 114. Налоговые санкции��������������������������������������������������������������������152
Статья 115. Срок давности взыскания штрафов������������������������������������������153
Глава 16. Виды налоговых правонарушений и ответственность
за их совершение�����������������������������������������������������������������������������������������������154
Статья 116. Нарушение порядка постановки на учет  
в налоговом органе���������������������������������������������������������������������154
Статья 117. Утратила силу. – Федеральный закон от 27.07.2010 № 229-ФЗ������154
Статья 118. Нарушение срока представления сведений об открытии
и закрытии счета в банке������������������������������������������������������������154
Статья 119. Непредставление налоговой декларации����������������������������������155
Статья 119.1. Нарушение установленного способа представления  
налоговой декларации (расчета)���������������������������������������������155
Статья 120. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов  
и объектов налогообложения�����������������������������������������������������155
Статья 121. Исключена. – Федеральный закон от 09.07.1999 № 154-ФЗ�������156
Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)����������������156
Статья 123. Невыполнение налоговым агентом обязанности  
по удержанию и (или) перечислению налогов��������������������������157
Статья 124. Утратила силу. – Федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ�����157
Статья 125. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или)
распоряжения имуществом, на которое наложен арест
или в отношении которого налоговым органом приняты
обеспечительные меры в виде залога�����������������������������������������157
Статья 126. Непредставление налоговому органу сведений,  
необходимых для осуществления налогового контроля�����������157
Статья 127. Исключена. – Федеральный закон от 09.07.1999 № 154-ФЗ�������158
Статья 128. Ответственность свидетеля��������������������������������������������������������158
Статья 129. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия
в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного
заключения или осуществление заведомо ложного перевода����158
Статья 129.1. Неправомерное несообщение сведений  
налоговому органу�������������������������������������������������������������������159
Статья 129.2. Нарушение порядка регистрации объектов  
игорного бизнеса���������������������������������������������������������������������159
Глава 17. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля����������159
Статья 130. Утратила силу с 1 января 2007 года. –
Федеральный закон от 27.07.2006 № 137-ФЗ������������������������������159
Статья 131. Выплата сумм, причитающихся свидетелям, переводчикам,
специалистам, экспертам и понятым����������������������������������������159
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Глава 18. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, и ответственность
за их совершение�����������������������������������������������������������������������������������������������160
Статья 132. Нарушение банком порядка открытия счета  
налогоплательщику��������������������������������������������������������������������160
Статья 133. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении
налога (сбора), авансового платежа, пеней, штрафа����������������161
Статья 134. Неисполнение банком решения налогового органа
о приостановлении операций по счетам налогоплательщика,
плательщика сбора или налогового агента��������������������������������161
Статья 135. Неисполнение банком поручения налогового органа
о перечислении налога, авансового платежа, сбора, пеней,
штрафа����������������������������������������������������������������������������������������162
Статья 135.1. Непредставление банком справок (выписок) по операциям
и счетам в налоговый орган��������������������������������������������������������162
Статья 136. Порядок взыскания с банков штрафов и пеней������������������������163
Раздел VII. ОБЖАЛОВАНИЕ АКТОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
И ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Глава 19. Порядок обжалования актов налоговых органов и ействий
или бездействия их должностных лиц���������������������������������������������������������������163
Статья 137. Право на обжалование���������������������������������������������������������������163
Статья 138. Порядок обжалования����������������������������������������������������������������163
Статья 139. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый
орган или вышестоящему должностному лицу�������������������������164
Глава 20. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней�������������������������������165
Статья 140. Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом  
или вышестоящим должностным лицом����������������������������������165
Статья 141. Последствия подачи жалобы�����������������������������������������������������166
Статья 142. Рассмотрение жалоб, поданных в суд����������������������������������������166
Часть ВТОРАЯ
Раздел VIII. Федеральные налоги
Глава 21. Налог на добавленную стоимость������������������������������������������������������170
Статья 143. Налогоплательщики�������������������������������������������������������������������170
Статья 144. Утратила силу. – Федеральный закон
от 27.07.2010 № 229-ФЗ�������������������������������������������������������������171
Статья 145. Освобождение от исполнения обязанностей  
налогоплательщика��������������������������������������������������������������������171
Статья 145.1. Освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика организации, получившей статус
участника проекта по осуществлению исследований,
разработок и коммерциализации их результатов�������������������173
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Статья 146. Объект налогообложения�����������������������������������������������������������176
Статья 147. Место реализации товаров���������������������������������������������������������178
Статья 148. Место реализации работ (услуг)������������������������������������������������178
Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению  
(освобождаемые от налогообложения)��������������������������������������182
Статья 150. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации  
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
не подлежащий налогообложению  
(освобождаемый от налогообложения)�������������������������������������196
Статья 151. Особенности налогообложения при ввозе товаров  
на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, и вывозе товаров  
с территории Российской Федерации���������������������������������������198
Статья 152. Утратила силу с 1 января 2011 года. – Федеральный закон
от 27.11.2010 № 306-ФЗ�������������������������������������������������������������200
Статья 153. Налоговая база����������������������������������������������������������������������������200
Статья 154. Порядок определения налоговой базы при реализации  
товаров (работ, услуг)�����������������������������������������������������������������201
Статья 155. Особенности определения налоговой базы  
при передаче имущественных прав�������������������������������������������203
Статья 156. Особенности определения налоговой базы
налогоплательщиками, получающими доход на основе
договоров поручения, договоров комиссии  
или агентских договоров������������������������������������������������������������204
Статья 157. Особенности определения налоговой базы и особенности
уплаты налога при осуществлении транспортных перевозок
и реализации услуг международной связи��������������������������������204
Статья 158. Особенности определения налоговой базы при реализации
предприятия в целом как имущественного комплекса������������205
Статья 159. Порядок определения налоговой базы при совершении
операций по передаче товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) для собственных нужд и выполнению строительномонтажных работ для собственного потребления����������������������206
Статья 160. Порядок определения налоговой базы при ввозе товаров  
на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией���������������������������������������������206
Статья 161. Особенности определения налоговой базы  
налоговыми агентами�����������������������������������������������������������������207
Статья 162. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм,
связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг)����������210
Статья 162.1. Особенности налогообложения при реорганизации
организаций�����������������������������������������������������������������������������211
Статья 163. Налоговый период����������������������������������������������������������������������212
Статья 164. Налоговые ставки�����������������������������������������������������������������������213
Статья 165. Порядок подтверждения права на получение возмещения  
при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов���������220
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Статья 166. Порядок исчисления налога������������������������������������������������������241
Статья 167. Момент определения налоговой базы���������������������������������������242
Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю������������246
Статья 169. Счет-фактура������������������������������������������������������������������������������247
Статья 170. Порядок отнесения сумм налога на затраты  
по производству и реализации товаров (работ, услуг)���������������251
Статья 171. Налоговые вычеты����������������������������������������������������������������������255
Статья 172. Порядок применения налоговых вычетов���������������������������������259
Статья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет����������������������������261
Статья 174. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет��������������������������������262
Статья 174.1. Особенности исчисления и уплаты в бюджет налога
при осуществлении операций в соответствии с договором
простого товарищества (договором о совместной
деятельности), договором доверительного управления
имуществом или концессионным соглашением  
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связанную с использованием объектов обслуживающих
производств и хозяйств�����������������������������������������������������������512
Статья 276. Особенности определения налоговой базы участников  
договора доверительного управления имуществом������������������513
Статья 277. Особенности определения налоговой базы по доходам,
получаемым при передаче имущества  
в уставный (складочный) капитал  
(фонд, имущество фонда)��������������������������������������������������������������515
Статья 278. Особенности определения налоговой базы по доходам,
полученным участниками договора  
простого товарищества������������������������������������������������������������������518
Статья 279. Особенности определения налоговой базы при уступке
(переуступке) права требования������������������������������������������������519
Статья 280. Особенности определения налоговой базы  
по операциям с ценными бумагами������������������������������������������520
Статья 281. Особенности определения налоговой базы по операциям
с государственными и муниципальными  
ценными бумагами���������������������������������������������������������������������526
Статья 282. Особенности определения налоговой базы по операциям  
РЕПО с ценными бумагами�������������������������������������������������������527
Статья 282.1. Особенности налогообложения при осуществлении  
операций займа ценными бумагами���������������������������������������536
Статья 283. Перенос убытков на будущее�����������������������������������������������������538
Статья 284. Налоговые ставки�����������������������������������������������������������������������539
Статья 285. Налоговый период. Отчетный период���������������������������������������543
Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей�����������������543
Статья 287. Сроки и порядок уплаты налога и налога  
в виде авансовых платежей��������������������������������������������������������546
Статья 288. Особенности исчисления и уплаты налога  
налогоплательщиком, имеющим обособленные  
подразделения����������������������������������������������������������������������������547
Статья 288.1. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций резидентами Особой экономической зоны
в Калининградской области����������������������������������������������������549
Статья 289. Налоговая декларация����������������������������������������������������������������552
Статья 290. Особенности определения доходов банков�������������������������������553
Статья 291. Особенности определения расходов банков�����������������������������555
Статья 292. Расходы на формирование резервов банков�����������������������������557
Статья 293. Особенности определения доходов  
страховых организаций (страховщиков)�����������������������������������558
Статья 294. Особенности определения расходов  
страховых организаций (страховщиков)�����������������������������������560
877

Статья 294.1. Особенности определения доходов и расходов страховых
организаций, осуществляющих обязательное  
медицинское страхование�������������������������������������������������������562
Статья 295. Особенности определения доходов негосударственных
пенсионных фондов�������������������������������������������������������������������562
Статья 296. Особенности определения расходов
негосударственных пенсионных фондов����������������������������������563
Статья 297. Утратила силу. – Федеральный закон от 29.05.2002 № 57-ФЗ�����565
Статья 298. Особенности определения доходов профессиональных
участников рынка ценных бумаг�����������������������������������������������565
Статья 299. Особенности определения расходов профессиональных
участников рынка ценных бумаг�����������������������������������������������566
Статья 299.1. Особенности определения доходов  
клиринговых организаций������������������������������������������������������566
Статья 299.2. Особенности определения расходов  
клиринговых организаций������������������������������������������������������567
Статья 300. Расходы на формирование резервов под обесценение  
ценных бумаг у профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность������567
Статья 301. Срочные сделки. Особенности налогообложения��������������������568
Статья 302. Особенности формирования доходов и расходов
налогоплательщика по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, обращающимися
на организованном рынке����������������������������������������������������������572
Статья 303. Особенности формирования доходов и расходов
налогоплательщика по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, не обращающимися
на организованном рынке����������������������������������������������������������573
Статья 304. Особенности определения налоговой базы по операциям
с финансовыми инструментами срочных сделок���������������������573
Статья 305. Особенности оценки для целей налогообложения операций
с финансовыми инструментами срочных сделок���������������������575
Статья 306. Особенности налогообложения иностранных организаций.
Постоянное представительство иностранной организации�����576
Статья 307. Особенности налогообложения иностранных организаций,
осуществляющих деятельность через постоянное
представительство в Российской Федерации����������������������������579
Статья 308. Особенности налогообложения иностранных организаций  
при осуществлении деятельности на строительной площадке�����581
Статья 309. Особенности налогообложения иностранных организаций,
не осуществляющих деятельность через постоянное
представительство в Российской Федерации и получающих
доходы от источников в Российской Федерации����������������������583
Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов,
полученных иностранной организацией от источников
в Российской Федерации, удерживаемого  
налоговым агентом���������������������������������������������������������������������585
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Статья 311. Устранение двойного налогообложения�����������������������������������588
Статья 312. Специальные положения�����������������������������������������������������������588
Статья 313. Налоговый учет. Общие положения������������������������������������������590
Статья 314. Аналитические регистры налогового учета�������������������������������591
Статья 315. Порядок составления расчета налоговой базы�������������������������592
Статья 316. Порядок налогового учета доходов от реализации�������������������594
Статья 317. Порядок налогового учета отдельных видов  
внереализационных доходов������������������������������������������������������595
Статья 318. Порядок определения суммы расходов  
на производство и реализацию��������������������������������������������������595
Статья 319. Порядок оценки остатков незавершенного производства,
остатков готовой продукции, товаров отгруженных����������������596
Статья 320. Порядок определения расходов по торговым операциям��������598
Статья 321. Особенности ведения налогового учета организациями,
созданными в соответствии с федеральными законами,
регулирующими деятельность данных организаций����������������599
Статья 321.1. Утратила силу с 1 января 2011 года. –
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ�����������������������������599
Статья 322. Особенности организации налогового учета  
амортизируемого имущества�����������������������������������������������������599
Статья 323. Особенности ведения налогового учета операций
с амортизируемым имуществом������������������������������������������������601
Статья 324. Порядок ведения налогового учета расходов  
на ремонт основных средств������������������������������������������������������603
Статья 324.1. Порядок учета расходов на формирование резерва
предстоящих расходов на оплату отпусков, резерва  
на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет��������604
Статья 325. Порядок ведения налогового учета расходов  
на освоение природных ресурсов����������������������������������������������606
Статья 326. Порядок ведения налогового учета по срочным сделкам  
при применении метода начисления�����������������������������������������609
Статья 327. Порядок организации налогового учета  
по срочным сделкам при применении кассового метода���������613
Статья 328. Порядок ведения налогового учета доходов (расходов)
в виде процентов по договорам займа, кредита, банковского
счета, банковского вклада, а также процентов по ценным
бумагам и другим долговым обязательствам�����������������������������613
Статья 329. Порядок ведения налогового учета при реализации  
ценных бумаг������������������������������������������������������������������������������616
Статья 330. Особенности ведения налогового учета доходов  
и расходов страховых организаций��������������������������������������������617
Статья 331. Особенности ведения налогового учета доходов  
и расходов банков�����������������������������������������������������������������������619
Статья 332. Особенности ведения налогового учета доходов  
и расходов при исполнении договора доверительного
управления имуществом������������������������������������������������������������620
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Статья 333. Особенности ведения налогового учета доходов (расходов)  
по операциям РЕПО������������������������������������������������������������������621
Глава 25.1. Сборы за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических ресурсов���������������������������622
Статья 333.1. Плательщики сборов���������������������������������������������������������������622
Статья 333.2. Объекты обложения����������������������������������������������������������������622
Статья 333.3. Ставки сборов��������������������������������������������������������������������������623
Статья 333.4. Порядок исчисления сборов���������������������������������������������������631
Статья 333.5. Порядок и сроки уплаты сборов.  
Порядок зачисления сборов����������������������������������������������������631
Статья 333.6. Порядок представления сведений органами,  
выдающими лицензии (разрешения)�������������������������������������632
Статья 333.7. Порядок представления сведений организациями
и индивидуальными предпринимателями,  
зачет или возврат сумм сбора по нереализованным  
разрешениям����������������������������������������������������������������������������632
Глава 25.2. Водный налог����������������������������������������������������������������������������������633
Статья 333.8. Налогоплательщики����������������������������������������������������������������633
Статья 333.9. Объекты налогообложения�����������������������������������������������������634
Статья 333.10. Налоговая база�����������������������������������������������������������������������635
Статья 333.11. Налоговый период�����������������������������������������������������������������636
Статья 333.12. Налоговые ставки������������������������������������������������������������������636
Статья 333.13. Порядок исчисления налога��������������������������������������������������641
Статья 333.14. Порядок и сроки уплаты налога��������������������������������������������641
Статья 333.15. Налоговая декларация�����������������������������������������������������������641
Глава 25.3. Государственная пошлина���������������������������������������������������������������642
Статья 333.16. Государственная пошлина����������������������������������������������������642
Статья 333.17. Плательщики государственной пошлины����������������������������642
Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины����������643
Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,  
мировыми судьями����������������������������������������������������������������645
Статья 333.20. Особенности уплаты государственной пошлины
при обращении в суды общей юрисдикции,  
мировым судьям���������������������������������������������������������������������646
Статья 333.21. Размеры государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в арбитражных судах�������������������������������648
Статья 333.22. Особенности уплаты государственной пошлины
при обращении в арбитражные суды������������������������������������650
Статья 333.23. Размеры государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Конституционным Судом  
Российской Федерации и конституционными  
(уставными) судами субъектов Российской Федерации������651
Статья 333.24. Размеры государственной пошлины за совершение
нотариальных действий���������������������������������������������������������651
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Статья 333.25. Особенности уплаты государственной пошлины
при обращении за совершением нотариальных действий�����653
Статья 333.26. Размеры государственной пошлины за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и другие
юридически значимые действия, совершаемые органами
записи актов гражданского состояния и иными  
уполномоченными органами������������������������������������������������655
Статья 333.27. Особенности уплаты государственной пошлины  
за государственную регистрацию актов гражданского
состояния и другие юридически значимые действия,
совершаемые органами записи актов гражданского  
состояния и иными уполномоченными органами���������������656
Статья 333.28. Размеры государственной пошлины за совершение  
действий, связанных с приобретением гражданства
Российской Федерации или выходом из гражданства
Российской Федерации, а также с въездом  
в Российскую Федерацию или выездом  
из Российской Федерации��������������������������������������������������������657
Статья 333.29. Особенности уплаты государственной пошлины
за совершение действий, связанных с приобретением
гражданства Российской Федерации или выходом из
гражданства Российской Федерации, а также с въездом
в Российскую Федерацию или выездом  
из Российской Федерации�����������������������������������������������������659
Статья 333.30. Размеры государственной пошлины за совершение
уполномоченным федеральным органом  
исполнительной власти действий по государственной
регистрации программы для электронных  
вычислительных машин, базы данных  
и топологии интегральной микросхемы�������������������������������660
Статья 333.31. Размеры государственной пошлины за совершение  
действий уполномоченными государственными
учреждениями при осуществлении федерального  
пробирного надзора���������������������������������������������������������������661
Статья 333.32. Особенности уплаты государственной пошлины  
за совершение действий уполномоченными
государственными учреждениями при осуществлении
федерального пробирного надзора���������������������������������������662
Статья 333.32.1. Размеры государственной пошлины за совершение
действий уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти при осуществлении
государственной регистрации  
лекарственных препаратов�������������������������������������������������663
Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих  
юридически значимых действий�������������������������������������������664
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Статья 333.34. Особенности уплаты государственной пошлины
за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг,
средств массовой информации, за право вывоза  
(временного вывоза) культурных ценностей,  
за право использования наименований «Россия»,
«Российская Федерация» и образованных на их основе  
слов и словосочетаний в наименованиях  
юридических лиц, за получение ресурса нумерации�����������681
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