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Оплата данного счета-оферты (ст.432 ГК РФ) 
свидетельствует о заключении сделки купли-продажи 

в письменной форме (п.3 ст.434 и п.3 ст.438 ГК РФ).

Для своевременной доставки журнала, убедительная просьба, 
указывать точный почтовый адрес доставки и контактный телефон. 
В случае отсутствия данной информации за недопоставку журналов 

редакция ответственности не несет.

Журнал «Налоговые известия РТ» выходит 2 раза в месяц.

Внимание Акция!
Только 10 дней! Оформите подписку на 2 полугодие 2013 г. 

на журнал «Налоговые известия» и получите 
в подарок полугодовую подписку на журнал «ЗОЖ»
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Дорогие читатели! 

Закон о персональных дан-
ных продолжает оставаться 
для многих «темным лесом». 
Что ж, мы возвращаемся к 
этой теме, чтобы вы разо-
брались с тем, кому, почему 
и каким образом необходимо 
отчитываться. Замечу, что не 
стоит недооценивать важность 
вопроса. В рубрике «Из пер-
вых уст» – все подробности 
(с. 4).

В скором времени все мы 
получим от налоговой единое 
уведомление на уплату сразу 
трех налогов – транспорт-
ного, земельного, налога на 
имущество физических лиц. 
Введение единого уведомле-
ния упрощает взаимодействие 
экономит время и силы. А вла-
дельцы «Личного кабинета» 
и вовсе могут ознакомиться 
с расчетом в своем личном 
кабинете.  

В оформлении платежек 
ошибаться не стоит – в луч-
шем случае чревато после-
дующими потерями времени 
на выяснение. О том, какие 
последние новшества стоит 
иметь в виду, читайте в рубри-
ке «Тема номера» на с.19.

С уважением, 
главный редактор Дарья Федосенко

вам рекомендации на случай, если вы права на «упрощенку» уже 
лишились.
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из первых уст

Сегодня все чаще поднимается вопрос о законности 
сбора и использования персональных данных (ПД). 
Многие работодатели не знают того, что они обязаны 
уведомить контролирующий орган – Роскомнадзор о 
подобной деятельности, что влечет для них серьезные 
санкции. Простые же граждане также обеспокоены 
вопросом законности сбора их ПД. Мы подготовили 
ответы на злободневные вопросы, касающиеся сбора, 
хранения и использования ПД по материалам, предо-
ставленным специалистами Роскомнадзора.

Персональные данные: что должен 
знать каждый работодатель?

– Что такое персональные дан-
ные?

– В Федеральном законе от 27 ию-
ля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» четко указано, что под 
персональными данными понимается 
любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на 
основании такой информации физиче-
скому лицу. К примеру, сюда можно 
отнести фамилию, имя человека, дату 
и место его рождения, адрес, семей-
ное, социальное и имущественное по-
ложение, образование, доходы и т.д. 

– Какова цель закона о ПД?
– Цель Закона № 152-ФЗ – защи-

тить права и свободы человека при 
обработке его персональных данных, 
в том числе право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и се-
мейную тайну.

– Что регламентирует закон?
– Закон главным образом уста-

навливает права гражданина при об-
работке его персональных данных и 
обязанности оператора. Так, любой 
человек имеет право на доступ и полу-
чение своих ПД. Определены законом 

и его права на использование этих 
данных в целях продвижения товаров 
(услуг), для политической агитации.

– Какой государственный орган 
уполномочен контролировать закон-
ность соблюдения закона о персо-
нальных данных?

– Осуществлять контроль в этой об-
ласти призван Роскомнадзор.

– Как правильно понимать поня-
тие оператора, собирающего ПД?

– Тех, кто собирает и обрабатыва-
ет персональные данные, называют 
операторами. В Законе № 152-ФЗ 
оператору дается такое определение: 
«Государственный орган, муниципаль-
ный орган, юридическое и физическое 
лицо (в том числе индивидуальные 
предприниматели), организующие и 
осуществляющие обработку ПД, а так-
же определяющие цели и содержание 
обработки персональных данных». 
Например: учреждения здравоохране-
ния (в том числе и платные клиники) 
буквально с первых дней жизни ведут 
медицинские карты своих пациен-
тов. Карта при необходимости может 
многое рассказать о нас, причем эта 
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информация не всегда так безобидна, 
как кажется на первый взгляд. 

К операторам сбора ПД относятся 
и операторы мобильной связи, ведь, 
прежде чем купить «симку», мы за-
полняем в обязательном порядке 
анкету с указанием ФИО, возраста, 
пола и так далее, вплоть до паспорт-
ных данных, различные автосалоны, 
страховые компании, банки и другие 
структуры.

Таким образом, операторы сбора 
ПД – это все организации, осущест-
вляющие этот сбор и хранящие полу-
ченные данные.

– Должен ли оператор уведомить 
Роскомнадзор о начале деятельности 
по сбору ПД?

– В соответствии с требованиями 
части 4 статьи 25 Закона № 152-ФЗ 
операторы, осуществляющие обработ-
ку персональных данных, но не заре-
гистрированные в Реестре ОПД (опера-
торы персональных данных), обязаны 
направить в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных 
данных уведомление об обработке пер-
сональных данных.

– Каков порядок этого уведомле-
ния?

– Для оператора выделяют три 
основных обязательства. Во-первых, 
до начала обработки персональных 
данных он обязан направить уве-
домление в уполномоченный орган, а 
именно в Роскомнадзор. Во-вторых, 
оператор должен четко для себя уяс-
нить: обработка производится только 
с согласия гражданина. И в-третьих, 
оператор обязан принимать все необ-
ходимые меры для защиты данных от 
неправомерного доступа к ним других 
лиц.

– Сегодня практически все орга-
низации и ИП обрабатывают ПД. Все 

ли они обязаны подавать сведения в 
Роскомнадзор как операторы ПД?

– В части 2 статьи 22 Закона  
№ 152-ФЗ о персональных данных 
есть подробный перечень ситуаций, 
когда организация, являющаяся опе-
ратором сбора ПД, имеет право не 
уведомлять об этом уполномоченный 
орган.

Приведем для примера следующие 
случаи:

– Субъект ПД изначально предста-
вил конкретные ПД как общедоступ-
ные;

– ПД включают в себя только 
Ф.И.О. субъектов ПД;

– ПД, которые  необходимы в це-
лях однократного пропуска субъекта 
персональных данных на территорию, 
на которой находится оператор, или в 
иных аналогичных целях.

– Если зарплата сотрудников пе-
речисляется в банк на карточки, это 
обязывает организацию регистриро-
ваться в Роскомнадзоре?

– Да, при наличии зарплатных 
карт необходимо регистрироваться в 
Роскомнадзоре. Основанием является 
то, что организация заключает до-
говор с банком, таким образом ПД 
передаются третьему лицу – банку, 
но сами сотрудники, субъекты ПД, не 
являются одной из сторон договора. 
Следовательно, контроль безопасности 
ПД сотрудников осуществляет Ро-
скомнадзор.

– На какие категории можно раз-
делить ПД?

– Закон делит все персональные 
данные на три категории: основные, 
специальные и биометрические.

К основным относят фамилию, 
имя, отчество, адрес, абонентский но-
мер человека. Их могут использовать 
для создания телефонных справочни-
ков и адресных книг, но только с со-
гласия самого «хозяина» ПД.

w
w
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К специальным ПД причисляют 
информацию о расовой, национальной 
принадлежности гражданина, его по-
литических взглядах, религиозных 
убеждениях, состоянии здоровья и 
интимной жизни. Например, эту ин-
формацию собирают медицинские 
учреждения.

Биометрические ПД – это сведения, 
характеризующие физиологические 
особенности человека, по которым воз-
можно установить его личность. Здесь 
операторами чаще выступают право-
охранительные органы.

– Какой вид согласия требуется от 
владельца персональных данных на 
их обработку?

– От владельца персональных дан-
ных на обработку его ПД необходимо 
получить письменное согласие. При-
чем субъект ПД указывает письменно 
именно те данные, на обработку кото-
рых он дает свое согласие.

– В каких случаях для обработки 
персональных данных не требуется 
согласия субъекта персональных дан-
ных?

– Полная информация по этому во-
просу приведена в части 2 статьи 6 
Закона № 152-ФЗ. К примеру, согла-
сия субъекта персональных данных не 
требуется, когда:

– обработка ПД осуществляется 
для статистических или иных науч-
ных целей при условии обязательного 
обезличивания персональных данных;

– обработка ПД необходима для 
защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта 
ПД, если получение согласия субъек-
та персональных данных невозможно 
(например, необходимо экстренное 
оперативное вмешательство после ав-
токатастрофы);

– обработка персональных данных 
необходима для доставки почтовых 

отправлений организациями почтовой 
связи и т.д.

– Вправе ли физическое лицо 
представлять ПД своих близких род-
ственников?

– Да, физическое лицо имеет право 
предоставлять ПД своих близких род-
ственников. Но! Только с их согласия. 

Также физическое лицо имеет 
право предоставлять ПД своих близ-
ких родственников, находящихся в 
тяжелом состоянии, когда сами они 
не могут дать свое согласие (например, 
когда необходимо срочное хирургиче-
ское вмешательство после автоката-
строфы), также несовершеннолетних 
детей (и несовершеннолетних, находя-
щихся под их опекой), невменяемых 
родственников, находящихся под их 
опекой.

– Проводит ли Роскомнадзор пла-
новые и внеплановые проверки опе-
раторов ПД? Где можно ознакомить-
ся с планом проверок?

– Да, Роскомнадзор проводит вне-
плановые и плановые проверки опе-
раторов ПД. Внеплановые проверки 
проводятся в своем большинстве по 
жалобам граждан. Плановые про-
верки проводятся с определенной пе-
риодичностью. План по проверкам и 
результаты плановых и неплановых 
проверок можно посмотреть на сайте 
Роскомнадзора http://16.rsoc.ru.

– Чем грозит нарушение порядка 
сбора, хранения, использования ПД?

– Нарушение установленного за-
коном порядка сбора, хранения, ис-
пользования или распространения 
информации о гражданах влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа до 10 тысяч 
рублей.

– Какая ответственность пре- 
дусмотрена за нарушение неприкос-
новенности частной жизни?

из первых уст
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– Что касается неприкосновенно-
сти частной жизни, незаконный сбор 
или распространение сведений о част-
ной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, без его 
согласия либо распространение этих 
сведений в публичном выступлении, 
совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, нака-
зываются штрафом в размере от 100 
до 300 тысяч рублей. Если в резуль-
тате этого гражданину был причинен 
вред, то может наступить и уголовная 
ответственность. Например, лишение 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной де-
ятельностью на срок от двух до пяти 
лет либо арест – от четырех до шести 
месяцев.

– Как защитить себя от неправо-
мерного использования ПД?

– Гражданам, чьи права в области 
обработки их персональных данных 
нарушаются, необходимо обратиться 
в управление Роскомнадзора. Здесь 
сформирован отдел по защите прав 
субъектов персональных данных, ко-
торый занимается рассмотрением об-
ращений, предложений, заявлений и 
жалоб по фактам незаконного исполь-
зования ПД.

– Является ли незнание закона о 
ПД оправданием для нарушения это-
го закона?

– Нет, оправданием это не являет-
ся. Хотя случается, что руководите-
ли организаций утверждают, что не 
знают о существовании нормативных 
правовых актов в области персональ-
ных данных. 

– Каковы требования законода-
тельства в сфере организации мер 
безопасности ПД?

– К сожалению, отдельные руко-
водители недооценивают важность 
вопроса по обеспечению безопасно-

сти информации, хотя в этой сфере 
существуют четкие требования зако-
нодательства. Нужно грамотно спла-
нировать последовательное выполне-
ние организационных и технических 
мер, предусмотренных нормативными 
правовыми актами РФ в области 
персональных данных, правильно 
определить последовательность и объ-
емы финансирования обязательных 
мероприятий. Руководителям в своих 
приказах, в служебных контрактах и 
трудовых договорах, в должностных 
регламентах нужно определить полно-
мочия, права и обязанности сотрудни-
ков, отвечающих за безопасность ПД, 
указать степень их ответственности за 
нарушения в этой области.

– Как документально оформить 
факт уничтожения персональных 
данных субъекта?

– Решение об уничтожении ПД 
принимает комиссия по организации 
информационной безопасности и за-
щите персональных данных. 

При уничтожении ПД оформляется 
акт уничтожения персональных дан-
ных. В нем указывается, что произ-
веден отбор носителей персональных 
данных и в соответствии с требова-
ниями руководящих документов по 
защите информации информация, 
записанная на них в процессе эксплу-
атации, подлежит уничтожению. Ука-
зывается и сам способ уничтожения 
(разрезание, сжигание и т.п.) Указы-
вается число уничтожаемых носите-
лей. После подписания акта носители 
ПД уничтожаются, списываются с 
книг и журналов учета. Отметим, что 
акт составляется раздельно на каж-
дый способ уничтожения носителей.

Все листы акта, а также все произ-
веденные исправления и дополнения в 
акте заверяются подписями всех чле-
нов комиссии.
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Налог на прибыль
Договор на коммуналку под-

твердит расходы
Организация приобрела здание. 

До момента заключения договоров со 
снабжающими организациями комму-
нальные услуги оплачивал прежний 
собственник. На основании заключен-
ного с ним соглашения организация 
ежемесячно компенсировала ему эти 
расходы. Эти расходы ведомство раз-
решило списать. Но для их обоснова-
ния налогоплательщику понадобится 
договор на оказание коммунальных 
услуг, заключенный со снабжающими 
организациями.

Письмо Минфина России  
от 14 мая 2013 г.  

№ 03-03-06/2/16693

При приобретении полностью 
самортизированного ОС компа-
ния вправе назначить новый 
СПИ

Минфин РФ указал, что в случае 
если компания приобрела у другой 
организации основное средство, кото-
рое эксплуатировалось в течение всего 
срока полезного использования или 
даже дольше, то она вправе самостоя-
тельно определить срок полезного ис-
пользования этого основного средства 
с учетом требований техники безопас-
ности и других факторов.

Письмо Минфина России  
от 21 мая 2013 г.  

№ 03-03-06/1/17905

Возмещение затрат по одно-
дневной командировке учитыва-
ется в составе прочих расходов

При командировках в местность, 
откуда работник имеет возможность 
ежедневно возвращаться к месту по-
стоянного жительства, суточные не 
выплачиваются. Однако при направ-
лении в командировку работодатель 

должен возмещать работнику не 
только суточные, но и иные расходы. 
Расходы, связанные с возмещением 
затрат работника по однодневной ко-
мандировке, можно учесть в составе 
прочих расходов, связанных с про-
изводством и реализацией. При этом 
возмещение иных командировочных 
расходов производится при представ-
лении подтверждающих документов. 
Таковыми могут служить, в том чис-
ле таможенная декларация, приказ о 
командировке, проездные документы, 
отчет о выполненной работе.

Письмо Минфина России  
от 27 мая 2013 г.  

№ 03-03-06/1/18953

Сверхурочные уменьшают на-
лог на прибыль

Расходы по оплате сверхурочной 
работы можно принять в целях на-
логообложения прибыли. Обязанность 
оплачивать лишние часы в полутор-
ном, а если больше двух часов, то в 
двойном размере закреплена в статье 
152 ТК РФ. Коллективным договором 
можно установить и более высокую 
компенсацию работникам за сверх-
урочную работу. Эти суммы Минфин 
России рекомендует включать в состав 
расходов на оплату труда.

Письмо Минфина России  
от 23 мая 2013 г.  

№ 03-03-06/1/18410

НДС

Проценты по вкладам не обла-
гаются НДС

Доходы, полученные в виде про-
центов по банковскому вкладу, в на-
логовой базе по НДС не отражаются. 
Ранее финансовое ведомство уже ком-
ментировало этот вопрос. На этот раз 
позиция не изменилась: доходы в виде 
процентов по банковским депозитам, 

что нового?
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процентов по остаткам на банковских 
счетах, дивидендов по ценным бума-
гам, не учитываются, поскольку такие 
доходы выручкой от реализации не 
являются.

Письмо Минфина России  
от 22 мая 2013 г.  
№ 03-07-14/18095

При неверном указании в сче-
те-фактуре стоимости товаров 
или суммы НДС принять НДС к 
вычету нельзя

Счета-фактуры, в которых неверно 
указаны либо отсутствуют показатели 
стоимости товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) и суммы НДС, не 
могут являться основанием для при-
нятия к вычету сумм НДС. При этом 
не имеет значения, что причиной не-
верного указания явились арифмети-
ческие и технические ошибки.

Письмо Минфина России  
от 30 мая 2013 г.  
№ 03-07-09/19826

НДФЛ

Детский вычет по НДФЛ не 
зависит от алиментов

Отец может получить вычет по 
НДФЛ, даже если он в разводе и 
проживает отдельно. Для этого до-
статочно предоставить документы, 
подтверждающие его участие в содер-
жании ребенка (подпункт 4 пункта 1 
статьи 218 НК РФ). Для получения 
вычета нужна копия свидетельства о 
рождении ребенка, справка с места 
учебы, документы о перечислении де-
нег на его содержание, а также пись-
менное заявление матери, что отец 
обеспечивает ребенка деньгами.

Письмо Минфина России  
от 22 мая 2013 г.  
№ 03-04-06/18179

Куда платить НДФЛ за надо-
мника

НДФЛ с дохода надомного работ-
ника перечисляется по месту его 
жительства, если в этом месте за-
регистрировано обособленное под-
разделение организации. Если нет, 
налог уплачивается через головной 
офис. При заключении с надомником 
трудового договора в соответствии 
со статьей 57 НК РФ местом работы 
признается место его жительства, от-
метил Минфин. Если в этом регионе 
не зарегистрирован филиал организа-
ции, то НДФЛ, удержанный с доходов 
работника, необходимо перечислить 
по месту учета головной организации 
(пункт 7 статьи 226 НК РФ).

Письмо Минфина России  
от 23 мая 2013 г.  

№ 03-02-07/1/18299

Выплаченный физлицу штраф 
за ненадлежащее исполнение 
условий договора облагается 
НДФЛ 

Сумма штрафа, выплаченная 
физлицу за ненадлежащее исполне-
ние условий договора, является его 
доходом, подлежащим обложению 
НДФЛ в установленном порядке по 
ставке 13%. В Минфине поясняют, 
что перечень доходов, не подлежащих 
обложению НДФЛ, установленный 
статьей 217 НК РФ, является исчер-
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пывающим. При этом доход в виде 
штрафа в вышеуказанном перечне не 
поименован. Штраф за ненадлежащее 
исполнение условий договора отвечает 
всем перечисленным в статье 41 НК 
РФ признакам экономической выгоды 
и, следовательно, является доходом 
физического лица.

Письмо Минфина России  
от 13 мая 2013 г.  
№ 03-04-05/16404

Минфин разъяснил порядок 
предоставления имущественного 
вычета

При обращении сотрудника к ра-
ботодателю за представлением иму-
щественного налогового вычета не с 
первого месяца налогового периода 
данный вычет предоставляется на-
чиная с месяца, в котором работник 
обратился за его представлением, при-
менительно ко всей сумме дохода, на-
численной ему нарастающим итогом с 
начала налогового периода.

Если начисленная сотруднику в 
налоговом периоде сумма дохода ока-
залась недостаточной для предоставле-
ния вычета в полном объеме, он впра-
ве указать суммы налога, удержанные 
налоговым агентом, в налоговой де-
кларации по НДФЛ, представляемой 
в инспекцию по окончании налогового 
периода.

Письмо Минфина России  
от 30 мая 2013 г.  
№ 03-04-05/19643

Документы

Принципал вправе выписать 
счет-фактуру на бумаге

Собственник может оформлять сче-
та-фактуры в бумажном виде, даже 
если агент выставляет ему электрон-
ные документы. При перевыставлении 
счетов-фактур принципал сам выбира-

ет способ их оформления: по старинке 
– на бумаге или по-новому, то есть 
в электронном виде. Составление бу-
мажных документов не противоречит 
действующему порядку выставления 
счетов-фактур, отметили финансисты. 
Законодательство не устанавливает в 
данном случае каких-либо ограниче-
ний.

Письмо Минфина России  
от 24 мая 2013 г.  
№ 03-07-14/18664

Правила выставления элек-
тронных счетов-фактур изменены

Правительство РФ внесло измене-
ния в правила выставления счетов 
фактур. Теперь продавцы должны ре-
гистрировать выставленные электрон-
ные счета-фактуры в журнале учета, 
как только получат от оператора изве-
щение о том, что покупатель получил 
счет-фактуру. До поправок продавец 
должен был ждать извещения от са-
мого покупателя и только потом реги-
стрировать счет-фактуру.

Постановление Правительства РФ  
от 28 мая 2013 г.  

№ 446

Трудовые отношения
Досрочно прервать отпуск по 

беременности и родам нельзя
Роструд отметил, что досрочный 

отзыв работницы из отпуска по бере-

что нового?
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менности и родам не допускается. По 
своему желанию работница вправе без 
согласия работодателя прервать толь-
ко отпуск по уходу за ребенком до 
трех лет. Это прямо следует из части 
2 статьи 256 ТК РФ. А вот для от-
пуска по беременности и родам такая 
возможность в Трудовом кодексе РФ 
не закреплена.

Письмо Роструда  
от 24 мая 2013 г.  

№ 1755-ТЗ

Рабочие места, на которых ра-
ботник проводит более 50% вре-
мени за компьютером, подлежат 
аттестации

Рабочие места, на которых работ-
ники исключительно заняты на пер-
сональных компьютерах, не подлежат 
аттестации (пункт 1 приказа Минтру-
да России от 12 декабря 2012 г.  
№ 590н). Однако Минтруд России счи-
тает, что если сотрудник проводит за 
компьютером более 50% рабочего вре-
мени, то такое рабочее место должно 
аттестовываться. По мнению ведом-
ства, это следует из приказа Минз-
дравсоцразвития России от 12 апреля 
2011 г. № 302н, пункт 3.2.2.4 которо-
го обязывает работодателей проводить 
медосмотры работников, занятых на 
работе с ПЭВМ более 50% рабочего 
времени.

Письмо Минтруда России  
от 8 апреля 2013 г.  

№ 15-1-859

Определен график празднично-
го отдыха россиян в 2014 году 

Правительство РФ составило кален-
дарь праздничных и выходных дней 
на 2014 год.

Он выглядит следующим образом:
– с 1 по 8 января (8 дней);
– с 8 по 10 марта (3 дня);
– с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая (7 

дней);

– с 12 по 15 июня (4 дня);
– с 1 по 4 ноября (4 дня).
Выходные 4 и 5 января, совпадаю-

щие с нерабочими праздничными дня-
ми, перенесены на 2 мая и 13 июня, а 
23 февраля – на 3 ноября.

Таким образом, новогодние канику-
лы будут такими же, как в этом году, 
майские станут чуть короче, а июнь-
ские и ноябрьские – длиннее.

Постановление Правительства РФ  
от 28 мая 2013 г.  

№ 444

Отчетность

В составе бухгалтерской отчет-
ности необходимо представлять 
пояснения 

По мнению Минфина, компании 
по-прежнему должны представлять в 
составе бухгалтерской отчетности по-
яснения.

Состав бухгалтерской отчетности 
установлен частью 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ. Данная норма предусма-
тривает, что бухгалтерская отчетность 
состоит из бухгалтерского баланса, от-
чета о финансовых результатах и при-
ложений к ним.

Вместе с тем по-прежнему действу-
ет приказ Минфина России от 2 июля 
2010 г. № 66н, согласно пунктам 3 
и 4 которого в состав приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах входят отчет 
об изменениях капитала, отчет о дви-
жении денежных средств и иные при-
ложения (пояснения). Таким образом, 
пояснения входят в состав бухгал-
терской отчетности, делается вывод в 
письме ведомства.

Письмо Минфина России  
от 23 мая 2013 г.  

№ 03-02-07/2/18285
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что нового?

Утверждена новая форма  
4-ФСС

Минтруд России утвердил новую 
форму расчета по страховым взно-
сам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обе-
спечения (форма 4 ФСС) и порядок 
ее заполнения.

В расчет включена Таблица 10 
«Сведения о результатах аттестации 
рабочих мест по условиям труда и 
проведенных обязательных предвари-
тельных и периодических медицин-
ских осмотров работников на начало 
года». Приведены справочники до-
полнительных шифров для лиц, при-
меняющих специальные режимы на-
логообложения, а также для казенных 
и бюджетных учреждений.

Приказ применяется начиная с 
представления расчета за I полугодие 
2013 года.

Приказ Минтруда России  
от 19 марта 2013 г.  

№ 107н

Налоговое администриро-
вание

С материалов проверки можно 
снимать копии

Представитель компании, в отно-
шении которой проводилась налоговая 
проверка, может участвовать в процессе 
рассмотрения материалов проверки –  
лично или через своего представителя. 
Кроме того, до вынесения решения 
по проверке можно ознакомиться со 
всеми материалами дела, включая 
материалы дополнительных мероприя-

тий налогового контроля. Такое право 
закреплено пунктом 2 статьи 101 НК 
РФ. Ознакомление с материалами, как 
разъяснил Минфин, не запрещает их 
копирование.

Письмо Минфина России  
от 22 мая 2013 г.  

№ 03-02-07/1/18189

Задолженность контрагента не 
является налоговой тайной

По мнению финансового ведомства, 
инспекция не вправе отказать ком-
пании в предоставлении сведений об 
уплате налогов контрагентами. Запра-
шиваемая в инспекции информация 
о контрагентах необходима для са-
мостоятельной оценки рисков и осто-
рожности при выборе контрагентов, 
отметили чиновники. В соответствии 
с позицией ВАС РФ (определение от 
1 декабря 2010 г. № ВАС-16124/10), 
сведения об уплате налогов не явля-
ются налоговой тайной. Аналогичные 
выводы сделаны другими судами (по-
становления ФАС Западно-Сибирского 
округа от 27 июля 2010 г.  
№ А27-25441/2009, от 16 июля 2010 г. 
№ А27-25724/2009, ФАС Уральского 
округа от 1 сентября 2010 г.  
№ Ф09-6957/10-С3).

Письмо Минфина России  
от 16 мая 2013 г.  

№ 03-02-07/1/17050

Отследить, как налоговики 
проверяют декларацию 3-НДФЛ, 
можно в Интернете

Налогоплательщики, заявившие 
социальные или имущественные вы-
четы по НДФЛ, могут не посещая 
инспекцию узнать, пора ли подавать 
заявление на возврат. С запуском 
сервиса ФНС «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
у налогоплательщиков появилась воз-
можность узнать, прошла ли личная 
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декларация камеральную проверку. 
Сервис также подскажет точную сум-
му к возврату, а еще сообщит статус 
камеральной проверки. Успешное ее 
завершение означает, что уже можно 
обратиться в ИФНС с заявлением на 
перечисление денег.

Для подключения «кабинета» на-
до обратиться в любую инспекцию, 
предъявив паспорт и ИНН, или запол-
нить заявление на сайте ФНС.

Проекты
Регистрацию ООО предложено 

упростить
Минэкономразвития предлагает 

сократить процедуру регистрации об-
ществ с ограниченной ответственнос-
тью в России, отменив обязательную 
предварительную оплату уставного 
капитала.

Согласно действующему правилу, 
на момент регистрации общества его 
уставный капитал должен быть опла-
чен не менее чем наполовину, а остав-
шаяся часть – в течение первого года 
деятельности общества.

В целях оптимизации процесса 
регистрации обществ с ограниченной 
ответственностью (ООО) предлагает-
ся исключить указанное требование, 
предполагающее в том числе открытие 
временного (накопительного) счета, 
заменив его требованием об оплате 
уставного капитала в течение 2 меся-
цев с момента госрегистрации обще-
ства.

Форма налоговой декларации 
по налогу на имущество органи-
заций скоро изменится 

ФНС России подготовила новую 
форму декларации по налогу на иму-
щество организаций. В декларации 
появятся еще два раздела:

– раздел 4 «Сведения о здании (со-
оружении)», который заполняется в 

отношении недвижимого имущества, 
расположенного как на территории 
РФ, так и за ее пределами, с указани-
ем кадастрового номера (при его нали-
чии), места нахождения, назначения, 
площади, даты ввода в эксплуатацию, 
наименования материала наружных 
стен и пр.;

– раздел 5 «Сведения о жилом (не-
жилом) помещении», заполняемый в 
отношении помещений, расположенных 
в зданиях и сооружениях, сведения о 
которых представлены в разделе 4.

В связи с этим вводятся коды объ-
ектов недвижимого имущества, коды 
назначения здания и т.д.

Также в декларации коды ОКАТО 
заменены на ОКТМО.

Предположительно новая форма 
начнет применяться с отчетности за 
2013 год.

О наличии налогооблагаемого 
имущества граждане будут сооб-
щать в ФНС сами

Минфин России предлагает обязать 
граждан информировать налоговые 
органы об имеющейся у них собствен-
ности.

Имущественные налоги в насто-
ящее время уплачиваются на осно-
вании налогового уведомления на-
логового органа. И на практике часто 
случается, что сведения об объектах 
налогообложения либо отсутствуют в 
базе данных налоговых органов, либо 
присутствуют, но содержат ошибки, и 
все это влечет за собой искажения ис-
числения налогов.

Кроме того, предлагается рас-
смотреть возможность применения 
принципа самоначисления, согласно 
которому граждане смогут платить 
налоги, не дожидаясь налогового уве-
домления. Этот принцип соответствует 
мировой практике.
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Минфин разъяснил, какие 
вычеты по НДФЛ положе-
ны декретницам

Письмо Минфина России  

от 6 мая 2013 г. № 03-04-06/15669 

Минфин официально разъяснил, 
что предоставление стандартных вы-
четов по НДФЛ будущим мамам зави-
сит от того, выходят ли они до конца 
года из декретного отпуска на работу 
или нет. Еще недавно чиновники заяв-
ляли, что детский вычет надо предо-
ставлять, в том числе за те месяцы, в 
которых у сотрудника нет дохода  
(см. письмо от 6 февраля 2013 г.  
№ 03-04-06/8-36). Между тем, ситуа-
ция с декретом – это исключение. И 
учитывая новую позицию чиновников, 
на практике возможны ситуации, 
когда при декрете вычеты надо предо-
ставлять по-разному.

Ситуация № 1. Сотрудница ра-
ботала только в начале года. Если 
сотрудница уходит в декрет до конца 
года, то за месяцы декрета вычет ей в 
компании не положен, ведь до конца 
года у нее уже не будет доходов (при-
мер 1).

Пример 1
Ежемесячная зарплата сотрудницы –  

25 000 руб. С начала 2013 года она 
получает вычет на ребенка в разме-
ре 1 400 руб. 1 августа 2013 года она 
уходит в декретный отпуск. Зарплата 
за январь – июль составляет 175 000 
руб. (25 000 руб. х 7 мес.). Вычет надо 
умножить на 7 мес. (январь-июль), по-
лучится 9 800 руб. До конца года вы-
четы больше предоставлять не надо. 
За месяцы отпуска по уходу за ребен-
ком сотруднице положены вычеты. Но 
компания их не вправе предоставить, 
так как больше не выплачивает до-
ходов. Чтобы вернуть НДФЛ, сотруд-
нице потребуется подать декларацию 

3-НДФЛ в налоговую инспекцию по 
месту жительства, и написать заявле-
ние на возврат.

Ситуация № 2. Противоположной 
будет ситуация, если сотрудница с 
начала года была в декрете и вышла 
из него в конце года. Либо сначала 
работала, потом ушла в декрет, а в 
конце года вышла на неполное рабо-
чее время. При таких обстоятельствах 
вычеты надо представить за все 12 ме-
сяцев года, конечно, при условии, что 
доход с начала года не превышает 280 
тыс. рублей (пример 2).

Пример 2
Ежемесячная зарплата сотрудни-

цы – 25 000 руб. С начала 2013 года 
она получает вычет на ребенка в раз-
мере 1 400 руб. 1 мая 2013 года ухо-
дит в декретный отпуск. Зарплата за 
январь – апрель составляет 100 000 
руб. (25 000 руб. х 4 мес.). За период 
с января по апрель сотруднице поло-
жен вычет 5 600 руб. (1 400 руб. х 4 
мес.). В июле у сотрудницы родился 
второй ребенок. В декабре сотрудница 
выходит на неполное рабочее время, 
зарплата остается прежней. При рас-
чете зарплаты за декабрь надо учесть 
вычеты за период с мая по декабрь. За 
май и июнь сотруднице положен вы-
чет 2 800 руб. (1 400 руб. х 2 мес.). За 
июль-декабрь вычет составит уже  
16 800 руб. (1 400 руб. х 2 чел. х 6 
мес.). Общая сумма вычетов за год  
25 200 руб. (5 600 + 2 800+16 800).

Ситуация № 3. Сотрудница весь 
год была в декрете. Если сотрудница 
весь календарный год была в отпуске 
по беременности и родам и в отпуске 
по уходу за ребенком, то есть не по-
лучала выплат, облагаемых НДФЛ, то 
вычеты ей вообще не положены. Это 
подтверждает письмо Минфина России 
от 13 января 2012 г. № 03-04-05/8-10.

комментарий к документам
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Минфин решил, какие на-
логи и сколько будем пла-
тить в ближайшие три года

Проект «Основных направлений налоговой 

политики на 2014 год и плановый период  

2015 и 2016 годов»

Правительство РФ одобрило проект 
«Основных направлений налоговой по-
литики на 2014–2016 годы». В планах 
чиновников – увеличение вычетов на 
покупку жилья и налогов на «роскош-
ное» имущество, новые льготы по 
НДФЛ, новшества для малого бизнеса. 
В частности, чиновники предложили 
уже в этом году увеличить вычет на 
покупку жилья. Каждый совладелец 
квартиры или дома сможет получить 
по 260 тысяч рублей. Имущество физ-
лиц, совокупная кадастровая стои-
мость которого больше 300 миллионов 
рублей, будет облагаться налогом «на 
роскошь». Ставка налога составит от 
0,5 до 1 процента.

Кроме того, с 2013 года вводится 
минимальная ставка транспортного 
налога для легковых автомобилей 
свыше 410 л.с. – в размере 300 рублей 
за 1 л.с., а для дорогих автомобилей 
от 5 млн рублей подготовлен проект 
закона, предусматривающий с 2014 
года увеличение транспортного налога 
как минимум в два раза.

Переход на ЕНВД с 2013 года сде-
лали добровольным, а с 2018 года, 
скорее всего, единый налог будет от-
менен: на смену ему придет патент.

Ставки страховых взносов с 2014 
года останутся на уровне 30 процен-
тов, как сейчас, плюс 10 процентов с 
выплат сверх лимита. Одновременно 
предложено не продлевать действу-
ющие льготные ставки взносов (для 
малого бизнеса, IT-сектора, СМИ и 
прочих).

Акцизы на алкоголь и табак будут 
только повышаться. В 2013-2014 годах 
по алкоголю – на 33 и 25 процентов 
соответственно, по табаку – на 50 и 45 
процентов.

Что касается НДФЛ, то с 2013 го-
да некоторые выплаты могут быть 
освобождены от НДФЛ. В частности, 
президентские гранты молодым уче-
ным и некоторые выплаты безработ-
ным. Также налог не будут платить 
многодетные граждане, бесплатно 
приобретающие земельные участки 
государственной или муниципальной 
собственности и физлица, за которых 
лечение оплачивает работодатель или 
бюджет.

Также имеются предложения по 
введению инвестиционного налогового 
вычета в размере дохода, полученного 
от реализации ценных бумаг, нахо-
дившихся в собственности налого-
плательщика более трех лет, а также 
инвестиционных паев, состоящих из 
таких бумаг. При этом предельную 
сумму доходов, освобождаемых от 
налогообложения, предлагается огра-
ничить величиной финансового ре-
зультата, получаемого от реализации 
количества акций, эквивалентного не 
более чем 1% акционерного капитала 
компании.
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УФНС по РТ информирует

С 2012 года имущественные налоги 
рассчитываются гражданам только по 
окончании года, и уплачиваются ими 
и налог на имущество, и земельный 
и транспортный налог в один срок (не 
позднее 1 ноября).

Исчисление имущественных на-
логов гражданам производится на-
логовыми органами на основании 
сведений, поступающих от регистри-
рующих и учетных органов – Росрее-
стра, ГИБДД, ГИМС, Гостехнадзора, 
Федеральной миграционной службы, 
органов ЗАГС и других.

Сведения, необходимые для расчета 
имущественных налогов за 2012 год,  
от этих ведомств уже поступили в на-
логовые инспекции. Приняты инспек-
циями и заявления от граждан о воз-
никших правах на льготы по налогам.

Налоговые инспекции республики 
практически завершают расчет иму-
щественных налогов за 2012 год. В 
этом году завершение расчета, форми-
рование и рассылка налоговых уве-
домлений планируется в более ранние 
сроки – до 15 июня текущего года.

Таким образом, у вас есть возмож-
ность заранее, до наступления сроков 
платежа, ознакомиться с расчетом на-
логов и при возникновении вопросов, 
выявлении в налоговом уведомлении 
неактуальной либо недостоверной ин-
формации обраться в налоговые орга-

Налоговые инспекции завершают расчет 
имущественных налогов за 2012 год

В налоговых инспекциях наступает горячая пора – рас-
чет имущественных налогов физическим лицам. А это 
более чем 2,4 млн налогоплательщиков и около 3,3 
млрд рублей налоговых платежей.

ны за уточнением данных и перерас-
четом налога.

Обратиться в налоговые органы по 
этим вопросам можно:

– лично в налоговые инспекции по 
месту нахождения объектов налого-
обложения (земельных участков, не-
движимого имущества, транспортных 
средств).

Места нахождения инспекций и ре-
жим приема налогоплательщиков вы 
можете уточнить на сайте Управления 
ФНС России по Республике Татарстан 
www.r16.nalog.ru через сервис «Адрес 
и платежные реквизиты Вашей ин-
спекции». При себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, и документы, не-
обходимые для уточнения данных для 
расчета налога (например, пенсионное 
удостоверение, паспорт технического 
средства и т.д.);

– направив обращение по почте, 
приложив копии документов;

ВАЖНО

Если у вас есть «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц», Вы можете ознакомиться там с 
расчетом и в случае согласия с дан-
ными расчета получить налоговое 
уведомление, сделав соответствую-
щую отметку
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За 4 месяца 2013 года в налоговые 
органы гражданами республики пред-
ставлено 235,8 тыс. налоговых декла-
раций по всем основаниям. Это на 24 
тыс. деклараций больше по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Налоговыми органами обработан 
большой массив информации, посту-
пившей из различных источников: 
выявлено более 96 тыс. человек, кото-
рые в силу закона обязаны представ-
лять налоговые декларации.

 О росте уровня грамотности и от-
ветственности населения республики 
свидетельствует то факт, что 94,4 тыс. 
граждан исполнили эту обязанность в 
установленные сроки – до 30 апреля, 
что составляет 98,3% от всех обязан-
ных. В прошлом году этот показатель  
был несколько ниже - 96,6%. Сумма 

Первые итоги декларационной 
кампании 2013 года

Декларационная кампания 2013 года, стартовавшая 1 
января 2013 года, подошла к концу.

заявленного к уплате налога состави-
ла 370,6 млн рублей.

Основная масса представленных де-
клараций связана с получением граж-
данами доходов от продажи недвижи-
мости и транспортных средства –  
73,2 тыс. единиц. Сумма начисленно-
го НДФЛ, заявленного гражданами к 
уплате, составила 129 млн рублей.

Ежегодное проведение деклараци-
онной кампании носит и социальный 
характер, поскольку основная масса 
налогоплательщиков в ходе ее реали-
зуют свое право на получение налого-
вых вычетов. А это около 60% от всех 
обратившихся в налоговые органы 
граждан.

Ежегодно в полтора раза растет 
сумма налога, заявляемая налогопла-
тельщиками к возврату. В этом году 
за 4 месяца заявлено к возврату почти 
2,4 млрд рублей. 

– обратиться в инспекцию онлайн 
посредством сервиса «Обращение в 
УФНС/ИФНС» либо со страниц «Лич-
ного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц».

Владельцы «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических 
лиц» смогут ознакомиться с расчетом 
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в своем личном кабинете и в случае 
согласия с данными расчета получить 
налоговое уведомление, сделав соот-
ветствующую отметку.

Все обращения налогоплательщи-
ков будут рассмотрены, и по возник-
шим вопросам будут даны разъясне-
ния.
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ФССП по РТ информирует

ФССП России просит не верить сообщениям  
о судебных разбирательствах, рассылаемых  
с адреса info@fssprus.ru

Федеральная служба судебных 
приставов сообщает о том, что зафик-
сированы попытки обмана с исполь-
зованием адреса электронной почты 
info@fssprus.ru.

По сообщению Управления инфор-
мационных технологий ФССП России, 
в службу поступают обращения граж-
дан и представителей организаций, 
получающих по электронной почте со-
общения о начале процедуры судебно-
го разбирательства в отношении них. 
В письмах также содержатся ссылки, 
которые якобы позволяют проверить 
данные о начале судебного процесса.

В связи с этим ведомство разъяс-
няет, что ни ФССП, ни ее территори-
альные органы не имеют отношения к 
рассылке данных писем. Электронный 
адрес info@fssprus.ru не входит в спи-
сок адресов ведомственной служебной 
почты ФССП России (при этом, одна-
ко, @fssprus.ru как раз является до-
меном ФССП).

ФССП, кроме того, предупреждает, 
что, переходя по указанной в письме 
ссылке, получатели писем подвергают 
свой компьютер опасности заражения 
вредоносным программным обеспече-
нием.

Чтобы не возбуждать на «мертвых душ» исполни-
тельные производства, ФССП предлагает создать 
информационные базы умерших «должников»

Федеральная служба судебных 
приставов выступает за создание 
информационных баз для проверки 
должников и выявления среди них 
умерших, ведь приставам сегодня 
приходится инициировать исполни-
тельные производства даже по тем 
случаям, когда должник уже давно 
умер.

Приставы стремятся к тому, чтобы 
уже при регистрации исполнитель-
ного производства устанавливать, 
что гражданин умер, даже если он 
скончался накануне возбуждения про-
изводства. Пока проблема в том, что 
информация о фактах смерти граждан 
аккумулируется местными отделами 
ЗАГС, а единой базы данных по умер-
шим у них нет. Кроме того, информа-
ция, имеющаяся в отделах ЗАГС, не 
координируется с базами других ор-
ганов власти. Как раз за создание си-
стемы межведомственной интеграции 
информации и выступают приставы.

Доля таких «мертвых душ» в ис-
полнительном производстве составляет 
примерно 1-2% от общего количества. 
К примеру, в 2012 году судебными при-
ставами УФССП России по Республике 
Татарстан было прекращено 17 испол-
нительных производств на сумму более 
700 тыс. рублей, в этом году –  
5 исполнительных производств на 
сумму почти 100 тыс. рублей, где в 
ходе исполнительных действий было 
выяснено, что должники уже умерли.

Иногда бывает, что родственники 
нарочно «записывают» таких людей в 
умершие. Делают они это зачастую по 
незнанию закона, ведь многие долги 
переходят от должника к наследнику. 
Прерываются со смертью только долги, 
непосредственно связанные с личнос-
тью, – налоги, алименты, возмещение 
ущерба жизни и здоровью. Кредиты и 
займы обычно переходят по наследству, 
если только банковский договор не 
включает полиса страхования жизни.
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тема номера

Нумерация платежного 
поручения

Номер платежному поручению 
присваивается плательщиком в соот-
ветствии с установленным у него по-
рядком нумерации. Номер может быть 
присвоен и банком в случае заполне-
ния «платежки» по операциям пере-
водов физических лиц. По положению 
№ 383-П номер «платежки» не может 
превышать шести цифр.

Дата платежного поруче-
ния

Дата составления платежного по-
ручения проставляется в формате 
ДД.ММ.ГГГГ (например, 10.06.2013). 
До 1 апреля действовал переходный 
период и даты в «платежке» заполня-
лись в порядке, установленном банком 
(пункт 10.4 Положения № 383-П): 
либо использовались только цифры, 
либо число и год писались цифрами, а 
месяц – прописью. Переходный пери-
од истек, поэтому сейчас в дате необ-
ходимо указывать только цифры.

Если вы отправляете платежи че-
рез «клиент-банк», то беспокоиться 
не стоит: программа сама подставит 
нужный формат даты. А вот при за-
полнении «платежек», составленных 

«Платежки»:  
переходный период закончился!

Еще в 2012 году Банк России положением от 19 июня  
2012 г. № 383-П утвердил новые правила оформления 
платежных поручений. С 9 июля 2012 года по 1 апреля 
2013 года действовал переходный период. С 1 апреля 
2013 года все нововведения окончательно вступили в 
силу. Что же изменилось в порядке заполнения «плате-
жек»?

Ольга Щербакова
редактор-эксперт

на бумаге, следует быть очень внима-
тельными.

Вид платежа
В поле «Вид платежа» указывает-

ся, каким образом будет осуществлен 
платеж: «срочно», «телеграфом», «по-
чтой». Данное поле может не запол-
няться плательщиком. Обратите вни-
мание! С 9 июля 2012 года вид пла-
тежа «электронно» не применяется. 
В «платежке», отправленной в банк в 
электронном виде, вид платежа, как 
правило, заполняется автоматически в 
виде кода, установленного банком.

Сумма платежа
Сумму прописью теперь надо за-

полнять только в бумажных «платеж-
ках». В электронных поручениях она 
больше не нужна. В распоряжении 
на бумажном носителе указывается 
сумма платежа цифрами, рубли от-
деляются от копеек знаком тире. Если 
сумма платежа цифрами выражена в 
целых рублях, то копейки можно не 
указывать, необходимо лишь проста-
вить сумму платежа и знак равенства, 
при этом в реквизите «Сумма про-
писью» указывается сумма платежа 
в целых рублях. В распоряжении в 
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электронном виде сумма платежа циф-
рами указывается в формате, установ-
ленном банком.

Плательщик и получатель
В новых правилах заполнения пла-

тежного поручения конкретизировано, 
какие данные о себе должны запол-
нять юридические и физические лица. 
Ранее правилами было предусмотрено, 
что плательщики должны указывать 
ИНН (если он присвоен) и свое наи-
менование. Теперь установлен следу-
ющий порядок заполнения данных 
полей:

– для юридических лиц: полное 
или сокращенное наименование;

– для физических лиц: фамилия, 
имя, отчество (если иное не вытекает из 
закона или национального обычая);

– для индивидуальных предприни-
мателей: Ф.И.О. и правовой статус (на-
пример, «индивидуальный предприни-
матель Егоров Иван Дмитриевич» или 
«Егоров Иван Дмитриевич (ИП)»);

– для физических лиц, занимаю-
щихся в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке 
частной практикой: Ф.И.О. и указание 
на вид деятельности (например, «Ва-
леев Марат Ринатович (нотариус)» или 
«адвокат Гайнуллин Азат Асхатович»).

Аналогичный порядок заполнения 
предусмотрен и для реквизита «Полу-
чатель».

Обратите внимание! Если банк по-
лучателя платежа или банк-посредник 
является иностранным банком, то 
плательщику необходимо указать так-
же дополнительные сведения (статья 
7.2 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»):

– юридическому лицу – место свое-
го нахождения;

– ИП – адрес места жительства 
или места своего пребывания;

– физическому лицу, в том числе 
и занимающемуся частной практикой 
в установленном законодательством 
порядке, – адрес места жительства / 
регистрации.

Назначение платежа
Общие требования к заполнению 

реквизита «Назначение платежа» 
остались неизменными – надо указать 
назначение платежа, наименование то-
варов, работ, услуг, номера и даты то-
варных документов, договоров и иную 
необходимую информацию.

Что касается НДС, то раньше пра-
вила требовали обязательно выделять 
отдельной строкой НДС или записы-
вать, что налог не уплачивается. Из 
новых правил следует, что налог в со-
ставе платежа плательщики заполня-
ют по желанию.

Отметки банка
По новым правилам штамп банка и 

подпись уполномоченного лица банка 
ставится только на бумажном платеж-
ном поручении. Обратите внимание 
на то, что штамп и подпись ставит 
как сотрудник банка, перечисливше-
го средства, так и сотрудник банка, 
получившего деньги. В электронной 
«платежке» штамп и подпись не нуж-
ны. Банк получателя также должен 
проставить в платежном поручении 
(как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе) дату исполнения 
платежа.

Образец заполнения платежного по-
ручения по форме, утв. постановлени-
ем Банка России № 383-П, приведен 
на с.21.

НА ЗАМЕТКУ

Сумма прописью теперь заполняется 
только в бумажных «платежках»

тема номера
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Номер «платеж-

ки» может вклю-

чать максимум 6 

знаков

Сумма пропи-

сью указывается 

теперь только в 

бумажных «пла-

тежках»

В «платежке» 

можно написать 

как полное, так 

и сокращенное 

наименование 

компании

Вместо вида платежа 

«электронно» теперь 

проставляется код, 

установленный банком

Дата проставляется 

только в формате 

ДД.ММ.ГГГ

Налог в составе 

платежа теперь 

указывается по 

желанию

Образец заполнения «платежки» с учетом последних новшеств
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Практикуется ли в вашей организации  
оплата обучения студентов-целевиков?  
Как Вы учитываете эти расходы?

наш опрос

Анна Федорова, бухгалтер, г. Зеленодольск

Да, мы обучаем студентов. Эта практика оправдывает себя, ведь 
сегодня имеется дефицит квалифицированных специалистов-про-
изводственников, таких, как, например, инженеры-технологи. Мы 
заключаем договор со студентами и с вузами Татарстана и Марий 
Эл. Этим студентам мы платим дополнительную стипендию (от 1 000 
до 2 500 рублей) в зависимости от результатов учебы. С этой суммы 
мы удерживаем НДФЛ. Страховые взносы начисляются только в том 
случае, если студент является уже нашим сотрудником, а учится 
на вечернем отделении. Расходы на выплату стипендий в бухучете 
мы учитываем либо в составе расходов по обычным видам деятель-
ности, если студент после обучения приходит к нам работать как 
минимум на 3 года, либо в составе прочих расходов, если такого не 
происходит.

Инна Егорова, бухгалтер, г. Зеленодольск

Да, мы практикуем целевое обучение. Заключаем с вузом и сту-
дентом трехсторонний договор. Обучаем в вузах Казани, например 
в КАИ (ныне КГТУ). Мы платим за их обучение, а они – минимум 
5 лет после обучения должны отработать на нашем заводе. Если по 
каким-то причинам молодые специалисты не приходят к нам, они 
должны вернуть всю стоимость обучения. Оплата обучения наших 
студентов происходит за счет прибыли.

Наталья Якутина, бухгалтер, г. Казань

Да, мы обучаем как наших сотрудников, которые учатся на ве-
чернем отделении, так и студентов. По условиям «тройного» договора 
молодой специалист должен у нас отработать не менее трех лет. Если 
этого не случиться, то он компенсирует нам расходы по условиям 
договора. Мы сотрудничаем с несколькими ВУЗами, прежде всего, с 
Институтом экономики и финансов К(П)ФУ.

Елена Цуканова, бухгалтер, г. Казань

Нет, мы не практикуем целевое обучение студентов, мы не на-
столько крупное предприятие. Для нас это нецелесообразно. Я рабо-
таю здесь 2 года, никогда не слышала, что и раньше было целевое 
обучение.



23

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
12

/2
0

13

Срок сдачи корректирующих сведе-
ний будет зависеть от того, кто обна-
ружил ошибки: вы сами или Пенсион-
ный фонд в результате проверки.

Если вы сами обнаружили неточ-
ности в представленных в ПФР фор-
мах, то уточненные (корректирующие) 
сведения подавайте одновременно с 
представлением сведений за текущий 
отчетный период. Пенсионный фонд 
при этом должен выдать копию уточ-
ненных индивидуальных сведений.

Если ошибки обнаруживает ПФР, 
он направляет вам уведомление об 
устранении имеющихся расхождений. 
На то, чтобы направить уточненные 
данные, у вас есть две недели (после 
получения уведомления) (пункт 41 
Инструкции, утв. приказом Мин- 
здравсоцразвития России от 14 дека-
бря 2009 г. № 987н).

Напомним, что уточненные све-
дения сдаются на бланках, которые 
действовали в периоде совершения 
ошибки.

Что должно быть в соста-
ве корректирующих сведе-
ний?

Что касается сведений за текущий 
отчетный период, то учитывая, что 
исправлять ошибки прошлых лет вы 

Корректируем сведения 
персонифицированного учета

будете в 2013 году, в комплект долж-
ны входить:

– пачки исходных сведений по фор-
ме СЗВ-6-4 (с описями АДВ-6-5) за те-
кущий отчетный период по организа-
ции в целом (действуют с отчетности 
за I квартал 2013 года);

– корректирующие сведения по 
форме СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 (с описями 
по форме АДВ-6-3);

– форма АДВ-6-2.

Предположим, вы ошиблись при 
расчете взносов (а это наиболее частая 
причина, по которой требуется кор-
ректировка сведений персонифициро-
ванного учета).

Отметим, что любые изменения в 
страховой базе, в том числе и в сторо-
ну уменьшения, требуют уточнения 
(письмо ПФР от 23 мая 2011 г.  
№ 08-25/5577). При уточнении сумм 
пенсионных взносов нужно предста-
вить корректирующие сведения по 
форме СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 (за тот 

От ошибок не застрахован никто, поэтому закон пре- 
дусматривает возможность скорректировать поданные 
сведения. Как сделать это в отношении сведений персо-
нифицированного учета?

Дарья Федосенко
главный редактор

отчетность

К СВЕДЕНИЮ

Все отчетные формы и инструкция 
по их заполнению утверждены по-
становлением Правления ПФР от 31 
июля 2006 г. № 192п
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период, в котором была допущена 
ошибка), а также опись документов по 
форме АДВ-6-3.

В корректирующих формах указы-
вается уточненная (увеличенная или 
уменьшенная) сумма взносов.

Нюансы представления корректи-
рующих форм в случае занижения 
(завышения) облагаемой базы рассмо-
трены в письме ПФР от 23 мая 2011 г. 
№ 08-25/5577.

Особенности заполнения 
корректирующих форм

В корректирующих формах СЗВ-6-1 
и СЗВ-6-2 согласно инструкции по за-
полнению форм документов индивиду-
ального (персонифицированного) учета 
в системе обязательного пенсионного 
страхования, утв. постановлением 
Правления ПФР от 31 июля 2006 г.  
№ 192п:

– указывается тип сведений – «кор-
ректирующая», при этом отчетных 
периода указывается два – в котором 
и за который производится корректи-
ровка;

– сведения по застрахованному ли-
цу отражаются в полном объеме (то 
есть информация в корректирующих 
сведениях полностью заменяет инфор-
мацию исходных сведений);

– значения сумм начисленных стра-
ховых взносов указываются равными 
суммам, полученным по результатам 
корректировки;

– наличие отрицательных значений 
в сведениях о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах не допускает-
ся;

– код категории застрахованного 
лица должен соответствовать указан-
ному в исходных сведениях.

Если корректировка сумм не про-
изводится либо сумма уплаты в исхо-
дной форме по застрахованному лицу 

меньше правильной суммы начислен-
ных страховых взносов (скорректиро-
ванной), то значения сумм уплачен-
ных страховых взносов указываются 
без изменения (как в исходных сведе-
ниях).

Значения сумм уплаченных стра-
ховых взносов уменьшаются в срав-
нении с исходными до суммы начис-
ленных (при отсутствии уплаты в счет 
долга) либо до суммы начисленных 
(КОРР) плюс уплаченных в счет дол-
га (ИСХД), если сумма уплаты в ис-
ходной форме по застрахованному 
лицу больше правильной суммы на-
численных страховых взносов (скор-
ректированной). Разница между сум-
мами уплаты, указанной в исходной 
и теперь в корректирующей формах, 
учитывается в последующем отчет-
ном периоде в счет уплаты страховых 
взносов.

Обобщающая опись АДВ-6-2 содер-
жит данные в целом по организации 
и состоит из двух разделов («Сведения 
об исходных сведениях», «Сведения о 
корректирующих (отменяющих) сведе-
ниях»).

В разделе «Сведения о корректи-
рующих (отменяющих) сведениях» 
проставляются данные о доначислен-
ных страховых взносах (разница зна-
чений в данных о суммах страховых 
взносов, указанных в исходных и 
корректирующих формах сведений по 
застрахованному лицу). Эта разница 
может быть как положительной, так 
и отрицательной. Если по результатам 
корректировки в целом по страховате-
лю суммы остаются неизменными, то 
данный показатель будет равен нулю.

Если вам необходимо скорректиро-
вать сведения за 2011-2012 годы в фор-
ме СЗВ-6-3, вы должны представить 
в ПФР комплект документов, включа-
ющий пачки корректирующих форм 
СЗВ-6-3, и опись АДВ-6-4. При этом 

отчетность
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корректирующие (отменяющие) сведе-
ния должны содержать код категории 
застрахованного лица, указанный в 
исходных сведениях.

Отражаем скорректиро-
ванные суммы взносов в 
РСВ-1 ПФР

Сумма доначисленных страховых 
взносов, указанная в разделе «Сведе-
ния о корректирующих (отменяющих) 
сведениях» формы АДВ-6-2, должна 
быть равна сумме корректировки, 
учтенной в расчете по начисленным и 
уплаченным страховым взносам:

– в строке 120 «Доначислено стра-
ховых взносов с начала расчетного 

периода, всего» формы РСВ-1 ПФР 
в том случае, если корректируются 
данные предыдущих расчетных пери-
одов;

– в строках 110-114 «Начислено 
страховых взносов с начала расчетного 
периода, всего» формы РСВ-1 ПФР в 
случае, если корректируются данные 
за предыдущие отчетные периоды те-
кущего расчетного периода;

– в строке 120 «Доначислено стра-
ховых взносов с начала расчетного 
периода, всего» и в строках 110-114 
«Начислено страховых взносов с 
начала расчетного периода, всего» 
формы РСВ-1 ПФР в случае, если 
корректируются данные как за пред-
ыдущие расчетные периоды, так и 
за предыдущие отчетные периоды 
текущего расчетного периода одно-
временно;

– в разнице данных строк 110-114 
«Начислено страховых взносов с на-
чала расчетного периода, всего» ис-
ходной формы РСВ-1 ПФР и уточнен-
ного расчета по форме РСВ-1 ПФР.

КСТАТИ

СЗВ-6-3 представлялась в ПФР один 
раз в год одновременно со сведени-
ями по формам СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2 и 
заполнялась отдельно на каждого 
застрахованного. С отчетности за I 
квартал 2013 года форма отменена

В редакции журнала «Налоговые известия РТ» работает «горячая линия» по 
вопросам бухгалтерского учета, налогообложения. Вы можете задавать свои 
вопросы каждую среду с 14.30 до 17.00 по тел. (843) 526-03-54.

На Ваши вопросы ответит профессиональный налоговый консультант.

Горячая линия!
w
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Работодатель должен предостав-
лять стандартные вычеты за каждый 
месяц налогового периода (подпункт 4 
пункта 1 статьи 218 НК РФ). Однако 
Налоговый кодекс накладывает огра-
ничение на возможность получения 
вычета – он применяется только к 
доходам, облагаемым НДФЛ по став-
ке 13% (статья 218 НК РФ). Соответ-
ственно у работодателя нет возмож-
ности предоставить вычет в месяце, 
если:

• работник не получал доходов;
• получал доходы, которые не об-

лагаются НДФЛ;
• получал доходы, облагаемые 

НДФЛ по ставке иной, чем 13%.
Предоставление стандартных вы-

четов по НДФЛ зависит от того, выхо-
дит работник до конца года на работу 
или нет (письмо Минфина России от 6 
мая 2013 г. № 03-04-06/15669). Ранее 
главное финансовое ведомство страны 
неоднократно разъясняло, что «дет-
ский» вычет (1 400 рублей) надо пре-
доставлять в том числе за те месяцы, 
в которых у сотрудника нет дохода 
(письмо Минфина России от 6 февра-
ля 2013 г. № 03-04-06/8–36). С учетом 
новой позиции чиновников на практи-
ке возможны ситуации, когда вычеты 
надо предоставлять по-разному.

Нюансы переноса 
стандартного налогового вычета

Сотрудница работала 
только в начале года

Если сотрудница уходит в декрет 
до конца года, то за месяцы декрета 
вычет ей в организации не положен, 
так как до конца года у нее уже не 
будет доходов.

Пример
Ежемесячная зарплата сотрудницы 

Ибрагимовой Д.В. – 20 000 руб. С на-
чала 2013 года она получает вычет на 
ребенка в размере 1 400 руб. 1 сентя-
бря 2013 года она уходит в декретный 
отпуск. Зарплата за январь-август со-
ставляет 160 000 руб. (20 000 руб. х 8 
мес.). Вычет надо умножить на 8 мес. 
(январь-август), получится 11 200 руб. 
До конца года вычеты больше предо-
ставлять не надо.

За месяцы отпуска по уходу за ре-
бенком сотруднице положены вычеты. 
Но организация их не вправе предо-
ставить, так как больше не выплачи-
вает доходов (письмо Минфина России 
от 6 мая 2013 г. № 03-04-06/15669). 
Чтобы вернуть НДФЛ, сотруднице по-
требуется подать декларацию 3-НДФЛ 
в налоговую инспекцию по месту жи-
тельства и написать заявление на воз-
врат.     

Может ли работодатель предоставить все накопившие-
ся вычеты сразу после того, как доход появится? Как 
поступать с вычетами, когда сотрудник уходит в декрет-
ный отпуск? Положен ли вычет внештатному сотруднику 
организации?

Энже Юсупова
эксперт

налоги и платежи
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Сотрудник работает толь-
ко в конце года

Одна из наиболее спорных ситуа-
ций возникает, когда в каких-то ме-
сяцах налогового периода у работника 
отсутствует доход, облагаемый НДФЛ 
по ставке 13%. Случается, что нало-
говики на местах считают, что стан-
дартные вычеты в течение налогового 
периода не накапливаются и не подле-
жат суммированию нарастающим ито-
гом при отсутствии налоговой базы за 
отдельные месяцы календарного года. 
Однако Минфин России с этой точкой 
зрения не согласен (письма Минфина 
России от 6 февраля 2013 г.  
№ 03-04-06/8-36, от 23 июля 2012 г. 
№ 03-04-06/8-207, от 3 апреля 2012 г. 
№ 03-04-06/8-96). Согласны с этим и 
судьи ВАС РФ (постановление Прези-
диума ВАС РФ от 14 июля 2009 г.  
№ 4431/09). По их мнению, Налого-
вый кодекс не содержит норм, запре-
щающих предоставлять вычет за те 
месяцы, в которых у работника отсут-
ствовал доход, подлежащий обложе-
нию НДФЛ

Таким образом, стандартные на-
логовые вычеты по НДФЛ могут на-
капливаться в пределах одного кален-
дарного года. Если в каком-то месяце 
у работника не было доходов, облагае-
мых по ставке 13%, то воспользовать-
ся стандартными вычетами он сможет 
позже, но только в пределах текущего 
календарного года (письмо Минфина 
России от 24 августа 2009 г.  
№ 03-04-05-01/655).

Иногда сумма вычетов по итогам 
года оказывается больше суммы дохо-

дов, облагаемых по ставке 13%. Тогда, 
как указывают финансисты, в этом 
налоговом периоде база по НДФЛ счи-
тается равной нулю (письма Минфина 
России от 19 января 2012 г.  
№ 03-04-05/8-36, от 13 января 2012 г. 
№ 03-04-05-8/10).

На следующий период разница 
между вычетами и доходом не пере-
носится. То есть на следующий год 
стандартный вычет перенесен быть не 
может (пункт 3 статьи 210 НК РФ).

Пример
Работник организации Ахметов 

Д.Р. является родителем несовершен-
нолетнего ребенка. Он находился в 
отпуске по уходу за ним в период с 
января по октябрь. Ахметов вышел на 
работу в ноябре.

В ноябре Ахметов сможет вос-
пользоваться «детскими» вычетами за 
период январь-ноябрь. Общая сумма 
вычета составит: 1 400 руб. х 11 мес. 
= 15 400 руб.

Ситуация 1
Ахметову установлен оклад в раз-

мере 18 000 руб. Следовательно, его 
облагаемый доход за ноябрь составит: 
18 000 – 15 400 = 2 600 руб.

С него будет удержан налог в сум-
ме: 2 600 руб. х 13% = 338 руб.

В декабре Ахметов также имеет 
право на вычет в размере 1 400 руб. 
Сумма дохода Ахметова в декабре, об-
лагаемая налогом, составит: 18 000 –  
1 400 = 16 600.

С него будет удержан налог в сум-
ме: 16 600 руб. х 13% = 2 158 руб.

За текущий календарный год Ах-
метову будет начислена зарплата (при 
условии отсутствия других выплат) в 
размере: 18 000 руб. х 2 мес. = 36 000 
руб.

Общая сумма «детских» налоговых 
вычетов за год составит 16 800 руб. (1 
400 руб. х 12 мес.), в том числе сумма 
дохода, облагаемая налогом в расчете 

НА ЗАМЕТКУ

Стандартные налоговые вычеты по 
НДФЛ могут накапливаться в преде-
лах одного календарного года
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ВАЖНО

Работодатель не вправе предостав-
лять вычет авансом

на год, будет равна: 36 000 – 16 800 = 
19 200 руб.

За текущий год с Ахметова будет 
удержан НДФЛ в сумме: 19 200 руб. х 
13% = 2 496 руб.

Ситуация 2
Ахметову установлен оклад в раз-

мере 9 000 руб. В данном случае сум-
ма стандартных вычетов превышает 
доход. Следовательно, в ноябре налог 
на доходы с его заработной платы не 
удерживается, поэтому на руки он по-
лучает 9 000 руб.

В декабре Ахметов получает право 
на «детский» вычет в общей сумме:  
1 400 руб. х 12 мес. = 16 800 руб.

По итогам декабря с Ахметова дол-
жен быть удержан налог в сумме:  
9 000 руб. х 2 мес. – 16 800 руб.) х 
13% = 156 руб.

В декабре Ахметову должно быть 
выдано на руки: 9 000 – 156 = 8844 
руб.

Ситуация 3
Ахметову установлен оклад в раз-

мере 6 000 руб. В данном случае сум-
ма стандартных вычетов превышает 
доход Ахметова. Следовательно, в но-
ябре налог на доходы с его заработной 
платы не удерживается, поэтому на 
руки он получает 6 000 руб.

В декабре Ахметов получает право 
на «детский» вычет в общей сумме:  
1 400 руб. х 12 мес. = 16 800 руб.

По итогам года доход Ахметова 
(12 000 руб.) меньше суммы полагаю-
щихся ему налоговых вычетов (16 800 
руб.). Поэтому налог на доходы с него 
не удерживается. В декабре он полу-
чит на руки свою зарплату в полном 
размере (6 000 руб.).

Разница между доходом Ахметова 
и суммой положенных ему вычетов 
составит: 16 800 – 12 000 = 4 800 руб.

Однако на следующий календарный 
год она не переносится.

Если же по окончании календарного 
года у работника вдруг обнаружились 
недостающие документы, которые по-
зволяют ему пересчитать сумму вы-
четов за прошедший год в сторону 
увеличения, то сделать это сотрудник 
должен уже самостоятельно. Для этого 
ему необходимо подать декларацию по 
НДФЛ и подтверждающие вычет доку-
менты в налоговый орган по месту сво-
его учета (пункт 4 статьи 218 НК РФ).

Вычет заранее не пред-
ставляется

Работодатель не вправе предостав-
лять вычет авансом. К примеру, при 
выплате зарплаты за июнь нельзя 
предоставить вычеты одновременно за 
июнь и июль. То есть вычеты за меся-
цы нахождения в декрете сотрудник 
может получить только после выхода 
на работу. На это, в частности, об-
ращает внимание Минфин России в 
письме от 11 мая 2012 г.  
№ 03-04-06/8-134.

Подобные ситуации не нужно пу-
тать со случаем, когда сотрудник при-
нят на работу не с начала года. На-
пример, в мае. Предоставляйте таким 
работникам вычеты только за месяцы 
действия трудового договора (то есть с 
мая). Вычеты за предыдущие месяцы 
предоставлять нельзя, даже если их 
не предоставил бывший работодатель 
или сотрудник в это время был без-
работным (письмо Минфина России от 
27 февраля 2013 г. № 03-04-05/8-154).

Вычет внештатнику
Работодатель должен предоставлять 

стандартные вычеты не только штат-

налоги и платежи
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ным работникам, но и тем, кто рабо-
тает по гражданско-правовым догово-
рам, так как Налоговый кодекс РФ 
ограничений на этот счет не содержит.

Нередко в такие договорные от-
ношения вступают сезонные рабочие, 
которые работают несколько месяцев 
в году. Вычеты им следует предо-
ставлять только за месяцы действия 
гражданско-правового договора. В 
остальном нужно придерживаться 
правил, установленных для предостав-
ления вычетов штатным работникам. 
А именно: бухгалтерия должна соблю-
дать ограничение по доходам сотруд-
ника с начала года (не более 280 000 
руб.) и иметь заявление на вычет и 
подтверждающие документы (письмо 
Минфина России от 7 апреля 2011 г. 
№ 03-04-06/10-81).

Обычно вознаграждение по граж-
данско-правовому договору работник 
получает не ежемесячно, а единов-
ременно – по завершении работы. В 
этом случае вычеты нужно предостав-
лять не помесячно, а в момент выпла-
ты вознаграждения – за все месяцы 
сразу. 

Пример
Зарплата в размере 50 000 руб. по 

гражданско-правовому договору, ко-
торый действовал с 15 января по 5 
марта, была выплачена работнику 20 
марта. Сотрудник подтвердил право 
на вычет по НДФЛ в размере 3 000 
руб. в месяц. Работодатель предоста-
вил вычет за январь – март при вы-
плате вознаграждения в марте. Налог 
к уплате составил 5 330 руб. ((50 000 
руб. – 3 000 руб. х 3 мес.) х 13%).

Отгружаемый в страны 
ТС товар не облагается 
НДС

Предположим, российская органи-
зация планирует поставлять медицин-
скую технику в страны Таможенного 

НДС: нестандартные ситуации при 
экспорте в страны Таможенного союза

Как известно, при экспорте товаров в страны Тамо-
женного союза применяется нулевая ставка по НДС. 
Несмотря на то, что соглашение между Россией, Бело-
руссией и Казахстаном начало действовать с 2010 года, 
у налогоплательщиков до сих пор возникают вопросы, 
как применять и подтверждать нулевую ставку в тех или 
иных ситуациях.

Ольга Щербакова
редактор-эксперт

союза. Как отражать операции по ее 
поставке, ведь на территории России 
в соответствии с пунктом 2 статьи 149 
НК РФ они не облагаются НДС?

Данную отгрузку необходимо вклю-
чить в операции, облагаемые нулевой 
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ставкой НДС. Объясняется это тем, 
что соглашение Таможенного союза 
имеет приоритет над Налоговым ко-
дексом РФ (статья 7 НК РФ). А в со-
ответствии со статьей 2 Соглашения 
ТС при экспорте товаров с территории 
одного государства – участника ТС на 
территорию другого государства –  
участника ТС применяется нулевая 
ставка НДС.

Обратите внимание! У российской 
организации не только возникает обя-
занность применения нулевой ставки, 
но также возникает право на налого-
вый вычет по НДС (пункт 1 статьи 1 
Протокола о товарах, пункт 2 статьи 
17, пункт 3 статьи 172 НК РФ). Не-
смотря на то, что данный товар не 
облагается НДС, Минфин считает, что 
если полный пакет подтверждающих 
документов не будет собран в установ-
ленные сроки, то организации придет-
ся уплатить в бюджет полную сумму 
НДС за тот период, в котором произо-
шла отгрузка.

Таким образом, при экспорте ме-
дицинской техники из России в стра-
ны Таможенного союза применяется 
нулевая ставка НДС, при условии 
представления в налоговые органы до-
кументов, предусмотренных пунктом 
2 статьи 1 Протокола о товарах ТС 
(письмо Минфина России от 5 октября 
2010 г. № 03-07-08/277).

При этом операции по реализации 
товаров, освобожденных от налогоо-
бложения в силу пункта 2 статьи 149 

НК РФ, подлежат отражению в разде-
лах 4-6 декларации по НДС, а в разде-
ле 7 данные операции не отражаются 
(пункт 4 письма Минфина России от 6 
октября 2010 г. № 03-07-15/131, пись-
мо ФНС России от 20 октября 2010 г. 
№ ШС-37-3/13778).

Покупатель сам вывез то-
вар

Товар, реализованный российской 
организацией на экспорт, может быть 
вывезен покупателем – членом Та-
моженного союза самостоятельно на 
собственном транспорте. Имеет ли ор-
ганизация в данном случае право на 
применение нулевой ставки по НДС? 
Какими документами можно подтвер-
дить правомерность ее применения?

Статьей 2 Соглашения определе-
но, что нулевая ставка НДС при экс-
порте товаров с территории одного 
государства на территорию другого 
государства в рамках Таможенного 
союза применяется при условии до-
кументального подтверждения факта 
экспорта. Пунктом 2 статьи 1 протоко-
ла о товарах Таможенного союза (ТС) 
определен перечень документов, под-
тверждающих обоснованность приме-
нения нулевой ставки по НДС. Среди 
прочих документов в нем поименова-
ны транспортные (товаросопроводи-
тельные) документы, подтверждающие 
перемещение товара с территории 
одного государства – члена ТС на тер-
риторию другого государства, также 
являющегося членом ТС. По этому 
вопросу финансовое ведомство вы-
сказало следующую позицию (письма 
Минфина России от 21 мая 2013 г.  
№ 03-07-13/1/18017, от 19 июля  
2012 г. № 03-07-13/01-42, от 18 мая 
2011 г. № 03-07-13/01-17). В случаях, 
когда покупатель вывозит своими 
силами товар со склада продавца, от-
сутствие транспортных документов 

ВАЖНО

Операции по реализации товаров, 
освобожденных от налогообложения 
в силу пункта 2 статьи 149 НК РФ, в 
страны ТС отражаются в разделах  
4-6 декларации по НДС

налоги и платежи
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не является основанием для отказа в 
применении нулевой ставки НДС.

Когда подаются под-
тверждающие документы?

Документы, подтверждающие при-
менение нулевой ставки НДС, нало-
гоплательщик должен предоставить 
в течение 180 дней с даты отгрузки 
товаров, но вместе с налоговой декла-
рацией по НДС (пункт 3 статьи 1 Про-
токола о товарах ТС). Как известно, 
налоговая декларация предоставля-
ется налогоплательщиками в налого-
вые органы по месту учета в течение 
20 дней после окончания налогового 
периода (пункт 5 статьи 174 НК РФ). 
Налоговым периодом по НДС является 
квартал. Моментом определения на-
логовой базы по экспортным товарам 
является последнее число квартала, 
в котором собран полный пакет под-
тверждающих документов. Если пол-
ный пакет документов собран в начале 
квартала, то его следует представить 
в налоговую инспекцию по окончании 
квартала, в сроки, установленные для 
подачи декларации. При этом то, что 
180 дней уже прошли, не будет яв-
ляться нарушением, ведь документы 
собраны в текущем квартале. Рассмо-
трим данную ситуацию на примере.

Пример
ОАО «Бриз» на момент определения 

налоговой базы – последний день I 
квартала 2013 года (на 31 марта  
2013 г.) – не располагал полным ком-
плектом документов, необходимых для 
подтверждения обоснованности приме-
нения нулевой ставки НДС, а именно 
не располагал заявлением о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов. Соот-
ветствующее заявление было оформле-
но только в апреле 2013 года. Данную 
операцию налогоплательщик должен 
отразить в налоговой декларации по 
НДС за II квартал 2013 года и предста-

вить вместе с подтверждающими доку-
ментами с 1 по 20 июля 2013 года.

Данной позиции придерживается и 
ФНС России: моментом определения 
налоговой базы считается последний 
день квартала, в котором собран пол-
ный пакет документов (письмо от 13 
мая 2011 г. № КЕ-4-3/7675@). Мин-
фин выразил аналогичное мнение в 
своем письмах от 15 февраля 2013 г. 
№ 03-07-08/4169, от 1 апреля 2008 г. 
№ 03-07-08/81.

Организация имеет фили-
ал в странах ТС

Российская организация-экспортер 
имеет филиал, например, в Казахста-
не. В каком порядке применяется НДС 
по отношению к операциям по переме-
щению товаров между головной орга-
низацией, находящейся на территории 
РФ, и ее филиалом в Казахстане?

Обратимся к Гражданскому ко-
дексу РФ. Согласно статье 55 ГК РФ 
филиал – это обособленное подраз-
деление юридического лица, располо-
женное вне места его нахождения и 
осуществляющее все его функции или 
их часть, в том числе функции пред-
ставительства.

Из вышесказанного следует, что 
при перемещении товаров между го-
ловной организацией, находящейся на 
территории Российской Федерации, 
и ее филиалом, зарегистрированным 
на территории Республики Казахстан, 
перехода права собственности на това-
ры не происходит, и, соответственно, в 
отношении указанных товаров НДС не 
уплачивается.

Товары реализуются в 
розницу

Минфин России считает, что по-
ложения Соглашения ТС и Протокола 
о товарах ТС не распространяются 
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на договоры розничной купли-прода-
жи, предусматривающие реализацию 
товаров физическим лицам. В таком 
случае, по мнению финансового ведом-
ства, применяются нормы Налогового 
кодекса РФ (письма Минфина России 
от 2 августа 2011 г. № 03-07-13/01-29, 
от 13 декабря 2010 г. № 03-07-14/93). 
В этом случае реализация на терри-
тории РФ товаров (в рассматриваемом 
Минфином случае – автомобилей) 
иностранным физическим лицам, в 
том числе являющимся гражданами 
государств – членов ТС, по договорам 
розничной купли-продажи подлежит 
обложению НДС с применением став-
ки налога в размере 18%.

Отметим, что в более ранних сво-
их разъяснениях ведомство занимало 
противоположную позицию, указы-
вая, что применение нулевой ставки 
НДС при реализации российскими 
организациями автомобилей возможно 
при условии представления россий-
скими организациями в налоговые 
органы документов, подтверждающих 
обоснованность применения нулевой 
ставки, включая заявление о ввозе 
товаров на территорию Республики 

Казахстан и уплате НДС с отметками 
налоговых органов Республики Казах-
стан, полученное от казахского поку-
пателя (письма Минфина России от 11 
октября 2010 г. № 03-07-14/75, от 11 
октября 2010 г. № 03-07-14/74).

Нужна ли выписка бан-
ка?

Пункт 165 НК РФ не требует пред-
ставления в составе документов, под-
тверждающих право на применение 
нулевой ставки НДС, документов, под-
тверждающих право на оплату товара. 
Однако пунктом 2 статьи 1 Протокола 
о товарах ТС предусмотрено предо-
ставление выписки банка, подтверж-
дающей фактическое поступление 
выручки от реализации экспортиро-
ванных товаров на счет налогопла-
тельщика-экспортера. Как в данном 
случае быть налогоплательщикам, 
представлять или нет выписку банка 
наряду с другими подтверждающими 
документами в налоговый орган?

Финансовое ведомство считает, что 
в составе пакета документов, под-
тверждающих правомерность при-
менения нулевой ставки НДС, выпи-
ску банка представлять не требуется 
(письма Минфина России от 12 сентя-
бря 2012 г. № 03-07-13/21, от 16 янва-
ря 2012 г. № 03-07-15/03).

Товар реализуется через 
посредников

Согласно подпункту 5 пункта 2 
статьи 1 Протокола о товарах, пункту 
2 статьи 165 НК РФ при реализации 

НА ЗАМЕТКУ

В составе пакета документов, под-
тверждающих правомерность приме-
нения нулевой ставки НДС, выписку 
банка представлять не требуется

налоги и платежи
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товаров на экспорт через посредника, 
помимо установленных документов, 
для общих ситуаций, необходимо 
представить договор, заключенный с 
посредником, договор между посред-
ником и покупателем из Беларуси 
или Казахстана. Покупатель должен 
предоставить заявление о ввозе. При 
этом в разделе 3 данного заявления 
отражаются реквизиты договора ко-
миссии, поручения либо агентского 
договора и стороны данного договора 
(ИНН, КПП). Эти данные являются 
обязательным условием для подтверж-
дения нулевой ставки НДС.

Покупка и отгрузка това-
ра без ввоза в Россию

Российская компания покупает 
товар у поставщика – члена ТС и про-
дает покупателю, также являющемуся 
членом ТС. При этом товар в Россию 
не завозится. Как в данном случае 

происходит обложение этой операции 
НДС?

По мнению ФНС России в данном 
случае реализация товара НДС не об-
лагается (письмо ФНС России от 12 
августа 2010 г. № ШС-37-3/8975). Ведь 
НДС облагается продажа товаров на 
территории России (пункт 1 статьи 
146 НК РФ). Место реализации това-
ра определяется в соответствии с за-
конодательством государства – члена 
Таможенного союза (пункт 1 статьи 
1 Протокола 2). В то же время На-
логовым кодексом РФ определено, что 
местом реализации признается тер-
ритория России, если товар в момент 
начала отгрузки или транспортировки 
находится на ее территории (статья 
147 НК РФ).

В рассматриваемой нами ситуации 
товар в момент отгрузки находится не 
на территории России, следовательно, 
эта операция НДС не облагается.

w
w

w
.n

al
o

g
-i

z.
ru

Благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, 
РТ им. А.Вавиловой 

Фонд помогает детям и их родителям в борьбе с раком. Этот диагноз –  
не приговор, своевременное лечение может спасти жизнь ребенка.  
Поможем детям вместе!
Звоните по тел. в Казани: (843) 263-95-38
Пишите по адресу: 420140, г. Казань, ул. Ю.Фучика, д. 106а, кв. 178
Шлите письма: angela-vavilova@yandex.ru
Банковские реквизиты Фонда для перечисления средств в рублях: 
р/сч. 407 038 106 000 200 001 98 в «Ак Барс» Банке,
БИК 049 205 805, ИНН 166 006 44 36, КПП 166 001 001,
к/сч. 301 018 100 000 000 008 05.
В назначении платежа нужно указать: «Благотворительная помощь. НДС не 
облагается».

Акция «Добрая SMS-ка» – самый простой способ помощи 
фонду им. А.Вавиловой

Желая помочь детям, больным раком, Вы можете отправить со своего теле-
фона SMS со словом «ДЕТИ» на номер 5075. С Вашего счета будет снято от 
15 до 50 рублей (в зависимости от оператора). Все деньги пойдут на лечение 
онкобольных детей. 
Информация о расходовании средств, собранных в ходе акций, отражена на 
сайте Фонда (www.angela-vavilova.ru). 
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Для начала все же напомним кри-
терии применения УСН:

1. Сумма доходов, поступивших 
с начала года, не превышает 60 млн 
руб.

2. Остаточная стоимость основных 
средств составляет 100 млн руб. или 
меньше.

3. Доля других организаций в ва-
шем уставном капитале не более 25 
процентов.

4. Среднесписочная численность 
работников – в пределах 100 чело-
век.

5. У организации нет филиалов и 
представительств.

6. Вы не производите и не продае-
те подакцизные товары, не добываете 
и не продаете полезные ископаемые. 
Деятельность не связана с азартными 
играми.

Хотя бы одно из этих условий 
перестало выполняться? Это автома-
тически означает, что вы переходите 
на общую систему налогообложения. 
Вы обязаны при этом произвести ряд 
действий: уведомить налоговую и т.д. 
Остановимся на этом подробнее. Итак, 
алгоритм ваших действий должен 
быть таков.

1. Уведомление инспекции 
об утрате права на примене-
ние УСН

Предположим, вы в начале года не 
предполагали, а ваша выручка по со-
стоянию на 1 июня превысила 60 млн 
рублей. Это означает, что вы теряете 
право на применение «упрощенки», 
причем с начала II квартала, то есть с 
1 апреля. Об утрате права на примене-
ние УСН вы должны сообщить своей 
налоговой инспекции в течение 15 ка-
лендарных дней с момента окончания 
квартала, в котором компания стала 
применять общий режим. В нашем 
примере – уведомить налоговую надо 
до 15 июля включительно. 

По какой форме уведомлять ин-
спекцию? Сделайте это по форме  
№ 26.2-2 (приказ ФНС России от 2 но-
ября 2012 г. № ММВ-7-3/829@).

2. Представление деклара-
ции и расчет с бюджетом по 
единому налогу при УСН

Делается это не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за кварталом, в 
котором вы слетели с «упрощенки». 
Если вы утратили право на «упрощен-
ку» в июне (II квартал), то это значит, 
что налоговый период для упрощенно-

Если вы применяете УСН, то вы прекрасно знаете, что 
потерять право на ее применение довольно легко. В 
рамках этой статьи мы не будем подробно рассматри-
вать критерии применения УСН и т.д., а дадим вам ре-
комендации на случай, если вы права на «упрощенку» 
уже лишились.

Дарья Федосенко
главный редактор 

Бывший «упрощенец»: 
алгоритм действий

спецрежим
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го налога закончится 30 июня. Сдать 
декларацию надо до 25 июля. Обрати-
те внимание! Такой порядок действу-
ет с 2013 года, после того как вступил 
в силу пункт 3 статьи 346.23 Налого-
вого кодекса РФ в новой редакции. 

Декларация, которую вы предста-
вите, будет считаться отчетом за весь 
налоговый период, но последней датой 
будет не 31 декабря, а последний день 
квартала, предшествующего тому, в 
котором вы должны перейти на общий 
режим.

Если вы применяли УСН с объек-
том «доходы минус расходы», то и на-
лог исчисляется по правилам пункта 
6 статьи 346.18 НК РФ. 

Если сумма авансовых платежей за 
текущий год окажется меньше 1 про-
цента от поступивших доходов, то в 
бюджет перечисляется минимальный 
налог (письмо ФНС России от 27 мар-
та 2012 г. № ЕД-4-3/5146@).

3. Уплата НДС с выручки, 
учтенной в периоде перехо-
да на общий режим

Итак, вы стали налогоплатель-
щиком на общей системе. Придется 
осваивать все тонкости, связанные с 
НДС. Теперь ваша задача не просто 
учесть квартальную выручку, а еще и 
начислить на нее НДС. Кроме того, не-
обходимо выписывать счета-фактуры 
и отражать их в книге продаж.

Впервые уплатить НДС вам при-
дется не позднее 20-го числа первого 
месяца после окончания квартала, 
в котором компания потеряла право 
применять «упрощенку». То есть если 
с «упрощенки» слетели во II квартале, 
то уплатить НДС необходимо до 20 
июля. 

Если вы слетели с «упрощенки» в 
первых числах квартала, например в 
начале апреля, то под новые условия 
вы адаптируетесь легко – вам надо бу-

дет лишь составить счета-фактуры на 
каждую из отгрузок, которые прошли 
с 1 апреля, и разослать документы 
своим покупателям. Такие действия 
правомерны, ведь счет-фактуру вы 
вправе выписать в течение пяти дней 
с момента реализации (пункт 3 статьи 
168 НК РФ).

Если вы слетели с «упрощенки» в 
конце квартала, то придется уплатить 
НДС за счет собственных средств. Свя-
зано это с тем, что позже пятиднев-
ного срока счет-фактуру выставлять 
нежелательно. В противном случае 
могуь возникнуть вопросы со стороны 
проверяющих. Включить в расходы 
запоздалый НДС, увы, невозможно 
(пункт 19 статьи 270 НК РФ).

Что касается взаимоотношений с 
контрагентами, то их стоит конечно 
же уведомить о том, что вы теперь 
применяете общую систему. Можно 
подписать допсоглашение к договору. 
Такой документ зафиксирует согласие 
покупателя доплачивать НДС к стои-
мости товаров в будущем. А если вы 
уже получили аванс, допсоглашение 
будет основанием, по которому кон-
трагент перечислит вам сумму налога.

А что с входным НДС? Вы можете 
принять к вычету НДС по товарам и 
материалам, которые не успели от-
нести к расходам. То есть или вы их 
еще не оплатили, или не успели ис-
пользовать. Это же относится и к ОС 
и НМА, купленным в период приме-
нения УСН. На это обратил внимание 
Минфин России в своем письме от 15 
марта 2011 г. № 03-07-11/53.

4. Перечисление в бюджет 
авансового платежа по на-
логу на прибыль

Перечислите авансовый платеж не 
позднее 28-го числа месяца, следующе-
го за кварталом, в котором компания 
стала применять общий режим. То 
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есть тут действует тот же порядок, что 
и для вновь созданных организаций. 

Для подачи декларации по налогу 
на прибыль действует тот же срок, что 
и для уплаты авансового платежа.

Возникает вопрос: как сформиро-
вать налоговую базу, применяя метод 
начисления. Определите стоимость 
реализованных в период применения 
УСН товаров и услуг, по которым име-
ется дебиторская задолженность. Дело 
в том, что без оплаты вы не включали 
эту выручку в базу по единому нало-
гу. Теперь же ее надо учесть как дохо-
ды прошлых лет в составе внереализа-
ционных. Делается это в том месяце, 
когда произошла смена режима.

А вот если оплату за товары вы 
уже получили, то налог исчислять не 
надо, ведь в период применения УСН 
вы уже учли эту выручку в доходах.

Если у вас имеются товары и услу-
ги, которые вы приобрели в период 
применения УСН и которые вы еще 
не оплатили, то их стоимость можно 
включить в расходы. Затраты при-
знаются в том месяце, когда стала 
применяться общая система. Если вы 
применяли «упрощенку» с объектом 
«доходы», то расходы учесть нельзя. 
Такие разъяснения дало финансовое 
ведомство в своем письме (письмо 
Минфина России от 4 апреля 2013 г. 
№ 03-11-06/2/10983).

5. Определение среднего-
довой стоимости основных 
средств для исчисления на-
лога на имущество

Рассчитывать базу по налогу на 
имущество впервые вы будете так же, 
как вновь созданная организация. 
Среднегодовая стоимость ОС опреде-
ляется следующим образом. Склады-
вается остаточная стоимость основных 
средств на 1-е число каждого месяца, 
и эта сумма делится на общее число 

месяцев отчетного периода или года, 
увеличенное на единицу.

В тех месяцах, когда вы применяли 
«упрощенку», остаточная стоимость 
берется равной нулю. 

Если вы приобретали имущество  в 
период применения УСН, то отними-
те от его первоначальной стоимости 
ту часть, которую успели отнести на 
расходы в рамках спецрежима. Это и 
будет остаточной стоимостью ваших 
основных средств. На это указывает 
Минфин России (письмо от 15 марта 
2011 г. № 03-11-06/2/34).

6. Определение ставок 
страховых взносов

В период применения «упрощенки» 
вы, возможно, платили взносы по по-
ниженным ставкам (20 процентов в 
Пенсионный фонд РФ), если занима-
лись определенными видами деятель-
ности, и доля доходов от этой деятель-
ности составляла не менее 70%.

Если вы переходите на общий ре-
жим, то все эти послабления на вас 
уже не распространяются, даже если 
вид деятельности не меняется. Пла-
тить взносы по общим тарифам при-
дется, как и налоги,  с начала того 
квартала, в котором утрачено право 
на «упрощенку». Отметим, что с нача-
ла года взносы пересчитывать не надо.

Будьте внимательны при заполне-
нии первой после перехода на общую 
систему отчетности в Пенсионный 
фонд РФ. Раздел 2 надо будет запол-
нить дважды. Сначала указываются 
данные, которые относятся к периоду 
на УСН. Код тарифа при этом 07. Или 
52, если льготы нет.

Во втором экземпляре раздела 
должны быть отражены данные, отно-
сящиеся к общей системе налогообло-
жения. Код тарифа при этом – 01. 

спецрежим
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Единовременная матери-
альная помощь

Как правило, выплата материаль-
ной помощи к отпуску практикуется 
в целях поощрения работников. Не-
редко в качестве условия для ее по-
лучения устанавливается отсутствие у 
работника нарушений трудовой и про-
изводственной дисциплины, а размер 
матпомощи ставится в зависимость от 
стажа работы и величины оклада и 
т.п. При таких обстоятельствах сум-
ма матпомощи фактически является 
элементом системы оплаты труда, и 
говорить о социальном характере та-
кой выплаты уже не приходится. В 
частности, и Президиум ВАС в поста-
новлении от 30 ноября 2010 г.  
№ ВАС-4350/10 разъяснил, что под 
материальной помощью, подпадаю-
щей под пункт 23 статьи 270 НК РФ, 
следует понимать лишь те выплаты, 
которые:

– не связаны с выполнением трудо-
вой функции;

– направлены на удовлетворение 
социальных потребностей, обуслов-
ленных возникновением трудной жиз-
ненной ситуации или наступлением 
определенного события (например, по 
причине причинения вреда в связи 

Материальная помощь к отпуску: 
налоговые последствия

Одним из распространенных способов поощрения ра-
ботников является выплата материальной помощи к 
отпуску. Каким образом учитывать данные суммы при 
налогообложении прибыли, мы рассмотрим в данной 
статье.

Альбина Билалова
эксперт

учет труда и заработной платы

со стихийным бедствием или другим 
чрезвычайным обстоятельством, в 
связи со смертью члена семьи, рожде-
нием или усыновлением ребенка, тя-
желым заболеванием и др.).

Аналогичной позиции придержива-
ются и специалисты Минфина России 
(письма от 28 апреля 2012 г.  
№ 03-03-06/1/211, от 20 апреля  
2012 г. № 03-03-06/1/200, от 11 апре-
ля 2012 г. № 03-03-06/1/192 и др.). 
Так, в письме от 29 февраля 2012 г.  
№ 03-03-06/4/13 отмечено, что еди-
новременные выплаты работникам 
при предоставлении им ежегодного 
отпуска в случае, когда они зависят 
от размера заработной платы и соблю-
дения трудовой дисциплины, по сути, 
связаны с выполнением физическим 
лицом его трудовой функции. Следо-
вательно, они являются элементом 
системы оплаты труда и не признают-
ся материальной помощью по смыслу 
статьи 270 НК РФ. Это означает, что 
организация может учесть их при на-
логообложении прибыли на основании 
статьи 255 НК РФ. При этом, конечно, 
необходимо соблюдение ряда условий. 
Во-первых, такие выплаты должны 
быть предусмотрены коллективным 
(трудовым) договором. Во-вторых, они 
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должны зависеть от размера долж-
ностного оклада работника и соблюде-
ния им трудовой дисциплины.

Следует отметить, что до 2012 года 
Минфин придерживался другой пози-
ции. Ссылаясь на пункт 23 статьи 270 
НК РФ, он отрицал возможность уче-
та при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль расходов указан-
ной материальной помощи (письма от 
27 августа 2009 г. № 03-03-06/1/549, 
от 11 февраля 2009 г.  
№ 03-03-06/1/49, от 20 февраля  
2008 г. № 03-03-06/1/120 и др.).

Как правильно оформить 
материальную помощь к от-
пуску?

Когда фирма производит единов-
ременные выплаты к отпуску, очень 
важно правильно их обосновать и 
оформить документами. От этого мо-
жет зависеть включение или невклю-
чение данных затрат в расчет базы по 
налогу на прибыль. В подтверждаю-
щих документах необходимо, напри-
мер:

– назвать выплаты «единовремен-
ная премия к отпуску» или «единов-
ременное вознаграждение к отпуску»;

ВАЖНО

Единовременные выплаты работ-
никам к отпуску в случае, когда они 
зависят от размера зарплаты и со-
блюдения трудовой дисциплины, 
учитываются в целях налогообложе-
ния прибыли

– показать, что выплаты носят 
производственный, поощрительный 
характер, предоставляются за выпол-
нение трудовых обязанностей;

– указать способ расчета и перио-
дичность таких выплат в коллектив-
ном (трудовом) договоре и других ло-
кальных актах;

– отметить в способе расчета, что 
объем выплат зависит от размера зар-
платы работника;

– показать также, что выплаты 
связаны с соблюдением трудовой дис-
циплины.

Напомним, что единовременные 
выплаты к отпуску за счет средств 
специального назначения или целевых 
поступлений не уменьшают налог на 
прибыль.

НДФЛ и взносы
На единовременную матпомощь к 

отпуску начисляют страховые взносы, 
так как ее нет в списке необлагаемых 
выплат, при этом сумма матпомощи, не 
превышающая 4 000 рублей на одного 
работника за календарный год, осво-
бождается от обложения. На выплаты, 
превышающие указанную сумму, взно-
сы нужно начислить. Единовременную 
матпомощь работнику к отпуску в раз-
мере не более 4 000 рублей за календар-
ный год не облагают НДФЛ.

НА ЗАМЕТКУ

Единовременная матпомощь к отпу-
ску в размере более 4 000 руб. обла-
гается страховыми взносами и НДФЛ

учет труда и заработной платы
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Нормативное регулирова-
ние

В статье 196 ТК РФ предусмотрено, 
что работодатель имеет право опреде-
лять необходимость в профессиональ-
ной подготовке и переподготовке кадров 
для собственных нужд. Обучение может 
проводиться в виде профессиональной 
подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации сотрудников, обуче-
ния их вторым профессиям и т.д. 

В отдельных случаях, предусмо-
тренных законодательством, работо-
датель обязан проводить повышение 
квалификации работников, если это 
является условием выполнения ими 
определенных видов деятельности (на-
пример, врачи, педагоги, водители, 
перевозящие пассажиров и грузы, 
работники опасных профессий). Ра-
ботники также согласно статье 197 
ТК РФ имеют право и на обучение 
новым специальностям. Указанное 
право может быть реализовано путем 
заключения дополнительного догово-
ра (соглашения) между сотрудником 

Если за ваше обучение 
платит организация

Любой руководитель знает, что высококвалифициро-
ванные сотрудники – это ценный ресурс для компании. 
Именно поэтому обучение персонала, проведение про-
фессиональной подготовки и переподготовки работ-
ников, повышение их квалификации являются весьма 
актуальными для многих организаций. Между тем за-
частую у бухгалтеров возникает масса вопросов по уче-
ту и налогообложению расходов на обучение. В данной 
статье попробуем разобрать основные возникающие 
проблемы. 

Анастасия Петрова
старший аудитор

и работодателем, регулирующего их 
правоотношения по поводу организа-
ции обучения.

НДФЛ
В соответствии с пунктом 3 ста-

тьи 217 НК РФ от обложения НДФЛ 
освобождены предусмотренные зако-
нодательством РФ компенсационные 
выплаты, связанные в том числе с 
возмещением расходов работников, 
включая затраты на повышение их 
профессионального уровня. А в си-
лу пункта 21 статьи 217 НК РФ не 
облагаются НДФЛ суммы платы за 
обучение налогоплательщика в рос-
сийских образовательных учрежде-

ВАЖНО

Суммы платы за обучение налого-
плательщика в российских образо-
вательных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию, не об-
лагаются НДФЛ
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ниях, имеющих соответствующую 
лицензию.

Следовательно, оплаченное обуче-
ние, проводимое лицами, не имеющи-
ми соответствующего статуса, облага-
ется НДФЛ, то есть признается дохо-
дом физического лица. Так, Минфин 
России в письме от 17 июля 2009 г.  
№ 03-04-06-02/50 разъяснял, что сто-
имость обучения работников в поряд-
ке индивидуальной подготовки у спе-
циалистов, обладающих соответству-
ющей квалификацией, не облагается 
НДФЛ, если такое обучение организа-
ция производит на основании трудово-
го (коллективного) договора в связи с 
производственной необходимостью.

Однако в письме УФНС России  
по г. Москве от 2 июля 2009 г.  
№ 20-15/3/068049@ на аналогичный 
вопрос налоговое ведомство поясняло, 
что обучение работников иностранным 
языкам у преподавателя - физическо-
го лица не подпадает под действие 
положений статьи 217 НК РФ. Суммы 
оплаты организацией такого обучения 
являются доходом, полученным со-
трудниками в натуральной форме, и 
облагаются НДФЛ.

Обратите внимание, что наличие 
трудовых отношений между органи-
зацией, оплачивающей обучение, и 
обучающимся лицом не обязательно и 
не влияет на исчисление НДФЛ. На-
пример, Минфин России в письме от 
4 октября 2012 г. № 03-04-06/6-295 
подтвердил, что Налоговый кодекс РФ 
не требует для применения льготы по 
оплате обучения наличия трудовых 
отношений между организацией и  
обучаемым. Поэтому имеющаяся в 
статье 217 НК РФ льгота распростра-
няется не только на детей сотрудни-
ков, но и на третьих для организации 
и ее работников лиц. 

Бывают случаи, когда организация 
компенсирует работнику расходы на 

обучение, которые тот оплатил за счет 
собственных средств. В этом случае от 
обложения НДФЛ освобождается сум-
ма возмещения расходов в пределах 
установленных норм (пункт 3 статьи 
217 НК РФ). При этом действующим 
законодательством указанные нормы 
не установлены. В связи с этим счи-
таем, что работодатель может само-
стоятельно определить необходимость 
получения работником образования 
и установить нормы возмещения рас-
ходов на обучение во внутреннем ло-
кальном документе.

Страховые взносы
Суммы платы за обучение работ-

ников не подлежат обложению стра-
ховыми взносами (пункт 12 части 1 
статьи 9 Закона № 212-ФЗ). При этом 
обучение должно проходить в образо-
вательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию и ли-
цензию. Образовательные программы 
должны соответствовать государствен-
ным стандартам и требованиям, что 
реализуется в учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию. При 
этом также не имеет значения, по 
чьей инициативе обучается работник. 

Минздравсоцразвития России в 
письмах от 5 августа 2010 г. № 2519-19  
и от 6 августа 2010 г. № 2538-19 от-
метил, что к необлагаемым выплатам 
также отнесены все виды установ-
ленных законодательством РФ ком-
пенсаций, связанных с возмещением 
расходов на профессиональную под-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Компенсации работникам, связанные 
с возмещением расходов на профес-
сиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации, 
страховыми взносами не облагаются

учет труда и заработной платы
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готовку, переподготовку и повышение 
квалификации. Гарантии и компенса-
ции сотрудникам, совмещающим ра-
боту с обучением, установлены в главе 
23 ТК РФ.

Обратите особое внимание, что во 
время обучения сотрудник на работе 
отсутствует. В связи с этим Пенсион-
ный фонд РФ не включает периоды 
нахождения работников на курсах 
повышения квалификации (конферен-
циях, семинарах) в стаж работы, да-
ющий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости. 

В качестве примера можно приве-
сти дело, рассматриваемое ФАС Волго-
Вятского округа в постановлении от 
31 мая 2011 г. № А31-7590/2010. Так, 
отдел ПФР посчитал, что учреждение 
здравоохранения предоставило недо-
стоверные сведения, необходимые для 
осуществления индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, а именно 
в стаж, дающий право на досрочную 
пенсию, включило периоды нахожде-
ния 57 врачей на курсах повышения 
квалификации (конференциях, семи-
нарах). ФАС указал, что согласно ста-
тье 187 ТК РФ в случае направления 
работника для повышения квалифи-
кации с отрывом от работы за ним со-
храняются место работы (должность) 
и средняя заработная плата по основ-
ному месту работы. Кроме того, пери-
од нахождения на курсах повышения 
квалификации является периодом ра-
боты, с которого работодатель должен 
производить отчисление страховых 
взносов в ПФР. На этом основании суд 
решил, что время прохождения кур-
сов повышения квалификации вклю-
чается в периоды работы, дающие 
право на досрочную пенсию.

Кроме того, в определении ВАС РФ 
от 19 августа 2011 г. № 25-В11-2  
указано, что периоды нахождения 
педагога в учебных отпусках в стаж 

работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старо-
сти, в силу статьи 173 ТК РФ должны 
включаться.

В отношении страховых взносов от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний следу-
ет отметить, что на основании подпун-
кта 2 пункта 1 статьи 20.2 Федераль-
ного закона № 125-ФЗ не подлежат 
обложению все виды установленных 
законодательством компенсационных 
выплат, связанных с возмещением 
расходов на подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации работ-
ников.

Налог на прибыль
Расходы на обучение, профподго-

товку и переподготовку работников 
организации-налогоплательщика 
включаются в состав прочих расходов, 
связанных с производством и реализа-
цией, на основании подпункта 23 пун-
кта 1 статьи 264 НК РФ. 

При этом пунктом 3 статьи 264 НК 
РФ установлены два условия:

1) обучение должно производить 
на основании договора с российскими 
образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккреди-
тацию и лицензию;
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2) обучаться должны только специ-
алисты, заключившие с организацией 
трудовой договор или специальный 
договор, согласно которому студент не 
позднее трех месяцев после окончания 
обучения, оплаченного компанией, 
обязан заключить с ней трудовой дого-
вор и отработать не менее одного года.

Не признаются расходами на обу-
чение работников расходы, связанные 
с организацией развлечения, отдыха 
или лечения, с содержанием образова-
тельных учреждений, а также с вы-
полнением для них бесплатных работ 
или оказанием им бесплатных услуг, 
что предусмотрено в статьей 264 НК 
РФ.

Рассмотрим подробнее последствия 
оплаты организацией целевого обуче-
ния физлица, с которым не заключен 
трудовой договор, и который обязан 
отработать после обучения определен-
ный срок (не менее года) в данной ор-
ганизации. Физлицо, за которого ор-
ганизация оплачивала обучение, после 
окончания обучения может, например, 
не полностью отработать на предпри-
ятии положенный срок или вовсе от-
казаться его отрабатывать. Как в этом 
случае следует поступить организации 
с ранее списанными расходами на  
обучение?

В случаях если трудовой договор 
между физическим лицом и налого-
плательщиком был прекращен до ис-
течения одного года с даты начала его 
действия, работодатель обязан «вос-
становить» расходы путем отражения 
всей суммы во внереализационных до-
ходах в периоде, в котором прекратил 
действие трудовой договор (подпункт 
23 пункта 1 статьи 264 НК РФ).

Аналогично необходимо поступить, 
если прошел срок, а трудовой договор 
с обучающимся так и не был заклю-
чен. При этом плата за обучение под-
лежит включению во внереализаци-

онные доходы отчетного (налогового) 
периода, в котором истек срок заклю-
чения данного договора.

Такие разъяснения были даны в 
письме ФНС России от 11 апреля 2011 г.  
№ КЕ-4-3/5722@, а также в письмах 
Минфина России от 8 сентября 2009 г.  
№ 03-03-06/1/575 и от 10 сентября  
2009 г. № 03-04-06-02/67.

Стоит обратить внимание на письмо 
Минфина России от 17 апреля 2009 г.  
№ 03-03-06/1/257. В нем указано, что 
стипендию соискателю, принятому 
на работу после окончания обучения, 
нельзя учесть в составе прочих рас-
ходов (в целях налогообложения по 
налогу на прибыль). Однако ранее 
Минфин России указывал, что если 
соискателя после обучения берут в 
штат, то затраты на обучение и вы-
плату стипендии учитываются в про-
чих расходах, связанных с производ-
ством и реализацией (письмо от 7 мая 
2008 г. № 03-04-06-01/123). Если же 
соискатель не прошел испытательный 
срок, то стипендию нельзя включить 
в расходы в целях налогообложения 
(письма Минфина России от 17 апреля 
2009 г. № 03-03-06/1/257, от 7 мая  
2008 г. № 03-04-06-01/123).

Также может возникнуть ситуация, 
когда человек не закончил обучение. 
Каковы в этом случае налоговые по-
следствия для компании? По данному 
вопросу имеется богатая арбитражная 

НА ЗАМЕТКУ

Если трудовой договор между физ-
лицом и организацией прекращен до 
истечения одного года с даты начала 
его действия или после обучения 
он так и не был заключен, то ранее 
уплаченные расходы на обучение 
данного физлица подлежат включе-
нию во внереализационные расходы

учет труда и заработной платы
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практика. Так, 
в постановлении 
ФАС Уральского 
округа от 10 де-
кабря 2009 г.  
№ Ф09-9824/09-
С3 сказано, что 
право на при-
знание команди-
ровочных расхо-
дов, связанных 
с подготовкой и 
переподготовкой 
кадров, возни-
кает только по 
факту заверше-
ния сотрудником 
обучения при 
наличии под-
тверждающего 
документа. С 
другой стороны, в постановлении ФАС 
Московского округа от 9 ноября 2007 г.  
№ КА-А40/10001-07 говорится, что 
затраты на подготовку и переподго-
товку кадров учитываются, даже если 
сотрудник был отчислен за неуспева-
емость. В любом случае налогопла-
тельщикам в аналогичных ситуациях 
придется доказывать свою позицию в 
суде.

Документальное оформле-
ние

О документах, подтверждающих 
расходы на обучение, имеются соот-
ветствующие разъяснения Минфина 
России, которые изложены в письме 
от 21 апреля 2010 г. № 03-03-06/2/77. 
Для признания в целях налогообложе-
ния прибыли расходов на обучение до-
кументальным подтверждением могут 
служить:

– договоры на обучение с организа-
цией, имеющей соответствующую ли-
цензию на образовательные услуги;

– копия лицензии или ссылка на 
нее в договоре;

– приказ руководителя о направле-
нии сотрудника на обучение, учебная 
программа образовательного учреж-
дения с указанием количества часов 
посещений;

– акт на оказанные услуги, в кото-
ром есть ссылка на договор, а также 
указаны Ф.И.О. лица, прошедшего  
обучение, наименование курса, место 
и время проведения обучения;

– документ, выданный слушателю 
курсов или образовательной програм-
мы (диплом, удостоверение о повы-
шении квалификации, сертификат и 
т.п.).

Налогоплательщик обязан хранить 
документы, подтверждающие расходы 
на обучение, в течение всего срока 
действия договора обучения и одного 
года работы физического лица, под-
готовка или переподготовка которого 
были оплачены налогоплательщиком, 
но не менее четырех лет.
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Здоровье не купишь, но учтешь!

Когда создается медпункт в организации? Как учесть 
эти расходы в налоговом учете? Какие требования зако-
нодательства к их комплектованию следует учитывать, 
чтобы избежать споров с налоговыми органами?

Энже Юсупова
эксперт

бухгалтеру на заметку

РФ). Для персонала необходимо орга-
низовать санитарно-бытовое и лечеб-
но-профилактическое обслуживание, к 
которому относят и создание санитар-
ных постов с аптечками, укомплек-
тованными набором лекарственных 
средств и препаратов для оказания 
первой помощи.

Налогообложение медпун-
кта

Расходы на создание медпункта 
включаются в базу по налогу на при-
быль в качестве прочих, связанных 
с производством и реализацией (за-
траты, связанные с содержанием по-
мещений и инвентаря здравпунктов, 
находящихся непосредственно на 
территории организации) (подпункт 7 
пункта 1 статьи 264 НК РФ). По мне-
нию Минфина России, включение та-
ких затрат в налоговую базу возможно 
только когда проведение медосмотров 
сотрудников является обязательным 
для организации (письма Минфина 
России от 31 марта 2011 г.  
№ 03-03-06/1/196, от 4 марта 2010 г. 
№ 03-03-06/1/109). Организации, про-
изводящие медицинское освидетель-
ствование в законодательном порядке, 
вправе учитывать и затраты на содер-
жание медпунктов (письмо Минфина 
России от 4 марта 2010 г.  
№ 03-03-06/1/109), остальные делать 
этого не должны. 

ВАЖНО

Работа за компьютером является 
деятельностью, требующей проведе-
ния регулярных медосмотров работ-
ников

Организации создают медпункты 
для оказания персоналу экстренной 
помощи, а также для проведения 
регулярных медосмотров сотрудни-
ков, занятых на тяжелых, вредных и 
опасных работах. Не стоит забывать, 
что к таким работам также относит-
ся и работа за компьютером (статьи 
212, 213 ТК РФ), Перечень вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся медосмотры (об-
следования), и Порядок проведения 
медосмотров (обследований) работни-
ков, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011 г. № 302н, пункт 13.1 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утв. поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 3 июня  
2003 г. № 118). 

Для обеспечения нормальных 
условий труда организации, которые 
не имеют возможности оборудовать 
полноценный медицинский кабинет, 
комплектуют аптечки (статья 223 ТК 
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Обязательное создание медпунктов 
предусмотрено для таких видов дея-
тельности, как нефте- и газодобыча 
в районах Крайнего Севера, в пу-
стынных, отдаленных и необжитых 
районах (при морском бурении), во-
енизированная охрана, производство 
продуктов питания, оказание услуг 
общепита (в том числе на транспорте), 
оказание транспортных услуг, а также 
оказание медицинских, образователь-
ных, ряда бытовых услуг и т.д.

Арбитражная практика по поводу 
включения в базу налога на прибыль 
затрат на создание медпункта неодно-
значна. Некоторые суды поддержива-
ют позицию Минфина России (поста-
новления ФАС Московского округа от 
26 ноября 2009 г. № КА-А40/12347-09,  
Центрального округа от 8 октября  
2009 г. № А23-3030/08А-14-189). Су-
ществует также арбитражная практи-
ка, поддерживающая налогоплатель-
щиков (постановление ФАС Централь-
ного округа от 9 ноября 2006 г.  
№ А08-11753/05-25). Следовательно, 
собираясь списывать такие расходы за 
счет прибыли, готовьтесь отстаивать 
свою позицию в суде.

Расходы на комплектование апте-
чек учитываются также в качестве 
прочих, связанных с производством 
и реализацией (подпункт 7 пункта 1 
статьи 264 НК РФ). Минфин России 
настаивает, что комплектовать аптеч-
ки нужно в соответствии с требовани-
ями законодательства (письма Минфи-
на России от 3 октября 2012 г.  
№ 03-03-06/2/112, от 20 августа  
2012 г. № 03-03-06/1/412, приложение 

к приказу Минздравсоцразвития Рос-
сии от 5 марта 2011 г. № 169н). Если 
при комплектации аптечек требова-
ния законодательства не соблюдаются 
или завышаются, то у контролеров 
могут возникнуть вопросы в отноше-
нии признания расходов. Во избежа-
ние подобных претензий со стороны 
проверяющих следует комплектовать 
аптечки в пределах норм.

Что касается НДС, то большая 
часть медикаментов и медоборудова-
ния включена в перечень, согласно 
которому реализация таких изделий 
облагается по ставке 10% (Перечень 
кодов медицинских товаров, облага-
емых НДС по налоговой ставке 10%, 
утв. постановлением Правительства 
РФ от 15 сентября 2008 г. № 688). 
Существует жизненно необходимая 
медицинская техника, реализация ко-
торой НДС не облагается (подпункт 1 
пункта 2 статьи 149 НК РФ, Перечень 
важнейшей и жизненно необходимой 
медицинской техники, реализация ко-
торой на территории Российской Феде-
рации не подлежит обложению НДС, 
утв. постановлением Правительства 
РФ от 17 января 2002 г. № 19).

Правовые нюансы
Лицензия на проведение меддея-

тельности
Ни в одном законодательном акте 

не содержится требования об оформ-
лении лицензии на проведение меди-
цинской деятельности в организации. 
Однако существующая арбитражная 
практика указывает, что такая ли-
цензия необходима (постановления 
ФАС Дальне-Восточного округа от 21 
января 2011 г. № Ф03-9166/2010, ФАС 
Уральского округа от 24 июля 2008 г. 
№ Ф09-5320/08-С1). Самым распро-
страненным видом такой медицинской 

НА ЗАМЕТКУ

Обязательное создание медпунктов 
предусмотрено для определенных 
видов деятельности
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бухгалтеру на заметку

деятельности является проведение 
предрейсовых медосмотров. 

Требования к обстановке медпун-
кта

Требования к инвентарю, освеще-
нию и внутренней отделке медкабине-
тов содержатся в СанПиН  
2.1.3.2630-10 (утв. постановлением 
Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 18 мая 2010 г.  
№ 58). Так, в медкабинете нужно 
устанавливать настенные или пере-
носные светильники для осмотра 
больного. Уборочный инвентарь дол-
жен иметь четкую маркировку с ука-
занием помещений и видов уборочных 
работ, использоваться строго по назна-

чению. Кроме того, в документе содер-
жатся требования к дезинфекции.

Требования к аптечке
Аптечка для оказания первой по-

мощи работникам, пострадавшим при 
несчастных случаях на производстве, 
комплектуется только медицинскими 
изделиями, зарегистрированными на 
территории РФ (приказ Минздравсоц-
развития России от 5 марта 2011 г.  
№ 169н). В аптечку обязательно долж-
ны быть вложены краткие инструк-
ции с пиктограммами (легко читае-
мыми картинками), разъясняющими, 
как и чем оказывать первую помощь в 
различных ситуациях.



47

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
12

/2
0

13

безупречный документ

Документ, который разрешит 
обрабатывать личные данные сотрудника

Согласие работника на обработку 
персональных данных – документ, со-
ставление которого необходимо при 
желании работодателя использовать 
персональные данные работника в про-
цессе осуществления трудовых отноше-
ний. Обработка данных подразумевает 
получение, комбинирование, хранение, 
передача, а также иное использование 
персональных данных работника.

Согласно части 1 статьи 6 Закону 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка персональных данных ра-
ботника предприятия возможно только 
при наличии письменного согласия ра-
ботника. Обратите внимание! Согласие 
в обязательном порядке должно вклю-

чать в себя следующую информацию 
(см. образец):

– Ф.И.О. оператора, который полу-
чает согласие сотрудника;

– цель обработки персональных дан-
ных сотрудника;

– конкретный перечень данных, на 
обработку которых сотрудник дает свое 
согласие;

– конкретный перечень действий, 
которые могут применяться к получен-
ным персональным данным (хранение, 
передача, комбинирование и др.);

– срок действия данного согласия, 
по истечению которого обработка пер-
сональных данных работника будет не-
доступна.

Генеральному директору
ООО «Бригантина»
Филимонову А.К.

СОГЛАСИЕ
работника на обработку персональных данных

Я, Никитин П.А, зарегистрированный по адресу: г. Казань, ул. Мира, д. 7, кв. 77, 
паспорт серия 92 05 № 569709, выдан УВД Советского района г. Казани от 14.05.2003 г.,  
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О за-
щите персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 
ООО «Бригантина», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Юбилейная, д. 6, а имен-
но: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
№ 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении ООО «Бригантина» с 
целью начисления заработной платы, исчисления и уплаты предусмотренных законода-
тельством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное стра-
хование, представления организацией-работодателем установленной законодательством 
отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного 
учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС 
РФ, предоставлять сведения в банк для оформления банковской карты и перечисления 
заработной платы на карты, и третьим лицам для оформления полиса ДМС, а также 
предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами, следующих моих персональных данных: 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
– фамилия, имя, отчество;
– паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
– дата рождения, место рождения;
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– гражданство;
– отношение к воинской обязанности;
– данные документов о профессиональном образовании, повышении квалификации;
– данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных 

трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях;
– знание иностранных языков;
– семейное положение и данные о составе и членах семьи;
– сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании;
– данные документов об инвалидности (при наличии);
– стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке;
– должность, квалификационный уровень;
– сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах;
– адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации;
– номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
– ИНН;
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
– данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан.

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Оператору (организации-работодателю) производить с моими персональными 

данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Опе-

ратором (организацией-работодателем) и третьими лицами в соответствии с заключенными 
договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.

4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Обработка персональных данных, прекращается по истечении семи лет после окон-

чания трудового договора работника. В дальнейшем бумажные носители персональных 
данных находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные данные 
работников на электронных носителях удаляются из информационной системы.

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъ-
ектом персональных данных на основании его письменного заявления.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее согласие действует с 14 июня 2013 г.

А.П. Никитин                                 Никитин                                   14.07.2013 г.

безупречный документ
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История вопроса
В Федеральную службу судебных 

приставов по решению суда был на-
правлен исполнительный лист. Однако 
на его основании судебный пристав-
исполнитель вынес постановление об 
окончании исполнительного производ-
ства. Вправе ли бухгалтер в целях на-
логообложения прибыли списать име-
ющуюся задолженность на основании 
данного документа как безнадежную 
для взыскания? До наступления 2013 
года на этот вопрос не было четкого 
ответа. И вот почему.

Для начала вспомним, что в соот-
ветствии со статьей 266 НК РФ безна-
дежной считается задолженность, по 
которой истек срок исковой давности. 
Также безнадежным считается долг, 
взыскать который нельзя, то есть при-
знано, что обязательство должника 
прекращено:

– из-за невозможности его исполне-
ния (статья 416 ГК РФ);

– на основании акта государствен-
ного органа (статья 417 ГК РФ);

– в связи с ликвидацией организа-
ции (статья 419 ГК РФ).

Можно заметить, что наличие по-
становления об окончании исполни-

На один безнадежный долг 
стало больше

Признание долга безнадежным, когда на руках имелось 
постановление судебного пристава об окончании про-
изводства, долгое время было проблемным для бухгал-
теров. Однако с 1 января ситуация поправилась и поря-
док признания невозможной к взысканию «дебиторки» 
был уточнен. Что же изменилось?

Рада Кононенко
эксперт

специфика

тельного производства, вынесенное су-
дебным приставом, не входит в пере-
чень оснований для списания безна-
дежного долга.

У Минфина России не было еди-
ной позиции относительно признания 
долгов безнадежными. До недавнего 
времени финансовое ведомство в своих 
многочисленных письмах высказы-
вало следующую точку зрения: акт 
судебного пристава-исполнителя о 
невозможности взыскания, постанов-
ление об окончании исполнительного 

КСТАТИ

В соответствии с подпунктом 4 пун-
кта 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» в 
случае, если у должника отсутствует 
имущество, на которое может быть 
обращено взыскание, и все принятые 
судебным приставом-исполнителем 
меры по отысканию его имущества 
оказались безрезультатными, испол-
нительный документ возвращается 
взыскателю, о чем судебный при-
став-исполнитель составляет акт
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производства и возвращении исполни-
тельного документа не являются осно-
ванием для признания «дебиторки» 
безнадежной для целей налогообложе-
ния (письмо от 28 марта 2008 г.  
№ 03-03-06/4/18).

По мнению ведомства, основания 
для признания задолженности без-
надежной отсутствуют. В письме от 
5 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/644 
оно аргументирует свою позицию тем, 
что при окончании исполнительного 
производства судебный пристав-испол-
нитель констатирует исключительно 
основания его окончания, предусмо-
тренные подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 46 Федерального закона  
№ 229-ФЗ, свидетельствующие о не-
возможности исполнения должником 
обязательства, и не делает выводы о 
реальности или нереальности взыска-
ния. Проверка наличия или отсут-
ствия должника или его имущества 
производится судебным приставом-ис-
полнителем на день проведения ис-
полнительных действий, а взыскатель 
имеет право снова предъявить испол-
нительный документ в пределах срока 
предъявления.

Складывалась очень неприятная 
ситуация. Вроде бы пристав устано-
вил, что должника нет, а списать «де-
биторку» организация была не вправе. 
Ведь повторно подавать исполнитель-
ный лист можно сколько угодно.

Однако спустя некоторое время 
ситуация кардинально изменилась. 
Минфин поменял свою позицию по 
данному вопросу. К примеру, в письме 
от 3 августа 2012 г. № 03-03-06/1/383 
сделан однозначный вывод: обязатель-
ство, по которому судебный пристав-
исполнитель вынес постановление об 
окончании производства и возвратил 
исполнительный документ (на основа-
нии подпунктов 3 и 4 пункта 1 статьи 
46 Федерального закона № 229-ФЗ) 

признается безнадежным долгом для 
целей налогообложения прибыли. 
Аналогичная позиция высказывалась 
и в письмах от 21 сентября 2012 г.  
№ 03-03-06/1/494, от 31 августа 2012 г.  
№ 03-03-06/2/96, от 15 августа 2012 г. 
№ 03-03-06/1/410.

Арбитры также приходили к раз-
ным выводам. Однако ВАС РФ в опре-
делении от 7 марта 2008 г. № 2727/08 
установил, что на основании постанов-
ления пристава об окончании испол-
нительного производства долг можно 
признать безнадежным.

Таким образом, никакой единой 
практики по этой проблеме не было. 
Необходимость внесения уточнений в 
Налоговый кодекс РФ созрела давно.

Как стало с 2013 года?
В конце прошлого года депутаты 

устранили недосказанность в вопросе 
списания безнадежных долгов в на-
логовом учете (Федеральный закон от 
29 ноября 2012 г. № 206-ФЗ). Так, с 1 
января 2013 года пункт 2 статьи 266 
НК РФ был дополнен положением, где 
сказано, что безнадежными (нереаль-
ными ко взысканию) признаются так-
же долги, невозможность взыскания 
которых подтверждена постановлени-
ем судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производ-
ства, вынесенным в порядке, установ-
ленном Федеральным законом  
№ 229-ФЗ, в случае возврата взыска-
телю исполнительного документа по 
следующим основаниям:

– невозможно установить место 
нахождения должника, его имуще-
ства либо получить сведения о нали-
чии принадлежащих ему денежных 
средств и иных ценностей, находя-
щихся на счетах, во вкладах или на 
хранении в банках или иных кредит-
ных организациях;

специфика
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– у должника отсутствует 
имущество, на которое мо-
жет быть обращено взыска-
ние, и все принятые судеб-
ным приставом-исполнителем 
допустимые законом меры по 
отысканию его имущества 
оказались безрезультатными.

На практике часто воз-
никали сложности как раз 
в тех случаях, когда при-
ставам так и не удалось 
обнаружить должника или 
имущества у него. Теперь же 
эти препятствия перестали 
быть проблемой для списа-
ния долга.

Итак, если пристав со-
ставляет акт, где указано, 
что исполнительный доку-
мент возвращается взыска-
телю в связи с указанными 
выше основаниями, и выно-
сит постановление об окончании про-
изводства, то задолженность теперь 
однозначно признается безнадежной 
для целей налогообложения прибыли, 
и ее можно списать.

Будет нелишним вспомнить, что 
согласно статье 265 НК РФ, к внере-
ализационным расходам приравнены 
убытки, к которым относятся, в том 
числе суммы безнадежных долгов, а 
в случае, если организацией принято 
решение о создании резерва по со-
мнительным долгам, – суммы безна-
дежных долгов, не покрытые за счет 
средств резерва.

Есть один нюанс
Конечно, теперь споров на рассма-

триваемую тему станет меньше, но 
все проблемы внесенные уточнения в 
статью 266 НК РФ, тем не менее не 
снимут. В статье 46 Закона об испол-
нительном производстве предусмотре-
но 6 обстоятельств, при наступлении 

которых процесс по делу прекраща-
ется и возвращается исполнительный 
лист. Так, если кредитор откажется 
оставить за собой имущество долж-
ника, не реализованное при испол-
нении, что же предпринимать? Ведь 
в этом случае исполнительный до-
кумент также возвращается взыска-
телю, однако долг нельзя признать 
безнадежным.

Внесение уточнений четко огра-
ничивает критерии признания долга 
безнадежным. С этого года практика 
перестанет быть разнообразной, как 
и разъяснения Минфина. Конечно, 
станет хорошо для тех компаний, у 
которых контрагенты скрываются или 
неизвестно, где находится их имуще-
ство. А вот всем остальным во многих 
случаях не удастся признать долг 
безнадежным. Да и в суд обращаться 
будет бесполезно, так как в Налоговом 
кодексе РФ четко закреплено, в каком 
случае долг взыскать нереально.
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Уважаемые клиенты!

C 1 июля 2013 года заканчивается действие Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в соответствии с 
которым выпускались сертификаты ключей ЭЦП (старого образца) для приме-
нения в системах документооборота с ФНС, ФСС, ПФР, Росстатом и др. Исполь-
зование электронных подписей (ЭП) в данных системах будет регулироваться  
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
согласно которому необходимо использовать усиленную квалифицированную 
электронную подпись.

Всем организациям рекомендуется заменить действующие сертификаты 
ключей ЭЦП на квалифицированные. Для своих клиентов и организаций, по-
лучивших сертификат других удостоверяющих центров,  Удостоверяющий 
центр «Такснет» до 30 июня проводит внеплановую замену сертификата 
руководителя  БЕСПЛАТНО. 

Ключи электронной подписи могут быть записаны на Ваш USB-носитель или 
на специальный USB-токен, который можно приобрести у нас.  Для получения 
квалифицированного сертификата Удостоверяющему центру необходимо предо-
ставить документы: 

– Заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭП
– Согласие на обработку персональных данных
– Копию паспорта владельца сертификата ключа проверки ЭП (стр. 2 и 3)
– Копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

владельца сертификата ключа проверки ЭП (СНИЛС)
– Оригинал или заверенную руководителем организации копию выписки из 

ЕГРЮЛ (для индивидуального предпринимателя – ЕГРИП), полученную не позд-
нее, чем за шесть месяцев до представления

Переход на квалифицированную 
подпись

www.taxnet.ru
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на правах рекламы

– Доверенность на право выступать в роли Пользователя УЦ (не требуется, 
если Пользователем УЦ является руководитель организации)

– Доверенность на получение ключей ЭП в Удостоверяющем центре
– Доверенность на документы и ТМЦ 
Копии документов заверяются в организации («Копия верна», должность, 

подпись, расшифровка подписи, дата, печать организации). Копии паспорта и 
СНИЛС возвращаются владельцу сертификата или его доверенному лицу.

Для оперативного изготовления ключей электронной подписи рекомендуем 
направлять заявительные документы на электронную почту udc@taxnet.ru,   
факс: (843) 231-92-07 или принести лично в центры обслуживания и точки вы-
дачи.

г. Казань: (843) 231-92-00   
г. Москва: (495) 617-61-04 
г. Набережные Челны: (8552) 53-66-04 
г. Нижнекамск: (8555) 30-50-05, 30-35-00 
г. Альметьевск: (8553) 45-32-50 
г. Елабуга: (85557) 7-56-19 
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– Давно ли Вы ведете бухгалте-
рию в магазине Corneliani?

– Уже четыре года. Контролирую, 
как главный бухгалтер, всю бухгалте-
рию нашего магазина.

– Где Вы работали раньше? По-
могает ли Вам в Вашей работе Ваш 
опыт?

– До работы в магазине Corneliani 
я трудилась в бухгалтерии ООО «Мат-
ком». Конечно, предыдущий опыт мне 
очень помогает в работе.

–  Сколько магазинов насчитыва-
ется непосредственно в Казани? А 
всего сколько магазинов сети откры-
вают двери для покупателей?

– Хочется сказать, что именно фир-
менные магазины Corneliani предла-
гают жителям Казани элитную, каче-
ственную и дорогую одежду для совре-
менных мужчин. В Казани открывает 
двери единственный наш магазин. А, 
вообще, по стране у нас 5 магазинов 
(в Тюмени, Екатеринбурге и в других 
городах).

– Есть ли у Вас бонусная система 
скидок для покупателей?

– Да, у нас есть система скидок. 
Максимальная скидка, которую мы 

предоставляем, составляет 20 процен-
тов от стоимости товара.

– Если организация имеет не один 
магазин, то ведется ли бухучет по 
каждому магазину в отдельности или 
существует только общий учет?

– Да, у нас по каждому магазину 
сети существует отдельный учет. Об-
щий же учет также ведется. Система 
налогообложения позволяет подобную 
практику.

– Каков штат бухгалтерии?
– У нас штат небольшой. Он состо-

ит всего из четырех бухгалтеров. Мы 
вполне справляемся с нашей работой, 
ведь нам в помощь есть электронные 
компьютерные системы. Не нужно ве-
сти учет, как это было раньше, вруч-
ную.

– Какие качества, на Ваш взгляд, 
являются основными для профессии 
бухгалтера?

– Терпение, аккуратность, усидчи-
вость и трудолюбие. Без этих качеств 
работать в этой профессии очень труд-
но, практически невозможно.

– Что бы Вы посоветовали мо-
лодым бухгалтерам, мечтающим о 
кресле главбуха в крупной организа-
ции?

Шавгана Машараева: 
«Все должно быть правильно!»

В Казани есть магазин удивительной мужской моды 
Corneliani. Одежда в этом магазине недешевая, но то-
вары, их качество выгодно отличаются в нашем городе. 
Элитная элегантная мужская одежда из Италии сделает 
любого мужчину представительным и деловым. Об осо-
бенностях учета мы говорили с  главным бухгалтером 
Машараевой Шавганой Рафиковной.

портрет
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– Я бы посоветовала молодым спе-
циалистам набираться опыта, в пер-
вую очередь. Опыт в такой мечте –  
самое главное. Не чурайтесь работы 
самым рядовым бухгалтером, забыв 
на время про свои амбиции. Набирай-
тесь опыта, имейте терпение, и, самое 
главное – всегда начатое дело доделы-
вайте до конца.

– Каково Ваше жизненное кредо?
– Мое кредо: все должно быть пра-

вильно!

– Что помогает Вам отдохнуть, 
прийти в себя? 

– Как это ни странно, мне помога-
ют отдохнуть результаты моего труда. 
Зная, что у меня все сделано вовремя 
и все готово, я могу спокойно отды-
хать.

– Есть ли у Вас мечта?
– Да, безусловно! Я очень хочу, 

чтобы моя работа гарантировала мне 
стабильность и перспективы развития. 
Также мечтаю и о том, чтобы в моей 
семье всегда была «теплая, радостная 
погода»!

– Как Вам удается совмещать 
столь ответственную и трудоемкую 
работу и семью?

– Это, наверное, и есть мой секрет! 
Я просто очень люблю свою семьи и 
стараюсь все рабочие моменты решать 
в рабочее время.

Беседовала 
Маргарита Подгородова

«Мне помогают отдохнуть результа-
ты моего труда»

на правах рекламы

Уважаемые читатели!

Приглашаем Вас стать гостем рубрики «Портрет». У Вас есть уникальная 
возможность заявить о себе как о личности и о профессионале!

Ждем ваших звонков по телефону (843) 200-94-88 (e-mail: nalog-iz@mail.ru).

w
w

w
.n

al
o

g
-i

z.
ru



56

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
12

/2
0

13
советы юриста

Кто приостанавливает и 
на каком основании?

Приостановление операций по счету 
налогоплательщика является одним из 
способов обеспечения исполнения обя-
занности по уплате налогов и сборов 
и подлежит безусловному исполнению 
банком. Даже непродолжительный 
запрет на осуществление расходных 
операций по счетам может повлечь за 
собой значительный ущерб для на-
логоплательщиков, создать серьезные 
препятствия в осуществлении предпри-
нимательской деятельности, поскольку 
лишает их возможности использовать 
принадлежащие им денежные средства 
в хозяйственной деятельности.

Порядок приостановления операций 
по счетам в банках установлен статьей 
76 НК РФ.

Приостановление операций по счету 
применяется для обеспечения решения 

Как налоговики счета блокируют

Нередко налоговые органы приостанавливают опера-
ции налогоплательщиков по счетам в банке. На каком 
основании и на какую сумму могут быть приостанов-
лены данные операции? На какие операции данное ре-
шение налоговиков не распространяется? Можно ли в 
этом случае открыть еще один расчетный счет в банке? 
Ответы на все вопросы в данной статье.

Валерий Ларягин
руководитель практики юридического агентства ЮНЭКС

о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафа, а также в случае непредстав-
ления налоговой декларации в налого-
вый орган в течение 10 дней по истече-
нии срока ее представления.

В случае блокировки счета по осно-
ванию непредставления налоговой де-
кларации налогоплательщику следует 
обратить внимание на следующее.

Конкретный срок для принятия 
решения о приостановлении операций 
при непредставлении декларации На-
логовым кодексом РФ не определен. В 
случае судебного разбирательства по 
вопросу необоснованности приостанов-
ления операций по счетам суд может 
обязать инспекцию обосновать срок 
принятия решения. Так, например, 
ФАС Центрального округа своим поста-
новлением от 26 марта 2009 г. по делу 
№А64-4885/08-19 подтвердил право-
мерность отмены решения налогового 
органа о приостановлении операций 
по счетам, поскольку инспекция не 
обосновала необходимость вынесения 
такого решения спустя полгода по 
окончании срока, установленного для 
представления декларации.

Также следует обратить внимание 
на наличие в решении о приостанов-
лении операций обстоятельств вы-
явленного нарушения, а также норм, 
устанавливающих обязанность по 

НА ЗАМЕТКУ

Операции по счету могут быть при-
остановлены для обеспечения ре-
шения о взыскании налога, сбора, 
пеней и штрафа, а также в случае 
непредставления декларации в на-
логовый орган в течение 10 дней по 
истечении срока ее представления
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уплате налогов и сроки представления 
декларации.

Так, в постановлении ФАС Западно-
Сибирского округа от 9 сентября  
2009 г. по делу № А45-23048/2008 от-
мечено, что в решении инспекции о 
приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика не указано, де-
кларация по какому налогу и в какой 
срок не представлена. В связи с этим 
суд указал, что невозможно устано-
вить, соблюден ли инспекцией 10-днев-
ный срок, по истечении которого мож-
но принять решение о приостановле-
нии операций по расчетному счету на-
логоплательщика, и признал решение 
налогового органа о приостановлении 
операций по счету незаконным. 

Обеспечительная мера в виде при-
остановления операций по счетам в 
банке принимается не для принуди-
тельного взыскания, а для обеспечения 
возможности последующего исполне-
ния решения.

Когда принимается реше-
ние?

Решение о приостановлении опера-
ций по счетам в банке принимается не 
ранее вынесения решения о взыскании 
налога (пени, штрафа).

Приостановление операций по сче-
там в банке в порядке принятия обе-
спечительных мер может применяться 
только после наложения запрета на 
отчуждение (передачу в залог) имуще-
ства. Если налоговым органом заблоки-
рован счет налогоплательщика, но при 
этом не наложен запрет на отчуждение 
(передачу в залог) имущества, то ре-
шение о принятии обеспечительных 
мер можно отменить в судебном поряд-
ке (постановления ФАС Поволжского 
округа от 21 июля 2009 г. по делу  
№ А65-26985/2008, ФАС Северо-За-
падного округа от 16 апреля 2009 г. по 
делу № А05-11822/2008). 

Причем налоговые органы вправе 
заблокировать только ту часть средств 
на банковском счете, которая соответ-
ствует разнице между общей суммой 
недоимки, пеней и штрафов по реше-
нию о привлечении к налоговой от-
ветственности и стоимостью всего иму-
щества налогоплательщика по данным 
бухгалтерского учета (постановление 
ФАС Уральского округа от 20 мая  
2010 г. по делу №А76-16890/2009).

Все ли операции по счету 
приостанавливаются?

Приостановление операций по сче-
ту означает прекращение банком всех 
расходных операций по данному счету, 
если иное не предусмотрено пунктом 
2 статьи 76 НК РФ. Приостановление 
операций по счету не распространяется 
на платежи, очередность исполнения 
которых в соответствии со статьей 
855 ГК РФ предшествует исполнению 
обязанности по уплате налогов и сбо-
ров, а также на операции по списанию  
средств в счет уплаты налогов, сборов, 
взносов, пеней и штрафов и по их пе-
речислению в бюджет.

Приостановление операций по сче-
там в банке действует с момента по-
лучения банком решения налогового 
органа о приостановлении таких опе-
раций и до получения банком решения 
налогового органа об отмене приоста-
новления операций. Банк прекращает 
производить все расходные операции 
по заблокированному счету в пределах 
суммы, указанной в решении о при-

ВАЖНО

Приостановление операций по сче-
ту не распространяется на платежи, 
очередность исполнения которых в 
соответствии со статьей 855 ГК РФ 
предшествует исполнению обязанно-
сти по уплате налогов и сборов
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остановлении операций по счетам в 
банке. В остальной части денежные 
средства, находящиеся на счете, на-
логоплательщик вправе использовать 
по собственному усмотрению (письмо 
Минфина России от 15 апреля 2010 г. 
№ 03-02-07/1-167).

Если решений или счетов 
несколько

Когда налоговым органом вынесено 
несколько решений о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщи-
ка в банке для обеспечения исполне-
ния различных решений о взыскании, 
банк обязан приостановить операции 
по счетам этого налогоплательщика в 
банке на общую сумму, обозначенную 
в данных решениях (письмо Минфина 
от 24 июля 2009 г. № 03-02-07/1-384).

Налоговый орган может вынести 
решение о приостановлении операций 
по нескольким счетам. Если общая 
сумма денежных средств, находящих-
ся на счетах, превышает указанную в 
решении о приостановлении операций 
сумму, то налогоплательщик вправе 
подать в налоговый орган заявление об 
отмене приостановления с указанием 
счетов, на которых имеется достаточно 
денежных средств для исполнения это-
го решения (письмо Минфина России 
от 10 ноября 2008 г. № 03-02-07/1-459).

Немного об ответственно-
сти

При наличии решения о приоста-
новлении операций по счетам органи-
зации банк не имеет права открывать 
налогоплательщику новые счета, 
соответственно, до момента уплаты 
задолженности или представления де-
кларации в налоговые органы налого-
плательщик не сможет открыть новый 
счет в банке. В противном случае банк 
будет привлечен к ответственности. Од-
нако данное обстоятельство не запре-
щает налогоплательщику открыть счет 
в другом банке.

В настоящее время предусмотрена 
ответственность налогового органа в 
виде обязанности начислить и упла-
тить налогоплательщику проценты за 
каждый календарный день нарушения 
срока отмены решения о приостанов-
лении операций по счетам в банке 
или срока вручения представителю 
банка (направления в банк) решения 
об отмене, а также в случае неправо-
мерного вынесения налоговым органом 
решения о приостановлении операций 
по счетам налогоплательщика. Указан-
ные проценты подлежат включению в 
состав внереализационных доходов и 
учитываются в базе по налогу на при-
быль в момент их фактического полу-
чения (письмо Минфина России от 12 
марта 2010 г. № 03-03-06/1/128).

на правах рекламы

советы юриста
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Налог на прибыль

Стоимость бракованного товара учитывается в периоде возникновения 
данных расходов

обзор судебной практики

Инспекция доначислила организации налог на прибыль, со-
славшись на то, что она неправомерно учла затраты в виде 
стоимости бракованного товара в налоговом регистре рас-
ходов за 2010 год. По мнению ревизоров, указанные суммы 
следовало принять в 2009 году. Суд установил: налогопла-
тельщик правомерно уменьшил сумму задолженности на 
стоимость брака по претензии в 2010 году, так как спорные 
расходы возникли у организации именно в 2010 году

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 25 апреля 2013 г. 
№ А40-77050/12-108-75

Суд поддержал 
налогоплательщика

Аренду учитывают и за время таможенного хранения

Инспекция доначислила налог на прибыль и уменьшила 
расходы организации по причине того, что во время внесе-
ния арендной платы купленное ОС находилось на таможне. 
Организация обратилась в суд. Суд решил: несмотря на то, 
что оно еще не эксплуатировалось, внесение арендной платы 
за это время предусмотрено договором. ОС планируется ис-
пользовать для предпринимательской деятельности, затраты 
связаны с получением дохода и экономически обоснованы

Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа 
от 27 мая 2013 г. 
№ А32-40947/2011

Суд поддержал 
налогоплательщика

При совмещении ОСН и ЕНВД премии работникам учитываются в расходах 
по налогу на прибыль

Организация применяла общую систему, а также ЕНВД по 
розничной торговле. Премии работникам относились в состав 
«прибыльных» затрат. Инспекция настаивала на раздельном 
учете по двум системам налогообложения, в т.ч. в части 
премий, и доначислила налог на прибыль, штрафы, пени. 
Суд установил, что огласно учетной политике организации 
такой учет правомерен, и отменил решение инспекции

Постановление ФАС 
Северо-Западного округа 
от 16 апреля 2013 г. 
№ А52-2594/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика

НДС

Претензии к определению амортизационной группы приобретенного 
имущества – не повод для отказа в вычете НДС

Инспекция отказала в возмещении заявленной суммы НДС, 
так как посчитала необоснованным при оформлении актов 
приема ОС включение купленного оборудования в амортиза-
ционные группы. Суд решил, что вопросы исчисления налога 
на прибыль не входили в рамки проведения камеральной 
проверки декларации общества по НДС и поддержал на-
логоплательщика

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 22 апреля 2013 г. 
№ А40-80677/12-90-424

Суд поддержал 
налогоплательщика



61

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
12

/2
0

13

w
w

w
.n

al
o

g
-i

z.
ru

Издержки, связанные с выполнением третьими лицами работ по договорам 
подряда, правомерно включены в расходы

Инспекторы привлекли фирму к ответственности за неупла-
ту налога на прибыль и НДС, полагая, что она неправомерно 
включила в состав расходов издержки, связанные с выпол-
нением третьими лицами работ по договорам подряда. Суд 
установил, что общество заключило договоры подряда для 
выполнения работ по покраске, имеется соответствующий 
счет-фактура. Инспекцией не представлено доказательств, 
опровергающих данные обстоятельства

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 26 апреля 2013 г. 
№ А40-81671/12-91-447

Суд поддержал 
налогоплательщика

При оспаривании незаконного решения инспекции в суде необходимо 
доказательство фактов

Инспекция доначислила организации НДС, пени по НДС 
в связи с отсутствием реальных хозяйственных отноше-
ний, неподтверждением предъявленного к возмещению из 
бюджета НДС при приобретении полистирола. Организа-
ция обратилась в суд. Суд постановил: факт переработки 
поставленного сырья и последующей реализации готовой 
продукции подтвержден. Решение инспекции незаконно

Постановление ФАС 
Центрального округа 
от 5 марта 2013 г. 
№ А09-7017/2012 

Суд поддержал 
налогоплательщика

Ожидаемая продажа не избавила от налога

Инспекция начислила на технику налог на имущество. 
Организация заявила, что техника впоследствии будет 
перепродана, о чем свидетельствует заранее заключенный 
договор продажи. Но этот договор не был исполнен. На 
практике спорное имущество используется несколько лет 
и эксплуатируется на день налоговой проверки. Суд по-
становил: техника отвечает всем признакам ОС и решение 
инспекции правомерно

Постановление ФАС 
Уральского округа 
от 22 мая 2013 г. 
№ Ф09-3881/13

Суд поддержал 
налоговые органы

Налог на имущество

Неуплата налогов по товарам, ввозимым в РФ, влечет за собой санкции

ФНС доначислила организации НДС, начислила пени и 
штраф, полагая, что налогоплательщик необоснованно при-
менил налоговые вычеты по НДС по товарам, приобретен-
ным для реализации на экспорт, а также завысил суммы 
налога, уплаченные при ввозе товаров на таможенную тер-
риторию РФ. Организация обратилась в суд. Суд поддержал 
налоговую, поскольку подтвержден факт отсутствия уплаты 
налога по товарам, ввозимым на территорию РФ

Постановление ФАС 
Поволжского округа 
от 6 марта 2013 г. 
№ А06-1985/2012

Суд поддержал 
налоговые органы
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обзор судебной практики

НДФЛ должен быть выплачен раньше дивидендов

У компании были средства на перечисление НДФЛ, но 
она направила их на выплату дивидендов. Отметив это, 
инспекция сделала два вывода. Во-первых, потребовала 
оштрафовать по статье 123 НК РФ за несвоевременное 
внесение удержанного налога. Во-вторых, заявила об отсут-
ствии смягчающих обстоятельств. Суд посчитал наложение 
штрафа законным, но снизил сумму штрафа

Постановление ФАС 
Уральского округа 
от 16 мая 2013 г. 
№ Ф09-3827/13

Суд поддержал 
инспекцию

Налоговое администрирование

Для привлечения к ответственности необходимы соответствующие 
полномочия

Инспекция привлекла налогоплательщика к ответствен-
ности за непредставление в налоговый орган информации 
о закрытии счета в банке. Налогоплательщик обратился в 
суд с требование отменить решение налоговой, поскольку 
на момент закрытия счета налогоплательщика у лица, 
подавшего соответствующее заявление в отделение банка, 
отсутствовали соответствующие полномочия, вина налого-
плательщика в совершении вменяемого ему правонарушения 
налоговым органом не доказана

Постановление ФАС 
Поволжского округа 
от 26 марта 2013 г. 
по делу № А65-17069/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика

Для отчетности крупнейших – одна инспекция

Инспекция привлекла крупного налогоплательщика к штра-
фу за непредставление отчетности по земельному налогу по 
месту нахождения земельного участка. Но отчетность была 
предоставлена по месту учета крупного налогоплательщика. 
Организация обратилась в суд. Суд признал штраф неза-
конным, и он подлежит отмене

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 15 мая 2013 г. 
№ А45-21306/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика

«Выездники» незаконно требуют документы в инспекцию

Испекция провела выездную проверку на территории 
компании. Несмотря на это, необходимые документы и их 
копии проверяющие требуют привезти в саму инспекцию. 
Организация же предлагала вручить все документы в своем 
офисе, где и проходила проверка. С требованием отменить 
требование инспекции организация обратилась в суд, суд 
признал требование ФНС неправомерным

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 5 июня  2013 г.  
№ А40-78313/12-91-433

Суд поддержал 
налогоплательщика
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Готовь сани летом, а отпуск – зимой
Лето… Пора отпусков, летнего отдыха, путеше-
ствий! Время исполнения желаний и осущест-
вления планов! Как провести отпуск, чтобы не 
жалеть о напрасно потраченных деньгах? Как 
не совершить ошибку, переплачивая за путевку? 
Как максимально продуктивно реализовать пла-
ны на отпуск? 

Вот и пролетела снежная и холодная зима, заканчивается весна, и самое время 
подумать о летнем отдыхе. Сегодня большинство семей могут позволить себе про-
вести свой отпуск на берегу моря, наслаждаясь приятным шелестом волн. Или 
же отправиться в отпуске знакомиться с легендарными достопримечательностями 
той или иной страны.

Так как же подойти к вопросу отпуска с точки зрения экономической целесо-
образности? Как избежать переплат? 

Самый главные секрет экономии – это раннее бронирование путевки. Лучше 
всего заранее (и, чем раньше, тем лучше) определиться с планами на летний от-
пуск. К сожалению, наши соотечественники не привыкли заранее бронировать 
путевки на время отпуска. А ведь это очень выгодно! Выгода составляет 30%. 
Практически все туроператоры сегодня практикуют раннее бронирование.

Забронировать конкретный отель можно за полгода до планируемого отпуска. 
Это – самый выгодный вариант. 

Если говорить о тех, кто сегодня, в горячее, так скажем, отпускное время по-
купает путевку, то они приобретают ее уже по более высокой цене. Никаких льгот 
в зависимости от выбранного направления нет. Все – на общих основаниях.

Говоря об экономии, нельзя не сказать о таком понятии, как «фортуна», или 
«рулетка». То есть клиент выбирает страну, уровень сервиса, но не знает в какой 
именно отель, соответствующий этому уровню, его заселят. Это, кстати, очень эко-
номично для клиента. Но на деле клиент покупает «кота в мешке». Вот это пред-
ложение равноценно «горящим» путевкам. Это у нас, в Казани, практикуется.

Если говорить о том, где советуют отдыхать в этом сезоне специалисты тури-
стических агентств, то все они едины в том, что полноценный, запоминающийся 
отдых индивидуален для каждого.

 «Абсолютно для каждой семьи можно подобрать ту программу, которая ей по-
нравится, – говорит Лилия Григорьева, главный директор туристической фирмы 
«Эфир-вояж», –  если рекомендовать, то я бы рекомендовала Грецию, потому что 
Турция и Египет на слуху абсолютно у всех. Большинство наших соотечественни-
ков уже по несколько раз отдыхали в Турции и в Египте. Цены поездки в Грецию 
сопоставимы с «турецкими» ценами. Виза в Грецию сейчас готовится очень бы-
стро, всего за 5 дней. Для ее оформления требуется минимум документов. Отдых 
в Греции запомнится надолго! Ведь там и прекрасная ласковая погода, и отели 
европейского уровня, и отличный сервис. И, вообще, Греция – это полноценный 
европейский отдых! В Греции можно провести и познавательный, экскурсион-

делу – время, потехе – час
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ный отпуск, а можно – пляжный. Море, экскурсии, развлекательные программы –  
в Греции все есть! Каждый отдыхающий найдет здесь то, что подходит именно 
ему. А еще греки по темпераменту похожи на нас».

Отдельно обговорим и так называемые «горящие» путевки, широко рекламиру-
емые ранее. Сегодня продажа «горящих» путевок практикуется больше в Москве, 
нежели чем в Казани. В Казани же Вам предложат то или иное спецпредложение, 
то есть уже сформированное готовое предложение. Но это не «горящие» путевки 
в понимании московских туроператоров.

Предупредим, что, когда турагентства манят клиентов «горящими» путевками 
в нашем городе, это – просто рекламный ход. Такие агентства очень рискуют, 
так как туроператор, действительно практикующий продажу «горящих путевок» 
в Москве, имеет право подать в суд на любое агентство, продающее «горящие» 
путевки, за использование своего бренда. У нас уже пострадало таким образом 
несколько агентств.

Если говорить об отдыхе с детьми, то сейчас из Казани есть вылет практически 
по всем направлениям. Турция, Египет, Болгария, Италия, Греция, Испания, Ту-
нис, Таиланд, Хорватия! И это далеко не все страны, в которых можно отдохнуть 
всей семьей.  Доступно и удобно! Что касается детей школьного возраста, то для 
них можно посоветовать образовательные лагеря, например в Англии.

Подобрать идеальный отдых можно абсолютно для каждой семьи, но лучше 
подумать об этом заранее. Каковы бы ни были ваши предпочтения, гораздо выгод-
нее бронировать путевку заранее, выбирать то, чего Вы действительно достойны, 
а не покупать по более дорогой цене то, что осталось от всего изобилия к самому 
отпускному сезону. 

Удачного Вам отдыха!
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Материал подготовила 
Маргарита Подгородова
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Актуальные вакансии HeadHunter в сфере 
«Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия»

Более подробную информацию об этих и других вакансиях

Вы можете найти на сайте hh.ru 

В рубрике «Поиск работы» 
Вы можете разместить свое объявление БЕСПЛАТНО

поиск работы

Должность Компания Зарплата Ссылка на сайте
hh.ru

Главный бухгалтер, Казань АЛЕКТРО-СТРОЙ, 
ООО

от 20 000 
до 25 000 руб. 

http://kazan.hh.ru/
vacancy/7697027

Главный бухгалтер, Казань Ваш Быт, ОАО от 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/8093442

Экономист, Казань Казанский Завод Ме-
таллоизделий, ЗАО

от 18 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7797867

Экономист, Набережные 
Челны

Поволжская эколо-
гическая компания, 
ООО

20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/8061550

Бухгалтер, Казань Эдельвейс Групп, 
ОАО

от 11 500 
до 15 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/8082833

Бухгалтер-кассир, 
Набережные Челны

АК БАРС БАНК, 
ОАО

от 12 900 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7938454

Бухгалтер, Казань Эталон от 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7764802

Помощник бухгалтера, 
Казань

Флэт, агентство 
недвижимости

 от 12 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7745848

Бухгалтер по расчету зара-
ботной платы, Казань

БлескСервис  от 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/8076717

Бухгалтер-кассир, 
Нижнекамск

Спасение, Страховое 
медицинское обще-
ство, ЗАО

от 15 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/8075992

Ведущий бухгалтер, 
Набережные Челны

РариТЭК от 25 000 
до 33 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/7947879

Заместитель главного бух-
галтера, Казань

Ак Барс АЭРО, ОАО  от 40 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/8052444

Главный бухгалтер, Казань Дельта, ООО 25 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7721027

Бухгалтер, Казань ЭнергоСнабКом-
плект, ООО

от 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/8013148

Главный бухгалтер на про-
изводство, Набережные 
Челны

АК БАРС Девелоп-
мент

от 40 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7882455

Финансовый аналитик, 
Казань

Флорист.ру 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/8066570
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на правах рекламы

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Юридическое 

агентство ЮНЭКС

Наименование организации Услуги

г.Казань, пр. Ямашева, 10   
тел. (843) 555-60-65
www.uneks.ru
uneks@uneks.ru

Контакты

– Налоговая практика
– Гражданская практика
– Судебная практика
– Юридические услуги
в сфере сделок с недвижимос-
тью
– Оценочная деятельность

ООО «ИнфоЦентр 

«Консультант-Плюс»
г.Казань, ул. Бутлерова, 21
тел. (843) 292-52-12
cons@infocenter.kgts

– Справочно-правовая система

Международный 
Центр Делового 

Образования

г.Казань, пр. Ибрагимова, 
58, оф.606
тел. (843) 518-81-77
www.mcdo-link.ru

– Обучение в сфере МСФО и 
финансов

ТаксНет г.Казань, ул. К.Насыри, 28
г.Казань, ул. Короленко, 61
тел. (843) 231-92-04,
               231-92-47
www.taxnet.ru

– Электронная отчетность

ООО «Налоговая 
консультация»

г.Казань, ул. Тельмана, 5
тел. (843) 236-40-33, 
236-34-15

г.Казань, ул. Короленко, 61
тел. (843) 510-39-05, 
520-76-41

г.Казань, ул. Даурская, 29
тел. (843) 298-52-51

г.Казань, ул. Гарифьянова, 4
тел. (843) 200-98-92, 
226-96-40

– Консультирование по вопросам 
налогообложения и бухгалтер-
ского учета
– Сопровождение юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в области бухгалтер-
ского и налогового учета
– Формирование учетной поли-
тики предприятия
– Восстановление бухгалтерского 
и налогового учета
– Ликвидация и перерегистра-
ция юридических лиц

ООО «Центр 
налоговых 

консультаций»

Тел. (843) 526-03-54
e-mail: cnk16@yandex.ru
(843) 200-94-88

– Устные и письменные кон-
сультации по налоговому и 
бухгалтерскому учету
– Сдача отчетности в налоговые 
органы, пенсионный фонд по 
электронным каналам связи  
– Экспресс-проверки ведения 
бухгалтерского и налогового 
учета 

ЗДЕСЬ МОЖЕТ 

БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА

Тел. (843) 200-94-88
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Содержание номеров журнала за I полугодие 2013 года

Из первых уст
Регистрационные действия: куда обращаться? (№ 1-2, с. 4-7)
Игорь Марченко: «Практически все представили декларации в электронном виде» (№ 3, с. 4-7)
Борис Петров: «В основном нарушения происходят из-за несоблюдения элементарных правил» 
(№ 4, с. 4-7)
Отчитайтесь по доходам 2012 года (№ 5, с. 4-7)
Олег Шафранский: «Отмена трудовых книжек стала бы катастрофой» (№ 6, с. 4-7)
Ильдар Сафиуллин: «Борьба с коррупцией приобретает системный характер» (№ 7, с. 4-9)
Александр Марков: «Организациям я бы посоветовал больше обращать внимание на трудоустройство 
наших соотечественников» (№ 8, с. 4-7)
Елена Кузьмичева: «Наша основная задача – защита работающих» (№ 9, с. 4-6)
Алла Матвеева: «Мнение профсоюзной организации администрация всегда учитывает» (№ 9, 
с. 7-9)
Зульфат Замалетдинов: «Аттестация – это реальная необходимость» (№ 10, с. 4-6)
Альфия Тахаутдинова: «Аттестация - это фактически аудит» (№ 10, с. 7-10)
Марат Сафиуллин: «Мы хотим, чтобы платить налоги Вам было просто и комфортно» (№ 11, 
с. 4-6)

УФНС по РТ информирует
Взаимодействие налоговых органов с судебными приставами дает результаты (№ 1-2, с 19) 
Министр финансов России Антон Силуанов высоко оценил экономический потенциал республики 
(№ 1-2, с. 20-21)
Ошибок в налоговых декларациях будет меньше (№ 1-2, с. 22-23)
О возможностях электронного сервиса «Узнать о жалобе» (№ 3, с. 15)
Подать заявку на регистрацию в качестве ИП можно по интернету (№ 3, с. 15-16)
В налоговых органах открыта «горячая линия» по вопросам декларирования доходов физлицами 
(№ 3, с. 17-19)
Сколько налоговых платежей и сборов поступило за 2012 год? (№ 3, с. 19-20)
Платежка без проблем (№ 4, с. 16)
Записаться на прием в инспекцию для сдачи налоговой декларации о доходах можно уже сейчас 
(№ 4, с. 16-17)
Транспортных средств много – декларация одна (№ 8, с. 16)

Ассоциация малого и среднего бизнеса РТ информирует
«Марки Цукерберги есть и у нас»… (№ 1-2, с. 24-26)

Минэкономики РТ информирует
О создании государственного бюджетного учреждения «Центр поддержки предпринимательства 
Республики Татарстан» (№ 1-2, с. 27) 
Установлены предельные объемы и сроки предоставления инвестиционного налогового кредита в 
Республике Татарстан (№ 7, с. 22-23)

ОПФР по РТ информирует
ПФР открыл центр online-консультирования по вопросам участия в Программе государственного 
софинансирования пенсии (№ 5, с. 18)
Социальные выплаты неработающим родителям детей-инвалидов увеличены до 5 500 рублей 
(№ 7, с. 20)
За выплатой средств пенсионных накоплений обратилось 43 тысячи татарстанских пенсионеров 
(№ 7, с. 20-21)

Роспотребнадзор информирует
Учтем инфляцию: новые коэффициенты (№ 7, с. 24)
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Электронные сервисы
Новый навигационный сервис поможет уплатить налоги (№ 8, с. 17)
Электронные услуги налоговой службы (№ 11, с. 13-17) 

Тема номера
Все налоговые изменения-2013 (№ 1-2, с. 28-37)
С 2013 года движимые активы освобождены от налога на имущество (№ 3, с. 21-23)
Новые правила амортизации ОС: что изменилось с 2013 года? (№ 4, с. 18-22)
«Вредность» и «тяжесть» облагаются новыми взносами (№ 5, с. 19-22)
3-НДФЛ: заполняем самостоятельно (№ 6, с. 19-23)
Новшества аттестации рабочих мест в 2013 году (№ 7, с. 25-27)
РСВ-1 ПФР и персотчетности добавили «тяжести» и «вредности» (№ 8, с. 18-20)
Единый документ: маленькая революция в бухгалтерии? (№ 9, с. 17-18)
Как сделать удобными формы № ОС-1 и № ТОРГ-12? (№ 10, с. 17-21)
Обновленный НДС! В чем суть поправок? (№ 11, с. 18-22)

Наш опрос
Какими формами «первички» вы будете пользоваться в 2013 году? (№ 1-2, с. 38)
Как вы учитываете расходы на приобретение обогревателей для офиса? (№ 3, с. 24)
Какой код ставить в платежках при перечислении взносов в ПФР и ФСС РФ? (№ 4, с. 24)
Должен ли современный бухгалтер знать проводки? (№ 5, с. 23)
Сдаете ли вы «нулевую» отчетность по НДФЛ, если деятельность не велась? (№ 6, с. 24)
Как вы перечисляете взносы: в целых рублях или с копейками? (№ 7, с. 28)
На каком счете вы учитываете корпоративные карты? (№ 8, с. 21)
С каких выплат профсоюзов работникам Вы удерживаете или не удерживаете НДФЛ? (№ 9, с. 19)
Оплачивает ли Ваша организация занятия спортом для работников, и как это отражается в учете? 
(№ 10, с. 22)
Платите ли Вы за отрицательное воздействие на окружающую среду? (№ 11, с. 23)

По материалам семинара
Что должен знать каждый «упрощенец» (№ 1-2, с. 39-47) 

Отчетность
РСВ-1: за год отчитываемся по прежней форме (№ 1-2, с. 48-53)
Баланс: какие ошибки подстерегают бухгалтеров? (№ 3, с. 26-29)
Не допустите ошибки в декларации по налогу на прибыль (№ 4, с. 25-28)
Изменения, которые нужно учесть при составлении отчетности за 2012 год (№ 5, с. 24-28)
2-НДФЛ: 10 правил вам в помощь (№ 6, с. 25-27)
Как изменится статотчетность в 2013 году? (№ 9, с. 20-27)
Маленькие секреты успешной сдачи отчетов в Пенсионный фонд (№ 9, с. 28-29) 

Бухгалтерия
Какой должна быть учетная политика на 2013 год (№ 1-2, с. 54-59)
Как учесть стоимость потерь при недостачах (№ 3, с. 30-34)
Формируем «отпускной» резерв на 2013 год (№ 3, с. 35-40)
Приобретаем программное обеспечение: бухгалтерский и налоговый учет (№ 5, с. 29-33)
Возврат товара: последствия для поставщика и покупателя (№ 5, с. 34-39)
«Узкие» места бухгалтерского учета (№ 6, с. 28-31)
Мобильная связь: учитываем расходы правильно (№ 7, с. 29-36)
ДМС: учет, полезный для здоровья (№ 8, с. 22-26)

Налоги и платежи
Мы делили апельсин… (№ 3, с. 41-46)
Как исчислить НДФЛ и страховые взносы при увольнении работников? (№ 4, с. 29-32)
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Компания продала ценный актив своему сотруднику… (№ 4, с. 33-36)
«Подводные камни» транспортного налога (№ 4, с. 38-44)
Безвозмездно – не значит даром (№ 5, с. 40-42)
Целевые средства: льготное налогообложение (№ 6, с. 32-36)
Типичные ошибки при расчете НДС (№ 7, с. 37-40)
Такие разные прочие расходы (№ 7, с. 41-45)
Оплачиваем питание работников: как быть с налогами? (№ 8, с. 27-30)
Облагаются ли НДС суммы штрафных санкций? (№ 8, с. 31-34)
Платим налоги в рамках госконтракта (№ 8, с. 34-40)
Какие виды компенсаций работникам являются «опасными» в плане НДФЛ? (№ 9, с. 30-37)
Как учесть фитнес? (№ 10, с. 23-25)
Спорные вопросы амортизации основных средств, подлежащих госрегистрации (№ 11, с. 24-26)
Экологические платежи: намусорил – заплати и отчитайся! (№ 11, с. 27-33) 

Страховые взносы
Страховые взносы-2013. Что нового? (№ 1-2, с. 73-76)
Как рассчитывать страховые взносы по отдельным категориям работников в 2013 году? (№ 6, 
с. 38-43) 

Учет труда и заработной платы
Нестандартные случаи оплаты пособия (№ 1-2, с. 60-64)
В помощь маме, или как рассчитать «декретные» в 2013 году (№ 1-2, с. 65-68)
«Зарплатные» приятности начала года: годовая премия (№ 1-2, с. 69-72)
Кадровые изменения: все под контролем (№ 4, с. 45-48)
Как рассчитать зарплату за праздники? (№ 7, с. 46-49)
«Декретные»: какие дни исключать из расчетного периода? (№ 8, с. 41-47)
Как правильно оформить командировку: рекомендации Минтруда (№ 9, с. 38-42)
Как исчислять декретные и детские исходя из МРОТ (№ 9, с. 43-45)
Чем может обернуться отпуск, предоставленный авансом? (№ 10, с. 26-29)

Бухгалтеру на заметку
Штрафы за непредставление сведений в ПФР: 5 актуальных вопросов (№ 5, с. 44-47)
Вид деятельности нужно подтвердить (№ 7, с. 50-53)
Ошибка в платежке? Уточняем платеж (№ 11, с. 34-36)
Арендуем недвижимость у физлица (№ 11, с. 36-38) 

Безупречный документ
Заявление поможет распределить имущественный вычет между супругами (№ 1-2, с. 78-79)
Опись подтвердит представление копий документов в ходе проверки (№ 3, с. 48-49)
Приказ подтвердит соглашение с работником о выплате ему компенсации за использование личного 
имущества в служебных целях (№ 4, с. 49-50)
Заявление на выдачу в подотчет: как напишете, так и получите (№ 5, с. 48)
Запрос о благонадежности контрагента избавит компанию от претензий налоговой (№ 6, с. 44)
Приказ, который подтвердит расходы на покупки за счет сотрудников (№ 7, с. 54-55)
Бухгалтерская справка обоснует старые расходы в новой отчетности (№ 8, с. 48-49)
Соглашение подтвердит изменение цены товара (№ 9, с. 46)
Соглашение между работником и работодателем поможет возместить ущерб (№ 10, с. 30)
Письмо, которое докажет добросовестность компании (№ 11, с. 39) 

Специфика
Работа с кассой: покупаем, регистрируем, снимаем с учета… (№ 6, с. 45-48)
8 шагов для успешной сдачи «уточненки» (№ 6, с. 49-55)
Создаем интернет-магазин (№ 10, с. 32-37)
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Первичка
Определяемся с «первичкой» (№ 1-2, с. 80-84) 

Проверки
Вот «уточненка» – начинайте проверку заново! (№ 4, с. 51-53)
Деньги счет любят, или как проводится проверка полноты учета выручки (№ 6, с. 56-58)
Новые показатели налоговой нагрузки и рентабельности (№ 11, с. 40-46)

Законопроект
Интересы бизнеса будет защищать уполномоченный по правам предпринимателей (№ 1-2, с. 85-86)
Правила учета основных средств начиная с отчетности за 2013 год могут измениться (№ 11, с. 47-49) 

Портрет
Лилия Газетдинова: «Я бы посоветовала своим коллегам терпения и спокойствия» (№ 8, с. 50-52)
Гульнара Якупова: «Главное – желание прийти к успеху и любовь к своему делу» (№ 10, с. 38-40)
Галина Егорова: «Терпение и труд все перетрут!» (№ 11, с. 52-53)

Актуально для всех
«Молчуны» получат меньше, или как позаботиться о своей будущей пенсии сейчас (№ 8, с. 53-55)
Создаем профсоюз: правовые и налоговые аспекты (№ 9, с. 47-52)
Нормативно-правовое регулирование подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универси-
ады 2013 года в г. Казани (№ 10, с. 41-47)
Материнский капитал. Возможности и прогнозы развития (№ 10, с. 48-49)
Как рассчитать свою пенсию? (№ 11, с. 54-56)

Советы юриста
Споры между Пенсионным фондом и страхователями: знаковые решения ВАС (№ 1-2, с. 87-89)
Судебные издержки: можно ли возместить? (№ 3, с. 50-53)
Расчетный метод исчисления налогов: особенности применения и правовые позиции (№ 4, с. 54-58)
Нет НДФЛ в решении суда, нет и удержаний? (№ 5, с. 49-51)
Какое имущество является движимым? (№ 5, с. 52-54)
Земли сельхозназначения: «за» и «против» пониженной ставки земельного налога (№ 7, с. 56-58)
Практическая польза закона о защите прав малого и среднего бизнеса (№ 8, с. 56-58)
Если на производстве произошел несчастный случай (№ 9, с. 53-56)
Выплати зарплату и спи спокойно! (№ 10, с. 50-53)
Штрафы ПДД: последствия для работника и работодателя (№ 10, с. 54-59) 

Правосудие
ВАС одобрил нулевую ставку по дивидендам (№ 3, с. 54-56)
ВАС РФ впервые разъяснил вопросы о рекламе (№ 5, с. 55-58)
Какие ошибки в книге покупок и продаж могут обернуться потерями по НДС (№ 6, с. 59-63)
Используем «программы лояльности»: есть ли риски? (№ 8, с. 60-63)
ВАС РФ разъяснил спорные вопросы арендных расходов (№ 9, с. 57-60)
ВАС России – железный аргумент (№ 10, с. 60-63)
Сделки с «однодневками»: мнения судов и ведомств (№ 11, с. 57-59) 

Справка
Пособия и выплаты, которые организации осуществляют за счет ФСС в 2013 году (№ 3, с. 65-67)
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