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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.
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Дорогие читатели! 

Пенсионный фонд обновил 
формы отчетности (и РСВ-1, и 
формы персонифицированного 
учета). Так что, отчитываясь 
за I квартал 2013 года до 15 
мая, представьте в фонд из-
мененные формы. Подробно о 
новшествах – в рубрике «Тема 
номера» на с.18.

Рассчитывать больничные, 
детские, декретные вроде не-
сложно, но нюансов много. 
В этом номере разбираемся с 
тем, какие дни исключать из 
расчетного периода для под-
счета «декретного» пособия. 
Статью рубрики «Учет труда и 
заработной платы» вы можете 
найти на с.41.

Не пропустите рубрику 
«Портрет» - своим професси-
ональным опытом делится в 
этот раз Лилия Газетдинова, 
бухгалтер отдела образования 
Кировского и Московского 
районов г. Казани. Беседа с 
ней – на с.50.

С уважением, 
главный редактор Дарья Федосенко
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Вполне естественно, что у налогоплательщиков возникают вопросы об 
исчислении и уплате налогов в отношении доходов и расходов, связанных 
с заключением и исполнением государственных (муниципальных) 
контрактов. 
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работа рядового бухгалтера в крупном учреждении? В этом номере мы 
рассуждаем на эти и другие темы с гостем рубрики Лилией Рашитовной 
Газетдиновой, бухгалтером-расчетчиком  централизованной бухгалтерии 
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из первых уст

Сегодня многие работодатели предоставляют работу 
иностранным гражданам. Как правильно принять на 
работу такого сотрудника? Наличие каких документов 
у иностранного соискателя необходимо проверить 
работодателю, чтобы обезопасить себя? И, наконец, 
чего ждать от уже нашумевшего законопроекта о ре-
гистрации, обсуждение которого бурно развивается 
в Интернете? Исполняющий обязанности начальника  
миграционного учета иностранных граждан Управле-
ния ФМС РТ Александр Николаевич Марков отвечает 
на эти и другие актуальные вопросы. 

Александр Марков: «Организациям  
я бы посоветовал больше обращать 
внимание на трудоустройство 
наших соотечественников» 

– Александр Николаевич, давайте 
обозначим, каков порядок регистра-
ции иностранных работников? Легко 
ли их регистрировать?

– Иностранные граждане имеют 
право обращаться в органы Федераль-
ной миграционной службы по вопросу 
своего трудоустройства на террито-
рии РФ. У них есть две возможности. 
Первая возможность – это получение 
патента. Патент предоставляет воз-
можность работать на частное лицо, 
осуществляя деятельность, не прино-
сящую прибыли этому частному лицу. 
Можно работать садовником, уборщи-
ком квартиры. Можно воспитывать 
детей. Можно строить дом лицу, ко-
торый будет в нем проживать. Самое 
главное, чтобы лицо, нанимающее 
иностранного гражданина работать по 
патенту, не получало прибыли от ре-
зультатов этого труда. 

Другой вариант – это оформле-
ние разрешения на работу. Здесь не-
сколько иная ситуация. В основном 

работники привлекаются в рамках 
выделенной Министерством труда и 
занятости квоты по привлечению ино-
странных работников. Это могут быть 
крупные строительные компании, до-
рожные организации и т.д. Помимо 
этого, у нас много спортивных команд 
в различных дивизионах и лигах 
Российской Федерации, которые при-
влекают в свою команду игроков-ино-
странцев. Они поступают следующим 
образом: команда-работодатель или 
организация-работодатель готовит за-
явку о необходимости работника в 
той или иной сфере. В Министерстве 
труда и занятости устанавливают 
квоту. Работодатель в соответствии с 
квотой оформляет приглашение. Ино-
странный гражданин по приглашению 
прибывает на территорию РФ. Затем 
происходит его легализации как ра-
ботника, он получает разрешение на 
работу на определенный срок, на срок 
контракта или на год. После этого он 
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имеет право работать. Тут никаких 
вопросов не возникает. 

Вопрос регистрации иностранных 
граждан оговорен, в частности, Феде-
ральным законом от 18 июля 2006 г.  
№ 109 «О миграционном учете ино-
странных граждан…». Согласно этому 
закону, иностранный гражданин в тече-
ние семи рабочих дней должен зареги-
стрироваться по месту пребывания либо 
по месту проживания. Он имеет воз-
можность встать на учет, придя лично 
вместе с лицом, которое предоставляет 
ему место пребывания, в органы Феде-
ральной миграционной службы либо в 
любое почтовое отделение. 

– Как много иностранцев приез-
жают в Татарстан?

– Могу сказать, что еженедельно 
у нас становятся на учет более 2 000 
иностранных граждан, прибывших в 
республику.

– Если в организации есть работ-
ники-иностранцы, то какая инфор-
мация о них должна быть проверена 
при приеме на работу? Какой до-
кумент о регистрации должны они 
предоставить работодателю? Какие 
сведения не принципиальны для ор-
ганизации, нанимающей работника-
иностранца?

– Работодатель, прежде всего, дол-
жен удостовериться в том, что у ра-
ботника есть разрешение на работу, 
причем именно на ту работу, на кото-
рую его берут. Если у него написано в 
разрешении на работу – каменщик, а 
он приезжает и начинает работать во-
дителем, то это есть нарушение мигра-
ционного закона и Трудового кодекса 
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РФ. В этом случае мы привлекаем к 
ответственности как работодателя, так 
и самого рабочего вплоть до аннулиро-
вания разрешения на работу.

– Если организация принимает 
работника-иностранца без докумен-
тов, то предусмотрена ли ответствен-
ность работодателя? И если да, то 
какие именно санкции могут быть 
применены к работодателю? 

– Для работодателей, которые при-
нимают на работу работников-ино-
странцев без разрешения на работу,  
предусмотрены следующие штрафы:

частному лицу – от 2 000 до 5 000 
руб.

должностному лицу или индивиду-
альному предпринимателю без образо-
вания юридического лица – от 25 000 
до 50 000 руб.

юридическому лицу – от 250 000 
до 800 000 руб.

Кроме того, что касается юриди-
ческого лица, то ему грозит приоста-
новка деятельности его предприятия 
(организации) на срок 90 суток.

Более того, о каждом привлеченном 
иностранном работнике работодатель 
должен уведомить нашу службу с тем, 
чтобы мы знали, где в настоящее вре-
мя данный иностранный гражданин 
осуществляет свою трудовую деятель-
ность. Если работодатель не уведом-
ляет органы миграционной службы 
в установленном порядке, то на них 
также накладываются штрафы: для 
физических лиц – от 2 000 до 5 000 
рублей, для должностных лиц и инди-
видуальный предпринимателей без об-
разования юридического лица – от  
35 000 до 50 000 рублей, для органи-
заций – от 400 000 до 800 000 рублей. 
Все это оговорено в пунктах 1 и 3 ста-
тьи 18.15 КоАП РФ.

Хочу добавить, что протоколы со-
ставляются на каждого иностранного 
гражданина, выявленного как нару-

«Работодатель, прежде всего, дол-
жен удостовериться в том, что у ра-
ботника есть разрешение на работу, 
причем именно на ту работу, на кото-
рую его берут»
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шителя миграционного законодатель-
ства.

– Как Вы сами считаете, законо-
дательство в области миграции со-
вершенно на сегодняшний день или 
в нем есть пробелы? И если есть, то 
как, по-Вашему, собираются законо-
датели их устранять?

– Как должностное лицо, находя-
щееся на службе у государства, я не 
имею права оценивать существующее 
законодательство, даже если есть ка-
кие-то проблемы. В целом законода-
тельство предоставляет нам права для 
осуществления контроля и наказания 
лиц, нарушающих трудовое законода-
тельство. Мы призваны, прежде всего, 
контролировать вопросы выявления 
нарушений миграционного законода-
тельства и предоставления определен-
ных услуг гражданам Российской Фе-
дерации и гражданам, прибывающим 
в нашу страну. Существующие нормы 
законодательства позволяют нам ре-
шать эти вопросы в полном объеме.

– Что Вы посоветуете работода-
телям, организациям, юридическим 
лицам?

– Юридическим лицам, организа-
циям я бы посоветовал не как долж-
ностное лицо, а как человек, больше 
обращать внимание на трудоустройство 
в своих организациях наших сограж-
дан – граждан Российской Федерации. 
А что касается иностранных работни-
ков... Понимаете, не мы даем квоту на 
привлечение иностранных работников, 
это находится не в нашем ведении. 
Мы всегда выражаем нашу позицию 
однозначно – количество квот следует 
снижать, потому что у нас есть наши 

граждане, которые тоже нуждаются и 
в работе, и в зарплате.

– Проводит ли ФМС проверки ор-
ганизаций, где трудятся иностранцы? 
Много ли выявляется нарушений? 
Может быть, есть статистика?

– Да, такие проверки предусмо-
трены законодательством, нашим 
административным регламентом. Су-
ществует определенный порядок про-
верок. Мы не можем вдруг прий- 
ти в любую организацию и начать ее 
проверять. Все проверки согласуются, 
составляется план. Мы можем прово-
дить внеплановые проверки, но они 
всегда согласовываются с органами 
прокуратуры. Также чаще всего вне-
плановые проверки мы проводим вме-
сте с другими правоохранительными 
органами: МВД по РТ, УФСБ России 
по РТ. Здесь я не вижу никаких под-
водных камней, которые заставили бы 
нас делать что-то не по закону. Любая 
проверка подразумевает документаль-
ное отображение ее проведения. 

Если при проверке выявляются не-
законно трудящиеся иностранцы, то 
мы их привлекаем, привлекаем, как 
я уже говорил, и работодателей, если 
есть сведения, что они приняты непо-
средственно этой организацией.

Например, по предварительным 
итогам трех месяцев текущего года 
было проведено около 4 000 проверок, 
было составлено более 5 000 прото-
колов, имеются в виду все протоко-
лы: как за нарушение иностранными 
гражданами режима пребывания, 
незаконной трудовой деятельности, 
так и по привлечению юридических, 
должностных, физических лиц за на-
рушения миграционного закона. Это 
статистика по республике в целом. 
Значительная доля всех этих проверок 
прошла именно в Казани.

– Александр Николаевич, Вы 
очень подробно рассказали о том, 

из первых уст

«Количество квот следует снижать, 
потому что у нас есть наши граждане, 
которые тоже нуждаются и в работе, 
и в зарплате»
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как правильно вести себя работо-
дателям, чтобы обезопасить себя. А 
какие санкции применяются к самим 
работникам за нарушение миграци-
онного учета?

– Приведу статистику: за 2 месяца 
у нас было выявлено 195 фактов нару-
шений должностными и физическими 
лицами (они были все привлечены к 
административной ответственности по 
статье 18.9 КоАП РФ), и 297 фактов 
нарушений иностранными рабочими и 
лицами без гражданства осуществле-
ния трудовой деятельности на терри-
тории РФ. Было выявлено 126 фактов 
незаконного привлечения к трудовой 
деятельности иностранцев и лиц без 
гражданства. Всего нами было на-
правлено в суды около 500 админи-
стративных материалов, в 350 слу-
чаях из них было принято судебное 
решение о выдворении иностранных 
граждан с территории РФ. Таким об-
разом, главные наказания для работ-
ника – это выдворение его из России 
и штрафы.

– Сейчас в интернете очень много 
обсуждают законопроект о регистра-
ции граждан, в том числе и граждан 
РФ. Люди опасаются, не приведет 
ли этот закон к нарушению свободы 
передвижений. Как Вы считаете, это 
так?

– У нас граждане, как обычно, ви-
дят в этом законопроекте ущемление 
своих прав. Но это не так. Он ни в 
коей мере не ограничивает свободу 
перемещения граждан внутри Россий-
ской Федерации, он лишь определяет 
порядок регистрации и ответствен-
ность за нарушение этого порядка как 
иностранных граждан, так и граждан 
РФ. Ведь многие люди ездят на зара-
ботки в крупные города, снимают жи-
лье. Каждый гражданин у нас имеет 
право до 90 суток находиться в любом 
месте, но после этого срока он обязан 
встать на временный учет по месту 

пребывания. Многие недовольны этим 
сроком – 90 суток. Но ведь каждый 
должен быть обеспечен медицинскими 
услугами и, вообще, иметь весь ком-
плекс услуг, которые государство га-
рантирует каждому гражданину. Если 
он не имеет временной регистрации, 
у него могут возникнуть проблемы с 
посещением больницы или с оформле-
нием ребенка в школу и другие подоб-
ные трудности. С этой целью у нас и 
вводится порядок регистрации. 

Также подчас тот, кто сдает в найм 
жилье, не оформляет всех соответ-
ствующих документов, что ведет к 
теневому доходу. Мало того, существу-
ет проблема фиктивной регистрации 
иностранных граждан, которые реги-
стрируются в неимоверном количестве 
на малых площадях, так называемые 
«резиновые квартиры». Вот  такие яв-
ления и призван будет регулировать 
этот закон.

Поэтому никому не стоит пережи-
вать. Супруги, дети, зарегистрирован-
ные в разных квартирах, работники, 
работающие вахтовым методом, граж-
дане, имеющие несколько квартир, 
под этот закон не попадают. Волно-
ваться не нужно. Рынок аренды жи-
лья, при условии надлежащего оформ-
ления сделок, также не пострадает от 
этого закона, если он будет принят.

Беседовала 
Маргарита Подгородова
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Налог на прибыль

Расходы на покупку компью-
терных программ нельзя учесть 
единовременно 

Минфин разъяснил, как распреде-
лять расходы, если в лицензионном 
договоре или ином соглашении срок 
использования программного обе-
спечения не прописан. Ведомство 
отметило, что в данном случае нало-
гоплательщику следует руководство-
ваться пунктом 1 статьи 272 НК РФ. 
Поэтому, если из условий договора на 
приобретение неисключительных прав 
нельзя определить срок использования 
программы для ЭВМ, налогоплатель-
щик, применяющий метод начисле-
ния, распределяет расходы с учетом 
принципа равномерности. Аналогич-
ный порядок действует и в отношении 
затрат на последующую модификацию 
программы для ЭВМ. При этом компа-
ния в налоговом учете вправе самосто-
ятельно определить период, в течение 
которого такие расходы подлежат уче-
ту для целей налога на прибыль.

Письмо Минфина России  
от 18 марта 2013 г.  

№ 03-03-06/1/8161

Компания вправе амортизиро-
вать купленные квартиры по их 
полной стоимости

Финансовое ведомство подтвердило 
правомерность позиции организации, 

которая в ходе своей деятельности 
приобретает жилые помещения в 
многоквартирных домах. Оно считает, 
что компания вправе начислять амор-
тизацию, исходя из полной стоимости 
квартир, то есть в той цене, в которой 
учтена стоимость общего имущества, 
включая доли в праве общей собствен-
ности на земельный участок.

Письмо Минфина России  
от 22 марта 2013 г.  

№ 03-03-06/1/9005

Единовременное пособие не 
уменьшает налог на прибыль

Единовременное поощрение, пред-
усмотренное коллективным договором, 
которое выплачивается работникам, 
уходящим на пенсию, не учитывается 
в составе расходов при исчислении 
налога на прибыль. При этом затра-
ты в виде страховых взносов на обя-
зательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование, в том числе 
начисленных на выплаты, не прини-
маемые в состав расходов по налогу на 
прибыль, учитываются в составе про-
чих расходов.

Письмо Минфина России  
от 20 марта 2013 г.  

№ 03-04-06/8592

Только суточные не требуют 
документального подтвержде-
ния

ФНС России отметила, что в слу-
чае командировки только суточные не 
требуют документального подтвержде-
ния их использования. Что касается 
компенсаций остальных расходов, 
связанных с командировкой, то для 
их освобождения от налогов нужно 
документальное подтверждение произ-
веденных затрат.

Письмо ФНС России  
от 26 марта 2013 г.  

№ ЕД-4-3/5200@

что нового?
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В расходах учитываются толь-
ко премии за производственные 
результаты

В соответствии со статьей 255 НК 
РФ учесть премии для работников в 
составе расходов по налогу на при-
быль, можно, если они выплачивают-
ся за достижение производственного 
результата. Также они должны быть 
предусмотрены трудовыми или кол-
лективными договорами, локальными 
нормативными актами. Если же пре-
мии выплачены сотрудникам в связи с 
профессиональными праздниками или 
персональными датами, но не связаны 
с результатами производства, то в рас-
ходах их учесть нельзя.

Письмо Минфина России  
от 15 марта 2013 г.  

№ 03-03-10/7999

НДС

Минфин разъяснил, какие до-
кументы нужны для вычета по-
среднического НДС

Компания, приобретающая товары 
через агента, вправе заявить вычет 
НДС с аванса. Но для этого ей пона-
добится ряд документов, а именно 
договор между покупателем и посред-
ником, предусматривающий выдачу 
аванса, копия договора посредника с 
продавцом, предусматривающего вы-
дачу аванса продавцу, копии платеж-
ки посредника о перечислении аванса 
продавцу, а также счета-фактуры от 
поставщика и от агента. Минфин об-
ратил внимание на то, что принципал 
или комитент вправе заявить вычет 
НДС с аванса только после того, как 
посредник перечислит деньги постав-
щику. 

Письмо Минфина России  
от 13 марта 2013 г.  

№ 03-07-11/7651

НДФЛ
Работник может получить со-

циальный вычет по расходам 
на уплату пенсионных взносов в 
НПФ

Минфин сообщил, что если дого-
вор негосударственного пенсионного 
обеспечения заключен между НПФ 
и организацией-работодателем, упла-
чивающей пенсионные взносы по за-
явлению физлица из его зарплаты, то 
физлицо вправе получить социальный 
налоговый вычет по НДФЛ в отно-
шении расходов по такому договору. 
Ведомство указало, что вычет по рас-
ходам на уплату пенсионных взносов 
в НПФ предоставляется на основании 
подпункта 4 пункта 1 статьи 219 НК 
РФ. Соцвычет, в частности, можно по-
лучить в отношении взносов по дого-
вору негосударственного пенсионного 
обеспечения, заключенному налого-
плательщиком с НПФ в свою пользу 
(но не более 120 000 руб. в год).

Письмо Минфина России  
от 22 марта 2013 г.  

№ 03-04-05/5-272

Мать не имеет права получить 
социальный вычет за ребенка, 
который обучается заочно

Минфин России напомнил, что 
гражданин имеет право на получе-
ние социального налогового вычета, в 
частности, в сумме, уплаченной роди-
телем за обучение своих детей в воз-
расте до 24 лет по очной форме обуче-
ния (подпункт 2 пункта 1 статьи 219 
НК РФ). Стоит обратить внимание, 
что налогоплательщик – родитель 
вправе получить социальный вычет 
только при наличии в договоре с учеб-
ным заведением записи, подтверждаю-
щей очную форму обучения его ребен-
ка, или при представлении справки 
образовательного учреждения, со-
держащей данные о предоставлении 
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образовательных услуг в конкретном 
налоговом периоде по очной форме.

Письмо Минфина России  
от 12 марта 2013 г.  

№ 03-04-05/7-204

Минфин разъяснил, когда сле-
дует облагать НДФЛ выплаты 
при увольнении по соглашению 
сторон

Минфин разъяснил, что компен-
сационные выплаты работнику при 
увольнении, размер трехкратного 
среднего заработка, подлежат обложе-
нию НДФЛ. Если же данные выплаты 
оказались меньше предельного разме-
ра, то НДФЛ их не облагают. Причем 
к таким выплатам относят, в том чис-
ле и выходные пособия, среднемесяч-
ный заработок на период трудоустрой-
ства и вообще все выплаты, связанные 
с увольнением.

Письмо Минфина России  
от 27 марта 2013 г.  

№ 03-04-06/9665

Страховые взносы

В случае продления трудового 
договора для временно пребыва-
ющего иностранца работодатель 
обязан начислить взносы

Минтруд напомнил, что суммы вы-
плат и иных вознаграждений по трудо-
вым договорам в пользу иностранных 
граждан, временно пребывающих на 
территории Российской Федерации, об-
ложению страховыми взносами не под-
лежат (подпункт 15 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона № 212-ФЗ).

После приобретения временно пре-
бывающими иностранными гражда-
нами статуса застрахованных лиц 
организация должна произвести пере-
расчет страховых взносов. Такой пере-
расчет следует произвести с начала 
соответствующего месяца отчетного 

периода, в котором с указанными ли-
цами был первоначально заключен 
организацией трудовой договор, то 
есть исчислить страховые взносы и, 
соответственно, представить уточнен-
ные расчеты в территориальный орган 
ПФР по месту своего учета. Пени в 
данном случае не начисляются.

Письмо Минтруда РФ 
 от 27 февраля 2013 г.  

№ 17-4/342

Трудовые отношения

Как рассчитать зарплату со-
труднику, взявшему отгул за ра-
боту в выходной день?

Роструд напомнил, что работник, 
трудившийся в праздник или выход-
ной день, может выбирать: получить 
двойную оплату или попросить день 
отдыха (статья 153 ТК РФ). Если со-
трудник предпочтет отгул (при этом 
он может сам выбрать, в каком меся-
це ему отдохнуть), то отработанный 
выходной (или праздник) ему оплатят 
в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит. Но это не зна-
чит, что оклад работника за месяц, в 
котором он берет отгул, должен быть 
уменьшен. По мнению ведомства, день 
отгула, предоставленный в соответ-
ствии со статьей 153 ТК РФ, не вхо-
дит в общий расчет нормы рабочего 

что нового?
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времени. Таким образом, сотруднику, 
выбравшему день отдыха, работа в 
выходной или нерабочий день оплачи-
вается в одинарном размере, а в том 
месяце, когда берется отгул, выплачи-
вается полный оклад.

Письмо Роструда  
от 18 февраля 2013 г.  

№ ПГ/992-6-1

Отчетность

Как отражать в декларации 
по НДС суммы корректировки 
налоговой базы в связи с приме-
нением рыночных цен?

Если в течение налогового перио-
да налогоплательщиком совершались 
сделки между взаимозависимыми 
лицами с применением цен товаров 
(работ, услуг), не соответствующих 
рыночным ценам, результатом чего 
явилось занижение сумм налогов, 
налогоплательщик вправе самосто-
ятельно по истечении календарного 
года скорректировать налоговую базу 
и сумму соответствующего налога. 
Суммы корректировки отражаются в 
уточненных налоговых декларациях 
по каждому налоговому периоду, в 
котором произошло отклонение цен. 
Сумма корректировки отражается по 
строкам 010-040 раздела 3 налоговой 
декларации. 

ФНС рекомендует к декларации 
приложить пояснительную записку, в 
которой следует сообщить сведения о 
контролируемых сделках, в отноше-
нии которых произведена корректи-
ровка налоговой базы и суммы налога 
(реквизиты договоров, сведения об 
участниках сделки и другую значи-
мую информацию).

Письмо ФНС России  
от 3 апреля 2013 г.  

№ ЕД-4-3/5938@

Налоговое администриро-
вание

Решения о замене обеспечи-
тельных мер на поручительство 
со стороны третьих лиц можно 
добиться в своей налоговой ин-
спекции 

ФНС России напомнила, что обе-
спечительные меры в отношении 
задолжавшего налогоплательщика 
можно заменить на поручительство 
со стороны третьих лиц в качестве 
обеспечения уплаты недоимки. До-
говор поручительства, которым заме-
няются обеспечительные меры, под-
писывает руководитель (заместитель 
руководителя) налогового органа по 
месту учета налогоплательщика, а не 
управления по субъекту РФ. Решение 
о замене обеспечительных мер на по-
ручительство третьего лица также 
может быть подписано руководителем 
(заместителем руководителя) того же 
налогового органа.

По мнению ФНС России, при из-
менении места нахождения (места жи-
тельства) налогоплательщика замену 
обеспечительных мер и заключение 
договора поручительства целесообраз-
но отнести к компетенции налогового 
органа по месту учета налогоплатель-
щика по состоянию на дату такой 
замены (заключения договора поручи-
тельства).

Письмо ФНС России  
от 21 марта 2013 г.  

№ АС-4-2/4829

Определены основания прод-
ления срока налоговой проверки 
до 12 месяцев в отношении сде-
лок между взаимозависимыми 
лицами

Согласно Налоговому кодексу РФ 
по общему правилу указанная про-
верка проводится в срок, не превыша-
ющий шесть месяцев. В исключитель-
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ных случаях этот срок может быть 
продлен до 12 месяцев. Установлено, 
в частности, что основаниями продле-
ния срока проверки до 12 месяцев яв-
ляются: проведение проверки в отно-
шении крупнейших налогоплательщи-
ков, возникновение во время проверки 
обстоятельств непреодолимой силы, 
непредставление налогоплательщиком 
в установленный срок необходимых 
документов. Решение о продлении 
срока проведения проверки вручается 
налогоплательщику под расписку или 
передается иным способом, свидетель-
ствующим о дате его получения.

Письмо ФНС России  
от 26 декабря 2012 г.  

№ 3-5-06/2146@

Утверждены формы справок о 
состоянии расчетов с бюджетом

ФНС утвердила новые формы спра-
вок о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам, а также 
порядок их заполнения и электронные 
форматы. Отдельная форма справки 
предусмотрена для компаний и пред-
принимателей, другая – для физлиц, 
которые предпринимателями не яв-
ляются. Кроме того, если компания, 
посылая запрос на сверку с ИФНС, 
не укажет КПП, то справку она по-
лучит по состоянию расчетов с учетом 
всех ее обособленных подразделений, 
которые состоят на учете в этой нало-
говой. Если же еще и код инспекции 
будет обозначен «0000», то документ 
сформируют по всем ИФНС, в которых 
организация состоит на учете.

Приказ ФНС России  
от 28 января 2013 г.  

№ ММВ-7-12/39@

Регламентирован порядок про-
ведения трудовых проверок

Утвержден Административный 
регламент исполнения Федеральной 
службой по труду и занятости государ-

ственной функции по осуществлению 
федерального госнадзора за соблюде-
нием трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. В 
соответствии с данным Регламентом, 
предметом надзора является: соблюде-
ние работодателями требований тру-
дового законодательства; соответствие 
сведений, содержащихся в представ-
ляемых ими в установленном порядке 
уведомлениях о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требова-
ниям; проведение мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда жизни 
и здоровью работников и нарушения 
их трудовых прав. При этом инспекто-
ры при наличии удостоверений могут 
«навестить» работодателей с ревизией в 
любое время суток. Со своей стороны, 
руководитель компании вправе при-
сутствовать при проведении проверки 
инспекцией труда, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету 
проверки. Продолжительность каж-
дой «трудовой» проверки не должна 
превышать двадцать рабочих дней, а 
в отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок про-
ведения плановой выездной проверки 
не может превышать 50 часов – для 
малого предприятия, и 15 часов – для 
микропредприятия в год.

Приказ Минтруда России  
от 30 октября 2012 г.  

№ 354н

Проекты
ПФР может получить доступ к 

счетам компаний без суда
В Счетной палате России обеспоко-

ены ростом задолженности по уплате 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды. Проблема возникает из-за то-
го, что у Пенсионного фонда России 

что нового?
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недостаточно контрольных полномо-
чий по сравнению с ФНС, поэтому их 
нужно расширить. Кроме того, органы 
ПФР ограничены в сроках проведения 
выездных проверок, у них отсутствует 
право на проведение повторной про-
верки, а также не установлена уголов-
ная ответственность за нарушение за-
конодательства о страховых взносах. 
Поэтому Счетная палата предлагает 
дать возможность ПФР получать све-
дения о счетах юридических лиц без 
санкции суда. 

Данные с ККТ будут переда-
ваться в налоговый орган

Минфин опубликовал законопро-
ект, согласно которому в 2015-2016 
годах будет осуществлен переход на 
применение ККТ с функцией он-лайн 
передачи данных в налоговый орган 
через оператора фискальных данных. 
С середины 2015 года предполагается 
обязательное применение функции 
передачи данных в случае использова-
ния платежного терминала или бан-
комата. Организации и ИП, осущест-
вляющие торговлю в торговых объ-
ектах, имеющих торговые залы, и не 
применяющие специальные налоговые 
режимы, также будут обязаны реали-
зовать функцию передачи данных с 1 
июля 2015 года.

С 1 января 2014 года планируется 
изменить порядок исчисления штра-
фов за неприменение ККТ. На граж-
дан будет возлагаться штраф в разме-
ре от 3/4 до одного размера денежных 
средств, полученных от реализации 
товаров, работ, услуг без ККТ, но не 
менее 500 рублей; на должностных 
лиц – от 3/4 до одного размера суммы 
денежных средств, полученной от ре-
ализации товара (работы, услуги) без 
применения ККТ, но не менее 3 000 
рублей; на юрлиц – от 3/4 до одного 
размера суммы денежных средств, по-
лученной от реализации товара (рабо-

ты, услуги) без применения контроль-
но-кассовой техники, но не менее  
30 000 рублей.

Планируется, что с 1 января 
2014 года магазины будут обяза-
ны принимать к оплате банков-
ские карты

Минфин России опубликовал зако-
нопроект, вносящий поправки в закон 
о защите прав потребителей. Согласно 
проекту, с 1 января 2014 года спецо-
борудование для приема безналичных 
платежей (POS-терминалы) должны 
будут появиться во всех торгово-сер-
висных организациях России. Исклю-
чение предполагается сделать лишь 
для магазинов с годовой выручкой 
меньше 60 млн рублей. В настоящее 
время обязанность продавцов прини-
мать к оплате карты в законодатель-
стве не закреплена.

Планируется увеличение став-
ки НДФЛ с дивидендов

В Госдуму РФ поступил законопро-
ект, согласно которому ставка НДФЛ 
для дивидендов от долевого участия в 
деятельности компаний должна возра-
сти с 9 до 13 процентов. Разработчики 
законопроекта предлагают увеличить 
не только ставку налога на доходы 
граждан, но и налога на прибыль ор-
ганизаций, полученных в виде диви-
дендов. Это принесет в бюджет допол-
нительные 16,3 млрд руб. от граждан 
и 8,4 млрд руб. от организаций.
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комментарий к документам

Можно ли уменьшить срок 
полезного использования 
ОС, приобретенного у физ-
лица, на срок эксплуатации 
имущества у продавца?

Письмо Минфина России  

от 15 марта 2013 г. № 03-03-06/1/7937

Письмо Минфина России  

от 15 марта 2013 г. № 03-03-06/1/7939

Если организация применяет ли-
нейный метод амортизации, то в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 258 
НК РФ при приобретении основных 
средств, бывших в употреблении, на-
логоплательщик в целях определения 
нормы амортизации по такому иму-
ществу вправе уменьшить срок по-
лезного использования приобретенного 
объекта на количество лет (месяцев) 
эксплуатации предыдущим собствен-
ником. При этом срок полезного ис-
пользования основного средства может 
быть определен как установленный 
продавцом срок, уменьшенный на ко-
личество лет или месяцев эксплуата-
ции данного имущества. Минфин Рос-
сии разъяснил, что положения пункта 
7 статьи 258 НК РФ не применяются, 
если организация покупает имущество 
у физлица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем, так как 
физлицо не устанавливает срок по-
лезного использования основного сред-
ства и не амортизирует его для целей 
налогообложения.

Подобные разъяснения Минфин 
России направлял уже неоднократно 
(письма от 14 декабря 2012 г.  
№ 03-03-06/1/658, от 9 октября 2012 г.  
№ 03-03-06/1/525). Ранее он ссылался 
также на отсутствие у физлица, не яв-
ляющегося ИП, документального под-
тверждения срока полезного исполь-
зования и эксплуатации имущества в 
порядке, предусмотренном главы 25 

НК РФ. Однако такая позиция не бес-
спорна.

По общему правилу срок полезного 
использования амортизируемого иму-
щества налогоплательщик определяет 
самостоятельно в соответствии со ста-
тьей 258 НК РФ и с учетом Классифи-
кации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утверж-
денной Постановлением Правитель-
ства РФ от 1 января 2002 г.  
№ 1 (пункт 1 статьи 258 НК РФ). На-
логовый кодекс РФ не содержит за-
прета на применение положений, по-
зволяющих организации уменьшить 
срок полезного использования основ-
ного средства на период эксплуатации 
этого имущества предыдущим соб-
ственником, если продавцом выступа-
ет физлицо, не являющееся индивиду-
альным предпринимателем. Поэтому 
организация вправе применить пункт 
7 статьи 258 НК РФ при расчете нор-
мы амортизации по приобретенному 
имуществу, бывшему в употреблении, 
даже если предыдущий собственник 
не устанавливал срок полезного ис-
пользования основного средства. В 
этом случае налогоплательщик может 
уменьшить срок полезного использова-
ния на период фактической эксплуата-
ции объекта продавцом. Следует отме-
тить, что Девятый арбитражный апел-
ляционный суд в Постановлении от 17 
января 2013 г. № А40-80677/12-90-424 
указал в числе прочих и такой вывод, 
несмотря на то что рассматриваемый 
им спор касался иных обстоятельств.

Кроме того, законодательством о на-
логах и сборах не предусмотрен пере-
чень документов, необходимых для 
подтверждения срока фактического ис-
пользования основного средства преды-
дущим владельцем. Очевидно, что физ-
лицо-продавец на момент заключения с 
организацией договора купли-продажи 
имущества имеет правоустанавливаю-
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щие документы, подтверждающие его 
право собственности на продаваемый 
объект. На основе этих документов 
можно определить срок эксплуатации 
основного средства физлицом. В част-
ности, в отношении транспортного 
средства Минфин в письме от 3 августа 
2005 г. № 03-03-04/1/142 разъяснял, 
что документом, подтверждающим срок 
эксплуатации собственником, является 
паспорт транспортного средства (ПТС). 
К аналогичному выводу о том, что ПТС 
подтверждает период использования 
автомобиля, пришел и ФАС Уральского 
округа (постановление от 2 декабря  
2009 г. № А60-18299/2009-С10).

Необходимо ли исчислять 
НДФЛ в случае увеличения 
долей участников ООО за 
счет доли вышедшего из со-
става общества физлица?

Письмо Минфина России  

от 15 марта 2013 г. № 03-04-06/8031

Из состава ООО вышел участник, 
которому в соответствии с пунктом 
6.1 статьи 23 Федерального закона от 
8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственнос-
тью» была выплачена действительная 
стоимость его доли. Согласно пункту 2 
статьи 24 указанного Закона доля это-
го участника была распределена меж-
ду оставшимися участниками пропор-
ционально их долям. Необходимо ли в 
этом случае исчислять НДФЛ?

Минфин России разъяснил, что в 
результате распределения доли вы-
шедшего участника между другими 
участниками у последних образовался 
доход в виде увеличения их доли в 
уставном капитале организации. Та-
кой доход определяется исходя из дей-
ствительной стоимости доли выбывше-
го участника, которая рассчитывается 

на основании данных бухгалтерской 
отчетности общества за последний от-
четный период, предшествующий дню 
подачи заявления о выходе участника 
из общества. Аналогичные выводы со-
держатся, например, в письмах Мин-
фина России от 28 февраля 2013 г.  
№ 03-04-06/5947, от 27 февраля 2012 г.  
№ 03-04-05/3-226.

Однако по данному вопросу воз-
можна и иная точка зрения. Исчис-
лять и уплачивать НДФЛ не нужно. 
Дело в том, что согласно пункту 1 
статьи 210 НК РФ при определении 
налоговой базы учитываются доходы в 
денежной, натуральной формах, а так-
же в виде материальной выгоды. Уве-
личение доли участника ООО можно 
рассматривать только как доход, по-
лученный в натуральной форме. При 
этом пунктом 1 статьи 211 НК РФ, 
устанавливающим особенности опре-
деления базы по НДФЛ в отношении 
доходов в натуральной форме, преду-
смотрено, что в нее включаются толь-
ко доходы в виде товаров, работ, услуг 
и иного имущества. Об имуществен-
ных правах, к которым относится до-
ля в уставном капитале, в указанном 
пункте не упоминается. Отметим, что 
согласно пункту 2 статьи 38 НК РФ в 
целях налогообложения имуществен-
ные права не являются имуществом. 
В пункте 2 статьи 211 НК РФ также 
не упоминается о таком виде дохода, 
полученного в натуральной форме, 
как доход в виде увеличения доли в 
уставном капитале ООО за счет доли 
выбывшего участника. Следовательно, 
если принять во внимание, что все не-
устранимые сомнения, противоречия 
и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах толкуются в пользу 
налогоплательщика (пункт 7 статьи 3 
НК РФ), исчислять НДФЛ в рассма-
триваемом случае не нужно.
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УФНС по РТ информирует

Начиная с налоговых деклараций 
по транспортному налогу за 2013 год 
организации вправе, по согласованию с 
налоговым органом по данному субъекту 
Российской Федерации, представлять 
единую декларацию по всем транс-
портным средствам, зарегистрирован-
ным на территории этого субъекта РФ 
(приказ ФНС от 26 октября 2012 г.  
№ ММВ-7-11/808@ «О внесении измене-
ний в приложение № 3 к приказу ФНС 
от 20 февраля 2012 г. № ММВ-7-11/99@ 
«Об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации 
по транспортному налогу в электронном 
виде и Порядка ее заполнения».

В целях реализации указанного но-
вовведения Управлением ФНС России 
по Республике Татарстан разработан 
Порядок перехода на представление 
одной налоговой декларации по транс-
портному налогу

Организациям, желающим перей-
ти на представление одной налоговой 
декларации по транспортному налогу, 
необходимо в письменном виде обратить-
ся в Управление ФНС России по Респу-
блике Татарстан с целью согласования 
выбора налоговой инспекции, в которую 
будет представляться декларация и 
уплачиваться налог.

После согласования с Управлением 
выбора налоговой инспекции через кото-
рую будет уплачивать налог, налогопла-
тельщик должен уведомить о принятом 
и согласованном решении налоговые 
инспекции, в которых он стоит на учете 

по месту нахождения принадлежащих 
ему транспортных средств, направив 
соответствующее Уведомление. Форма 
Уведомления, разработанная Управле-
нием, доведена письмом от 29 января 
2013 г. № 2.20-0-54/001724@.

Достоверность и полнота сведений, 
указанных в уведомлении, подтверж-
дается печатью, подписью руководите-
ля организации либо представителя, 
полномочия которого подтверждены в 
установленном порядке, и проставляется 
дата подписания.

Налоговому органу, в котором на-
логоплательщик  стоит на учете по  
месту нахождения принадлежащих ему 
транспортных средств, после получения 
от налогоплательщика указанного Уве-
домления, рекомендуется провести с 
налогоплательщиком совместную сверку 
расчетов по транспортному налогу. 

Управлением ФНС России по Респу-
блике Татарстан разработана форма 
Уведомления

Согласование выбора налоговой ин-
спекции, в которую будет представляться 
одна декларация и уплачиваться транс-
портный налог, производится ежегодно 
не позднее 1 ноября текущего года

Представлять одну декларацию по нескольким транс-
портным средствам возможно начиная с налоговой де-
кларации по транспортному налогу за 2013 год.

Транспортных средств много – 
декларация одна

ОТ РЕДАКЦИИ

Форму уведомления вы можете по-
лучить, позвонив в редакцию по тел. 
(843) 200-94-88
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электронные сервисы

На официальном сайте Управления 
ФНС России  по Республике Татарстан 
www.r16.nalog.ru сегодня действует ряд 
электронных сервисов, позволяющих 
сформировать платежное поручение 
и осуществить налоговые платежи: 
«Уплата госпошлины», «Заполнить 
платежное поручение», «Узнай свою 
задолженность», «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», 
«Уплата налогов физических лиц».

Для того, что бы налогоплательщи-
кам было проще ориентироваться в вы-
боре того или иного сервиса, Налоговая 
служба в пилотном режиме запустила 
единый навигационный сервис по уже 
существующим платежным сервисам – 
 «Заплати  налоги».

Сервис «Заплати налоги» создан в 
качестве единой точ-
ки входа для пользо-
вателей, желающих 
осуществить оплату 
налоговых платежей 
– как физических 
лиц, так и юридиче-
ских лиц и индиви-
дуальных предпри-
нимателей.

Сервис предлагает 
сначала выбрать тип 
налогоплательщика 
(физические лица, 
юридические лиц 
и индивидуальные 
предприниматели), 
затем конкретную 

электронную услугу. Для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей это сервисы «Уплата госпошлины» 
и «Заполнить платежное поручение». 
Для физических лиц выбор шире: 
«Узнай свою задолженность», «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», «Уплата госпошлины» 
и «Уплата налогов физических лиц». 
Далее  сформировать  платежное по-
ручение либо квитанцию на уплату 
налогов и даже уплатить налоги если 
налогоплательщик является онлайн 
клиентом ряда банков. 

В дальнейшем единый навигацион-
ный сервис «Заплати налоги» заменит 
собой часть уже существующих серви-
сов.

В каждом номере журнала в новой рубрике «Элек-
тронные сервисы» мы будем рассказывать вам о том 
или ином сервисе налоговой службы (и не только), ко-
торые призваны облегчить вашу работу.

Новый навигационный сервис поможет 
уплатить налоги
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Изменения в формах отчетности свя-
заны с тем, что с 2013 года организации 
должны перечислять дополнительные 
страховые взносы на некоторых сотруд-
ников, а именно: на тех, которые заняты 
на вредных и опасных работах, и при 
этом у них есть право досрочно выйти на 
пенсию. Кого из сотрудников относить 
к такой категории, можно посмотреть в 
подпунктах 1-18 пункта 1 статьи 27 Фе-
дерального закона от 17 декабря 2001 г.  
№ 173-ФЗ. Перечень же должностей 
утвержден постановлением Кабинета 
министров СССР от 26 января 1991 г. 
№ 10. В нем указаны список № 1 – ра-
ботники с вредными условиями труда 
и список 2 – работники с тяжелыми 
условиями труда.

Ставки дополнительных взносов за-
висят от вида работ. К примеру, с выплат 
тем, кто занят на работах с вредными 
условиями труда, или работникам горя-
чих цехов (например, литейщикам) нуж-
но отчислять 4 процента. Для остальных 
тариф в два раза ниже – 2 процента. 
И заметьте, что такие дополнительные 
взносы надо платить, даже когда до-
ход сотрудника с начала года превысит 
предельную величину 568 000 руб.

Обязанность платить такие взносы не 
зависит от того, какую систему налого-
обложения применяет организация. Ес-
ли имеются тяжелые и вредные условия 
труда, вы обязаны платить взносы.

Изменения в РСВ-1 ПФР
Уже за I квартал 2013 года компании 

будут отчитываться в ПФР по новой 
форме расчета РСВ-1. Соответствующий 
приказ Минтруда от 28 декабря 2012 г. 
№ 639н был зарегистрирован в Минюсте 
4 марта.

Бланк расчета включает, как и 
прежде, пять разделов. Их нумерация и 
названия изменились. Раздел 2 «Расчет 
страховых взносов по тарифу» представ-
ляется отдельно по каждому тарифу в 
отношении выплат и вознаграждений 
застрахованным лицам, в том числе в 
отношении выплат в пользу работников-
инвалидов.

Основные изменения в отчетности 
связаны с появлением двух разделов:

– раздел 2.1 «Расчет дополнительного 
тарифа страховых взносов для отдель-
ных категорий плательщиков страховых 
взносов, указанных в части 1 статьи 58.3 
Федерального закона от 24 июля 2009 г.  
№ 212-ФЗ»;

– раздел 2.2 «Расчет дополнительного 
тарифа страховых взносов для отдель-
ных категорий плательщиков страховых 
взносов, указанных в части 2 статьи 58.3 
Федерального закона от 24 июля 2009 г.  
№ 212-ФЗ».

Эти разделы как раз и нужно будет 
заполнить тем страхователям, работники 
которых заняты на работах с вредными 

Дарья Федосенко
главный редактор журнала «Налоговые известия РТ»

До 15 мая в отделение Пенсионного фонда необходи-
мо представить форму РСВ-1 ПФР и сведения персони-
фицированного учета за I квартал 2013 года. Утверж-
дены обновленные формы. 

РСВ-1 ПФР и персотчетности 
добавили «тяжести» и «вредности»

тема номера
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и опасными условиями труда. Графами 
для указания сумм дополнительных 
взносов и доначислений по ним также 
дополнены разделы 1 и 4.

Если у вашей организации нет 
обязанности платить дополнительные 
взносы, то вы просто сдаете пустые под-
разделы 2.2 и 2.3. Они входят в раздел 
2, который обязателен для всех (пункт 
3 приложения 2 к приказу № 639н).

Еще одно изменение в форме РСВ-1 
ПФР заключается в том, что в разделе 
1 появилась строка 121 для отражения 
доначислений страховых взносов, в том 
числе с сумм, превышающих предель-
ную базу, а в разделе 4 расчета – графа, 
в которой отражается основание для 
доначисления страховых взносов. Это 
либо вступившее в силу решение фонда 
о привлечении к ответственности, либо 
самостоятельная корректировка базы 
по взносам за предыдущие периоды. 
Организациям эти изменения выгодны. 
Теперь фонд на проверке отчета сразу бу-
дет видеть причину доначислений. Ранее 
в расчете РСВ-1 не было расшифровки, 
поэтому фонды нередко просили у ком-
паний пояснения, по какой причине 
компания доначислила себе взносы.

Новшества персонифици-
рованной отчетности

С первого квартала 2013 года введены 
в действие новые формы индивидуально-
го персонифицированного учета:

– форма СЗВ-6-4 «Сведения о сумме 
выплат и иных вознаграждений, о на-
численных и уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное 
страхование и страховом стаже застра-
хованного лица». В ней отражаются 
сведения о сумме выплат в пользу работ-
ников вредных производств, на которые 
начислены страховые взносы по допол-
нительному тарифу;

– форма АДВ-6-5 «Опись документов 
сведений о сумме выплат и иных возна-

граждений, о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование и страховом 
стаже застрахованного лица».

Эти новые формы утверждены поста-
новлением Правления ПФР от 28 января 
2013 г. № 17п.

В новой форме СЗВ-6-4, которая по су-
ти своей заменила три старые – СЗВ-6-1,  
СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, – отразите данные 
по всем работникам без исключения. 
Причем заполнить ее надо по каждому 
отдельно.

Отметим, что новые формы заполнять 
станет проще. На всех работников теперь 
надо заполнить только СЗВ-6-4. Раньше 
на льготников, а также на сотрудников 
в отпуске по уходу за ребенком заполня-
лась СЗВ-6-1, а на остальных СЗВ-6-2. И 
компании путались. Теперь путаницы не 
будет. Кроме того, в  форме СЗВ-6-4 на-
до указывать не только суммы взносов, 
но и заработка, поэтому не потребуется 
сдавать по итогам года сведения о за-
работке СЗВ-6-3.

Если же в вашей компании трудятся 
люди, имеющие право на досрочную 
пенсию, сведения о дополнительных та-
рифах впишите в специальную таблицу. 
Заполненные документы сформируйте 
в отдельные пачки для каждого кода 
категории работника (скажем, наемный 
работник) и типа договора (трудовой или 
гражданско-правовой).

После этого составьте к каждой пачке 
опись по форме АДВ-6-5. Число доку-
ментов в пачке по-прежнему не может 
превышать 200 экземпляров.

Иногда может потребоваться сдать не-
сколько форм СЗВ-6-4 на одного сотруд-

ВАЖНО

В составе отчетности сдайте две но-
вые формы – СЗВ-6-4 (заполняется 
по каждому работнику отдельно) и 
опись АДВ-6-5

w
w
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ru
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ника. Например, если он работал и по 
трудовому, и по гражданско-правовому 
договору. Одну форму можно сдать толь-
ко на один тип договора. Если с работ-
ником компания заключила несколько 
договоров подряда, то их все можно 
отразить в одной форме СЗВ-6-4.

В обеих новых формах есть поля, где 
указывают тип сведений: исходные, кор-
ректирующие или отменяющие. Обра-
тите внимание! Если сотрудники ПФР 
из-за допущенных ошибок не примут 
форму с первого раза, то в исправленном 
варианте вы все равно проставите тип 
«исходная».

Заполнив формы СЗВ-6-4 и АДВ-6-5, 
оформите привычный бланк АДВ-6-2. 
Это общая опись сведений, передавае-
мых в фонд, то есть по всем пачкам.

В заключение остановимся на одном 
нюансе.

Предположим, что уже в течение I 
квартала 2013 года доходы некоторых 

работников превысили 568 000 руб. 
Нужно ли сверхнормативные выплаты 
показывать в формах персонифициро-
ванной отчетности?

Сами выплаты показать нужно – в 
новой форме СЗВ-6-4 прямо предусмо-
трены графы, в которых отражаются 
такие сверхлимитные суммы. А вот 
взносы с них (по ставке 10%) нигде в 
этом отчете отображать не надо, ведь 
эти суммы идут исключительно на те-
кущие выплаты, а на будущую пенсию 
сотрудника они никак не влияют.

В остальном же правила заполнения 
такие же, как и раньше.

КСТАТИ

Выплаты свыше 568 000 рублей от-
ражаются в СЗВ-6-4, а взносы с них –  
нет

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). 

тема номера
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На каком счете вы учитываете корпоративные 
карты?

наш опрос

Евгения Тачанова, бухгалтер, г. Казань

Для работы с пластиковыми картами мы используем только суб-
счета счета 55 «Специальные счета в банках». Для этого операции 
по бизнес-счету ведем на субсчете 55.4, а для аналитики расчетов в 
разрезе каждой пластиковой карты используем отдельные субсчета 
– 55.4.1, 55.4.2 и т.д. Это позволяет нам видеть остаток и по счету, и 
по картам. Суммируя остатки по пластиковым картам, мы получаем 
остаток по бизнес-счету.

Екатерина Семенова, гл. бухгалтер, г. Казань

В банке мы открыли бизнес-счет, на который с расчетного счета 
переводим денежные средства на хозяйственные нужды. И уже с 
данного счета на пластиковые карты сотрудников перечисляем день-
ги. При необходимости сотрудник снимает в банкомате наличные. 
Операции по бизнес-счету ведем по субсчету 51.1 «Расчетные счета», 
а движение денежных средств на корпоративных картах отражаем 
по отдельному субсчету 55.4 «Специальные счета в банках». Преиму-
щество данного учета в том, что он позволяет отслеживать остатки 
и по бизнес-счету, и по корпоративной карте.

Альбина Валиева, бухгалтер, г. Зеленодольск

Все операции по корпоративной карте мы отражаем на субсчете 
55.4 «Специальные счета в банках». У нас нет необходимости исполь-
зовать несколько счетов, открывать отдельные субсчета, так как в 
организации всего одна корпоративная карта. Остаток денег по карте 
мы узнаем  на основании чеков из банкомата. Помимо этого, банк 
присылает нам отчет об операциях по корпоративным картам. Так 
как расходы по корпоративным картам у нас осуществляет только 
генеральный директор, то счет 55.4 корреспондирует со счетом 71 
«Расчеты с подотчетными лицами», а последний, в свою очередь, на 
основании авансового отчета корреспондирует со счетами расходов, 
например, счетом 26 «Общехозяйственные расходы».
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Добровольное медицинское страхо-
вание обеспечивает граждан дополни-
тельными медицинскими услугами, 
которые предоставляются сверх про-
граммы, установленной обязательным 
медицинским страхованием. Чтобы 
сотрудники организации могли поль-
зоваться такой услугой, работодатель 
(страхователь) должен заключить со 
страховой медицинской организаци-
ей договор. Эта организация должна 
иметь лицензию на право заниматься 
медицинским страхованием, выдан-
ную Минфином в соответствии с Пра-
вилами лицензирования деятельности 
страховых медицинских организаций 
(утв. постановлением Правительства 
РФ от 29 марта 1994 г. № 251).

Договор
При заключении договора ДМС 

часто используется его стандартная 
форма, разработанная страховщиком. 
Между сторонами должно быть до-
стигнуто соглашение (пункт 2 статьи 
942 ГК РФ): во-первых, о застрахован-
ном лице и характере события, в слу-
чае наступления которого осуществля-
ется страхование (страхового случая), 
во-вторых, о размере страховой суммы 
и о сроке действия договора.

ДМС: учет, полезный для здоровья

Если в договоре эти моменты не от-
ражены, то он считается незаключен-
ным.

Также в договоре стоит предусмо-
треть дополнительные условия о воз-
можности уточнить список застрахо-
ванных работников (если уволится 
кто-то из прежних сотрудников или 
придет новый) и изменить сумму стра-
ховых взносов.

Договор медицинского страхования 
считается заключенным с того момен-
та, как были уплачены страховая пре-
мия или первый страховой взнос, если 
условиями договора не установлено 
иное (пункт 1 статьи 957 ГК РФ, ста-
тья 4 Закона РФ от 28 июня 1991 г.  
№ 1499-1).

Работодатель может заключить до-
говоры ДМС на разные сроки: более 
или менее года. В зависимости от сро-
ка действия договора налоговый учет 
расходов по нему имеет свои особен-
ности.

Работодатели все чаще заключают со страховыми ор-
ганизациями договоры на оказание добровольного 
медицинского страхования работников. Тем самым они 
удерживают ценные кадры. Как правильно учесть рас-
ходы на ДМС в налоговом учете и как отразить в бухгал-
терском?

Энже Юсупова
эксперт

ВАЖНО

В договоре необходимо предусмо-
треть дополнительные условия о 
возможности уточнять список за-
страхованных работников и изме-
нять сумму страховых взносов

бухгалтерия
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Налоговый учет
Для того чтобы включить страхо-

вые взносы в состав расходов, важно 
соблюсти следующие условия:

– ДМС следует предусмотреть в 
трудовых и (или) коллективных дого-
ворах (статья 255 НК РФ);

– договор со страховой компанией 
должен быть заключен на срок не ме-
нее года (пункт 16 статьи 255 НК РФ);

– страховой компании необходимо 
иметь лицензию на осуществление 
страховой деятельности (пункт 16 ста-
тьи 255 НК РФ);

– взносы по ДМС не могут превы-
шать 6% от суммы расходов на оплату 
труда (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 158-ФЗ). Базу для исчисле-
ния предельной суммы таких расходов 
определяют нарастающим итогом в 
налоговом периоде начиная с момента 
вступления в силу договора страхова-
ния (пункт 3 статьи 318 НК РФ).

Необходимо следить, чтобы список 
застрахованных лиц был аналогичен 
списку сотрудников, так как нало-
говая база уменьшается только при 
таком условии. Никто не запрещает 
оплачивать страховки для членов се-
мьи сотрудника или для лиц, заклю-
чивших с организацией договор граж-
данско-правового характера. Налог на 
прибыль эти затраты не уменьшат.

Взносы по договорам ДМС не об-
лагают НДФЛ, страховыми взносами 
на обязательное страхование и «трав-
матизм» (пункт 3 статьи 213, пункт 
10 статьи 217 НК РФ, пункт 5 части 
1 статьи 9 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ, подпункт 5 
пункта 1 статьи 20.2 Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, 
письмо УФНС России по г. Москве от 
1 июля 2010 г. № 20-14/3/068886).

Обязанность по начислению НДФЛ 
не возникает и в части стоимости ме-
дицинских услуг, получаемых застра-

хованными сотрудниками в рамках 
программы ДМС (подпункт 3 пункта 
1 статьи 213 НК РФ). Исключением 
является только оплаченное за счет 
страховки санаторно-курортное лече-
ние, причем агентом по уплате НДФЛ 
в этом случае признается страховая 
компания, а не работодатель (пункт 1 
статьи 226 НК РФ). Именно страховая 
компания должна будет начислить 
НДФЛ со стоимости санаторно-ку-
рортной путевки и при возможности 
удержать его и перечислить в бюджет. 
Если же удержание и перечисление 
НДФЛ невозможно, то об этом стра-
ховщики должны сообщить налого-
вым органам (пункт 5 статьи 226 НК 
РФ, определение ВАС РФ от 10 ноября 
2010 г. № ВАС-14352/10).

Укладываемся в лимит
Для расчета предельной суммы 

страховых взносов по полисам ДМС 
следует исключить из общей суммы 
расходов на оплату труда взносы по 
договорам обязательного страхования 
работников, добровольного страхова-
ния жизни и добровольного личного 
страхования работника, а также упла-
чиваемые в рамках программы по 
государственному софинансированию 
пенсий взносы (статья 255 НК РФ; 
Федеральный закон от 30 апреля  
2008 г. № 56-ФЗ).

При расчете норматива расходы 
на оплату труда учитывают нарас-
тающим итогом со дня вступления 
договора ДМС в силу (пункт 3 статьи 
318 НК РФ). При расчете норматива 

НА ЗАМЕТКУ

Взносы по договорам ДМС не обла-
гают НДФЛ, страховыми взносами на 
обязательное страхование и «трав-
матизм»
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нужно учитывать расходы на оплату 
труда всех сотрудников компании, а 
не только застрахованных лиц (пись-
мо Минфина России от 4 июня 2008 г. 
№ 03-03-06/2/65).

Пример
15 сентября ООО «Бирка» заклю-

чило договор ДМС сотрудников. Срок 
действия договора – 1 год. Общая сум-
ма страховых взносов – 200 000 руб. 
Эту сумму организация перечислила 
страховой компании на дату заключе-
ния договора. Ежемесячный постоян-
ный размер расходов на оплату труда 
составляет 400 000 руб. Отчетными 
периодами признаются I квартал, по-
лугодие и 9 месяцев.

Сумму расходов на оплату труда 
необходимо скорректировать с учетом 
периода действия договора и суммы 
страховых взносов.

По итогам 9 месяцев расходы на 
оплату труда для целей определения 
норматива составят:

(400 000 руб. - 200 000 руб.) :  
30 дн. х 15 дн. = 100 000 руб.

По итогам года расходы на оплату 
труда для целей определения нормати-
ва составят:

100 000 руб. + 1 200 000 руб. (сум-
ма за период с октября по декабрь) =  
1 300 000 руб.

Таким образом, организация смо-
жет признать расходы на ДМС в раз-
мере:

– за 9 месяцев: 100 000 руб. х 6% 
= 6000 руб.;

– за год: 1 300 000 руб. х 6% =  
78 000 руб.

Если организация применяет кас-
совый метод в налоговом учете, то 
страховые взносы по договору ДМС 
отражают в полном объеме на дату их 
оплаты (пункт 3 статьи 273 НК РФ). 
В организациях, применяющих метод 
начисления, учет будет зависеть от 
условий договора. Включить страхо-

вые взносы в расходы можно только 
после их оплаты (пункт 6 статьи 272 
НК РФ).

Если страховой взнос уплачивают 
разовым платежом, то такие затраты 
включают в расходы отчетного перио-
да в течение срока действия договора 
пропорционально количеству кален-
дарных дней его действия в каждом 
месяце.

Пример
Воспользуемся условиями пре- 

дыдущего примера. Для организации 
отчетными периодами являются квар-
тал, полугодие, 9 месяцев.

Сумма страховых взносов, относя-
щихся к 9 месяцам, составила:  
200 000 руб. : 365 дн. х 16 дн. =  
8 767,12 руб.

Сумма страховых взносов за год со-
ставила: 200 000 руб. : 365 дн. х 108 
дн. = 59 178,08 руб.

Таким образом, по итогам 9 меся-
цев признать в расходах можно только 
6 000 руб. из 8 767,12 руб., а по ито-
гам года учитывают полную сумму 
– 59 178,08 руб.

Если по условиям договора ДМС 
страховой взнос перечисляют несколь-
кими платежами, то каждый платеж 
учитывают равномерно в течение пе-
риода, за который он был произведен 
(пункт 6 статьи 272 НК РФ). Воз-
можны ситуации, по которым договор 
не устанавливает, к какому периоду 
(месяц, квартал и более) относится 
каждый отдельный платеж. В таком 
случае нужно определять предельный 
размер расходов на ДМС исходя из 
общей суммы страхового взноса и ко-
личества календарных дней, в течение 
которых будет действовать договор 
(письмо Минфина России от 12 марта 
2009 г. № 03-03-06/2/37). Это означа-
ет применение методологии учета ана-
логичной той, что используется для 
договоров с разовым платежом. При 

бухгалтерия
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этом не нужно забывать, что учиты-
вать в составе расходов можно только 
фактически оплаченные страховые 
взносы.

Пример
Воспользуемся условиями преды- 

дущего примера. Страховую премию 
уплачивают ежемесячными платежа-
ми до 15-го числа каждого месяца в 
размере 16 667 руб. При этом догово-
ром установлено, что первый платеж 
относят к периоду с 15 сентября по 15 
октября, второй – с 15 октября по 15 
ноября и так далее до окончания сро-
ка действия договора.

Сумма страховых взносов, относя-
щихся к 9 месяцам, составит: 16 667 
руб. : 31 дн. х 16 дн. = 8 602,32 руб.

Сумма страховых взносов за год со-
ставит: 8 602,32 (с 15 сентября по 15 
ноября) + 16 667 руб. (с 15 октября по 
15 ноября) + 16 667 руб. (с 15 ноября 
по 15 декабря) + 9139,96 руб. (с 15 по 
31 декабря - 16 667 руб. : 31 дн. х 17 
дн.) = 51 076,28 руб.

Таким образом, по итогам 9 меся-
цев признать в расходах можно только 
6 000 руб. из 8 602,32 руб., а по ито-
гам года учитывают полную сумму в 
размере 51 076,28 руб.

Бухгалтерский учет
В бухгалтерском учете расходы на 

ДМС относятся к расходам по обыч-
ным видам деятельности независимо 
от длительности договора (пункт 5 
ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Как правило, взносы по ДМС ор-
ганизация перечисляет либо единов-
ременно в момент заключения дого-
вора, либо частями в течение срока 
действия договора. Например, ежеме-
сячно, ежеквартально или один раз в 
полгода.

Исчисленные суммы страховых 
платежей отражают по кредиту счета 
76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами», субсчет 76-1 «Рас-
четы по имущественному и личному 
страхованию», в корреспонденции со 
счетами учета затрат или других ис-
точников страховых платежей. В свою 
очередь, перечисление сумм страховых 
платежей проходит по дебету счета  
76-1 в корреспонденции со счетами 
учета денежных средств (Инструкция 
по применению Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций, утв. 
приказом Минфина России от 31 октя-
бря 2000 г. № 94н).

Пример
Организация заключила со страхо-

вой компанией договор сроком на год. 
По условиям договора она перечисляет 
на счет страховой компании страхо-
вую премию в размере 150 000 руб. 
разовым платежом. В бухгалтерском 
учете данные операции будут отраже-
ны так:

Дебет 76-1   Кредит 51
– 150 000 руб. — единовременно 

оплачена страховая премия;
Дебет 97   Кредит 76-1
– 150 000 руб. — страховая пре-

мия, уплаченная страховщику, отнесе-
на на расходы будущих периодов;

Дебет 20   Кредит 97
– 12 500 руб. — страховая премия, 

ежемесячно включаемая в расходы 
основного производства (150 000 руб. : 
12 мес.).

Если страховая премия уплачива-
ется равными долями в течение всего 
срока действия договора, она не отра-
жается на счете 97 «Расходы будущих 
периодов», а сразу учитывается на 
счете 20 «Основное производство».

Вопросы по теме:

Фирма заключила договор ДМС 
на срок более года. Позже в органи-
зацию были приняты новые сотруд-
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ники. На основании этого изменен 
список застрахованных лиц. Можно 
ли страховые выплаты по новым со-
трудникам учесть при расчете налога 
на прибыль?

Мнение официальных органов по 
этому вопросу менялось несколько 
раз. Так, если в течение срока дей-
ствия договора, заключенного на более 
чем один год, увеличивается коли-
чество застрахованных работников 
по дополнительному соглашению, то 
срок действия соглашения для новых 
застрахованных лиц составляет мень-
ше года. В связи с этим расходы не 
учитываются при расчете налога на 
прибыль (письмо Минфина России от 
4 февраля 2005 г. № 03-03-01-04/1/51, 
письмо УФНС России по г. Москве от 
22 июня 2007 г. № 20-12/059654).

В последнем из них говорится, что 
если количество застрахованных лиц 
увеличивается за счет вновь приня-
тых сотрудников, а срок действия до-
полнительного страхового соглашения 
составляет менее года, то страховые 
взносы не уменьшают налогооблагае-
мую прибыль.

Однако, согласно позиции Минфина 
России (письма от 18 января 2008 г. 
№ 03-03-06/1/13, от 18 января 2008 г.  
№ 03-03-06/1/15), взносы по ДМС, 
уплаченные при изменении состава 
застрахованных лиц, все-таки при-
знаются расходами при условии, что 
договор добровольного личного страхо-
вания предусматривает возможность 
изменить состав застрахованных лиц 
и действует не менее года.

Могут ли признаваться расходами 
ранее уплаченные взносы, если до-
говор ДМС расторгнут до окончания 
срока действия? 

Если договор ДМС, заключенный 
на срок более одного года, был рас-
торгнут до окончания срока действия, 
а общий срок действия составил менее 

года, то компания должна включить 
в состав доходов всю сумму страховой 
премии, ранее учтенную в расходах. 
Минфин России придерживается дан-
ной позиции (письмо Минфина России 
от 7 июня 2011 г. № 03-03-06/1/327), 
несмотря на то, что в налоговом за-
конодательстве отсутствует требование 
восстанавливать расходы в отношении 
договоров ДМС (пункт 16 статьи 255 
НК РФ).

Могут ли признаваться расходами 
организации затраты на ДМС род-
ственников сотрудников? 

На практике довольно часто компа-
нии страхуют не только сотрудников, 
но и их родственников, которые не 
состоят с фирмой в трудовых отноше-
ниях. Страховые взносы, уплаченные 
в отношении таких лиц, нельзя учи-
тывать в качестве расходов при расче-
те базы по налогу на прибыль (пункт 
16 статьи 255, пункт 6 статьи 270 НК 
РФ). При этом не нужно начислять 
и страховые взносы в ПФР, ФОМС и 
ФСС России и на «травматизм». Так-
же не удерживают НДФЛ со стоимо-
сти страхового полиса, оформленного 
на члена семьи (пункт 3 статьи 213 
НК РФ, письмо УФНС России по  
г. Москве от 1 июля 2010 г.  
№ 20-14/3/068886). 
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налоги и платежи

Налог на прибыль
Налоговый учет питания работни-

ков может вызвать некоторые трудно-
сти. Это связано с тем, что не во всех 
случаях расходы на питание можно 
учесть при расчете налога на при-
быль.

Если компания организовывает бес-
платные обеды для своих работников, 
то их стоимость она может списать в 
расходы. При соблюдении определен-
ных условий: питание должно быть 
предусмотрено законодательством 
либо трудовым или коллективным до-
говором в качестве оплаты труда (уда-
ется выявить конкретную величину 
доходов каждого работника). Тогда в 
соответствии с пунктом 4 статьи 255 
НК РФ его стоимость можно учесть 
при расчете налога на прибыль (пись-
ма Минфина России от 4 июня 2012 г. 
№ 03-03-06/1/292, от 31 марта 2011 г. 
№03-03-06/4/26, от 17 января 2011 г. 
№ 03-04-06/6-1).

Оплачиваем питание работников: 
как быть с налогами?

Обратите внимание! Если при за-
ключении трудового договора в него 
не были включены какие-либо усло-
вия, эти условия могут быть опреде-
лены отдельными приложениями к 
трудовому договору либо отдельным 
соглашением сторон, заключаемым в 
письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью трудового дого-
вора (статья 57 ТК РФ) (письмо Мин-
фина России от 7 декабря 2009 г.  
№ 03-03-06/1/789).

Если же невозможно выявить кон-
кретную величину доходов, получен-
ных каждым работником, то затраты 
на питание не входят в состав расходов 
на оплату труда, ведь другой порядок 
учета данных выплат, которые фак-
тически являются социальными вы-
платами, законодательством не пред-
усмотрен (письма Минфина России от 
4 марта 2008 г. № 03-03-06/1/133,  
УФНС по г. Москве от 13 апреля 2011 г.  
№ 16-15/035625@).

НДФЛ
В базе по НДФЛ учитываются все 

доходы налогоплательщика, получен-
ные им как в денежной, так и в на-
туральной форме. К последней, в част-
ности, относится оплата (полностью 
или частично) за него организациями 
товаров (работ, услуг) или имуще-

Предположим, в трудовом договоре указано, что ра-
ботодатель гарантирует своему работнику бесплатное 
питание. Какими налогами облагать его стоимость?

Рада Кононенко
эксперт

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы стоимость бесплатных обе-
дов для своих работников можно 
было списать в расход, питание 
должно быть предусмотрено зако-
нодательством либо трудовым или 
коллективным договором в качестве 
оплаты труда 
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ственных прав, в том числе питания, 
в его интересах.

Доходы, не подлежащие обложе-
нию НДФЛ, перечислены в статье 217 
НК РФ. Там указано, что налогом не 
облагаются все виды установленных 
действующим законодательством РФ 
компенсационных выплат, связанных 
с оплатой стоимости и полагающегося 
натурального довольствия, а также с 
выплатой денежных средств взамен 
этого довольствия.

То есть если обеспечение бесплат-
ным питанием работников организации 
предусмотрено непосредственно действу-
ющим законодательством РФ, то дохо-
ды в виде полученного бесплатного пи-
тания не подлежат обложению НДФЛ.

Если же обеспечение работников 
бесплатным питанием законодатель-
ными актами не предусмотрено, а 
питание предоставляется в соответ-
ствии с коллективным (трудовым) 
договором, являясь в соответствии со 
статьей 211 НК РФ их доходом, полу-
ченным в натуральной форме, то оно 
подлежит обложению НДФЛ (письмо 
Минфина России от 31 марта 2011 г. 
№ 03-03-06/4/26).

В письмах от 30 января 2013 г.  
№ 03-04-06/6-29 и от 30 августа  
2012 г. № 03-04-06/6-262 финансовое 
ведомство затронуло темы налого- 
обложения доходов сотрудников, по-
лученных в натуральной форме в виде 
офисных чая, кофе, а также в виде 
питания на корпоративном празднике.

В рассматриваемом случае органи-
зация указывала на то, что экономи-

ческую выгоду, получаемую каждым 
работником, определить невозмож-
но в силу потребления работниками 
продуктов в разном количестве, раз-
личной стоимости из предложенного 
ассортимента.

Минфин в такой ситуации обязал 
работодателя приложить все усилия 
для вычисления стоимости употре-
бленных каждым работником продук-
тов. Но все же подметил: «Если при 
потреблении сотрудниками питания, 
приобретенного организацией (при 
проведении корпоративного празд-
ничного мероприятия), отсутствует 
возможность персонифицировать и 
оценить экономическую выгоду, полу-
ченную каждым сотрудником, дохода, 
подлежащего обложению налогом на 
доходы физических лиц, не возника-
ет».

Напомним, совсем недавно, в  
письме от 18 апреля 2012 г.  
№ 03-04-06/6-117, ведомство высказы-
вало противоположное мнение. Тогда 
речь шла о питании, организованном 
по принципу шведского стола, и Мин-
фин предложил доход каждого налого-
плательщика рассчитывать на основе 
общей стоимости предоставляемого 
питания и данных из табеля учета 
рабочего времени или других анало-
гичных документов и облагать этот 
расчетный доход НДФЛ.

В прошлом году Минфин высказал 
еще одно интересное мнение: даже в 
тех случаях, когда работникам зако-
нодательно запрещено брать с собой 
на работу еду, предоставление им бес-
платного питания облагается НДФЛ 
(письмо от 4 декабря 2012 г.  
№ 03-04-06/6-340).

Организация занимается разведени-
ем свиней. Приказом Минсельхоза на 
территории таких организаций работ-
никам запрещено приносить с собой 
продукты питания.

налоги и платежи

ВАЖНО

Минфин: стоимость питания, бес-
платно предоставляемого организа-
цией своим работникам в соответ-
ствии с коллективным (трудовым) 
договором, облагается НДФЛ
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Несмотря на то, что организация 
обязана в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ обеспечить своим работ-
никам нормальные условия труда, по 
мнению Минфина, питание в таких 
случаях не должно предоставляться 
бесплатно. Организация как налого-
вый агент обязана исчислить и удер-
жать НДФЛ от дохода работников в 
натуральной форме.

В другой ситуации, рассмотренной 
Минфином, предприятие приложило 
усилия по организации питания, но 
не оплачивало саму стоимость обедов 
(письмо от 20 сентября 2011 г.  
№ 03-03-06/1/559).

Организация заключила договор с 
предприятием общественного питания 
на оказание услуг по обеспечению 
питанием своих работников. В соот-
ветствии с заключенным договором 
организацией производится оплата 
услуг предприятию по организации 
общественного питания. Оплата само-
го питания производится работниками 
по рыночным ценам за счет собствен-
ных средств.

Минфин указал, что выплата орга-
низацией вознаграждения предприя-
тию общественного питания в указан-
ном случае не приводит к возникнове-
нию у сотрудников дохода в натураль-
ной форме, поскольку оплаты питания 
организацией за своих сотрудников в 
данном случае не производится.

НДС
Несколько лет назад Минфин и на-

логовики настаивали на том, что на 
стоимость бесплатно предоставляемых 
сотрудникам обедов организация  
обязана начислять НДС (письмо Мин-
фина России от 5 июля 2007 г.  
№ 03-07-11/212, УФНС по г. Москве  
от 3 марта 2010 г. № 16-15/22410). 
При этом разрешали принимать к 
вычету суммы НДС, предъявленные 

налогоплательщику в момент приобре-
тения данных товаров.

Объяснялась эта позиция нормами 
подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК 
РФ, где указано, что объектом обло-
жения НДС признается реализация на 
территории РФ товаров (работ, услуг). 
Причем передача как на возмездной, 
так и безвозмездной основе права соб-
ственности на товары признается реа-
лизацией.

В случае, если в коллективный 
либо трудовой договор включено усло-
вие о выплате компенсации расходов 
на питание, эти суммы можно будет 
отнести к расходам на оплату труда 
(пункт 25 статьи 255 НК РФ). Сле-
довательно, указанные выплаты не 
будут являться объектом обложения 
НДС (письмо Минфина России от 2 
сентября 2010 г. № 03-07-11/376).

Действительно, в пользу отказа от 
начисления НДС с оплаты питания 
говорит и тот факт, что отношения по 
обеспечению бесплатным питанием 
между организацией и сотрудниками 
устанавливаются трудовым договором, 
но не договором гражданско-правово-
го характера, а значит реализации не 
возникает.

Работодатель выступает лишь по-
средником между работниками и 
предприятием общественного пита-
ния, он не оказывает сам таких услуг. 
В принципе, работник сам оплачивает 
питание из своего дохода, ведь с него 
удерживается НДФЛ.

Однако в прошлом году Минфин 
опять обязал организации облагать 
НДС бесплатное питание работников 
(письмо от 27 августа 2012 г.  
№ 03-07-11/325), так как происходит 
передача права собственности на това-
ры на безвозмездной основе согласно 
пункту 1 статьи 146 НК РФ.

Чуть позже вышло письмо, в ко-
тором Минфин разрешил не облагать 
НДС операции по безвозмездной реа-
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лизации чая, кофе и тому подоб-
ных продуктов посетителям и со-
трудникам офиса. Соответственно, 
не принимается к вычету и НДС 
при их закупке (письмо от 13 дека-
бря 2012 г. № 03-07-07/133). «Ана-
логично, в случае приобретения 
организацией услуг по организа-
ции и проведению культурно-раз-
влекательных мероприятий, вклю-
чающих аренду зала, концертную 
программу, банкетно-фуршетное 
обслуживание, для проведения 
корпоративных мероприятий, пер-
сонификация участников которых 
не осуществляется, объекта об-
ложения НДС и права на вычет 
налога, предъявленного по данным 
услугам, также не возникает», 
– продолжает ведомство.

Можно предположить, что разница 
между бесплатным питанием и «офис-
ными продуктами» – это возможность 
персонификации получателя «права 
собственности на товары на безвоз-
мездной основе» (пункт 1 статьи 146 
НК РФ).

Свою позицию о правомерности от-
каза организаций от начисления НДС 
с оплаты питания высказали и судеб-
ные органы (определение ВАС РФ от 
11 июня 2008 г. № 7333/08, постанов-
ления ФАС Уральского округа  от 18 
февраля 2011 г. № Ф09-11558/10-С2, 
от 12 мая 2009 г. № Ф09-2876/09-С3, 
ФАС Западно-Сибирского округа  от 3 
июня 2010 г. № А03-12730/2009).

По мнению ряда судей, ссылка на 
коллективный договор – довод против 
начисления НДС с питания работ-
ников компании. По коллективному 
договору предприятие обязано обеспе-
чивать работников горячим питанием. 
Это трудовые отношения, при которых 
нет реализации. Значит, не надо опре-
делять НДС. К такому выводу пришел 
ФАС Западно-Сибирского округа (по-
становление от 1 июня 2012 г.  

№ А03-12355/2011). В других реше-
ниях также учитывалась ссылка на 
коллективный договор как аргумент 
против НДС (постановления ФАС Мо-
сковского округа от 30 ноября 2009 г. 
№ КА-А40/12576-09, ФАС Западно-Си-
бирского округа от 16 октября 2006 г. 
№ Ф04-6696/2006(27316-А75-42)).

Однако есть и относительно свежее 
противоположное решение арбитров 
(постановление ФАС Западно-Сибир-
ского округа от 17 января 2012 г  
№ А75-2816/2011). Суд отметил, что 
если стоимость питания возмещается 
из зарплаты персонала, то его предо-
ставление является возмездной реали-
зацией и облагается налогом. Также 
суд указал, что факт нахождения 
продавца и покупателя в трудовых от-
ношениях не влияет на определение 
объекта обложения НДС. Следователь-
но, компания обязана была исчислить 
и уплатить спорный налог.

Таким образом, споры вокруг на-
числения НДС с питания работникам 
организации продолжаются до сих пор.

налоги и платежи
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Этот вопрос необходимо рассмо-
треть в нескольких ракурсах. Во-пер-
вых, с точки зрения того, по каким 
операциям возникают эти штрафы, то 
есть по операциям, облагаемым НДС 
или нет. Во-вторых, кто является по-
лучателем этих штрафов.

Штрафы с облагаемых 
НДС операций

Согласно пункту 2 статьи 153 НК 
РФ при определении налоговой базы 
выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг), передачи имущественных 
прав определяется исходя из всех до-
ходов налогоплательщика, связанных 
с расчетами по оплате указанных то-
варов (работ, услуг), имущественных 
прав, полученных им в денежной и 
(или) натуральной формах, включая 
оплату ценными бумагами. 

Под это широкое определение под-
падают и штрафы, они ведь также 
могут быть связаны, например, с не-
своевременной оплатой реализованных 
товаров, работ и услуг. Это предполо-
жение находит свое подтверждение в 

Облагаются ли НДС 
суммы штрафных санкций?

письме Минфина России от 11 января 
2011 г. № 03-07-11/01, в котором ска-
зано, что суммы денежных средств, 
полученных продавцом товаров (работ, 
услуг) от покупателя за нарушение до-
говорных обязательств, следует отно-
сить к суммам, связанным с оплатой 
этих товаров (работ, услуг). Поэтому 
указанные суммы подлежат включе-
нию в налоговую базу по НДС (письма 
от 14 февраля 2012 г. № 03-07-11/41, 
от 9 августа 2011 г. № 03-07-11/214). 
Причем Минфин не делает разграни-
чений между штрафами, действитель-
но связанными с просрочкой и возни-
кающими по другим причинам.

При получении указанных денеж-
ных средств сумма налога исчисля-
ется расчетным методом (пункт 4 
статьи 164 НК РФ) исходя из нало-
говой ставки, которая определяется 
как процентное отношение ставки к 
налоговой базе, принятой за 100% и 
увеличенной на 18% (18/118) (письма 
Минфина России от 4 июля 2011 г.  
№ 03-07-11/179, от 20 мая 2010 г.  
№ 03-07-11/189, от 9 августа 2007 г. 
№ 03-07-15/119).

Контрагенты достаточно часто нарушают условия дого-
воров, предвидя это, они включают в договор условия 
об ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств в виде неустойки – штра-
фа или пеней. Однако после взыскания с недобросо-
вестного контрагента санкций у организации возникает 
вопрос: нужно ли начислять на полученную сумму не-
устойки НДС?

Гузель Гарипова
аудитор
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В соответствии с пунктом 18 при-
ложения № 5 «Форма книги продаж, 
применяемой при расчетах по НДС, и 
правила ее ведения» к постановлению 
Правительства РФ от 26 декабря  
2011 г. № 1137 получателем вышеука-
занных средств в книге продаж реги-
стрируются счета-фактуры, составлен-
ные в одном экземпляре (письмо Мин-
фина России от 14 февраля 2012 г.  
№ 03-07-11/41). А раз счет-фактура 
выписывается в одном экземпляре, 
то у лица, выплачивающего суммы 
штрафных санкций (покупателя или 
заказчика), отсутствуют основания 
для вычета НДС с таких сумм. 

Если согласиться с мнением чи-
новников в отношении начисления 
НДС по штрафным санкциям, воз-
никает вопрос, в какой момент сле-
дует начислять этот налог: в момент 
оплаты или в момент возникновения 
штрафов по договору. Начислять НДС 
чиновники предлагают в периоде по-
лучения санкций, поскольку положе-
ния упомянутого подпункта 2 пункта 
1 статьи 162 НК РФ предусматрива-
ют включение в облагаемую базу по 
НДС только фактически полученных 
сумм, связанных с оплатой по сделке 
(письмо УФНС России по г. Москве от 
28 апреля 2009 г. № 16-15/41799).

Еще небольшой нюанс в отноше-
нии экспортных операций. Суммы, 
полученные российскими налогопла-

тельщиками за нарушение сроков 
оплаты и других условий контракта 
на реализацию товаров (работ, услуг), 
облагаемых по нулевой ставке, также 
предлагается включать в налоговую 
базу в составе выручки от реализа-
ции этих товаров (работ, услуг) при 
условии представления в налоговые 
органы документов, предусмотренных 
статьей 165 Налогового кодекса РФ. 
В случае же неподтверждения рос-
сийским налогоплательщиком права 
на применение ставки 0% суммы, 
полученные от иностранного или рос-
сийского лица за нарушение сроков 
оплаты и других условий контракта, 
надлежит включить в налоговую базу 
в составе выручки, подлежащей на-
логообложению по налоговой ставке в 
размере 18 либо 10% (письмо Минфи-
на России от 17 ноября 2010 г.  
№ 03-07-15/157).

Рассмотрим все вышесказанное на 
примере.

Пример
ООО «Василек полевой» 28 февра-

ля 2013 года получило от покупателя 
«Клевер луговой» штраф за ненадле-
жащее исполнение договора в размере 
15 000 рублей. В тот же день ком-
пания «Василек полевой» начислила 
НДС в сумме 2 288,14 рублей  
(15 000/118% х 18%), выписала счет-
фактуру в одном экземпляре и занес-
ла его данные в книгу продаж. 

При составлении налоговой декла-
рации по НДС за I квартал 2013 г. 
продавец учитывает 15 000 и 2 288 
руб. при расчете показателей, вноси-
мых в графы 3 и 5 строки 030 разде-
ла 3 «Расчет суммы налога, подлежа-
щей уплате в бюджет по операциям, 
облагаемым по налоговым ставкам, 
предусмотренным пунктами 2-4 ста-
тьи 164 НК РФ».

В связи с тем, что с поступившей 
неустойки продавец исчислил НДС, то 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Суммы денежных средств, полу-
ченных продавцом товаров (работ, 
услуг) от покупателя за нарушение 
договорных обязательств, следует 
относить к суммам, связанным с 
оплатой этих товаров (работ, услуг), 
НДС с которых исчисляется расчет-
ным методом
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при исчислении налога на прибыль за 
I квартал 2013 года во внереализаци-
онные доходы он включает 12 711,86 
руб. (15 000 – 2 288,14).

Штрафы с не облагаемых 
НДС операций

Данной точки зрения придержива-
ется Минфин в отношении налого- 
облагаемых операций, что же каса-
ется неподлежащих обложению, то и 
здесь он последователен. 

Так, например, в письме Минфина 
от 7 июня 2010 г. № 03-07-07/34 рас-
сматривается ситуация со штрафами 
за досрочное погашение займа. Фи-
нансовое ведомство разумно счита-
ет, что подобные штрафы связаны с 
оплатой услуг по его предоставлению, 
а указанные услуги освобождены от 
НДС в соответствии с подпунктом 15 
пункта 3 статьи 149 НК РФ, значит 
штрафные санкции НДС также не об-
лагаются. 

В письме Минфина России от 11 
января 2011 г. № 03-07-11/01 разъяс-
нено, что суммы штрафных санкций, 
полученные в отношении операций 
по реализации товаров (работ, услуг), 
которые не подлежат обложению НДС 
(освобождаются от налогообложения), 
в налоговую базу не включаются. Та-
кое мнение содержится и в письмах 
Минфина от 16 марта 2009 г.  
№ 03-03-06/2/44, от 2 февраля 2008 г.  
№ 03-07-05/49.

Какова позиция арби-
тров?

Что же касается судебной практи-
ки, то она склоняется в сторону нало-
гоплательщиков, а также отличается 
от позиции контролирующих органов.

Штрафные санкции направлены 
на возмещение убытков поставщика, 
причиненных ему неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обяза-
тельства контрагента, относятся к 
внереализационным доходам. Нет 
оснований их учитывать при обложе-
нии НДС (решение Арбитражного суда 
г. Москвы от 5 марта 2012 г.  
№ А40-106629/11-91-444). Уплата не-
устойки как ответственность за про-
срочку исполнения обязательств не 
связана с оплатой товаров (постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 5 февраля 
2008 г. № 11144/07), так как суммы 
штрафных санкций уплачиваются 
сверх цены реализуемых товаров (ра-
бот, услуг) (постановление Девятого 
арбитражного апелляционного  
суда от 15 февраля 2011 г.  
№ 09АП-32719/2011-АК).

Судьи ФАС Центрального округа 
уточнили, что перечень сумм, которые 
дополнительно к выручке, определя-
емой в соответствии со статьями 153-
158 НК РФ, является исчерпывающим 
и не включает в себя санкции за неис-
полнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств (постановление ФАС 
Центрального округа от 23 апреля  
2008 г. по делу № А08-4124/07-22).

Начисление НДС зависит 
от получателя штрафов?

Рассмотрим обложение НДС с 
точки зрения того, кто получит эти 
штрафы. Если штрафы за нарушение 
хозяйственного договора по опера-
циям, облагаемым НДС, получает 
поставщик, то позиция Минфина и 

ВАЖНО

Суммы штрафных санкций, полу-
ченные в отношении операций по 
реализации товаров (работ, услуг), 
которые не подлежат обложению 
НДС, в налоговую базу по НДС не 
включаются
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налоговых органов однозначна – НДС 
начислять нужно.

Нормы статьи 162 НК РФ, по мне-
нию налоговиков, не применяются в 
отношении штрафных санкций, кото-
рые получает покупатель товаров (ра-
бот, услуг) от поставщика по договорам 
реализации товаров (работ, услуг), 
облагаемых НДС, за ненадлежащее ис-
полнение им условий договора (письмо 
УФНС России по Москве от 7 февраля 
2008 г. № 19-11/11309). То есть штра-
фы, полученные покупателем, не явля-
ются объектом обложения НДС.

В завершении рассмотрим еще 
одну ситуацию. Денежные средства, 

налоги и платежи

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Штрафы, полученные покупателем 
от поставщика, не являются объек-
том обложения НДС

полученные продавцом от покупате-
ля в качестве компенсации убытков, 
понесенных продавцом из-за отказа 
покупателя принимать и оплачивать 
товары, Минфин предлагает не об-
лагать НДС, так как в данном случае 
не имела место реализация (письмо 
Минфина России от 28 июля 2010 г.  
№ 03-07-11/315). 

Государственный (муниципальный) 
контракт – это договор, предметом 
которого может являться поставка то-
варов, выполнение работ или оказание 
услуг для удовлетворения государ-
ственных или муниципальных нужд. 
Взаимоотношения, возникающие 
между исполнителями (поставщика-
ми, подрядчиками) и заказчиками 
в рамках государственных контра-
ктов, регламентируются положениями 

Платим налоги в рамках госконтракта

В последнее время рынок государственных контрактов 
становится все более открытым. Практически любой 
хозяйствующий субъект, став победителем конкурса 
или аукциона, может заключить такой контракт. Вполне 
естественно, что у налогоплательщиков возникают во-
просы об исчислении и уплате налогов в отношении 
доходов и расходов, связанных с заключением и испол-
нением государственных (муниципальных) контрактов.

Анастасия Петрова
старший аудитор

Гражданского кодекса РФ и Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 г.  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». В качестве 
заказчиков от имени Российской Фе-
дерации, субъекта РФ или муници-
пального образования могут высту-
пать органы государственной власти 
и управления, органы местного само-
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управления, бюджетные организации 
и учреждения (пункт 1 статьи 9, ста-
тья 4 Федерального закона № 94-ФЗ). 
Согласно статье 8 Закона № 94-ФЗ 
исполнителем по государственному 
контракту может стать любое юриди-
ческое и физическое лицо или инди-
видуальный предприниматель.

Налогообложение данных сделок 
зависит от того, что именно является 
предметом государственного контра-
кта и какие юридическое особенности 
в нем предусмотрены.

Поступления по госкон-
тракту в доходы?

Позиция контролирующих орга-
нов

Еще совсем недавно вопрос на-
логообложения доходов, полученных 
исполнителем от контрагента в лице 
государства, являлся спорным.

Очень часто организации рассма-
тривали денежные средства, получа-
емые от государства в рамках госу-
дарственного контракта как целевое 
финансирование. При этом подпункт 
14 пункта 1 статьи 251 НК РФ разре-
шает исключать из налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль доходы в 
виде средств целевого финансирова-
ния.

В письме от 20 февраля 2006 г.  
№ 18-11/3/13498 УФНС России по  
г. Москве указало, что если органи-
зация не является непосредственным 
получателем целевых поступлений 
из бюджета, а выступает по заклю-
ченному государственному контракту 
в качестве поставщика спортивного 
оборудования, оплачиваемого за счет 
средств бюджета, то полученные в 
оплату произведенных поставок сред-
ства признаются доходом от реализа-
ции товаров.

При этом чиновниками указы-
валось, что подпункт 14 пункта 1 

статьи 251 НК РФ указывает, какое 
конкретно имущество относится в 
целях налогообложения к средствам 
целевого финансирования. Из данной 
нормы следует, что вознаграждение 
организации-исполнителю за оказан-
ные по государственному контракту 
услуги не отнесено Налоговым кодек-
сом РФ к средствам целевого финан-
сирования.

Кроме того, на основании пункта 
2 статьи 251 НК РФ при определении 
налоговой базы также не учитывают-
ся конкретные целевые поступления 
(за исключением целевых поступле-
ний в виде подакцизных товаров). 
Учитывая данную норму, возна-
граждение организации-исполнителю 
за оказанные по государственному 
контракту услуги не относится На-
логовым кодексом РФ и к целевым 
поступлениям.

Аналогично в письме Минфина 
России от 9 июня 2009 г.  
№ 03-03-06/1/379 чиновниками было 
указано, что выручка от реализации 
работ по государственному контра-
кту, связанному с НИОКР, призна-
ется доходом компании и облагается 
налогом на прибыль в обычном по-
рядке, поскольку в закрытом перечне 
средств, относящихся к средствам 
целевого финансирования, не указа-
на плата за осуществление НИОКР в 
рамках государственного заказа.

Позиция арбитражных судов
Между тем арбитражные суды вы-

носили разные решения. В постанов-
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Вознаграждение организации-ис-
полнителю за оказанные по госу-
дарственному контракту услуги не 
относится Налоговым кодексом РФ 
ни к целевым поступлениям, ни к це-
левому финансированию
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налоги и платежи

лении от 11 декабря 2006 г.  
№ Ф04-8058/2006(29032-А27-33) ФАС 
Западно-Сибирского округа высказал 
мнение о том, что денежные сред-
ства, перечисленные на расчетный 
счет организации по муниципально-
му контракту, являются платой за 
оказанную работу в рамках граждан-
ско-правовых правоотношений и не 
отвечают критериям целевых посту-
плений из бюджета, поэтому такие 
средства учитываются при исчисле-
нии налога на прибыль.

В постановлении от 1 декабря 2009 г.  
№ А57-547/2009 ФАС Поволжского 
округа указал, что, если организация 
не является непосредственным по-
лучателем целевых поступлений из 
бюджета, денежные средства на про-
ведение строительных работ не могут 
быть признаны бюджетным финан-
сированием и в полном объеме вклю-
чаются в налоговую базу по налогу, 
уплачиваемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообло-
жения.

А в постановлении ФАС Централь-
ного округа от 29 августа 2011 г. по 
делу № А35-7475/2010 указано, что 
требования о признании недействи-
тельным решения налогового органа 
удовлетворены правомерно, посколь-
ку денежные средства, выделяемые 
заявителю из областного бюджета на 
строительство объектов водоснабже-
ния в сельских населенных пунктах, 
являлись средствами целевого фи-
нансирования, указанными в подпун-
кте 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ. 
Таким образом, данные средства не 
подлежали включению в состав дохо-
дов при определении налоговой базы 
по единому налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН. 

Окончательную точку по этому во-
просу поставил Президиум ВАС РФ в 
постановлении от 29 мая 2012 г.  
№ 244/12 по делу № А29-10454/2010. 

Судьями было указано, что денежные 
средства, полученные обществом от 
государственного учреждения за вы-
полненные по государственному кон-
тракту работы, не могут рассматри-
ваться ни в качестве средств целевого 
финансирования (подпункт 14 пункта 
1 статьи 251 НК РФ), ни в качестве 
поступлений из бюджета (пункт 2 
статьи 251 НК РФ), поскольку обще-
ство являлось исполнителем работ 
(услуг), а не приобретало их на целе-
вые бюджетные средства.

При этом, поскольку рассматрива-
лось дело организации, применяющей 
УСН, судьи сделали вывод о том, что 
указанные поступления в целях при-
менения УСН являются доходом от 
реализации работ и в соответствии с 
пунктом 1 статьи 346.15 НК РФ под-
лежат учету при определении объекта 
налогообложения. Между тем нормы, 
определяющие порядок налогообло-
жения доходов при УСН, определяют-
ся в соответствии с правилами, изло-
женными в главе 25 НК РФ, поэтому 
мнение Президиума ВАС РФ, скорее 
всего, может быть распространено и 
на организации, находящиеся на об-
щей системе налогообложения.

А что с НДС?
Как уже было указано, получае-

мые исполнителем по госконтракту 
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денежные средства признаются до-
ходами, связанными с производством 
и реализацией. Следовательно, они 
должны облагаться НДС на основа-
нии подпункта 2 пункта 1 статьи 162 
НК РФ. Это подтверждается пись-
мами Минфина России от 17 августа 
2011 г. № 03-07-11/227 и от 9 июня 
2011 г. № 03-03-06/1/337.

Следовательно, приобретенный 
НДС, связанный с выполнением го-
сударственного контракта, подлежит 
вычету в обычном порядке.

Между тем при исполнении государ-
ственных контрактов не редки случаи, 
когда в связи с применением более низ-
ких государственных цен по сравнению 
с рыночными или предоставлением 
различных льгот налогоплательщики 
могут получать субсидии из бюджета, 
что разрешается пунктом 1 статьи 78 
Бюджетного кодекса РФ. В этом случае 
чиновники Минфина России считают, 
что обязанность уплачивать НДС у 
получателя не возникает (письмо от 
22 марта 2011 г. № 03-07-11/65). При 
этом разъясняется, что в соответствии 
с абзацем 3 пункта 2 статьи 154 НК 
РФ сумма льгот, предоставляемых от-
дельным категориям потребителей, не 
учитывается при определении базы по 
НДС. 

Арбитражная практика также на 
стороне налогоплательщиков. При 
этом суды отмечают, что если органи-
зация осуществляет реализацию то-
варов, работ и услуг по государствен-
ным регулируемым ценам и соответ-
ствующий бюджет возмещает ей фак-

тически полученные убытки, связан-
ные с применением таких цен путем 
предоставления субвенций (субсидий) 
из бюджета, то такие суммы не 
включаются в базу при расчете НДС. 
Это связано с тем, что эти денежные 
средства не связаны с расчетами по 
оплате реализованных товаров, работ 
или услуг. В качестве примера можно 
привести постановления ФАС Севе-
ро-Кавказского округа от 15 февраля 
2012 г. № А22-926/2011, ФАС Цен-
трального округа от 21 марта 2011 г. 
№ А64-4275/2010 и ФАС Московского 
округа от 10 марта 2011 г.  
№ КА-А40/1128-11.

В связи с этим НДС, принятый к 
вычету по приобретенным товарам 
(работам, услугам), на возмещение 
которых были получены бюджетные 
средства, надо восстановить на основа-
нии подпункта 6 пункта 3 статьи 170 
НК РФ.

Обращаем внимание, что речь идет 
именно о субсидиях из федерального 
бюджета. К субсидиям из региональ-
ного или местного бюджета это требо-
вание не относится.

Расходы по участию в 
торгах

Для того чтобы организация могла 
заключить госконтракт с бюджетны-
ми организациями, необходимо при-
нять участие в торгах (конкурсах и 
аукционах, в том числе электронных) 
на право заключить государственный 
или муниципальный контракт, о чем 
говориться в части 1 статьи 10 За-

ВАЖНО

Получаемые исполнителем по го-
сконтракту денежные средства при-
знаются доходами, связанными с 
производством и реализацией, и 
подлежат обложению НДС

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НДС, принятый к вычету по приобре-
тенным товарам (работам, услугам), 
на возмещение которых были полу-
чены бюджетные средства, необхо-
димо восстановить
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кона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 
Участникам торгов приходится про-
изводить следующие расходы:

1) Плата за предоставление доку-
ментации по торгам (кроме электрон-
ных), которая перечисляется заказ-
чику, если участник желает получить 
документацию по торгам на бумаге. 
Для этого заказчику направляется 
соответствующее заявление с копией 
документа об оплате.

2) Деньги, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в тор-
гах (задаток), перечисляются заказ-
чику (если торги электронные –  
оператору электронной площадки) 
перед подачей заявки для допуска к 
участию в торгах. Эти деньги служат 
обеспечением того, что участник в 
случае победы на торгах заключит с 
заказчиком контракт. Их не вернут 
участнику, если он откажется под-
писать контракт или внести обеспече-
ние контракта. В остальных случаях 
задаток возвращается.

3) Деньги, внесенные в качестве 
обеспечения исполнения контракта 
(залог), или вознаграждение по до-
говору поручительства (банковской 
гарантии). Обеспечение исполнения 
контракта предоставляется заказчи-
ку после победы на торгах перед за-
ключением контракта. Если участник 
перечислял деньги в качестве залога, 
они возвращаются ему только после 
исполнения контракта.

4) Плата оператору электронной 
площадки за участие в электронном 
аукционе, которая взимается с побе-
дителя аукциона (как в случае под-
писания контракта, так и в случае 
уклонения от его подписания).

В соответствии со статьей 41 НК 
РФ и пунктом 32 статьи 270 НК РФ 
финансовое обеспечение не может 
быть признано ни расходом при его 
перечислении, ни доходом при его 
возврате, поэтому внесение заказчику 

или оператору финансового обеспече-
ния (как заявки, так и исполнения 
контракта) и его последующий воз-
врат в налоговом учете не отражает-
ся.

Аналогично и с деньгами, пере-
численными оператору электронной 
площадки свыше суммы обеспечения 
заявки. Это тоже не расход, поскольку 
согласно части 14 статьи 41.3 Закона 
№ 94-ФЗ участник может попросить 
оператора вернуть либо засчитать ука-
занные денежные средства в счет обе-
спечения другой заявки.

Все остальные расходы (плата за 
документацию, за участие в торгах, 
вознаграждение гаранту или поручи-
телю и др.) можно учесть в составе 
внереализационных расходов либо 
прочих расходов, связанных с про-
изводством и реализацией в соответ-
ствии с подпунктами 25 и 49 пункта 
1 статьи 264 НК РФ, а также подпун-
ктами 15 и 20 пункта 1 статьи 265 НК 
РФ.

Это подтверждается и разъяснени-
ями, данными чиновниками УФНС 
России по г. Москве в письме от 25 
апреля 2011 г. № 16-15/040295@.

Причем согласно подпункту 3 пун-
кта 7 статьи 272 НК РФ признать 
расходы можно единовременно, не 
дожидаясь объявления результатов 
торгов.

Между тем в письмах УФНС Рос-
сии по г. Москве от 29 августа 2011 г.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Внесение заказчику или оператору 
финансового обеспечения (заявки 
и исполнения контракта) и его по-
следующий возврат, в отличие от 
платы за документацию, за участие в 
торгах, вознаграждения гаранту или 
поручителю и др., в целях налога на 
прибыль не учитывается
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№ 16-15/083468@.1 и Минфина Рос-
сии от 11 января 2011 г. № 03-03-
06/1/4 было указано, что расходы на 
получение поручительства или га-
рантии необходимо учитывать равно-
мерно в течение всего срока действия 
обеспечения. 

Обратите внимание, что право 
учесть все эти затраты для целей 
налогообложения не поставлено в 
зависимость от результата торгов, 
поэтому в случае проигрыша на тор-
гах ничего исключать из расходов 
не нужно. С этой позицией согласны 
и контролирующие органы (письма 
УФНС России по г. Москве от 19 де-
кабря 2007 г.  
№ 20-12/121659 и Минфина России от 
16 января 2008 г. № 03-03-06/1/7).

А вот если же компания победила 
на торгах, но уклонилась от заключе-
ния государственного контракта, то 
признавать любые расходы на торги, 
в том числе удержанное заказчиком 
обеспечение заявки, рискованно, ведь 
в данном случае понесенные органи-
зацией расходы не будут удовлетво-

рять требованиям пункта 1 статьи 
252 НК РФ.

В письме от 8 сентября 2005 г.  
№ 03-03-04/2/56 Минфином России 
высказывается мнение, что перечис-
ленное и возвращенное обеспечение 
вообще расценивается как безвозмезд-
но переданное имущество. Аналогич-
ное мнение финансисты высказывают 
и в отношении удержанного заказчи-
ком обеспечения контракта в случае 
неисполнения заключенного контра-
кта (письмо Минфина России от 18 
января 2008 г. № 03-03-06/1/12).  
Однако этот момент является спор-
ным, поскольку муниципальный кон-
тракт был заключен, следовательно, 
удержанное обеспечение контракта 
является санкцией за нарушение до-
говорных обязательств, и его можно 
учесть при налогообложении прибы-
ли в соответствии с подпунктом 13 
пункта 1 статьи 265 НК РФ.

Отдельно необходимо упомянуть 
об организациях, применяющих спе-
циальные режимы налогообложения. 
«Упрощенцы» с объектом «доходы 
минус расходы» могут уменьшить 



40

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
8/

20
13

налоги и платежи

свои облагаемые доходы лишь на 
сумму уплаченного банку вознаграж-
дения за выдачу банковской гаран-
тии, поскольку расходы на услуги 
банков содержатся в «расходном» пе-
речне в подпункте 9 пункта 1 статьи 
346.16 НК РФ. Иные затраты, связан-
ные с участием в торгах, учесть не 
получится, поскольку они не поиме-
нованы в статье 346.16 НК РФ. Это 
подтверждает и Минфин в письме от 
13 мая 2009 г. № 03-11-06/2/85.

Что касается плательщиков ЕСХН, 
то согласно подпункту 41 пункта 2 
статьи 346.5 НК РФ они могут учесть 
расходы на участие в торгах, только 
если они проводились на право за-
ключить контракт на поставку сель-
хозпродукции.

Если финансирование за-
держивается

Очень часто при заключении го-
сударственного (муниципального) 
контракта организации сталкиваются 
с задержкой перечисления средств.

Компании следует обратить внима-
ние на нормы статьи 64 НК РФ, кото-
рая предусматривает предоставление 
отсрочки или рассрочки по уплате на-
лога. Так, подпункт 2 пункта 2 статьи 
64 НК РФ устанавливает, что одним 
из оснований для получения отсрочки 
может являться неперечисление или 
несвоевременное перечисление за-
интересованному лицу в достаточном 
объеме денежных средств из бюдже-
та. Если же отсрочку или рассрочку 
пришлось получать из-за отсутствия 
оплаты государством заказанных им 
работ, то в соответствии с подпунктом 
4 пункта 2 статьи 64 НК РФ на сумму 
долга проценты не будут начисляться.

Отсрочка предоставляется на срок, 
не превышающий одного года с еди-
новременной или поэтапной уплатой 
суммы долга. При этом для федераль-
ных налогов в части, зачисляемой 
в федеральный бюджет, срок может 
быть продлен до трех лет по решению 
Правительства РФ.

В случае, если исполнитель гос-
контракта не выполнил свои обяза-
тельства в полном объеме, получить 
отсрочку или рассрочку по уплате 
налогов не получится. Так, в поста-
новлении ФАС Московского округа от 
2 сентября 2008 г. № КА-А40/8172-08 
суд установил, что в соответствии с 
пунктом 7 статьи 64 НК РФ уполно-
моченный орган не вправе отказать 
заинтересованному лицу в отсрочке 
или рассрочке по уплате налога в слу-
чае задержки бюджетного финанси-
рования в пределах суммы причинен-
ного заинтересованному лицу ущерба 
либо суммы недофинансирования или 
неоплаты этим лицом государствен-
ного заказа. Таким образом, право на 
отсрочку неразрывно связано с фактом 
уже выполненного государственного 
заказа и задержки оплаты в пользу 
исполнителя или финансирования за 
госзаказ.

НА ЗАМЕТКУ

Неперечисление или несвоевремен-
ное перечисление заинтересован-
ному лицу в достаточном объеме 
денежных средств из бюджета явля-
ется основанием для предоставле-
ния ему отсрочки или рассрочки по 
уплате налога
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С 1 января 2013 года изменен по-
рядок определения расчетного периода 
для расчета «декретного» пособия. В 
расчет теперь берется количество ка-
лендарных дней за два года, предше-
ствующих году наступления отпуска 
по беременности и родам. При этом 
из расчетного периода исключаются 
дни, приходящиеся на «декретный» 
отпуск, отпуск по уходу за ребенком, 
дни временной нетрудоспособности. 
Также в расчете не учитываются 
периоды частичного или полного со-
хранения за работником заработной 
платы, на которую за этот период 
страховые взносы в ФСС РФ не начис-
ляются. Данное требование внесено в 
пункт 3.1 статьи 14 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» 
Федеральным законом от 25 февраля 
2011 г. № 21-ФЗ.

Таким образом, ключевыми момен-
тами при определении того, исключа-
ется ли тот или иной период из рас-
четного периода для расчета пособия, 
являются:

1) полное или частичное сохранение 
за работником среднего заработка во 
время освобождения от работы;

«Декретные»: какие дни исключать 
из расчетного периода?

С 1 января 2013 г. при расчете декретных действует 
норма об исключении периодов. Данные периоды в За-
коне № 255-ФЗ перечислены обобщенно. Какие же пе-
риоды следует исключать, а какие – нет из расчетного 
периода при исчислении «декретных»?

Ольга Щербакова
редактор-эксперт

учет труда и заработной платы

2) начисление страховых взносов на 
суммы сохраняемого заработка.

Рассмотрим, какие периоды исклю-
чаются из расчета, а какие – нет.

Сохраняемый в соответ-
ствии с ТК РФ заработок 
облагается страховыми 
взносами

Нормами трудового законодатель-
ства предусмотрены случаи, в кото-
рых за работником полностью или 
частично сохраняется средний зарабо-
ток. Эти выплаты подлежат обложе-
нию страховыми взносами. Данный 
вывод объясняется тем, что полный 
перечень выплат, которые не облага-
ются страховыми взносами, приведен 
в статье 9 Закона № 212-ФЗ. На вы-
платы, которые не указаны в этом 
перечне, страховые взносы начисля-
ются в обязательном порядке (письмо 
Минздравсоцразвития России от 23 
марта 2010 г. № 647-19). Периоды со-
хранения за работником заработка и 
основания для начисления страховых 
взносов приведены в таблице 1.

Таким образом, так как во всех 
перечисленных выше случаях на вы-
плачиваемый работнику средний зара-
боток начисляются взносы в соцстрах, 
из расчетного периода для оплаты 
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декретных эти периоды не исключа-
ются.

Дни по уходу за ребенком-инвалидом
В таблицу 1 не включены допол-

нительные выходные дни лицам, 
осуществляющим уход за детьми-ин-

Таблица 1
Периоды сохранения среднего заработка, облагаемого страховыми  

взносами, предусмотренные Трудовым кодексом

Период Основание

Служебная командировка статья 167 ТК РФ, пункт 1 
статьи 7 Закона № 212-ФЗ

Время участия в коллективных переговорах, подготовке про-
екта коллективного договора, соглашения

статья 39 ТК РФ, 

Время простоя по вине работодателя статьи 72.2 и 157 ТК РФ

Время работы в комиссии по трудовым спорам (в свободное 
от работы время)

статья 171 ТК РФ

Дополнительный отпуск работникам, совмещающим работу 
с обучением, а именно:
– работникам, совмещающим работу с обучением в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образова-
ния, и работникам, поступающим в указанные образователь-
ные учреждения;
– работникам, обучающимся в образовательных учреждени-
ях среднего профессионального образования, и работникам, 
поступающим в указанные образовательные учреждения;
– обучающимся в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования;
– работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеоб-
разовательных учреждениях.

статьи 173, 174, 175, 176 ТК 
РФ

Перевод работника на другую ниже оплачиваемую работу 
в связи с медицинским заключением или производственной 
необходимостью

статья 182 ТК РФ

Время прохождения обязательного медицинского осмотра 
(обследования); внеочередного медицинского осмотра (обсле-
дования) в соответствии с медицинскими рекомендациями

статьи 185, 212, 219 ТК РФ

Дни сдачи крови и предоставляемые в связи с этим дни от-
дыха (для сотрудников-доноров)

пункт 5 статьи 186 ТК РФ, 
письмо ФСС РФ от 17 ноября 
2011 г. № 14-03-11/08-13985

Обучение работника, направленного работодателем для по-
вышения квалификации с отрывом от производства

статья 187 ТК РФ, письмо 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 7 мая 2010 г.  
№ 10-4/325233-19

Период приостановления работ в связи с административным 
приостановлением деятельности

статья 220 ТК РФ

Освобождение от работы беременной женщины до предо-
ставления другой работы, исключающей воздействие не-
благоприятных производственных факторов, и прохождение 
обязательного диспансерного обследования в медицинских 
учреждениях

статья 254 ТК РФ, письмо 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15 марта 2011 г.  
№ 784-19

Перерывы для кормления ребенка статья 258 ТК РФ

валидами. Согласно статье 262 ТК РФ, 
одному из родителей (опекуну, попе-
чителю) для ухода за детьми-инвали-
дами по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть использо-

учет труда и заработной платы
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ваны одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополни-
тельного выходного дня производится 
в размере среднего заработка, и по-
рядке, утвержденном постановлением 
Минтруда России № 26 и ФСС России 
№ 34 от 4 апреля 2000 г. Вопрос об-
ложения данных выплат является 
спорным.

До 2011 года суммы оплаты допол-
нительных выходных дней не обла-
гались страховыми взносами (письмо 
Минздравсоцразвития России от 7 мая 
2010 г. № 10-4/325233-19). Это обо-
сновывалось тем, что с 1 января 2010 
года финансовое обеспечение расходов 
на оплату дополнительных выходных 
дней, предоставляемых для ухода за 
детьми-инвалидами, осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, предостав-
ляемых в установленном порядке бюд-
жету Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Однако в 2011 году ведомство из-
менило свою точку зрения. Так, в 
письме от 15 марта 2011 г. № 784-19 
сказано, что данные выплаты следует 
рассматривать в качестве выплат, про-
изводимых работникам в рамках тру-
довых отношений, которые на основа-
нии части 1 статьи 7 Закона  
№ 212-ФЗ подлежат обложению стра-
ховыми взносами в ФСС РФ.

Что касается арбитражной практи-
ки, то суды относят данные выплаты 
к не облагаемым страховыми взноса-
ми (постановление Президиума ВАС 
РФ от 8 июня 2010 г. № 1798/10). По 
мнению ВАС РФ, данные выплаты 
носят характер государственной под-
держки, поскольку направлены на 
компенсацию потерь заработка граж-
данам, имеющим детей-инвалидов 
и обязанным осуществлять за ними 
должный уход, имеют целью ком-
пенсацию или минимизацию послед-

ствий изменения их материального 
и социального положения. При этом 
указанная гарантия не относится по 
своей природе к вознаграждению за 
выполнение трудовых или иных обя-
занностей.

В связи с этим однозначно нельзя 
сказать, исключать или нет четыре 
дня по уходу за ребенком–инвалидом 
из расчетного периода.

Средний заработок, сохра-
няемый не по месту работы

При выполнении работником госу-
дарственных и общественных обязан-
ностей за работником сохраняется 
место работы и производится выплата 
среднего заработка третьим лицом 
(государственным или общественным 
объединением, которые привлекли ра-
ботника к исполнению государствен-
ных или общественных обязанностей). 
Данная гарантия, предоставляемая 
работнику, предусмотрена статьей 170 
ТК РФ. События, в период которых 
при выполнении работником государ-
ственных и общественных обязанно-
стей за работником сохраняется зара-
боток не по месту работы, перечисле-
ны в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, на рабо-
тодателя бремя выплаты среднего за-
работка сотруднику за его невыходы 
на работу ложится в следующих слу-
чаях:

– если сотрудника вызывают в ка-
честве свидетеля в налоговый орган 
либо в арбитражный суд;

– если сотрудник участвует в осу-
ществлении правосудия в качестве ар-
битражного заседателя;

– если работник участвует в осу-
ществлении судопроизводства в каче-
стве народного заседателя.

В отношении уплаты социальных 
страховых взносов Минздравсоцразви-
тия России выразило следующую по-
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Таблица 2
Периоды выполнения государственных и общественных обязанностей,  

за которые сохраняется оплата 

Событие Источник выплаты Основание

Исполнение воин-
ской обязанности 
(военные сборы и 
медкомиссия)

За время прохождения сборов работодатель дол-
жен выплатить работнику средний заработок, 
затем работодатель должен обратиться в во-
енкомат за компенсацией понесенных расходов 
(пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», пункты 2,3 и 5 Правил, 
утв. постановлением Правительства РФ от 1 де-
кабря 2004 г. № 704)

пункт 2 статьи 5 
Закона № 53-ФЗ

Явка в орган пред-
варительного след-
ствия, дознания, 
к прокурору или в 
суд (по уголовному 
делу)

Источником выплат являются средства феде-
рального бюджета или средства участников 
судопроизводства. Порядок выплаты установлен 
Положением, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 1 декабря 2012 г. Для получения 
выплат работнику необходимо представить 
справку, содержащую сведения о среднем днев-
ном заработке, выданную работодателем, а так-
же копию трудовой книжки

подпункт 2 пункта 
2 статьи 131, пункт 
1 статьи 132 УПК 
РФ

Присутствие в ар-
битражном суде в 
качестве свидетеля

За работающими гражданами, вызываемыми в 
арбитражный суд в качестве свидетелей, сохра-
няется средний заработок по месту их работы 
за время отсутствия в связи с явкой их в суд

пункт 4 статьи 107 
АПК РФ

Участие в граж-
данском судопро-
изводстве в каче-
стве свидетеля

Средний заработок выплачивается со счета суда 
за счет средств бюджета или участников про-
цесса

пункт 2 статьи 95 
ГПК РФ

Участие в судеб-
ных заседаниях в 
качестве присяж-
ного заседателя

Выплачивается компенсационное вознаграж-
дение в размере ½ части должностного оклада 
судьи этого суда пропорционально числу дней 
участия присяжного заседателя в осуществлении 
правосудия, но не менее среднего заработка при-
сяжного заседателя по месту его основной рабо-
ты за такой период. Источником вознагражде-
ния выступают средства федерального бюджета

пункт 1 статьи 11 
Федерального зако-
на от 20 августа  
2004 г. № 113-ФЗ 
«О присяжных за-
седателях федераль-
ных судов общей 
юрисдикции в РФ»

Деятельность в ка-
честве доброволь-
ного пожарного

За счет средств, предусмотренных на содер-
жание подразделения добровольной пожарной 
охраны, добровольным пожарным за время 
отсутствия по месту работы или учебы выпла-
чивается компенсация в размере и порядке, 
которые определены соответствующими обще-
ственными объединениями пожарной охраны

пункты 2 и 3 статьи 
18 Федерального за-
кона от 6 мая 2011 г.  
№ 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной 
охране»

Участие народного 
заседателя в осу-
ществлении право-
судия

За народным заседателем в период исполнения 
им своих обязанностей по осуществлению пра-
восудия по основному месту работы сохраняют-
ся средний заработок

пункт 2 статьи 11 
Федерального закона 
от 2 января 2000 г.  
№ 37-ФЗ «О народ-
ных заседателях 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
в РФ»

Арбитражный за-
седатель

За арбитражным заседателем в период осущест-
вления им правосудия сохраняются средний за-
работок по основному месту работы

пункт 3 статьи 7 
Федерального зако-
на от 30 мая 2001 г.  
№ 70-ФЗ «Об арби-
тражных заседате-
лях арбитражных 
судов субъектов РФ»

Вызов в налоговый 
орган в качестве 
свидетеля

Сотрудниками, вызываемыми в налоговый орган 
в качестве свидетелей, сохраняется на время их 
отсутствия зарплата по основному месту работы

пункт 3 статьи 131 
НК РФ

учет труда и заработной платы
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зицию: облагаются страховыми взно-
сами в общеустановленном порядке на 
основании пункта 1 статьи 7 Закона 
№ 212-ФЗ как выплаты, производи-
мые работникам в рамках трудовых 
отношений (письмо от 15 марта 2011 г. 
№ 784-19):

– суммы среднего заработка, вы-
плачиваемые организацией в соот-
ветствии с законодательством РФ ра-
ботникам в период прохождения ими 
военных сборов;

– работникам, вызываемым к лицу, 
производящему дознание, следовате-
лю, в прокуратуру или в суд в каче-
стве свидетелей, потерпевших, их за-
конных представителей, понятых, за 
все время, затраченное ими в связи с 
таким вызовом.

ФСС России придерживается анало-
гичного мнения. В письме от 17 ноября 
2011 г. № 14-03-11/08-13985 ведомство 
разъясняет, что выплаты среднего за-
работка работникам, производимые че-
рез работодателя, в период выполнения 
ими государственных и общественных 
обязанностей облагаются страховыми 
взносами в общеустановленном поряд-
ке на основании пункта 1 статьи 7 За-
кона № 212-ФЗ и пункта 1 статьи 20.1 
Закона № 125-ФЗ.

Обратите внимание! Минфин Рос-
сии считает отнесение начисленных 
страховых взносов с сумм среднего 

заработка, сохраняемого при выполне-
нии государственных и общественных 
обязанностей, к расходам в целях на-
логообложения прибыли правомерным 
(письмо Минфина России от 11 ноября 
2011 г. № 03-03-06/2/170).

Исполнение воинской обязанности
Ранее государственные органы 

указывали, что средний заработок ра-
ботников за время прохождения ими 
военных сборов страховыми взносами 
не облагается. Во-первых, статьей 18 
Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
установлено, что граждане, призван-
ные на военные сборы, подлежат обя-
зательному государственному личному 
страхованию за счет средств федераль-
ного бюджета. Во-вторых, выплата 
среднего заработка работнику на пери-
од военных сборов осуществляется не 
в силу трудового договора за выполне-
ние работником определенной трудо-
вой функции, а в связи с требованием 
пункта 2 статьи 6 Закона № 53-ФЗ. 
В период военных сборов работник 
трудовую функцию фактически не 
осуществляет. Исходя из вышесказан-
ного, объекта обложения страховыми 
взносами для организации не возни-
кает (письма Минздравсоцразвития 
России от 27 мая 2010 г. № 1354-19, 
от 19 мая 2010 г. № 1239-19). Однако 
в письме от 15 марта 2011 г. № 784-19 
ведомством была изложена совершен-
но противоположная точка зрения: 
периоды выполнения воинской обязан-
ности из расчета не исключаются.

Что касается арбитражных судов, 
то они считают, что данные выплаты 
должны облагаться стразовыми взно-
сами, так как в период военных сбо-
ров работающие граждане освобожда-
ются от исполнения трудовых обязан-
ностей, но трудовые отношения между 
ними и работодателем не прекраща-
ются (постановления ФАС Уральского 
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округа от 11 февраля 2013 г.  
№ Ф09-14318/12 по делу № А76-8844/2012,  
ФАС Северо-Западного округа от 9 
ноября 2012 г. № Ф07-6130/12 по делу 
№ А26-493/2012).

Участие в избирательной кампании
Еще одной общественной обязан-

ностью является работа в качестве 
члена избирательной комиссии. Сред-
ний заработок выплачивается за 
счет средств федерального бюджета. 
Порядок выплаты установлен поста-
новлением ЦИК России от 8 декабря 
2011 г. № 68/571-6. В соответствии с 
подпунктом 8 пункта 1 статьи 9 Зако-
на № 212-ФЗ суммы, выплачиваемые 
физическим лицам избирательными 
комиссиями, комиссиями референду-
ма, а также из средств избирательных 
фондов кандидатов органа государ-
ственной власти за выполнение этими 
лицами работ, непосредственно свя-
занных с проведением избирательных 
кампаний, кампаний референдума, не 
облагаются страховыми взносами. Из 
этого следует, что периоды работы со-
трудника в избирательных комиссиях 
подлежат исключению из расчетного 
периода.

Заработок не сохраняется
Существует ряд периодов, когда 

работник освобождается от работы, но 
за ним не сохраняется средний зара-
боток. Такие периоды не исключаются 
из расчета среднего заработка для рас-
чета пособий в связи с материнством, 
так как в подпункте 2 пункта 3.1 
статьи 14 Закона № 255-ФЗ в переч-
не исключаемых периодов не указано 

неоплачиваемое время отсутствия на 
работе и заработок за это время за 
работником не сохраняется. К таким 
периодам относятся:

– прогул (отсутствие работника на 
рабочем месте без уважительных при-
чин в течение всего рабочего дня (сме-
ны)) (подпункт а) пункта 6 статьи 81 
ТК РФ);

– отпуск без сохранения заработной 
платы (абзац 1 статьи 128 ТК РФ);

– дополнительный отпуск работни-
кам, совмещающим работу с обучени-
ем, без сохранения заработной платы 
(абзац 2 статьи 173 и абзац 2 статьи 
174 ТК РФ);

– дополнительный отпуск без со-
хранения заработной платы лицам, 
осуществляющим уход за детьми (ста-
тья 263 ТК РФ);

– отпуск при работе по совмести-
тельству (если его продолжительность 
меньше, чем продолжительность отпу-
ска по основному месту работы) (ста-
тья 286 ТК РФ);

– один дополнительный выходной 
день в месяц без сохранения заработ-
ной платы, предоставляемый женщи-
нам, работающим в сельской местно-
сти (статья 262 ТК РФ);

– дополнительный выходной день 
без сохранения заработной платы, 
предоставляемый одному из родите-
лей (опекуну, попечителю, приемному 
родителю), работающему в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, имеющему ребенка в 
возрасте до шестнадцати лет (статья 
319 ТК РФ);

– время отпуска без сохранения за-
работной платы, необходимое для про-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Периоды работы сотрудника в из-
бирательных комиссиях подлежат 
исключению из расчетного периода 
при исчислении декретных

ВАЖНО

Периоды, когда работник освобожда-
ется от работы, но за ним не сохраня-
ется средний заработок, учитывают-
ся при расчете декретных 

учет труда и заработной платы
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езда к месту использования отпуска и 
обратно, лицам, работающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (абзац 3 статьи 322 
ТК РФ).

Обратите внимание! Работодатель 
за свой счет может выплатить работ-
нику средний заработок в тех случаях, 
когда он этого делать не обязан. Перио-
ды, в которых работнику произведены 
выплаты в размере среднего заработка, 
не предусмотренные законодатель-
ством, из расчетного периода для вы-
платы декретных не исключаются.

Дополнительный отпуск 
«чернобыльцам»

Статьей 3 Закона Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации на 
Чернобыльской АЭС» установлено 
право граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, на возмещение вреда и меры 
социальной поддержки. Пунктом 5 ста-

тьи 14 Закона № 1244-1 предусмотре-
но, что указанным гражданам гаран-
тируется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 14 календарных дней.

Данный отпуск предоставляется ра-
ботодателем, но оплачивается органом 
соцзащиты за счет средств федераль-
ного бюджета.

Согласно правовой позиции Консти-
туционного суда РФ предоставление 
таких отпусков по своему характеру 
направлено также на компенсацию от-
рицательного воздействия психо- 
эмоциональной нагрузки, связанной 
с чернобыльской катастрофой и ее 
последствиями (постановление от 1 
декабря 1997 г. № 18-П). Следователь-
но, оплата дополнительных отпусков 
«чернобыльцам» относится к возмеще-
нию вреда, причиненного повреждени-
ем здоровья, и не облагается страхо-
выми взносами. Аналогичный вывод 
следует из письма ФСС России от 17 
ноября 2011 г. № 14-03-11/08-13985.

Таким образом, дни дополнительных 
отпусков «чернобыльцам» подлежат ис-
ключению из расчетного периода.

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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безупречный документ

Бухгалтерская справка обоснует 
старые расходы в новой отчетности

В соответствии с абзацем 3 пун-
кта 1 статьи 54 НК РФ организация 
может не представлять «уточненку», 
если из-за допущенной ошибки налог 
оказался переплаченным. Что каса-
ется декларации по налогу на при-
быль, это означает, что обнаруженные 
в текущем периоде расходы прошлых 
лет, в отношении которых невозможно 
определить период совершения ошиб-
ки, организация может отразить в от-
четности за текущий период. Напри-
мер, в апреле 2013 г. выявлены ранее 
не отраженные расходы, организации 
следует отразить данные расходы в 
налоговом учете за апрель 2013 года и 
учесть их при расчете авансового пла-

тежа по налогу на прибыль во втором 
квартале 2013 года.

Единственное ограничение: если 
дата ошибки известна, то с момента ее 
совершения до фактического призна-
ния расходов должно пройти не более 
трех лет, иначе налоговая инспекция 
может оспорить перерасчет (письмо 
Минфина России от 8 апреля 2010 г. 
№ 03-02-07/1-152).

Расходы в текущем периоде ком-
пания вправе учесть по опоздавшим 
документам. Минфин России под-
тверждает такую позицию в письмах 
от 18 января 2012 г. № 03-03-06/4/1, 
от 25 августа 2011 г. № 03-03-10/82, 
от 12 мая 2010 г. № 03-03-06/1/322. 
Аналогичная позиция приводится и в 
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ООО «Березка»
БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА

Дата составления                                          Отчетный период
20.04.2013 г.                                            полугодие 2013 г.

В апреле 2013 года был обнаружен ранее не учтенный в бухгалтерском и налоговом 
учете документ: акт ООО «Дубок» об оказанных информационных услугах от 23 августа 
2011 г. № 133 на сумму 15 000 руб. (без НДС).

Выявленные документы были приняты в бухгалтерском и налоговом учете в текущем 
отчетном периоде и в бухучете были сделаны следующие проводки:

Наименование и 
основание прово-
димой операции

Вид и но-
мер доку-

мента

Дата Номер счета Сумма, руб.

по дебету по кредиту

1 2 3 4 5 6

Отражены расхо-
ды прошлых лет, 
выявленные в от-
четном году

Акт от  
23 августа  
2011 г.  
№ 133

20.04.2013 г. 91-2 60 15 000

Исполнитель:

Бухгалтер                                     Кореева                                А.С. Кореева

письме ФНС России от 17 августа  
2011 г. № АС-4-3/13421.

Организации следует обосновать, 
почему данные расходы не были учте-
ны вовремя. На этот случай следует 
иметь документальное подтверждение.

Дату получения бумаг обоснует 
конверт со штемпелем почты, рас-
писка курьера или сопроводительное 
письмо. А если бумаги затерялись по 
вине самой организации, то таким до-
кументом может быть бухгалтерская 
справка. Факт того, что прежде расхо-
ды не списывались, также подтвердят 
данные бухгалтерского и налогового 
учета. 

Организация может самостоятельно 
разработать форму справки о найден-
ных документах, так как официально 
она не утверждена (см. образец). Об-
ратите внимание! Справка должна со-
держать все обязательные реквизиты 
первичного документа, которые пере-
числены в пункте 2 статьи 9 Феде-
рального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В справке следует отразить следу-
ющую информацию: дату, когда была 
обнаружена ошибка, и причину ее 
возникновения, в чем она заключа-
лась, а также какие действия были 
предприняты для ее исправления.
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– Лилия Рашитовна, в недавнем 
прошлом большинство детских са-
дов Казани перешли на автономный 
режим. Вы в это время работали в 
централизованной бухгалтерии Ки-
ровского района рядовым бухгалте-
ром, а стали главным бухгалтером 
автономного детского сада № 30. Как 
повлияло на Вашу карьеру это ново- 
введение?

– Разговоры об автономии нача-
лись задолго до того, как она дей-
ствительно была осуществлена. Мы 
тогда не подозревали о том, насколько 
сложный период жизни нас ждет. Ни 
администрация детских садов, ни бух-
галтеры, которых перевели непосред-
ственно в детские сады, ни постав-
щики детских садов не были готовы 
к такому повороту событий. Многое 
было продумано и подготовлено не до 
конца. Например, это касается про-
граммного обеспечения. Нам, бухгал-
терам, была дана для работы совер-
шенно новая для нас программа — 1С 
автономия. Проблема заключалась в 
том, что программа не совсем подхо-
дила для специфики ведения бухгал-
терского учета в детском саду. Позже 
от нее отказались.

В тяжелое положение попали и 
сами бухгалтеры, ведь в сады боль-
шинство бухгалтеров было переведено 
из бухгалтерий отдела образования. 
Там работа поставлена таким образом, 
что у каждого бухгалтера есть своя 
узконаправленная функция, например 
бухгалтер по питанию или бухгалтер-
расчетчик. А в детском саду нам при-
шлось брать на себя функции главно-
го бухгалтера, отвечать абсолютно за 
все отделы бухгалтерии, не имея шта-
та. Разрешено было оформлять только 
по 2 бухгалтера.

Но мы справились! Я, например, 
получила несколько лет опыта работы 
главного бухгалтера в очень напря-
женном режиме. Мы не знали ни вы-
ходных, ни праздников. 

– А потом все вернулось на круги 
своя? Эксперимент был признан не-
удачным?

– Никто официально не признавал 
эксперимент неудачным. Более то-
го, обратное объединение произошло 
именно тогда, когда автономные сады 
более или менее приспособились к сво-
ему новому положению. Я думаю, нам 
никогда не объявят об истинных при-

Лилия Газетдинова:  
«Я бы посоветовала своим коллегам 
терпения и спокойствия» 

Профессия бухгалтера-расчетчика, в основном, про-
фессия женская. Как сочетать ответственную долж-
ность и роль жены и матери? Как поставлена работа 
рядового бухгалтера в крупном учреждении? В этом 
номере мы рассуждаем на эти и другие темы с гостем 
рубрики Лилией Рашитовной Газетдиновой, бухгалте-
ром-расчетчиком  централизованной бухгалтерии от-
дела образования Кировского и Московского района  
г. Казани.

портрет
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чинах принимаемых решений. В бюд-
жетной сфере это не принято. Таким 
образом, я была переведена в садик из 
отдела образования Кировского рай-
она города, а вернулась уже в отдел 
объединенных районов – Кировского и 
Московского.

– Каковы Ваши обязанности се-
годня?

– Я бухгалтер-расчетчик, рассчиты-
ваю зарплату сотрудникам образова-
тельных учреждений, школ и детских 
садов. До автономии я выполняла так-
же обязанности расчетчика. Я люблю 
эту работу, рада, что вновь занимаюсь 
только ей.

– Сколько образовательных 
учреждений Кировского и Московско-
го района переданы Вам?

– 7 организаций. У нас у каждого 
бухгалтера централизованной бухгал-
терии примерно по 6-8 организаций.

– Удается ли в установленные сро-
ки подготовить все ежемесячные от-
четы, заплатить налоги? 

– Да, конечно! Это основное в на-
шей работе! Никогда, за все время мо-
ей работы бухгалтером, не было такого 
случая, чтобы мы не уложились в сро-
ки. Исключение – это период работы в 
автономии. Тогда чтобы все успеть, все 
мы, новоиспеченные главные бухгал-
теры, собирались по вечерам в родном 
нашем отделе образования. Мы вместе 
делали отчеты, помогая друг другу. 
Буквально работали и день, и ночь. 
Бывало, сдавали баланс в 23 часа 55 
минут – в последний момент.

– Но все же, если сравнить Ваш 
опыт работы в автономном учрежде-
нии и в централизованной бухгалте-

рии, где Вам комфортнее работать? 
Почему?

– Комфортнее работать в крупном 
учреждении, потому что здесь не так 
давит груз ответственности, да и ком-
пьютерная программа Барс Бюджет, 
в которой мы работаем, гораздо более 
приспособлена для бюджетных учреж-
дений, чем 1С-автономия – пилотная 
программа, которая была нам пред-
ложена для работы в автономии. И 
других трудностей, о которых я уже 
рассказала, было много.

– Какие требования предъявляют-
ся к сотрудникам в вашей бухгалте-
рии?

– Бухгалтер должен быть прежде 
всего очень внимательным, от работы 
каждого отдела бухгалтерии зависит 
финансирование образовательных 
учреждений районов Казани. И, ко-
нечно, ответственным человеком, осо-
бенно бухгалтер по начислению зара-
ботной платы. Бывают случаи, когда 
приходят сотрудники школ и детских 
садов и высказывают недовольство 
произведенным расчетом, расчетчик 
должен грамотно объяснить ситуацию 
каждому обратившемуся, где-то успо-
коить, а где-то и просветить, ведь тон-
кости расчета заработной платы знают 
не все. Как говорят опытные бухгал-
теры: «То, что написано на корешке, 
должны знать только двое: работник и 
бухгалтер».

– Соблюдается ли субординация 
между рядовыми бухгалтерами и 
главным бухгалтером учреждения и 
его заместителями? 

– Субординация соблюдается, но 
строится на принципах взаимного 
уважения. Например, если мне нужно 
отпроситься по семейным обстоятель-
ствам, я иду к заму или к главному 
бухгалтеру, объясняю причину, и, как 
правило, меня отпускают, относятся с 
пониманием. 
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«Бывало, сдавали баланс в 23 часа 
55 минут»
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портрет

– Чем «живет» коллектив бухгал-
терии? Проводятся ли совместные 
праздники? Организуются ли нефор-
мальные встречи?

– Праздники проводятся обязатель-
но! Это стало уже доброй традицией! 
Особенно мы любим отмечать День 
бухгалтера (конец ноября) и 8 марта. 
Эти праздники мы всегда отмечаем в 
ресторане, организаторы приглашают 
тамаду, который проводит праздник 
на самом высоком уровне.

А другие памятные даты мы отме-
чаем более скромно, но обязательно. У 
нас вообще очень дружный и веселый 
коллектив.

– Как, по Вашему мнению, будет 
организована работа бухгалтеров об-
разовательных учреждений города в 
будущем? Какие новинки электрони-
ки и программного обеспечения еще 
подключат к работе?

– Поживем – увидим! Я предпочи-
таю работать в тех условиях, которые 
предлагает день сегодняшний. А во-
обще, что касается техники, то наша 
бухгалтерия оснащена, на мой взгляд, 
основательно. Начиная работать, я 
даже и представить себе не могла, что 
через 10-15 лет у каждого работника 
будет персональный компьютер, что 

практически вся отчетность будет сда-
ваться в электронном виде.

– Ходят слухи, что в будущем 
бухгалтерия вновь будет расформиро-
вана и сотрудники опять будут пере-
ведены в детские сады и школы. Как 
Вы относитесь к ним?

– Ничего об этом не слышала. На-
деюсь, что руководство будет учиты-
вать прошлый опыт при реорганиза-
ции нашей работы.

– А каков Ваш секрет совместимо-
сти напряженной бухгалтерской ра-
боты и роли жены и матери? Что бы 
Вы, как опытный бухгалтер и мать 
двоих дочерей, посоветовали своим 
коллегам?

– Я бы посоветовала своим колле-
гам, да и всем женщинам-матерям, 
которые любят свою работу, побольше 
терпения и спокойствия. Если оста-
ваться спокойным, не раздражаться, то 
даже в очень напряженных ситуациях 
можно найти выход и определить при-
оритет на данный момент. И, конечно, 
никогда нельзя забывать, что женщина  
– это, в первую очередь, мать.

Беседовала 
Маргарита Подгородова

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).
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Как сейчас?
Страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, начисляемые организацией 
на доход каждого работника, родив-
шегося в 1967 году и позже, состоят 
из двух частей – страховой и накопи-
тельной. 

Страховая часть увеличивается в 
зависимости от страхового пенсионно-
го стажа и заработной платы работ-
ника. Она включает в себя фиксиро-
ванный базовый размер, устанавлива-
емый государством. Страховая часть 
трудовой пенсии ежегодно индексиру-
ется. 

Другая, то есть накопительная 
часть трудовой пенсии, инвестируется. 
А вот где именно – это могут решать 
сами застрахованные лица. Соответ-
ственно, чем больше средств в этой 
части, тем больше денег человек по-
лучит в будущем в виде ежемесячных 
пенсионных выплат.

Кроме того, средства накопитель-
ной части трудовой пенсии могут пере-
даваться преемникам (детям, супру-
гам и т.п.), если смерть застрахован-
ного лица наступила до назначения 

ему накопительной части трудовой 
пенсии по старости или до корректи-
ровки размера этой части с учетом 
дополнительных пенсионных накопле-
ний. Гражданин может указать пре-
емников в своем заявлении.

В 2013 году тариф страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой 
пенсии составляет 6% (статья 33.1 
Федерального закона от 15 января 
2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации»).

Как будет с 2014 года?
В соответствии с Федеральным за-

коном от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ  
с 1 января 2014 года планируется 
осуществить страховой маневр: от-
числения на формирование накопи-
тельной части пенсии сократятся с 6% 
до 2%. Высвободившиеся 4% пойдут 
на финансирование страховой части. 
Это затронет тех сотрудников, чьи 
пенсионные накопления останутся в 
Пенсионном фонде (их прозвали «мол-
чунами»). 

Рада Кононенко
эксперт

«Молчуны» получат меньше, 
или как позаботиться  
о своей будущей пенсии сейчас

В настоящее время бюджет Пенсионного фонда РФ 
испытывает проблемы с пополнением. По мнению за-
конодателей, улучшат ситуацию маневры с величиной 
«пенсионных» взносов. В конце прошлого года был 
принят Федеральный закон от 3 декабря 2012 г.  
№ 243-ФЗ, положения которого, в первую очередь, ка-
саются граждан 1967 года рождения и моложе. В 2013 
году им предстоит сделать свой выбор, кому доверить 
свои пенсионные накопления.

актуально для всех



54

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
8/

20
13

актуально для всех

Сокращать отчисления будут не у 
всех. У тех, кто до конца 2013 года 
переведет свои пенсионные накопле-
ния в негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ) либо выберет частную 
управляющую компанию (УК) или 
один из возможных инвестиционных 
портфелей государственной управля-
ющей компании (расширенный либо 
портфель госбумаг), тариф на накопи-
тельную часть пенсии останется преж-
ним (6%). Не изменится он и для тех, 
кто уже заблаговременно выбрал ме-
сто для инвестирования этих средств. 

Обратите внимание! Президент 
РФ поддержал идею Правительства 
РФ сохранить возможность выбора 
для граждан в пользу накопительной 
части пенсии и после 1 января 2014 
года. Владимир Путин потребовал 
обеспечить все необходимые для этого 
условия.

Что делать работнику?
Для того чтобы застрахованные 

лица (1967 года рождения и моложе) 
смогли с 1 января 2014 года сохранить 
для себя нынешний тариф отчисле-
ний на накопительную часть трудовой 
пенсии, им необходимо в течение 2013 
года обратиться в Пенсионный фонд с 
заявлением:

– о переходе в НПФ;
– о выборе инвестиционного порт-

феля УК, расширенного инвестици-
онного портфеля государственной УК 
или инвестиционного портфеля госу-
дарственных ценных бумаг государ-
ственной УК. У тех, кто до конца года 
этого не сделает, величина отчислений 
на накопительную часть трудовой пен-
сии сократится в три раза.

Письменное заявление о выборе 
страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию можно подать 
как в территориальный орган ПФР, 

так и через любого трансферагента 
ПФР, то есть организацию, с которой 
у ПФР заключены соглашения о вза-
имном удостоверении подписей (ин-
формационное сообщение ПФР от 28 
февраля 2013 года). Заявление также 
можно подать по почте или с курье-
ром, при этом установление лично-
сти и проверку подлинности подписи 
гражданина осуществляет нотариус. В 
настоящее время реализуется сервис 
подачи такого заявления в электрон-
ном виде через единый портал госус-
луг www.gosuslugi.ru. 

Уточнить, какой страховщик се-
годня формирует ваши пенсионные 
накопления, можно, получив выписку 
из вашего индивидуального лицевого 
счета в ПФР, обратившись в клиент-
скую службу ПФР или через сайт 
www.gosuslugi.ru.

На сегодняшнее время действуют 
более 50 управляющих компаний, с 
которыми Пенсионный фонд РФ за-
ключил договор о сотрудничестве. Их 
список можно найти на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru). Там же можно узнать 
о доходности инвестирования средств 
пенсионных накоплений в каждой из 
этих компаний с 2004 по 2012 год. На 
основе этой информации можно вы-
брать наиболее эффективную управля-
ющую компанию. 

Помимо управляющей компании, 
нужно выбрать наименование инве-
стиционного портфеля (набор ценных 
бумаг и других активов, в которые бу-
дет вкладывать УК ваши пенсионные 
взносы). Например, государственные 
ценные бумаги, банковские депозиты, 
облигации международных финансо-
вых организаций и др.

Для выбора управляющей компа-
нии в отделение ПФР нужно подать 
заявление по форме, утв. приказом 
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Минфина России от 11 
марта 2004 г. № 30н.

Узнать перечень 
действующих НПФ, в 
которые можно пере-
водить пенсионные 
взносы, также можно 
на сайте ПФР. На дан-
ный момент действует 
более 100 фондов. С 
понравившимся НПФ 
нужно заключить до-
говор об обязательном 
пенсионном страхо-
вании, который под-
готовит сотрудник 
НПФ. Для того чтобы 
он вступил в силу, в 
Пенсионный фонд РФ 
нужно подать заявле-
ние о переходе в НПФ 
по форме, утв. при-
казом Минздравсоц-
развития России от 13 
декабря 2011 г. № 1536н. В заявлении 
указывается ФИО, номер страхового 
свидетельства и наименование НПФ. 
Обычно такое заявление можно пере-
дать через сам негосударственный пен-
сионный фонд.

Как быть бухгалтеру?
Начиная с 1 января 2014 года рабо-

тодатель будет уплачивать взносы на 
ОПС на накопительную часть пенсии 
за работников, рожденных позже 1966 
года, по разным тарифам. Они будут 
зависеть от варианта, который выбрал 
работник – либо 2, либо 6%. Если со-
трудник не переведет свои накопления 
в НПФ или управляющую компанию, 
то его тариф на накопительную часть 
пенсии уменьшится на 4%, а страхо-
вая соответственно возрастет на этот 
же процент. Однако в итоге общий 
тариф взносов в Пенсионный фонд РФ 
для работодателя останется прежним.

Каким образом работодатель будет 
получать информацию о выборе места 
инвестирования накопительной части 
своей пенсии своего сотрудника, пока 
непонятно. Однако механизм оповеще-
ния должен быть разработан в течение 
2013 года. Иначе могут возникнуть 
затруднения с тем, как распределять 
страховые взносы при их исчислении 
с облагаемой базы в отношении работ-
ников 1967 года рождения и моложе, 
а также путаница с КБК, ведь взносы 
на страховую и накопительную части 
пенсии уплачиваются по разным ко-
дам. 

Обратите внимание! Уже сейчас 
бухгалтер может узнать от самого со-
трудника, сколько ему придется пере-
числять с 2014 года на накопительную 
часть пенсии. Для этого, к примеру, 
можно узнать, имеется ли у такого со-
трудника договор с НПФ. 
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Как законодательство за-
щищает предпринимателей?

Говоря о защите малого бизнеса на 
уровне нормативно-правовых актов, 
в первую очередь, следует отметить 
Федеральный закон от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Указанный закон направлен на 
снятие излишних административных 
барьеров в сфере малого и среднего 
предпринимательства в России. Одна-
ко тут же следует отметить, что дан-
ный закон является далеко не первой 
попыткой законодателя установить 
рамки в ходе проведения контрольно-
надзорной деятельности со стороны 
государственных органов.

До введения его в действие вопросы 
государственного контроля и надзора 
регулировались отдельными норма-
тивными правовыми документами, ба-
зовым из которых был Федеральный 
закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного 
контроля (надзора)». Однако, как по-

казало время, старый закон № 134-ФЗ  
не реализовал стоящие перед ним за-
дачи, то есть был неэффективным. В 
связи с этим был принят новый за-
кон № 294-ФЗ, который некоторыми 
авторами в теории называется новой 
редакцией старого Закона № 134-ФЗ.

Защита предпринимате-
лей стала эффективней

Надо сказать, что Закон № 294-ФЗ 
содержит много новелл, эффективно 
влияющих на защиту предпринимате-
лей.

Основной новеллой этого закона 
является модернизация действующей 
системы планового контроля (надзо-
ра). В отношении всех видов предпри-
нимательской деятельности плановый 
контроль (надзор) осуществляется не 
более одного раза в три года, кроме 
некоторых исключений, предусмотрен-
ных данным Законом.

Кроме того, данный закон, внедря-
ет уведомительный порядок начала 
предпринимательской деятельности, 
устанавливая обязанность для всех 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей направлять уве-
домления о начале предприниматель-
ской деятельности (ее видов) и о соот-

Константин Сидуллин
ведущий юрисконсульт юридического агентства ЮНЭКС

Практическая польза закона о защите 
прав малого и среднего бизнеса

В настоящее время права предпринимателей при про-
ведении проверок защищаются положениями Закона 
№ 294-ФЗ, который так и называют – закон о защите 
малого и среднего бизнеса. Действительно ли данный 
закон эффективно защищает предпринимателей?

советы юриста
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ветствии обязательным требованиям, 
предъявляемым законодательством к 
данному виду деятельности.

Важным моментом является также 
и то, что в зависимости от масштаба 
бизнеса той или иной организации 
установлена дифференциация сроков 
проведения проверки. Впервые в за-
коне приведен перечень нарушений, 
влекущих недействительность ре-
зультатов проверки. Во многом все 
перечисленные моменты существенно 
улучшили положение предпринима-
телей. Если обратиться к статистике, 
то в 2011 и 2012 гг. отмечается умень-
шение числа плановых проверок, что 
говорит о снижении административно-
го давления на малый и средний биз-
нес. С принятием закона увеличилось 
количество удовлетворенных судами 
заявлений предпринимателей об оспа-
ривании результатов проверки.

Не все проверки попада-
ют под действие Закона  
№ 294-ФЗ

Однако, несмотря на наличие по-
зитивных моментов, нужно отметить, 
что Закон № 294-ФЗ не в полной мере 
обеспечивает защиту хозяйствующих 
субъектов.

Во-первых, данный закон полнос-
тью регулирует проведение проверок 
только четверти контрольно-надзор-
ных функций федеральных ведомств.

Так, положения Закона № 294-ФЗ, 
устанавливающие порядок организа-

ции и проведения проверок, не приме-
няются в целом ряде случаев, напри-
мер при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, производстве 
дознания, проведении предваритель-
ного следствия, при производстве по 
делам о нарушении антимонопольного 
законодательства РФ и т.д. Положе-
ния Закона № 294-ФЗ не применяют-
ся также при осуществлении таких 
видов государственного контроля (над-
зора), как налоговый, валютный, та-
моженный контроль (полный перечень 
приведен в статье 1 Закона  
№ 294-ФЗ).

Во-вторых, не устранена проблема, 
касающаяся оснований для прове-
дения внеплановых проверок и со-
гласования этих проверок с органами 
прокураторы. В ряде случаев внепла-
новые проверки производятся по усмо-
трению лиц контролирующих органов.

В-третьих, существуют правовые 
коллизии, позволяющие некоторым 
контролирующим органам отступать 
от основных норм данного закона.

Как установлено Конституцией РФ, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права имеют приори-
тетное значение, поэтому федераль-
ные инспекции труда при проведении 
проверок руководствуются нормами 
Конвенции Международной организа-
ции труда № 81 «Об инспекции труда 
в промышленности и торговле» 1947 
года. Согласно статье 12 данной Кон-
венции инспектор труда, снабженный 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Положения Закона № 294-ФЗ не при-
меняются при осуществлении таких 
видов государственного контроля 
(надзора), как налоговый, валютный, 
таможенный контроль и т.д.

НА ЗАМЕТКУ

В 2011 и 2012 гг. уменьшилось число 
плановых проверок, увеличилось 
количество удовлетворенных суда-
ми заявлений предпринимателей об 
оспаривании результатов проверки
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документами, удостоверяющими его 
полномочия, имеет право:

– беспрепятственного прохода без 
предварительного уведомления в лю-
бое время суток на любое предпри-
ятие, охватываемое контролем инспек-
ции;

– входить в дневное время во все 
здания, которые они имеют достаточ-
ные основания считать подпадающи-
ми под контроль инспекции;

– осуществлять любые проверки, 
контроль и расследования, которые 
они могут счесть необходимыми, что-
бы удостовериться в том, что законо-
дательные положения эффективно со-
блюдаются.

В случае посещения инспектор уве-
домляет о своем присутствии предпри-
нимателя или его представителя, если 
только проверяющий не сочтет, что 
такое уведомление может негативно 
сказаться на эффективности контроля.

Существование подобных коллизий 
напрямую влияет на эффективность 
норм закона, призванного защитить 
бизнес. Таким образом, Закон  
№ 294-ФЗ благоприятно сказался на 
улучшении предпринимательского 
климата, однако для его полной реа-
лизации требуется модернизация, ко-
торая в данном случае зависит только 
от законодателя.

на правах рекламы
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на правах рекламы
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В сферах розничной торговли и 
оказания банковских услуг все боль-
шей популярностью пользуются так 
называемые «программы лояльности», 
когда, в частности, банк с целью по-
ощрения клиентов предоставляет им 
дополнительные имущественные бла-
га, например при постоянном сохране-
нии определенного остатка денежных 
средств на банковском счете или при 
достижении установленного объема 
расходных операций по банковской 
карте. Целью внедрения подобных 
программ является усиление привле-
кательности банковских продуктов.

Однако при использовании таких 
программ неизбежно возникает про-
блема налогообложения имуществен-
ных благ, передаваемых от организа-
тора программы ее потребителям.

Согласно пункту 1 статьи 210 НК 
РФ при определении налоговой базы 
по НДФЛ учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им 
как в денежной, так и в натуральной 
форме, а также доходы в виде матери-
альной выгоды.

Кроме того в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 2 статьи 211 НК 
РФ к доходам, полученным налого-
плательщиком в натуральной форме, 
относятся полученные им товары, 

выполненные в его интересах работы, 
оказанные в его интересах услуги на 
безвозмездной основе.

В настоящее время спорные ситуа-
ции по поводу обложения НДФЛ иму-
щественных благ, получаемых клиен-
тами организаций (включая кредит-
ные) в рамках реализации «программ 
лояльности», не являются многочис-
ленными. Тем не менее уже имеются 
разъяснения ФНС России и Минфина 
России по этой проблеме.

Разъяснения ФНС России
Позицию ФНС России по рассма-

триваемой проблеме нельзя признать 
окончательно определенной.

С одной стороны, ФНС России в 
письме от 19 августа 2011 г.  
№ АС-4-3/13626 разъяснила, что то-
вары, полученные физическим лицом 
при выполнении условий накопитель-
ной бонусной программы, являются 
доходом в натуральной форме, если 
банк в рамках такой программы 
предоставляет участникам программы 
– физическим лицам возможность:

– получения бонусных баллов за 
совершение расходных операций со 
своих счетов посредством банковских 
карт, эмитированных банком;

Регина Гарифуллина
юрист

Используем «программы лояльности»: 
есть ли риски?

Оценивая налоговые последствия своего участия в на-
копительных бонусных программах, компании должны 
учитывать, что арбитражная практика пока не вырабо-
тала единообразного подхода по вопросам, связанным 
с их налогообложением.

правосудие



61

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
8/

20
13

– обмена начисленных баллов на 
бонусные вознаграждения.

С другой стороны, ФНС России 
письмом от 18 июня 2012 г.  
№ ЕД-4-3/9958@ направила ниже-
стоящим налоговым органам письмо 
Минфина России от 19 апреля 2012 г.  
№ 03-04-08/0-78, в котором сформу-
лирован противоположный подход. 
И он уже получил поддержку у ряда 
нижестоящих налоговых органов (к 
примеру, письмо Межрайонной ИФНС 
России № 9 по Новгородской области 
от 23 июля 2012 г. № 10-12/180-ф, 
информационное сообщение отдела 
работы с налогоплательщиками УФНС 
России по Иркутской области от 25 
июня 2012 г. «О налогообложении до-
ходов физических лиц в рамках по-
ощрения потребителей»).

Разъяснения Минфина 
России

В обозначенном выше письме от 
19 апреля 2012 г. № 03-04-08/0-78 
Минфин России разъяснил, что при 
получении товаров (работ, услуг), 
имущественных прав с учетом ски-
док, эквивалентных сумме бонусных 
баллов, начисленных клиенту банка 
– физическому лицу в рамках реали-
зации бонусной программы, дохода, 
подлежащего налогообложению, у фи-
зического лица не возникает.

Кроме того, начисляемые за поль-
зование услугами банка бонусные 

баллы, равные определенному денеж-
ному вознаграждению, которые могут 
быть зачтены в оплату полной или 
частичной стоимости товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, предо-
ставляемых иными организациями 
– участниками бонусной программы, 
также не являются доходом, подлежа-
щим обложению НДФЛ. Такие баллы 
Минфин России квалифицирует как 
авансовую оплату физическим лицом 
стоимости товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав.

Аналогичные разъяснения содер-
жатся в письме Минфина России от 8 
ноября 2011 г. № 03-03-06/2/169.

Судебная практика
Необходимость разрешить этот во-

прос уже признана на уровне ВАС РФ.
Так, например, определением ВАС 

РФ от 9 апреля 2012 г. № ВАС-16370/11  
по делу № А40-111792/10-127-534 в 
Президиум ВАС РФ был передан спор 
по поводу налогообложения широко 
известной накопительной «программы 
лояльности» потребителей «Малина». 
Однако данный спор не был исследо-
ван Президиумом ВАС РФ ввиду при-
мирения сторон (постановление от 26 
июня 2012 г. № 16370/11).

Определением ВАС РФ от 21 ян-
варя 2013 № ВАС-13986/12 по делу 
№ А56-47243/2011 в Президиум ВАС 
РФ передан спор об обложении НДФЛ 
услуг бизнес-залов аэропорта, предо-
ставленных держателям банковских 
карт с оплатой за счет средств банка.

В ходе выездной налоговой про-
верки инспекция установила, что в 
проверяемый период ОАО «Аэропорт 
«Пулково» на основании заключенного 
с банком договора оказывало услу-
ги по обслуживанию в бизнес-залах 
аэропорта пассажиров, являющихся 
держателями выпущенных банком де-
бетовых или кредитных карт.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При получении товаров (работ, 
услуг), имущественных прав с учетом 
скидок, эквивалентных сумме бонус-
ных баллов, дохода, подлежащего 
налогообложению, у физического ли-
ца не возникает
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По условиям выпуска дебетовых 
карт CitiGold держатели этих карт, 
имевшие среднемесячный баланс на 
счетах в банке в сумме не менее  
1 300 000 руб., имели право получать 
услуги бизнес-залов с условием опла-
ты этих услуг банком. Учет пассажи-
ров – клиентов банка фиксировался 
сотрудниками аэропорта путем запол-
нения бланков, содержавших оттиск 
карточки банка, информацию о на-
правлении пассажира, дате посещения 
и наименовании аэропорта. Ежемесяч-
но аэропорт выставлял банку счета, 
оплачиваемые последним.

На основании данных обстоя-
тельств налоговый орган заключил, 
что физическими лицами – клиента-
ми банка получен доход в натураль-
ной форме в виде оплаченных банком 
услуг бизнес-зала аэропорта. Такой 
доход в силу статьи 210 НК РФ под-
лежит включению в налоговую базу в 
целях исчисления НДФЛ. В соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ 
банк, как налоговый агент, был обя-
зан в течение одного месяца с момента 
возникновения соответствующих об-
стоятельств письменно сообщать в на-
логовый орган о невозможности удер-
жать налог и о сумме задолженности 
налогоплательщиков.

Неисполнение указанной обязанно-
сти и несообщение информации о по-
лучении указанного дохода владельца-

ми дебетовых карт CitiGold (число ко-
торых составило 356 человек), явилось 
основанием для привлечения банка к 
налоговой ответственности. Наложе-
ние взыскания в размере 17 800 руб. 
штрафа на основании пункта 1 статьи 
126 НК РФ было оспорено банком в 
судебном порядке.

При рассмотрении данного дела 
суды первой, апелляционной и касса-
ционной инстанций пришли к взаимо-
исключающим выводам.

Суды первой и апелляционной ин-
станций квалифицировали предостав-
ление услуги по использованию биз-
нес-залов аэропорта как возмездную 
услугу, которая не подлежит обложе-
нию НДФЛ.

Признавая недействительным 
оспариваемое решение инспекции в 
указанной части, суды первой и апел-
ляционной инстанций исходили из 
следующего.

Сложившиеся между банком и 
держателями карт отношения носили 
возмездный характер, каждая из сто-
рон преследовала свою выгоду: клиент 
– возможность получения определен-
ных видов услуг, включая услуги биз-
нес-зала аэропорта, при соблюдении 
определенных условий (внесения на 
счет соответствующей денежной сум-
мы и поддержания среднемесячного 
остатка не менее определенного раз-
мера), а банк – привлечение большего 
количества денежных средств.

В рассматриваемом случае в силу 
возмездности отношений в целом, от-
дельное предоставление, осуществля-
емое одной из сторон без получения 
оплаты в денежной форме от другой 
стороны, не может быть охарактеризо-
вано как безвозмездное.

Оказанные держателям карт услу-
ги бизнес-залов носили для них воз-
мездный характер и не могут быть 
охарактеризованы по экономической 
сути как доход в натуральной форме, 
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подлежащий обложению НДФЛ, а, 
следовательно, у банка не возникло 
обязанности, закрепленной в пункте 5 
статьи 226 НК РФ, по направлению в 
налоговый орган по месту своего учета 
письменного сообщения о невозможно-
сти удержать налог.

Суд кассационной инстанции, на-
против, заключил, что у клиентов 
банка возник доход в натуральной 
форме, основываясь на следующих до-
водах.

Согласно пункту 1 статьи 210, пун-
ктам 1 и 2 статьи 211 НК РФ в на-
логовую базу по НДФЛ включаются 
доходы, полученные в натуральной 
форме, к числу которых относятся, 
в частности, доходы, возникающие в 
силу оплаты организациями (полнос-
тью или частично) в интересах физи-
ческих лиц товаров (работ, услуг) или 
имущественных прав.

Оценивая взаимоотношения банка 
и его клиентов – физических лиц, 
являвшихся участниками программы 
CitiGold, суд кассационной инстанции 
пришел к выводу о возникновении у 
физических лиц дохода в натуральной 
форме, поскольку услуги бизнес-залов 
были получены безвозмездно взамен 
процентов по вкладам.

При этом судом кассационной ин-
станции был отклонен довод банка о 
необходимости применения при ука-
занной квалификации статьи 214.2 и 
пункта 27 статьи 217 НК РФ, опреде-
ляющих порядок определения налого-
вой базы при получении дохода в виде 
процентов по вкладам в банках, пола-
гая, что действие названных норм не 
может быть применено в отношении 
дохода в виде безвозмездной услуги, 
полученной вкладчиком вместо начис-
ления процентов.

Дата рассмотрения этого дела Пре-
зидиумом ВАС РФ пока не известна. 
В случае принятия Президиумом ВАС 
РФ постановления впервые на уров-

не высшей судебной инстанции будут 
сформулированы правовые позиции по 
поводу обложения НДФЛ имуществен-
ных благ, получаемых в рамках «про-
граммы лояльности» банка.

Безусловно, Президиум ВАС РФ 
никак не связан выводами и содержа-
нием определения ВАС РФ о передаче 
дела в Президиум ВАС РФ. Он может 
согласиться с ними полностью или в 
части либо не согласиться вовсе. Опре-
деление ВАС РФ является процессу-
альным актом и не содержит правовой 
позиции ВАС РФ, поскольку в нем не 
разрешается спор по существу. 

В то же время нередки случаи, ког-
да арбитражные суды нижестоящих 
инстанций основывают свои выводы 
на аргументации, содержащейся в 
определении о передаче дела в Пре-
зидиум ВАС РФ. В качестве примеров 
можно привести: постановления Деся-
того ААС от 8 ноября 2012 г. по делу 
№ А41-35952/11, Пятнадцатого ААС 
суда от 1 октября 2012 г. № 15АП-11-
337/2012 по делу № А53-18673/2012, 
Восьмого ААС от 21 июня 2012 г. по 
делу № А70-11074/2011, от 13 июня 
2012 г. по делу № А46-11981/2011, Де-
вятнадцатого ААС от 8 июня 2012 г. 
по делу № А08-5201/2011.

Подобные примеры имеются и в на-
логовых спорах (например, постанов-
ление Девятого ААС от 18 октября  
2012 г. № 09АП-29460/2012-АК по де-
лу № А40-52718/12-91-297).

НА ЗАМЕТКУ

В случае принятия Президиумом 
ВАС РФ постановления впервые на 
уровне высшей судебной инстанции 
будут сформулированы правовые 
позиции по поводу обложения НДФЛ 
имущественных благ, получаемых в 
рамках «программы лояльности»
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Налог на прибыль

Затраты на выкладку товаров оправданы

обзор судебной практики

Контрагент обеспечивает оптимальную выкладку товаров 
производителя, отгруженных организациям розничной 
торговли. ИФНС посчитала, что производитель не может 
вычесть данные расходы из облагаемой прибыли. По мнению 
суда, оптимальная выкладка позволяет ускорить рознич-
ные продажи, приводит к увеличению оптовых закупок у 
производителя. Следовательно, его затраты направлены на 
получение дохода и экономически обоснованы

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 11 марта 2013 г. 
№ А40-70444/12-20-391

Суд поддержал 
налогоплательщика

Сохранение прежних свойств объекта позволяет организации списывать 
расходы по подрядным работам единовременно

ИФНС доначислила налог на прибыль и налог на иму-
щество, посчитав, что стоимость объектов, в отношении 
которых произведена реконструкция, списывается через 
амортизацию. Компания считала, что работы не носят ха-
рактер реконструкции, и их стоимость может быть списана 
единовременно. Суд установил, что работы направлены 
на восстановление уже существующих свойств объекта и 
не повлекли его улучшение, и компания может учесть их 
одномоментно

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 20 марта 2013 г. 
№ А40-82611/12-91-452

Суд поддержал 
налогоплательщика

Упрощенный путевой лист – не помеха для списания расходов

ИФНС посчитала, что если маршрут автомобиля в путевом 
листе записан кратко, то расходы на ГСМ не уменьшают 
облагаемую прибыль. Суд отметил, что обязательные рекви-
зиты путевого листа введены приказом Минтранса России 
от 18 сентября 2008 г. № 152, который распространяется 
на оказание транспортных услуг. Следовательно, если орга-
низация не оказывает транспортные услуги, то она вправе 
упрощать путевый лист и списывать ГСМ на расходы

Постановление ФАС 
Поволжского округа 
от 5 марта 2013 г. 
№ А55-19369/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика

НДС

Гарантийные работы не приводят к начислению НДС

Организация выполнила ремонт дороги, на его стоимость 
начислила НДС; позже провела ее гарантийный ремонт, 
но НДС не начислила. ИФНС заявила, что результаты га-
рантийных работ надо считать безвозмездно переданными 
заказчику, а эта передача облагается НДС. Суд установил, 
что гарантии предусмотрены договором, направлены на 
устранение недостатков уже проведенных работ. Следова-
тельно, ремонт не является отдельной реализацией и НДС 
не начисляется

Постановление ФАС 
Поволжского округа 
от 14 марта 2013 г. 
№ А55-17892/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика
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Счет-фактура без «первички» не дает право на вычет НДС

Инспекция отказала в вычете НДС. Судом нарушения 
процедуры налоговой проверки со стороны инспекции 
не обнаружены. Суд установил, что вычет подтверждают 
только счета-фактуры, в налоговом учете и документах 
соответствующие данные не отражены. Суд сделал вывод 
о невозможности принять к вычету НДС в случае, если не 
доказана реальность хозяйственных операций и уничтожены 
первичные документы

Определение ВАС РФ 
от 21 марта 2013 г. 
№ ВАС-2734/13

Суд поддержал 
налоговые органы

Налог на имущество

Переписка освободила от налога на имущество

Организация отразила приобретенную недвижимость на 
счете 41. Инспекция посчитала, что следовало использовать 
счет 01 и начислять налог на имущество. Суд установил, 
что имущество приобретено не для эксплуатации, а для 
последующей перепродажи. Это подтверждает переписка 
организации с потенциальными покупателями. Помимо 
этого, ИФНС не доказала, что объект эксплуатировался. 
Следовательно, действия организации правомерны

Постановление ФАС 
Волго-Вятского округа  
от 21 марта 2013 г. 
№ А17-2944/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика

НДФЛ

Факт выплаты «конвертной» зарплаты должен быть подтвержден

Организации доначислен НДФЛ в связи с выплатой «кон-
вертной» зарплаты: имелись платежные ведомости, показа-
ния свидетелей, а перечисленные суммы не отражались в 
отчетности по НДФЛ. Суд установил, что платежки не со-
держали информации о том, кем именно перечислись деньги 
работникам; их изъятие не было процессуально оформлено, 
а показания свидетелей ничем не подтверждены; и счел, что 
«конвертный» характер зарплаты не подтвержден

Постановление ФАС 
Поволжского округа 
от 5 марта 2013 г. 
№ А65-18177/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика

Страховые взносы

Нет аккредитации – нет права на пониженные тарифы взносов

Организация ведет деятельность в области IT-технологий, 
для исчисления страховых взносов использует пониженные 
тарифы. Фонд посчитал, что организация в январе неправо-
мерно применяла пониженные ставки. Суд отметил, что 
организация должна иметь аккредитацию в качестве пред-
приятия, ведущего деятельность в области информационных 
технологий. Организация оформила ее только в феврале, 
льготные тарифы вводятся только с февраля

Постановление ФАС 
Северо-Западного округа 
от 12 марта 2013 г. 
№ А56-27866/2012

Суд поддержал 
ФСС
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обзор судебной практики

Трудовой договор подтвердил правомерность назначения декретных

ФСС не зачел суммы декретных, посчитав, что компания 
преднамеренно приняла на работу беременную сотрудни-
цу для компенсации пособия от ФСС. Суд отметил, что 
в соответствии со статьей 9 Закона № 165-ФЗ отношения 
по обязательному социальному страхованию возникают 
с момента заключения с работником трудового договора. 
Факт заключения трудового договора судом установлен. 
Следовательно, получение пособия законно

Постановление ФАС 
Волго-Вятского округа 
от 25 февраля 2013 г. 
№ А79-5072/2012

Суд поддержал 
плательщика взносов

Налоговое администрирование

Временное закрытие расчетного счета компании – не основание для отказа 
в возврате денег

Компания обратилась в ИФНС с заявлением о возврате из-
лишне уплаченных сумм НДС. ИФНС не вернула деньги, 
так как счет организации был закрыт, а также посчитала, 
что на период «заморозки» счета проценты в соответствии со 
статьей 78 НК РФ не начисляются. Доказательств попытки 
вернуть деньги предоставлено не было. Суд обязал ИФНС 
вернуть излишне уплаченные суммы НДС и проценты, в 
срок начисления которых включается период «заморозки» 
счета

Постановление ФАС 
Северо-Западного округа 
от 14 марта 2013 г. 
№ А56-68200/2011

Суд поддержал 
налогоплательщика

Закон не запрещает налоговому органу проверять отчетный период 
текущего года

В отношении ИП назначена выездная проверка. ИП счел, что 
ИФНС не вправе была начинать проверку, пока в текущем 
году он не подал декларацию и не уплатил налог. Суд отме-
тил, что статья 89 НК РФ дает право на проверку периода, 
не превышающего 3 года, предшествующего отчетному. 
Налоговый кодекс различает право на проведение выездной 
проверки и осуществление текущего налогового контроля и 
не запрещает проверять отчетный период текущего года

Постановление ФАС 
Дальневосточного округа 
от 26 февраля 2013 г. 
№ Ф03-453/2013

Суд поддержал 
налоговые органы

Налог считается уплаченным с момента предъявления платежки 

ИФНС посчитала, что обязанность фирмы по уплате на-
лога не исполнена, так как деньги не поступили в бюджет 
в связи с неплатежеспособностью банка. Суд установил, 
что на момент предъявления платежного поручения у 
банка отсутствовали признаки неплатежеспособности. А в 
соответствии со статьей 45 НК РФ обязанность по уплате 
налога считается исполненной с момента предъявления в 
банк поручения на перечисления средств, при их наличии 
на момент платежа

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 20 марта 2013 г. 
№ А40-76467/12-116-163

Суд поддержал 
налогоплательщика
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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

Помощник бухгалтера, 
Казань

Дель-Транс-Агро+ от 15 000 
до 18 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/7632091

Главный бухгалтер, Казань САТУРН от 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7610888

Ведущий экономист, 
Альметьевск

Баулюкс, Группа 
Компаний

от 19 900 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7607913

Оператор 1С, Казань Колорит, ООО от 14 000 
до 27 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/7500695

Ведущий экономист, 
Набережные Челны

РОСТАР, НПО до 35 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7658479

Экономист-сметчик, 
Нижнекамск

ГСС Инжиниринг от 25 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7563790

Консультант 1С, Казань Первый БИТ от 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/6679408

Аналитик службы контро-
ля, Казань

Посуда-Центр от 21 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7654359

Главный бухгалтер, Казань Пестречинка, ООО от 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7653092

Бухгалтер-ревизор, Казань ДОМО, Торговая 
Компания

до 23 750 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7031094

Финансовый менеджер, 
Казань

Арнэл Инжиниринг  от 25 000 
до 35 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/7607334

Ведущий бухгалтер, 
Набережные Челны

РариТЭК от 25 000 
до 33 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/7324875

Бухгалтер по розничной 
реализации, Казань

ОПТАН-Казань, ООО от 16 500 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7625736

Кассир, Казань Автохолдинг Делфо от 15 000 
до 17 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/7550328

Бухгалтер по услугам, 
Казань

Промышленные 
технологии+, ООО

от 18 000 
до 20 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/7440921

Бухгалтер, Казань Поволжское 
Бухгалтерское 
Общество, ООО

от 12 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/7546872
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Опасны ли компьютерные игры?
Современный досуг трудно представить 
без игры в ту или иную компьютерную 
игру. Конечно, нельзя говорить о стопро-
центном увлечении поголовно всех компью-
терными играми. Совсем не все, особенно 
среди, так скажем, взрослого населения 
любят играть в игры, хотя… К этому 
вопросу мы еще вернемся в настоящей 
статье. 

Для начала давайте зададимся вопросом: полезны или все же нет совре-
менные компьютерные игры?

 На этот счет существуют две противоположные точки зрения. Одна гла-
сит о безусловном вреде компьютерных игр, говорит о том, что взрослые и 
дети, играя, теряют массу времени, которое можно было потратить с поль-
зой, что современные игры очень агрессивны, слишком агрессивны для то-
го, чтобы не «заразить» агрессией того, кто играет, говорит о том, что ком-
пьютерные игры «засоряют» мозг, отучая его работать.

А вот другая точка зрения, напротив, констатирует избирательный под-
ход к этому вопросу, разделяя игры на «полезные» и «вредные». Давайте 
разбираться!

Сначала остановимся на том, какие игры и в каком возрасте могут при-
нести определенную пользу.

В первую очередь, поговорим о подростках.  Здесь мы поговорим об 
играх, которые способствуют развитию интеллекта, логики, внимания и 
памяти, что очень важно в этом возрасте.  Это, прежде всего, логические 
игры, головоломки, ребусы. Отдельное место среди логических игр занима-
ют игры стратегические. Такие игры не требуют повышенного внимания, 
скорости, напряжения глаз. Они размеренны и спокойны. Нет элементов 
агрессии, никто не бегает, никто никого не убивает, не стреляет. Эти игры 
предназначены для длительного времяпровождения. Вместе с тем игру та-
кого типа можно прервать в любой момент, не рискуя «быть убитым». Есть 
даже мнение о том, что стратегические компьютерные игры, среди которых 
немало игр, основанных на исторических сюжетах, могут побудить подрост-
ка к изучению истории!

А теперь о маленьких детях 3-5 лет. Оказывается, существует ряд разви-
вающих компьютерных игр и для них. Они научат малыша буквам и циф-
рам, познакомят с миром животных и растений, окажут благотворное влия-
ние на развитие эмоциональной сферы, поспособствуют развитию моторики 
рук (манипуляции с джойстиком, мышкой и клавиатурой), зрительной па-
мяти, музыкального слуха.

делу – время, потехе – час
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Что касается младших школьников, то для них разработано множество 
обучающих игр, которые помогут углубить их познания в той или иной об-
ласти и даже будут способствовать формированию усидчивости, сосредото-
ченности, внимательности, столь незаменимых для школьника. Автор ста-
тьи может привести в пример своего сына – младшего школьника, который 
с удовольствием занимался по игровым обучающим дискам (например, диск 
по технологии или даже по азбуке). И никаких отрицательных последствий, 
как то повышенная утомляемость или  привыкание к времяпрепровожде-
нию у компьютера, я не заметила, хотя очень этого опасалась! Эти диски 
рекомендуют для просмотра и занятия по ним и педагоги. 

Также с помощью компьютерных игр можно ненавязчиво обучить ребен-
ка иностранным языкам, подтянуть его знания по тому или иному предме-
ту. 

Строго запрещать детям ВСЕ компьютерные игры – путь неконструктив-
ный. Всем известно, как может обидеться и рассердиться ребенок. Гораздо 
лучше вместе с ребенком подобрать наиболее интересные и полезные  вари-
анты компьютерных игр и обсудить план занятий по ним. Таким образом, 
даже маленький ребенок, не говоря уже о подростке, оценит Ваше отноше-
ние к нему как к коллеге и скорее поймет и примет разумность Ваших со-
ветов и предложений. 

Как это ни удивительно, все вышесказанные рекомендации подходят и 
взрослым людям. Игра – это хороший способ расслабиться после тяжелого 
рабочего дня, отвлечься. Но! Очень важна разновидность игры и время, ко-
торое ей уделено.

А вот сейчас давайте поговорим об опасности, которую могут принести с 
собой компьютерные игры. 

В первую очередь, это игровая  зависимость. Она представляет собой на-
стоящее отклонение психики, требующее помощи квалифицированного 
врача и поддержки родных и близких. Подверженный игровой зависимости 
человек живет в виртуальной реальности. У него может пропасть аппетит и 
сон, потому что подсознательно ему жаль даже на несколько минут «отклю-
читься» от игры.

Самое страшное в этой зависимости то, что она обычно начинается до-
вольно безобидно, не вызывая подозрений со стороны близких людей. А 
когда она становится очевидна, невыразимо трудно «вытащить» из нее че-
ловека. А уж сколько бед может принести в семью такой вот «зависимый»… 
Особенно, если это отец семейства, на плечах которого лежит вся семья. 
Сейчас, в наше высокотехнологичное время, игровая зависимость становит-
ся столь же частой причиной разводов, как пьянство, наркомания или из-
мена одного из супругов. Какой жене понравится муж, все свободное время 
проводящий в окружении виртуальных роботов, зомби и киллеров? К тому 
же, со временем, он становится невнимательным, рассеянным, у него не ла-
дится с работой, он игнорирует свои обязанности. Игровая зависимость ста-
новится причиной развала семьи, проблем на работе, приводит к депрессии 
и одиночеству. Это говорят психологи и психотерапевты. Такая информация 
должна многих побудить серьезно задуматься.

И для детей, и для подростков ощутим вред компьютерных игр. Их не-
окрепшая психика за считанные дни поддается негативному влиянию игр.
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Материал подготовила 
Маргарита Подгородова

делу – время, потехе – час

К тому же 
дети, в отличие 
от взрослых, не 
знают меры и 
хуже ощущают 
чувство времени: 
им кажется, что 
за компьютером 
они провели 
всего лишь не-
сколько минут, 
в то время как 
прошло уже не-
сколько часов.

Говоря о вреде 
компьютерных 
игр для детей 
и взрослых, да-
вайте отметим 
самые опасные 
среди них. Это 

стрелялки, бродилки, леталки и гонки. Чем же они опасны? 
Самый опасный вид игр – это стрелялки, поскольку игровая зависи-

мость, вызванная ими, сопровождается агрессивностью, озлобленностью. И 
это закономерно, ведь отстреливая людей в виртуальном мире, вряд ли ста-
нешь добрым и ласковым. 

Вредны также бродилки, леталки и гонки, которые хоть и не характери-
зуются агрессией, но требуют повышенного внимания, затягивают, от них 
сложно оторваться.

И, бесспорно, опасными в плане расточительства являются компьютерные 
онлайн-игры.

Кроме того, постоянное сидение за компьютером может вызвать негатив-
ные последствия в плане здоровья: ухудшится зрение, возникнут проблемы 
с лишним весом и опорно-двигательным аппаратом, станут затекать кисти 
рук.

Вывод: компьютерная игра сама по себе никакая ни опасная, ни полез-
ная. Она просто игра. А вот отношение к ней игрока определяет, чем же 
она станет в жизни этого конкретного человека и его семьи – помощницей в 
отдыхе и повышении знаний или разрушительницей психики, не знающей 
пощады ни к детям, ни к женщинам. Позвольте в завершении разговора об 
играх привести совет опытного практикующего психолога О. И. Ермоленко: 
«Компьютерная игра практически никогда не приносит пользу. В лучшем 
случае – она не нанесет вред психике человека».
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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 консуль-
тации по налоговому и бухгал-
терскому 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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