
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

от 24 июля 2006 г. N ГВ-6-02/720@ 
 

О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ 
ОТ 07.07.2006 N 03-06-05-02/06 

 

Список изменяющих документов 
(с изм., внесенными письмом Минфина РФ 

от 09.07.2008 N 03-05-04-05/03) 

 
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо 

Министерства финансов Российской Федерации от 07.07.2006 N 03-06-05-02/06 о порядке 
определения даты представления налогоплательщиком заявления о регистрации объекта 
(объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес, направленного в виде почтового 
отправления. 

Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов. 
 

Главный государственный 
советник налоговой службы 

В.В.ГУСЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Данное письмо применяется в части, не противоречащей письму Минфина РФ от 09.07.2008 N 03-
05-04-05/03. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 7 июля 2006 г. N 03-06-05-02/06 

 

Список изменяющих документов 
(с изм., внесенными письмом Минфина РФ 

от 09.07.2008 N 03-05-04-05/03) 

 
Минфин России <...> о порядке определения даты представления заявления о регистрации 

объекта (объектов) налогообложения по налогу на игорный бизнес в виде почтового отправления 
сообщает следующее. 

Вопрос, касающийся определения даты представления налогоплательщиком заявления о 
регистрации объекта (объектов) налогообложения по налогу на игорный бизнес в налоговый орган 
в виде почтового отправления с описью вложения, главой 29 "Налог на игорный бизнес" Налогового 
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кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), а также Приказом Минфина России от 24.01.2005 
N 8н "Об утверждении формы заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения 
налогом на игорный бизнес" не урегулирован. 

По рассматриваемому вопросу мнение ФНС России изложено в письме от 03.11.2005 N 22-1-
11/2029 "О налоге на игорный бизнес", из которого следует, что днем представления заявлений о 
регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес, направленных в 
виде почтовых отправлений, является фактическая дата получения налоговым органом указанных 
заявлений. Вместе с тем понятие "фактическая дата получения налоговым органом заявлений" в 
Кодексе не применяется. 

При этом в Кодексе дата отправки (вручения) почтового отправления определяется 
следующим образом. 

Согласно пункту 2 статьи 80 Кодекса при отправке налоговой декларации по почте днем ее 
представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 100 Кодекса в случае направления акта налоговой проверки 
по почте заказным письмом датой вручения акта считается шестой день, начиная с даты его 
отправки. 

Кроме того, в силу пункта 7 статьи 145 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" 
организации и индивидуальные предприниматели, имеющие право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, вправе направить в налоговый орган уведомление и документы, 
подтверждающие право на такое освобождение, по почте заказным письмом. В этом случае днем 
их представления в налоговый орган считается шестой день со дня направления заказного письма. 

Учитывая неоднозначную практику применения статьи 366 Кодекса, считаем, что датой 
представления в налоговый орган заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения 
по налогу на игорный бизнес в виде почтового отправления считается шестой день, начиная с даты 
его отправки. 

В целях единообразного применения положений главы 29 Кодекса прошу довести позицию 
Минфина России, изложенную в указанном письме, до территориальных налоговых органов. 

 
Заместитель министра 

финансов РФ 
С.Д.ШАТАЛОВ 
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