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ГА З Е ТА Д Л Я Т Е Х , К Т О Г Р А М О Т Н О П Л АТ И Т Н А Л О Г И

С Новым годом
и Рождеством
Христовым

Уважаемые налогоплательщики, коллеги!
От имени коллектива Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Башкортостан поздравляю Вас
с Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова!

Это особенные праздники. Они объединяют всех общей радостью, общей надеждой, что новый год будет
более счастливым, позитивным, плодотворным.
Пусть успехи и достижения уходящего 2014 года станут надежным фундаментом для новых свершений.
Пусть Новый год будет добрым и стабильным, богатым на радостные события.
Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близким, любви и взаимопонимания в семье, тепла и уюта в доме,
душевных сил и неиссякаемой энергии для исполнения всего задуманного.
Руководитель - Государственный советник
Российской Федерации 3 класса
М.М. Вахитов

Важные события для бухгалтера
за неделю 8 – 14 декабря 2014 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что власти готовы при
необходимости откорректировать торговый сбор. Премьер подчеркнул: «Никаких сборов в таком количестве, о которых
тем более говорят и иногда пишут, мы
вводить не собираемся. За последнее
время введен только один сбор, подчеркиваю: не 22, а всего один сбор. Это сбор
за право торговли, за право торговли
по четырем направлениям, поэтому, по
сути, он распадается на четыре наименования. Но это один сбор всего».
В Госдуму поступил законопроект, освобождающий малый бизнес от

ведения бухучета. Проект № 672346-6
направлен на освобождение от ведения
бухгалтерского учета субъектов малого
предпринимательства, применяющих
специальные налоговые режимы.
Правительство РФ установило на
2015 год предельные величины базы для
начисления страховых взносов в ФСС и
ПФР. Согласно Постановлению № 1316
от 04.12.2014, предельная величина
базы для начисления страховых взносов
на обязательное соцстрахование, подлежит индексации с 1 января 2015 г. в
1,073 раза и составит в отношении каждого физического лица 670 000 рублей.
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Предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, уплачиваемых
в Пенсионный фонд, составит в отношении каждого физического лица сумму,
не превышающую 711 000 рублей.
Владимир Путин подписал закон,
устанавливающий особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами
и лицами без гражданства. Согласно
Федеральному закону № 409-ФЗ от
01.12.2014 Трудовой кодекс РФ дополняется новой главой 50.1.
Окончание на с. 8.

Справки о валютных
операциях:
ответственность
за просрочку
страница
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2 НОВОСТИ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
22 декабря

НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы
налога за III квартал 2014 г.
Косвенные налоги:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налоги по товарам, принятым
на учет в ноябре 2014 г.
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за ноябрь 2014 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают
регулярный взнос

25 декабря

Налог на добычу полезных
ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают
налог за ноябрь 2014 г.
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме
имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и
(или) свидетельство о регистрации
организации, совершающей операции с денатурированным этиловым
спиртом) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за
ноябрь 2014 г.;
- налогоплательщики, имеющие
свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации организации,
совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом,
уплачивают акцизы по прямогонному
бензину и денатурированному этиловому спирту и представляют налоговую декларацию за сентябрь 2014 г.

29 декабря

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают
3-й ежемесячный авансовый платеж
по налогу за IV квартал 2014 г. (об
организациях, уплачивающих только
квартальные авансовые платежи, см.
ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного
периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые
платежи исходя из фактически полученной
прибыли,
представляют
налоговую декларацию и уплачивают
авансовый платеж за ноябрь 2014 г.
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МИНПРОМТОРГ РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ

Минпромторг РФ разрабатывает
проект правительственного постановления «Об утверждении Правил организации развозной торговли».
Уведомление об этом опубликовано
на Едином портале для размещения
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых актов

и результатов их общественного обсуждения.
В настоящее время отсутствует
единый подход в регулировании организации мобильной торговли. В этой
связи данное постановление направлено на модернизацию законодательства, регулирующего малые торговые
форматы.

ХЛЕБОПЕКАРНЯМ РАЗРЕШАТ ПРИМЕНЯТЬ
ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В Госдуму поступил законопроект
№ 678692-6 «О внесении изменений
в статью 346.43 части второй Налогового кодекса РФ», разработанный
депутатами фракции «Справедливой
России».

Законопроект направлен на включение в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения - производство хлеба и хлебобулочных изделий.

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ
О НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛАХ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИП
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект № 634370-6
«О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ (о предоставлении «налоговых каникул» индивидуальным предпринимателям, перешедшим на УСН или ПСН)».
Законопроект предполагает наделение субъектов РФ правом предоставлять

2-х летние «налоговые каникулы» для
впервые зарегистрированных ИП, перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве ИП на УСН или ПСН.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность оплаты стоимости патента вместе с регистрацией
налогоплательщика в качестве ИП по
принципу «одного окна».

ФНС ПРИВОДИТ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕНВД

ФНС РФ в своем письме № ГД-43/25464@ от 09.12.2014 приводит контрольные соотношения показателей
налоговой декларации по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Напомним, с помощью данных
соотношений налоговые органы проводят проверку, насколько правильно
и достоверно налогоплательщиками и
налоговыми агентами заполнены налоговые декларации.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВ С БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗМЕНИТСЯ С 2015 ГОДА

Федеральное казначейство в своем
письме № 42-7 от 04.12.2014 напоминает, что согласно последним поправкам
в законодательство, взыскание налога в
судебном порядке с бюджетных организаций будет производиться с лицевых
счетов, если взыскиваемая сумма превышает пять миллионов рублей.
Если сумма налога не превышает
пяти миллионов рублей, то взыскание будет производиться в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, за
счет денежных средств, отраженных
на лицевых счетах налогоплательщика
(налогового агента) - организации.
Для взыскания налога налоговый
орган направляет решение о взы-
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скании на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых
счетов в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, по месту открытия лицевого
счета налогоплательщика (налогового
агента).
Вместе с тем, Федеральное казначейство обращает внимание, что
данные поправки вступают в силу с 1
января 2015 года.
До вступления в силу указанных изменений взыскание налога с казенных,
бюджетных (автономных) учреждений,
лицевые счета которым открыты в соответствии с бюджетным законодательством, производится в судебном порядке.
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ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ КРУГЛОЙ ПЕЧАТИ
ПРОШЕЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ В ДУМЕ
Депутаты Госдумы одобрили накануне в первом чтении правительственный законопроект № 636191-6 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части отмены
обязательности печати хозяйственных
обществ».
Инициаторы законопроекта отмечают, что внастоящее время каждое
хозяйственное
общество
должно
иметь круглую печать, содержащую
его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место
нахождения общества. При этом с развитием современной техники и техно-

логий наличие на документе печати
общества не дает гарантию его подлинности.
Кроме того, контрагенты и государственные органы зачастую обращают внимание лишь на наличие
печати общества на документе, не
изучая детально подпись руководителя
или иного представителя юридического лица, что на практике порождает
мошеннические схемы.
В этой связи институт «круглой
печати» следует заменить его более
актуальными способами идентификации.

ФНС УТОЧНЯЕТ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НУЛЕВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
МЕДОРГАНИЗАЦИЕЙ
ФНС в своем письме № ГД-43/24920@ от 02.12.2014 уточняет
правомерность применения организацией, осуществляющей медицинскую
деятельность, нулевой ставки налога
на прибыль в последующих налоговых периодах в случае представления
сведений, предусмотренных пунктом
6 статьи 284.1 НК РФ с нарушением
срока.
Ведомство напоминает, что при
непредставлении в установленные
сроки сведений, указанных в пункте 6
статьи 284.1 НК РФ, в налоговый орган
по месту нахождения налогоплательщика с начала налогового периода,
данные за который не были представлены в установленном порядке, применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 284 НК РФ (20%).
При этом сумма налога подлежит
восстановлению и уплате в бюджет в
установленном порядке с взысканием
с налогоплательщика соответствующих
сумм пеней.
Кроме того, пунктом 8 статьи 284.1
НК РФ установлено, что организации,
применявшие ставку 0% и перешедшие

на применение ставки 20%, в связи с
несоблюдением условий, установленных пунктом 3 статьи 284.1 НК РФ, не
вправе повторно перейти на применение нулевой ставки в течение 5 лет.
Таким образом, пунктом 8 статьи
284.1 Кодекса установлено ограничение права на повторное применение ставки 0 процентов только в том
случае, когда организация применяла
налоговую ставку в размере 0 процентов, а потом перешла на применение
налоговой ставки в размере 20 процентов.
При этом в случае несвоевременного представления сведений, указанных в пункте 6 статьи 284.1 НК РФ, по
итогам налогового периода, в котором
организация рассчитывала применить
налоговую ставку 0%, ограничения,
установленные пунктом 8 статьи 284.1
Кодекса, не подлежат применению,
поскольку в рассматриваемой ситуации сумма налога на прибыль подлежит восстановлению и уплате в бюджет по ставке 20%, а ставка 0% такой
организацией фактически не применялась.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПОЙТИ НА СНИЖЕНИЕ
НЕКОТОРЫХ НАЛОГОВ В РОССИИ

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев заявил накануне в эфире
программы «Вести в субботу», что правительство может пойти на снижение
некоторых налогов в России.
Глава правительства отметил: «Я
исхожу из того, что применительно к
нашей налоговой системе и мораторию, который был объявлен в Послании, будет применяться такая юридическая модель запрета поворота к
худшему, то есть нельзя увеличивать
налоги, но можно их уменьшать».

При этом премьер пояснил, что для
снижения какого-либо налога регионы или федеральное правительство
должны «прийти к выводу, что какой-то
налог необходимо несколько уменьшить».
«Вряд ли могу вам назвать налог,
который в настоящий момент готовы
снизить против тех позиций, которые
есть. Но нет ничего невозможного, если
ситуация будет исправляться, почему
нет?», – также отметил Дмитрий Медведев, передает РБК.

3
ФНС В 2015 ГОДУ
ЗАПУСТИТ ОНЛАЙНСЕРВИС «ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ ИП»

Руководитель
Федеральной
налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Общественного
совета ведомства, что ФНС планирует в первом квартале 2015 года
запустить на сайте личный кабинет
индивидуального предпринимателя.
Глава ФНС напомнил, что на
сайте службы уже действуют личные
кабинеты 11,5 млн. физических лиц
и около 50 000 организаций.
При этом организации благодаря
этому сервису получили возможность формализовать в электронном
виде все свои отношения с налоговой, включая сверки, передает
«Интерфакс».

ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ
ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ТОТАЛЬНЫХ
ПРОВЕРОК
В ЭКОНОМИКЕ

Глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил на
совещании по вопросам совершенствования госконтроля, что необходимо отказаться от тотальных
проверок в экономике и сократить
количество госслужащих в различных ведомствах.
При этом Сергей Иванов уточнил, что необходимо провести оптимизацию численности проверяющих
органов.
Глава президентской администрации отметил: «В федеральных
органах исполнительной власти численность чиновников, если не «пухнет», но руководители все опытные
люди и найдут тысячи предлогов для
того, чтобы обосновать необходимость увеличения численности. Это
надо признать открыто».
«Как результат - несмотря на
требования
оптимизации
госструктур, число сотрудников федеральных контрольных и надзорных
органов за последние три года снизилось незначительно, а в некоторых органах все-таки увеличилось:
Рособрнадзоре, Росздравнадзоре,
ФСКН и ФАС», - отметил Сергей
Иванов.
При этом глава администрации
уточнил, что в настоящее время
много сотрудников заняты управленческими и обеспечивающими
функциями и не являются контролерами, передает ТАСС.
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О результатах взаимодействия
налоговых и правоохранительных
органов по возбуждению
уголовного производства
в отношении лиц, совершивших
налоговые преступления
«В настоящее время во взаимодействии
налоговых и
правоохранительных
органов
сложились
конструктивные,
динамично развивающиеся взаимоотношения и понимание стоящих перед ними задач в сфере
борьбы с налоговыми преступлениями.
В этом направлении за 10 месяцев
2014 года проделана большая работа
всеми ведомствами. В том числе проведены два совместных совещания,
в одном из которых приняли участие
руководители налогового и следственного ведомств и министр внутренних дел Республики Башкортостан,
на декабрь 2014 года запланировано
проведение совместного заседания
коллегий следственного управления
СК России по Республике Башкортостан, УФНС России по Республике
Башкортостан и МВД по Республике
Башкортостан по вопросу повышения эффективности межведомственного взаимодействия. Налоговым и
следственным управлениями также в
декабре 2014 года планируется проведение обучающего семинара для
сотрудников подведомственных подразделений.
На последнем совместном совещании налоговых и правоохранительных
органов Республики Башкортостан
с участием Прокуратуры Республики
Башкортостан был принят ряд организационных мер, направленных на
повышение
качества
совместной
работы и определены мероприятия,
направленные на повышение эффективности по выявлению и расследованию преступлений в сфере налогообложения.
По
результатам
совместного
совещания разработано совместное
указание для территориальных прокуроров Республики Башкортостан,
территориальных налоговых и правоохранительных органов Республики
Башкортостан.

С органами внутренних дел в текущем году проведены 154 совместные выездные налоговые проверки,
по результатам которых доначислен
1 млрд. 164 млн. рублей. Совместные
проверки с органами внутренних дел,
как правило, характеризуются значительными суммами доначислений и
перспективами возбуждения уголовных
дел вследствие собранной доказательственной базы.
За 10 месяцев 2014 года следственными органами республики возбуждены 20 уголовных дел на общую
сумму 243 млн. рублей в отношении
руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей по статьям 198-199.1 УК РФ за уклонение от
уплаты налогов. По двум уголовным
делам состоялись приговоры судов и
осуждены 2 лица.
В текущем году со следственными
органами налажено эффективное взаимодействие по противодействию преступлениям в сфере государственной
регистрации юридических лиц, в том
числе, по привлечению к уголовной
ответственности виновных лиц. За 10
месяцев 2014 года возбуждены 6 уголовных дел по ст. 170.1 УК РФ за представление подложных документов при
регистрации юридических лиц и фальсификацию единого государственного
реестра юридических лиц и 2 уголовных дела по ст. 327 УК РФ за подделку
документов, представляемых при регистрации. По одному уголовному делу
состоялся приговор суда и виновному
лицу назначено крупное денежное взыскание.
Перед налоговыми и правоохранительными органами стоит общая единая задача – возмещение ущерба государству, причиненного налоговыми
преступлениями.
Налоговыми органами республики
в течение двух лет проводится постоянная работа по предъявлению гражданских исков к виновным лицам,
уклоняющимся от уплаты налогов, и
имеются положительные результаты.
Кроме того, в октябре 2014 года организована совместная работа с Проку-
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ратурой Республики Башкортостан по
подаче территориальными прокурорами исковых заявлений в суд о взыскании ущерба в пользу государства
по возбужденным уголовным делам и
по сообщениям о налоговых преступлениях, по которым приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим
основаниям (в связи с истечением
сроков давности уголовного преследования).
За 2013 год и 10 месяцев 2014
года к виновным лицам предъявлены
34 гражданских иска на общую сумму
ущерба 295 млн. рублей, из них 6 исков
на сумму 44 млн. рублей предъявлены
органами Прокуратуры Республики
Башкортостан. Удовлетворены в настоящее время 8 гражданских исков на
сумму причиненного ущерба государству 71 млн. рублей.
Виновным лицам предстоит возместить государству нанесенный ущерб,
в противном случае их ждут серьезные
последствия: судебные приставы арестуют их имущество, наложат запреты
на выезд за пределы Российской
Федерации и на совершение операций
по счетам в банке, они не смогут получить кредиты в банках, с их доходов
будет удерживаться задолженность
до тех пор, пока полностью не будет
погашена вся задолженность перед
бюджетом.
Конструктивное взаимодействие с
правоохранительными органами будет
активно развиваться и дальше, ведь
в конечном счете решается единая
задача - укрепление российской государственности, обеспечение законности и правопорядка, соблюдение
принципов всеобщности и равенства
налогообложения, не позволяющих
создание льготных условий для недобросовестных налогоплательщиков, и
неотвратимость привлечения к ответственности лиц, нарушивших налоговое законодательство»
Управление Федеральной
налоговой службы
по Республике Башкортостан
WWW.ÁÀØÍÀËÎÃ.ÐÔ
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Налог с продаж: стоит ли
вводить налог на революцию
Правительство РФ внесло в
Госдуму законопроект, которым
предлагается с 1 января 2015
года ввести в регионах налог с
продаж. По большей части данный налог дублирует уже существующий НДС, поэтому споры о
целесообразности его введения
не утихают.
Объектом налогообложения по
налогу с продаж планируется установить операции по реализации товаров
(работ, услуг) на территории субъекта
РФ физическим лицам. Налоговой
базой будет являться стоимость реализованных товаров (работ, услуг),
исчисленная исходя из применяемых цен (тарифов) с учетом налога на
добавленную стоимость и акцизов (для
подакцизных товаров) без включения в
нее налога. Налоговый период - календарный месяц. Предельная ставка - 3
процента. Устанавливая налог, субъект
РФ определяет ставку налога, порядок и сроки его уплаты. Предлагается,
чтобы вся сумма собранного налога
подлежала зачислению в бюджет соответствующего субъекта Федерации.
Этот налог не нов для российской налоговой системы. Он вводился
дважды: в 1991 и 1998 годах. Причины
введения одинаковы - для поддержки
бюджета в период экономического
кризиса. Оба раза налог отменялся.
Одна из причин - это дублирование уже
существующего налога на добавленную стоимость.
Фактическими носителями налогового бремени будут розничные покупатели товаров (работ, услуг), юридическими плательщиками налога
- продавцы этих товаров (работ, услуг),
которые на самом деле выступят в роли
налоговых агентов (сборщиков налога).
Отрицательные последствия для
покупателей (населения РФ) очевидны:
это рост розничных цен и, как следствие,
удорожание стоимости жизни. Негатив
для продавцов (предпринимателей РФ)
- увеличение налоговой отчетности. Их
обоюдный риск - это произвол законотворчества субъектов Федерации, который уже проявлялся в прошлом.
Ранее Конституционным Судом РФ
(определение КС РФ от 23.06.2000 N
182-О) было установлено, что Закон
Чувашской Республики, вводивший
налог с продаж в субъекте, вообще не
содержал указания о дате вступления
его в силу, что порождало неопределенность в вопросе о том, с какого времени возникает обязанность налогоплательщиков по его уплате в бюджет.

В связи с тем, что ранее в законах о
налоге с продаж отсутствовали четкие
параметры объекта налогообложения
(принцип правовой определенности),
Конституционный Суд РФ (пост. КС РФ
от 30.01.2001 N 2-П) также признавал
эти законы неконституционными «как
не обеспечивающие необходимую
полноту и определенность регулирования налога с продаж, что порождает
возможность его произвольного истолкования законодателями субъектов
Российской Федерации и правоприменительной практикой».
В новом законе объекты обложения НДС и налога с продаж фактически
совпадают. Это приводит к нарушению
налогового принципа однократности
обложения. До появления Налогового
кодекса этот принцип был закреплен в
законе об основах налоговой системы
РФ.
Если практика такого законотворчества продолжится, то для спасения местных бюджетов законодателю
можно будет вводить очередной налог
на выручку, объектом обложения которым будут операции по реализации
товаров (работ, услуг) на территории
муниципального
образования
РФ.
В таком случае один и тот же объект
будет облагаться трижды.
Еще один принцип, который может
быть нарушен новым налогом, - это
принцип налогового федерализма, который означает обеспечение достаточной
наполняемости всех уровней бюджетов
за счет федеральных налогов, самостоятельности бюджетов всех уровней.
В 1996 году Конституционный Суд
РФ (пост. КС РФ от 15.07.1996 N 16-П)
провозгласил
правовую
позицию,
согласно которой не допускается установление налогов, нарушающих единство экономического пространства
РФ (ограничение свободного перемещения товаров, услуг, финансовых
средств, формирование бюджетов
одних территорий за счет налоговых
доходов других территорий либо перенос уплаты налогов на налогоплательщиков других территорий).
Этот принцип будет нарушен, если
ставки налогов в различных субъектах РФ будут разными. В этом случае
товары, работы, услуги будут естественным образом «перетекать» в
низконалоговые регионы, поскольку
товары, работы, услуги, реализованные
на их территории, будут иметь ценовое
преимущество.
Экономисты уже подсчитали, что
новый налог не позволит полностью
справиться с дефицитом бюджетов
дотационных территорий, избавиться
от дотаций из центра и самостоятельно

решить социальные задачи, поставленные поствыборными указами Президента РФ.
Стоит отметить, что принцип налогового федерализма нарушается, когда
доля налога, причитающаяся к распределению в бюджет соответствующей территории, явно не покрывает ее
потребностей.
Существующее положение, когда
почти все собранные налоги направляются в Москву и возвращаются в регионы
в виде дотаций, субсидий и субвенций
по усмотрению федеральных чиновников, представляется несправедливым и
вредным. Такой порядок дестимулирует
региональные экономики и развращает
федеральные властные элиты. С одной
стороны, регионам не выгодно быть
успешными, а с другой стороны, их бедность делает их крайне зависимыми от
воли федеральных чиновников.
В последнее время налоговая служба
России рапортует о повышении собираемости федеральных налогов, при этом
количество дотационных регионов в РФ
только увеличивается. В связи с нехваткой федерального финансирования многие губернаторы пошли на рисковое кредитование бюджетов регионов за счет
коммерческих структур.
Решение финансовых проблем территорий РФ видится в том, чтобы не
увеличивать количество новых налогов,
а изменить распределение уже существующих. Ничто не мешает законодателю скорректировать долю НДС,
направляемую в доходы субъектов РФ,
сократив при этом долю РФ, пропорционально решаемым этими бюджетами
социальным задачам.
Это будет соответствовать конституционному принципу налоговой
справедливости, неоднократно защищаемому Конституционным Судом РФ
ранее (пост. КС РФ от 24.02.1998 N 7-П,
от 04.04.1996 N 9-П).
Пока новый налог выглядит как
народная плата за ошибки чиновников:
несбалансированность бюджетов, раздутые штаты госаппарата, непомерные
бюджетные траты на «имиджевые мегапроекты» и т.д.
История учит, что нарушение принципа налоговой справедливости приводило не только к недовольству налогоплательщиков, но и к серьезным
социальным потрясениям. Законодателю следует учесть эти уроки истории
с тем, чтобы новый налог не стал детонатором народного негодования.
Константин Сасов, ведущий
юрист юридической компании
«Пепеляев Групп», к.ю.н.
Журнал «Актуальная бухгалтерия»
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Ответственность за несвоевременное
представление справок о валютных операциях
В целях недопущения нарушения валютного законодательства разъясняем порядок предоставления справок о валютных операциях резидентами в уполномоченные банки. В соответствии с пунктом 1.5 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и контроля за их проведением» справка о
валютных операциях и справка о подтверждающих документах, порядок,
случаи и сроки представления которых установлены указанной Инструкцией, являются формами учета по валютным операциям резидентов.
Административная
ответственность за несоблюдение установленного порядка представления форм
учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении
валютных операций, предусмотрена
частью 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Нарушение установленных сроков
представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных
операций более чем на тридцать дней
образует состав административного
правонарушения, предусмотренного
частью 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ.
С учетом изложенного, полагаем, что
несоблюдение установленных порядка
представления форм учета и отчетности
по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, выражается, в том числе, в непредставлении

резидентом в уполномоченный банк
указанных документов.
Справка о валютных операциях и
документы, связанные с проведением
указанных в ней валютных операций,
представляются резидентом в уполномоченный банк в следующие сроки:
при
зачислении
иностранной
валюты на транзитный валютный счет не позднее 15 рабочих дней после даты
ее зачисления, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет;
при списании иностранной валюты
с расчетного счета в иностранной
валюте - одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты.
Справки о валютных операциях и документы, связанные с этими операциями,
организации должны представлять в
банк строго в установленные сроки.
За
нарушение
установленного
порядка предоставления форм учета
и отчетности по валютным операциям
частью 6 ст. 15.25 КоАП РФ предусмотрен административный штраф:

для юридических лиц - в размере от
40 000 до 50 000 руб.;
для должностных лиц - в размере от
4000 до 5000 руб.
Протокол об административном
правонарушении составляется немедленно после выявления совершения
административного правонарушения
(ст.28.5 КоАП).
В случае неявки физического
лица, или законного представителя
физического лица, или законного
представителя юридического лица,
в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они
извещены в установленном порядке,
протокол
об
административном
правонарушении
составляется
в
их отсутствие. Копия протокола об
административном
правонарушении направляется лицу, в отношении
которого он составлен, в течение
трех дней со дня составления указанного протокола.
Рассматривает материалы дела об
административном правонарушении и
выносит постановление о назначении
административного наказания на основании протокола об административном правонарушении, составленного
налоговым органом, Территориальное управление Федеральной службы
Финансово-Бюджетного надзора в
Республике Башкортостан.
Отдел камеральных проверок
Межрайонной ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Республике Башкортостан

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Республике Башкортостан
объявляет о приеме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:
К претендентам на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы ведущей группы
должностей категории «специалисты»
• главный государственный налоговый инспектор
отдела выездных проверок (1 единица);
• главный государственный налоговый инспектор
отдела камеральных проверок (1 единица).
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 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 использова-
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низациями; 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.
4) к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов):
не менее двух лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не менее
четырех лет стажа работы по специальности.
ние возможностей межведомственного документооборота;
общие вопросы в области обеспечения информационной
безопасности, должностной регламент.
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 орга-

Документы принимаются в течение 21 дня со дня
размещения объявления об их приеме
на официальном сайте ФНС России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу:
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 109 (кабинет № 301).
Время приема документов по рабочим дням:
понедельник-четверг 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 9 февраля 2015 года
по адресу: г. Уфа, ул.Кирова, дом 109.
Подробная информация – на сайте www.nalog.ru.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 3 по РБ объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей:
Аналитический отдел: специалист – эксперт (1 единица). Квалификационные требования: высшее образование; без предъявления требований к стажу.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками - государственный налоговый инспектор (1 единица). Квалификационные требования: высшее образование; без
предъявления требований к стажу.
Отдел предпроверочного анализа и истребования
документов - старший государственный налоговый
инспектор (1 единица). Квалификационные требования:
высшее образование;
без предъявления требований к стажу.
Отдел камеральных проверок № 1 - главный специалист – эксперт (1 единица). Квалификационные требования: высшее образование; без предъявления требований к стажу.
К претендентам на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы старшей группы
должностей категории «специалисты» предъявляются следующие общие требования:
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, порядок работы с обращениями граждан; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распорядок Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике
Башкортостан; порядок работы со служебной информацией,
инструкцию по делопроизводству; аппаратное и программ-

ное 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.
должны иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, выполнению поставленных задач; квалифицированного
планирования работы, экспертизы проектов нормативных
правовых актов, подготовки служебных документов; ведения
делопроизводства, составления делового письма; 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.
Прием документов для участия в конкурсе
будет проводиться по 09 января 2015г.
Адрес приема документов:
453120, г.Стерлитамак, пр.Октября, 34, ком. № 303.
Время приема документов:
по рабочим дням кроме пятницы с 9.00 до 17.00,
в пятницу с 9.00 до 16.00.
Информация об условиях проведения конкурса на
замещение вакантной должности в Межрайонной
ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан
размещена на сайте: www.nalog.ru.
Телефон для справок: (3473) 29-92-18.
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Важные события для бухгалтера
за неделю 8 – 14 декабря 2014 года

Окончание. Начало на с. 1.
В новой главе уточняется перечень
документов, предъявляемых мигрантами при приеме на работу, устанавливаются особенности заключения трудового договора, временного перевода,
отстранения от работы, прекращения
трудового договора, а также выплаты
выходного пособия мигрантам.
ФНС РФ в Письме № ГД-4-3/25464@
от 09.12.2014 представила контрольные соотношения показателей налоговой декларации по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности.
Минфин РФ внес поправки в правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей
в бюджетную систему РФ. В частности, Приказ № 126н от 30.10.2014 вносит поправки в правила указания

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.

информации,
идентифицирующей
платеж, в распоряжениях о переводе
денежных средств в уплату налоговых,
таможенных и иных платежей в бюджетную систему РФ. Приказ вступает в
силу с 1 января 2015 года.
Госдума приняла законопроект о
налоговых каникулах для начинающих
ИП. Законопроект № 634370-6 предполагает наделение субъектов РФ правом
предоставлять 2-х летние «налоговые
каникулы» для впервые зарегистрированных ИП, перешедших в течение двух
лет со дня регистрации в качестве ИП
на УН или ПСН.
В Госдуму поступил правительственный законопроект № 673716-6,
который предусматривает внесение
дополнений в порядок определения
доходов налогоплательщиками, применяющими ЕСХН и УСН. Разработанные
поправки позволят не учитывать в дохо-
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дах плательщиками ЕСХН и УСН, сумм
НДС, полученных в связи с выставлением счетов-фактур с выделением в
них сумм налога. Кроме того, законопроектом вносятся поправки, согласно
которым уплаченные суммы НДС не
будут включаться в расходы при исчислении ЕСХН и налога, уплачиваемого в
связи с применением УСН.
Минкультуры доработало концепцию о налоге на интернет. Согласно
замыслу
инициаторов
концепции,
интернет-пользователи при заключении договора с оператором связи на
предоставление доступа к сети, будут
«автоматически» давать согласие на
заключение лицензионного договора
на «возможность свободного обмена
в Сети неограниченным количеством
обнародованных
произведений,
а
также фонограмм» и вносить соответствующую плату.
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