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В.В. Путин подписал закон,
модернизирующий налог
на имущество физлиц
Президент РФ подписал федеральный закон, предусматривающий переход до 2020 года
к расчету налога на имущество
физлиц, исходя из его кадастровой стоимости.
Минфин предложил установить
минимальную цену продажи квартир,
не облагаемую налогом.
Как сообщил официальный сайт
Кремля, Путин подписал закон «О
внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и признании утратившим силу закона
РФ «О налогах на имущество физических лиц».
В соответствии с законом, Налоговый кодекс дополняется отдельной
главой о налоге на имущество физлиц,
который будет рассчитываться исходя
из ее кадастровой стоимости, если в
субъекте РФ утверждены результаты
определения кадастровой стоимости
объектов недвижимого имущества.
Как ранее сообщалось, налоговые
ставки будут устанавливаться местными органами власти в зависимости
от применяемого порядка определения налоговой базы, что позволит
муниципальным бюджетам получать
дополнительные доходы.
Для жилых домов, в том числе
недостроенных, жилых помещений,
единых недвижимых комплексов, в
состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение, гаражей и машиномест, а также хозстроений, площадь
каждого из которых не превышает 50

кв м, расположенных на садовых и дачных земельных участках, ставка налога
не должна превышать 0,1%. Однако
муниципалитетам
предоставляется
право уменьшать эту ставку до нуля,
либо увеличивать до 0,3%.
Для коммерческой недвижимости
(торговые и офисные объекты) и дорогостоящей недвижимости (свыше 300
млн рублей) ставка не должна превышать 2%, для прочей недвижимости 0,5%.
Действующие льготы по налогу на
имущество граждан сохраняются, но
устанавливается ограничение по этим
льготам по одному объекту каждой
категории.
Закон должен вступить в силу с
1 января 2015 года, но для регионов
предусмотрен пятилетний период для
перехода к расчету налога на имущество физлиц исходя из ее кадастровой
стоимости. Регионы, желающие перейти к новой системе расчета налога
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уже с 2015 года, должны принять
решение об этом до 20 ноября 2014
года.
В переходный период, при расчете
налога исходя из кадастровой стоимости, муниципалитет будет применять
понижающий коэффициент, чтобы
избежать резкого роста суммы налога.
В результате, сумма налога ежегодно
может возрастать не более чем на
20%.
В случае определения налоговой
базы, исходя из инвентаризационной
стоимости, сохраняются действующие ставки налога. Для недвижимости
стоимостью до 300 млн рублей ставка
составит до 0,1%, от 300 млн до 500
млн рублей - от 0,1 до 0,3%, свыше 500
млн рублей - от 0,3 до 2%.
С 2020 года при расчете налога
на имущество физлиц по всей стране
будет использоваться только кадастровая стоимость.
ТАСС
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Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу
является месяц, уплачивают налог с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за сентябрь 2014 г.
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу
является квартал, уплачивают налог
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 2014 г.;

15 октября

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за сентябрь 2014 г.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское
страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за сентябрь 2014 г.
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством уплачивают ежемесячный обязательный платеж за сентябрь 2014 г.;
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством представляют расчет
по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также по расходам
на выплату обязательного страхового обеспечения, произведенным в
счет уплаты этих страховых взносов,
за 9 месяцев 2014 г.
Окончание на с. 3.
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БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН ЗАЯВИЛИ
О ПРАВЕ НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НДФЛ

ФНС РФ сообщает, что за семь
месяцев 2014 года налоговыми органами было принято 6,3 млн. деклараций, связанных с получением налоговых вычетов, что на 3,2% больше, чем
за аналогичный период 2013 года.
В пресс-службе ФНС уточняют, что
наибольшей популярностью у физических лиц пользуется имущественный
налоговый вычет. Так за указанный
период 2,4 млн. человек заявили о
вычете в связи с приобретением недвижимости, что на 12,5% больше по срав-

нению с аналогичным периодом 2013
года. При этом общая сумма заявленных имущественных вычетов по этому
основанию выросла с 621 до 759 млрд
рублей, или на 22,2%.
Кроме того, число физических лиц,
заявивших о социальном налоговом
вычете (лечение, обучение и т.д.) по сравнению с периодом январь-июль 2013
года увеличилось с 1 до 1,1 млн. человек,
или на 9,1%. Общая сумма заявленных
социальных вычетов выросла с 35 до 40
млрд. рублей, или на 12,5%.

ДОХОДЫ БЕЖЕНЦЕВ БУДУТ ОБЛАГАТЬСЯ НДФЛ
ПО СТАВКЕ 13%
Президент подписал Федеральный
закон № 285-ФЗ от 4 октября 2014 года
«О внесении изменений в статьи 217 и
224 части второй Налогового кодекса
РФ».
Как
сообщает
пресс-служба
Кремля, Федеральным законом устанавливается, что доходы иностранных

граждан и лиц без гражданства, признанных беженцами или получивших
временное убежище на территории
Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом «О беженцах»,
от осуществляемой ими трудовой деятельности облагаются НДФЛ по ставке
13%.

МИНФИН ОБСУЖДАЕТ ВАРИАНТ ВВЕДЕНИЯ
МЕСТНЫХ СБОРОВ НА РЯД
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ

Глава Департамента по налоговой и таможенно-тарифной политике
Минфина Илья Трунин сообщил накануне журналистам, что в министерстве
обсуждается вариант введения спецсборов на ряд потребительских услуг
на уровне муниципалитетов в виде фиксированной ставки.
Представитель Минфина сообщил:
«Я не думаю, что ставка должна быть
установлена в процентах, хотя этот
вопрос тоже обсуждается. Поскольку
это сбор, причем местный, его администрирование должно быть максимально простым. Он не должен быть

привязан к тем показателям, которые
контролирует налоговая служба. Он
должен быть привязан к каким-то простым показателям и носить характер
скорее сбора за право осуществлять
какой-то вид деятельности на определенный срок, но не налога за ведение
этой деятельности».
«Я думаю, что местные сборы в том
или ином виде должны быть приняты
в рамках этого бюджетного цикла. Не
факт, что это будет отдельный законопроект, возможно, это будут правительственные поправки в бюджет», - отметил Илья Трунин, передает ТАСС.

МИНТРУД ПРЕДЛАГАЕТ ДОПОЛНИТЬ ЛЬГОТЫ
ПО НДФЛ В ЧАСТИ ВЫПЛАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Минтруд разработал проект Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
РФ».
Текст документа опубликован на
едином портале для размещения
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых актов
и результатов их общественного обсуждения.
В настоящее время пунктом 36
статьи 217 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации предусмотрено, что не подлежат налого-
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обложению суммы выплат на приобретение и (или) строительство жилого
помещения, предоставленные за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Внебюджетные фонды не поименованы.
В этой связи законопроектом предлагается дополнить пункт 36 статьи 217
НК РФ положениями, предусматривающими освобождение от налогообложения сумм указанных выплат, предоставляемых за счет средств бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
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ФНС ВНЕСЛА ПОПРАВКИ В КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ К КРУПНЕЙШИМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ФНС РФ своим приказом № ММВ-72/483@ от 19.09.2014 вносит поправки
в критерии отнесения организаций
к крупнейшим налогоплательщикам,
подлежащим налоговому администрированию на федеральном и региональном уровнях.
Так, в частности, согласно поправкам, к организации, осуществляющей
финансовую деятельность и подлежащей налоговому администрированию
на федеральном уровне, может быть
отнесена кредитная организация, страховая, перестраховочная организация,
общество взаимного страхования,
страховой брокер, профессиональный

участник рынка ценных бумаг, негосударственный пенсионный фонд, которая (который) имеет соответственно:
• лицензию на осуществление банковских операций;
• лицензию на осуществление страхования, перестрахования, взаимного
страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера;
• ицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг и (или)
лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра;
• лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНСТВО
РФ ПРЕДОСТАВЯТ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
Правительство РФ своим постановлением № 994 от 30.09.2014 устанавливает перечень видов экономической деятельности, при осуществлении
деятельности в которых иностранному
гражданину и лицу без гражданства,
являющимся ИП или инвесторами,
предоставляется право на упрощенный
прием в гражданство РФ.
Как поясняет правительственная
пресс-служба, упрощенный порядок
приема в российское гражданство распространяется на иностранных предпринимателей и инвесторов, занятых

деятельностью,
предусмотренной
Общероссийским
классификатором
видов экономической деятельности, за
отдельными исключениями.
Так, в частности, исключение
составляют виды деятельности, связанные с оптовой и розничной торговлей,
ремонтом автотранспортных средств и
мотоциклов, работой гостиниц и предприятий общественного питания, операциями с недвижимым имуществом,
трудоустройством и подбором персонала, а также деятельности в области
рекламы, права и бухучета.

ОКОЛО 77% ОСПАРИВАЕМЫХ СУММ
ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ РАССМОТРЕНО
СУДАМИ В ПОЛЬЗУ БЮДЖЕТА
ФНС сообщает, что в первом полугодии текущего года на 5,5% выросло
соотношение суммы рассмотренных
требований в пользу бюджета от общей
суммы требований налогоплательщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает пресс-служба ФНС
РФ, в настоящее время этот показатель
составляет 77% и свидетельствует о

высокой эффективности участия налоговых органов в судах. В тоже время
количество споров, рассматриваемых
арбитражными
судами
Российской
Федерации с участием налоговых органов, ежегодно сокращается в среднем на
17% и с 2008 года снизилось в 2,6 раза. В
ведомстве такую тенденцию связывают с
эффективностью системы досудебного
урегулирования налоговых споров.

ИЗМЕНЕННЫЕ ФОРМЫ КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ
ПРОДАЖ ДЕЙСТВУЮТ С 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Минфин РФ в своем письме № 03-0715/46850 от 18.09.2014 сообщает, что
измененные формы книги покупок, книги
продаж, а также новые формы дополнительных листов к ним начинают действовать с 1 октября текущего года.
В письме отмечается, что нормы
постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июля 2014 г. №
735 следует применять, начиная с 1
октября 2014 года.
Напомним, данное постановление
правительства вносит изменения в
формы и правила заполнения и ведения документов, применяемых при расчетах по НДС.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
Окончание. Начало на с. 2.
Налог на доходы физических
лиц:
- индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся
частной практикой, уплачивают на
основании налогового уведомления авансовый платеж по налогу за
июль-сентябрь 2014 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской
Федерации производство алкогольной продукции (за исключением вин,
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), натуральных напитков с
объемной долей этилового спирта
не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из
виноматериалов,
произведенных
без добавления этилового спирта) и
(или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за октябрь 2014 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОБРАТИЛО
ВНИМАНИЕ ФНС
НА ПРОБЛЕМУ
НЕУПЛАТЫ
НАЛОГОВ МАЛЫМИ
ТОРГОВЫМИ
ФИРМАМИ
Вице-премьер Игорь Шувалов
заявил сегодня на заседании Правительства РФ, что в последнее время
часто фигурирует ложная информация о том, что крупные торговые сети
«не уплачивают в должной степени
налогов в разные уровни бюджетов».
«Торговые сети, которые мы с
вами понимаем как торговые сети,
например, Х5, и которые составляют
приблизительно четверть торговли в
России – это добросовестные налогоплательщики и уплачивают налоги
во все уровни, которые положено», отметил Игорь Шувалов.
Вместе с тем, вице-премьер уверен, что проблемы неуплаты налогов
следует искать сфере малой торговли.
Игорь Шувалов пояснил, что малые
торговые фирмы могут не уплачивать
налоги не только благодаря действующей льготной схеме, но также через
механизмы аренды торговых площадей в логистических центрах.
В этой связи вице-премьер
предложил привлечь внимание ФНС
именно к этому сектору торговли,
передает РБК.
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Компенсация за использование
личного автомобиля
Компенсация за использование
автомобиля гарантирована
законодательно
Порядок выплаты федеральным
госслужащим компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях утвержденпостановлением
Правительства РФ от 2 июля 2013 г.
№ 563. Как отразить такие компенсации госслужащим в учете и как начислять налоги и взносы на компенсации
за использование автомобиля, рассказывает эксперт журнала «Учет в бюджетных учреждениях».
Выплата компенсации за использование автомобиля, являющегося
имуществом работника, регулируется
нормами трудового законодательства. Согласно статье 188 Трудового
кодекса РФ, если работник использует с согласия или ведома работодателя и в его интересах личное имущество, за его использование, износ
(амортизацию) полагается компенсация, а также возмещаются расходы,
связанные с использованием актива.
В этой статье указано, что размер
возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового
договора, выраженным в письменной
форме.
Однако государственным ведомствам следует помнить, что Правительство РФ устанавливает правила
выплаты компенсации госслужащим за
использование личных легковых автомобилей и мотоциклов в служебных
целях, а также порядок возмещения
расходов, связанных с использованием
федеральными
государственными
гражданскими
служащими
личных
транспортных средств.
Так, с 13 июля 2013 года действует постановление Правительства
РФ от 2 июля 2013 г. № 563, которым
утверждены непосредственно Правила, а также предельные размеры
компенсаций. До этого действовали
нормы выплаты компенсации госслужащим за использование личных автомашин и мотоциклов в служебных целях, утвержденные двумя
постановлениями
Правительства
РФ: от 20 июня 1992 г. № 414 и от
24 мая 1993 г. № 487. Действующие
нормы компенсации госслужащим за
использование личного транспорта
таковы:
• для легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см
– 2400 руб. в месяц;
• для легковых автомобилей с объемом двигателя более 2000 куб. см –
3000 руб. в месяц;
• для мотоциклов – 1200 руб. в
месяц.

В то же время есть особенности
выплаты компенсации за использование автомобиля сотрудникам
учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной
службы, органов по контролю оборота наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов РФ. В частности, для них
постановлением Правительства РФ
от 17 января 2013 г. № 14 определены особый порядок и предельные
размеры ежемесячной компенсации
в связи с разъездным характером
деятельности:
• для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2000 куб. см – 3300
руб.;
• для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 2000 куб. см –
4100 руб.;
• для мотоциклов – 1650 руб. в
месяц.
Согласно
постановлению
№ 14, сотрудникам соответствующих ведомств, использующим личное
транспортное средство в служебных
целях по доверенности, компенсация
выплачивается по утвержденным нормам.
Правила выплаты
и возмещения расходов
Далее
рассмотрим
порядок
выплаты сумм компенсации за использование автомобиля и возмещения
расходов, согласно постановлению
№ 563.
Для получения компенсации и возмещения расходов работник подает
заявление работодателю, в котором
указывается, в связи с исполнением
каких должностных обязанностей и с
какой периодичностью используется
личный транспорт. К заявлению прилагается копия свидетельства о регистрации транспортного средства (с
предъявлением оригинала).
Максимальная сумма компенсации за использование личного
Содержание операции
Начислена сумма
компенсации сотруднику
за использование
личного транспорта
в служебных целях

Выплачена сумма
компенсации работнику

автомобиля в месяц не должна превышать ее предельный размер, предусмотренный постановлением № 563.
Также особо отмечено, что расходы
на приобретение горюче-смазочных
материалов возмещаются согласно
фактическим затратам, которые подтверждаются
соответствующими
документами (счетами, квитанциями,
кассовыми чеками и др.). Определено, что решение о выплате компенсации и возмещении расходов принимается учреждением в 10-дневный
срок со дня получения заявления
гражданского служащего. При этом
принимается во внимание:
• необходимость использования
личного транспорта для исполнения
должностных обязанностей, связанных
с постоянными служебными поездками;
• время использования личного
транспорта в служебных целях.
Кстати, выплата компенсации за
использование личного автомобиля в
соответствии с постановлением № 563
предусмотрена и в том случае, если
гражданский служащий отказался от
предоставленного служебного транспорта с персональным закреплением.
Тогда суммы выплачиваются по общим
правилам (на основании поданного
сотрудником заявления).
Отражение компенсации
в бухгалтерском учете
Расчеты по выплате компенсации за
использование личного автомобиля в
служебных целях учитываются на счете
302 12 000 «Расчеты по прочим выплатам» (п. 256 Инструкции по применению Единого плана счетов).
Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации расходы на
выплату компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях относятся на подстатью 212
«Прочие выплаты» КОСГУ.
Бухгалтерские записи выглядят так
(см. таблицу):

Дебет
0 401 20 212
«Расходы по прочим
выплатам» 0 109
00 000 «Затраты на
изготовление готовой
продукции, выполненных
работ, услуг»
0 302 11 830
«Уменьшение
кредиторской
задолженности по
заработной плате»
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Кредит
0 302 12 730
«Увеличение
кредиторской
задолженности по
прочим выплатам»

0 201 34 610
«Выбытие средств из
кассы учреждения»

WWW.ÁÀØÍÀËÎÃ.ÐÔ

5

№38 11 октября 2014

НДФЛ и страховые взносы
Рассматриваемые
компенсации
подпадают под действие пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ. Там
определено, что не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц
все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами
субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах установленных норм), связанных,
в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.
Что касается страховых взносов,
они также не начисляются на все виды
компенсационных выплат, связанных,
в частности, с исполнением человеком
трудовых обязанностей. Основание
– подпункт 2 пункта 1 статьи 9Федерального закона от 24 июля 2009 г. №
212-ФЗ и подпункт 2 пункта 1 статьи
20.2 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ.
Итак, поскольку компенсация за
использование личного имущества в
производственных целях предусмотрена трудовым законодательством,
данные суммы не облагаются ни налогом на доходы физических лиц, ни
взносами.

Если компенсация выплачена
в рамках приносящей
доход деятельности
Если сотрудник использует личное
имущество в интересах бюджетного
учреждения, но в рамках приносящей
доход деятельности, компенсационные выплаты (в том числе и суммы,
выплаченные в качестве возмещения
расходов) могут уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Но только если затраты экономически
обоснованы и документально подтверждены. При этом следует помнить,
что для целей налогового учета предусмотрено ограничение признания сумм
компенсаций за использование личного автомобиля в производственных
целях.
Речь идет о постановлении Правительства РФ от 8 февраля 2002 г.
№ 92 «Об установлении норм расходов
организаций на выплату компенсации за использование для служебных
поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых
при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций такие
расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией». Согласно этому нор-

мативному акту, для целей налогообложения прибыли рассматриваемые
суммы учитываются в составе прочих
расходов:
• при использовании легкового
автомобиля с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см включительно – в
сумме 1200 руб. в месяц;
• при использовании мотоцикла –
600 руб. в месяц;
• при использовании легкового
автомобиля с рабочим объемом двигателя более 2000 куб. см – 1500 руб. в
месяц.
Нормы постановления № 92 используются только при исчислении налога
на прибыль. Если сотрудник использует
личный транспорт в рамках предпринимательской деятельности учреждения,
суммы компенсации освобождаются от
НДФЛ и взносов в размере, определяемом соглашением сторон. Подтверждает правомерность таких выводов
иписьмо Минфина России от 11 апреля
2013 г. № 03-04-06/11996.
Инна Христорождественская,
эксперт по бюджетному учету
и налогообложению
Источник: журнал «Учет в
бюджетных учреждениях»



Внимание!

Счет действителен с 10 сентября по 20 декабря 2014 г.

При оплате счета не забудьте указать в платежном поручении в графе «Назначение платежа»: номер данного счета
(№ НВ-2015 от 10 сентября 2014 г.), наименование получателя, полный адрес доставки (включая индекс), Ф.И.О.
контактного лица, телефон (с кодом города).
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Межрайонная ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Республике Башкортостан
объявляет о приеме документов для участия
в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
1. К претендентам на замещение вакантной должности государственной гражданской службы старшей
группы должностей категории «специалисты»
• старший государственный налоговый инспектор
отдела камеральных проверок (2 единицы);
• ведущий специалист – эксперт отдела камеральных проверок (2 единицы);
• специалист - эксперт отдела камеральных проверок (4 единицы);
• старший государственный налоговый инспектор
отдела выездных проверок (3 единицы);
• государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок (2 единицы);
• специалист – эксперт отдела выездных проверок
(3 единицы);
• государственный налоговый инспектор правового
отдела (1 единица);
предъявляются следующие общие требования:
- к уровню профессионального образования:
высшее образование;

- к профессиональным знаниям:
должны знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные
законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты применительно к исполнению
должностных обязанностей; правовые основы прохождения
федеральной государственной гражданской службы, основы
управления, организации труда и делопроизводства; передовой отечественный и зарубежный опыт налогового администрирования; формы и методы работы со средствами
массовой информации, обращениями граждан, правила
делового этикета; правила и нормы охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты; служебный
распорядок Межрайонной ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Республике Башкортостан, порядок работы со служебной информацией; аппаратное и программное обеспечение; возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных
технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
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общие вопросы в области обеспечения информационной
безопасности, должностной регламент.
- к профессиональным навыкам:
должны иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, организации и обеспечения выполнения поставленных
задач; квалифицированного планирования работы, экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки
служебных документов, анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых решений; ведения деловых переговоров, составления делового письма; взаимодействия с
органами государственной власти, общественными организациями; сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения
компьютерной и другой оргтехники; работы: с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями (в том числе с сетью
Интернет), в операционной системе, в текстовом редакторе,
с электронными таблицами, с базами данных; управления
электронной почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.
- к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов):
без предъявления требований к стажу.
2. К претендентам на замещение вакантной должности государственной гражданской службы старшей
группы должностей категории «обеспечивающие специалисты»
• старший специалист 3 разряда отдела камеральных проверок (1 единица);
• старший специалист 3 разряда отдела выездных
проверок (5 единицы);
• старший специалист 2 разряда правового отдела
(1 единица);
• старший специалист 3 разряда отдела финансового и хозяйственного обеспечения;
• старший специалист 3 разряда отдела истребования документов.
предъявляются следующие общие требования:
- к уровню профессионального образования:
среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;
- к профессиональным знаниям
должны знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные

законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты применительно к исполнению
должностных обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы;
правила делового этикета; правила и нормы охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распорядок Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан;
порядок работы со служебной информацией, инструкцию
по делопроизводству; аппаратное и программное обеспечение; возможности и особенности применения современных
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей
межведомственного документооборота; общие вопросы в
области обеспечения информационной безопасности, должностной регламент.
- к профессиональным навыкам:
должны иметь навыки: обеспечения выполнения задач и
функций по организационному, информационному, документационному и иному обеспечения деятельности структурных
подразделений; планирования рабочего времени, систематического повышения своей квалификации, подготовки
служебных документов, делового письма, пользования оргтехникой; работы: с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными
сетями (в том числе с сетью Интернет), в операционной
системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной почтой;
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.
- к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов):
без предъявления требований к стажу.
Документы принимаются в течение 21 дня со дня
размещения объявления об их приеме на сайте ФНС России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу:
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 109 (кабинет № 301).
Время приема документов по рабочим дням: понедельникчетверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00.
Контактные телефоны (347) 229-76-96
(вн. 54-24, 53-45, 53-46).
Конкурс планируется провести 28 ноября 2014 года
по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 109.
Подробная информация – на сайте www.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России № 31 по Республике
Башкортостан объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе для замещения вакантных
должностей государственной гражданской службы:
• государственный налоговый инспектор отдела
урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства (1 единица);
• государственный налоговый инспектор правового
отдела (1 единица)
К претендентам на замещение вакантной должности государственной гражданской службы старшей группы должностей категории «специалисты» государственный налоговый
инспектор предъявляются следующие общие требования:
1) к уровню профессионального образования:
высшее образование;
2). к профессиональным знаниям:
должны знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные

законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные
нормативные акты и служебные документы, регулирующие
соответствующую сферу деятельности применительно к
исполнению должностных обязанностей; основ управления
и организации труда, процесса прохождения гражданской
службы, норм делового общения, форм и методов работы
с применением автоматизированных средств управления,
служебного распорядка инспекции, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил
охраны труда и противопожарной безопасности; передовой отечественный и зарубежный опыт налогового администрирования; правила делового этикета; перечень знаний в
области информационных технологий (далее- ИКТ) базового
уровня: аппаратного и программного обеспечения; воз-
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можностей и особенностей применения современных ИКТ
в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих
вопросов информационной безопасности.
3). к профессиональным навыкам:
должны иметь навыки: работы в сфере, соответствующей
направлению деятельности структурного подразделения,
организации и обеспечения выполнения поставленных задач;
квалифицированного планирования работы, экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки служебных
документов, анализа и прогнозирования последствий подготавливаемых решений; ведения деловых переговоров,
составления делового письма; взаимодействия с органами
государственной власти, общественными организациями;
сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения компьютерной и
другой оргтехники, пользования программными продуктами;
перечень навыков в области ИКТ базового уровня: работа с
внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно - телекомуникационными сетями, в
том числе сетью Интернет; работы в операционной системе;

управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; использования графических объектов в электронных
документах; работы с базами данных.
4) к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов):
к стажу работы по специальности требования не предъявляются.
Документы принимаются в течение 21 дня со дня
размещения объявления об их приеме
на сайте ФНС России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес приема документов:
450112, г. Уфа, ул. Ульяновых 18 (кабинет № 412)
по рабочим дням понедельник – четверг с
9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00.
Справки по телефону: 240-09-24
(внутренний номер 68-30).
Подробная информация об условиях проведения конкурса
размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Письмо Минфина РФ от 21.08.2014 № 03-07-11/41787
ВОПРОС: О налогообложении
НДС процентов по коммерческому
кредиту, полученных продавцом от
покупателя при реализации товаров в рассрочку.
ОТВЕТ: В связи с письмом по
вопросу налогообложения налогом на
добавленную стоимость сумм процентов, полученных продавцом от покупателя за рассрочку оплаты товаров,
Департамент налоговой и таможеннотарифной политики сообщает.
Согласно подпункту 1 пункта 1
статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
объектом налогообложения налогом
на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров
(работ, услуг) на территории Российской Федерации.
Кроме того, подпунктом 2 пункта 1
статьи 162 Кодекса установлено, что
налоговая база по налогу на добавленную стоимость увеличивается на
суммы, полученные за реализованные
товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов
специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров
(работ, услуг).
В соответствии с Постановлением Федерального арбитражного
суда Поволжского округа от 7 августа
2012 г. по делу № А12-542/2012, в
передаче которого в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации было отказано определением Высшего Арбитражного Суда
Зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: Управление Федеральной налоговой службы по РБ,
адрес: 450078, РБ, г. Уфа, п. С. Юлаева. Св-во ПИ № ФС73793.
Выходит еженедельно. Распространяется по подписке
и в розницу. Цена в розницу – свободная.
Подписные индексы: 50680, 50670.

Российской Федерации от 1 ноября
2012 г. № ВАС-14084/12, проценты,
начисленные на сумму денежных
средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, являются платой за коммерческий кредит, а не за
реализацию имущества, в связи с чем
не являются доходом от реализации
этого имущества, а относятся к внереализационным доходам, не связанным
с реализацией, и не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость.
Пунктом 12 постановления от 8
октября 1998 г. Пленума Верховного
Суда Российской Федерации № 13 и
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации
о процентах за пользование чужими
денежными средствами» разъяснено,
что согласно статье 823 Гражданского
кодекса Российской Федерации к
коммерческому кредиту относятся
гражданско-правовые обязательства,
предусматривающие отсрочку или
рассрочку оплаты товаров, работ или
услуг, а также предоставление денежных средств в виде аванса или предварительной оплаты. Если иное не предусмотрено правилами о договоре, из
которого возникло соответствующее
обязательство, и не противоречит
существу такого обязательства, к коммерческому кредиту применяются
нормы о договоре займа (пункт 2 статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Адрес редакции и издателя: 450001, РБ, г. Уфа,
проспект Октября, 7/1.
Главный редактор: Р.А. КОВАЛЕВ.
Тел. редакции и рекламной службы: 266-49-88, 292-11-62.
Е-mail: bashnalog@mail.ru
Отпечатан в типографии ЗАО «АкИдельПресс»:
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Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том
числе суммами аванса, предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными средствами.
Учитывая изложенное, а также
принимая во внимание, что на основании подпункта 15 пункта 3 статьи 149
Кодекса проценты по займам освобождены от налогообложения налогом
на добавленную стоимость, суммы
процентов, получаемые продавцом от
покупателя при реализации товаров в
рассрочку на условиях коммерческого
кредита, не включаются в налоговую
базу по налогу на добавленную стоимость и не подлежат налогообложению этим налогом.
Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил,
конкретизирующих
нормативные
предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от
07.08.2007 № 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании,
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
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