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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! 

О том, что на сайте ФНС 
каждый человек может от-
крыть «Личный кабинет на-
логоплательщика», знают, 
пожалуй, все. Не так давно по-
явилась возможность открыть 
личный кабинет юридического 
лица. Думаю, со временем 
сервис будет развиваться и 
становиться все популярнее. 
Обо всех возможностях и по-
лезностях сервиса читайте в 
статье на с. 26.

О других новостях нало-
говой службы мы беседуем в 
этом номере с руководителем 
УФНС России по РТ Маратом 
Сафиуллиным. Он рассказал 
о результатах работы за 2013 
год, о планах на 2014 год, 
о нюансах декларационной 
кампании.

С уважением, 

главный редактор Дарья Федосенко
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Итоги работы налоговой службы республики за 2013 
год, новшества 2014 года – эти и другие вопросы мы 
затрагиваем в беседе с руководителем УФНС России 
по РТ Маратом Сафиуллиным.

Марат Сафиуллин: «Нам есть  
чем гордиться – все бюджетные 
назначения мы выполнили»

– Марат Адипович, как Вы оцени-
ваете результаты работы налоговых 
органов республики за 2013 год?

– Результаты деятельности налого-
вого управления республики за 2013 
год хорошие. Нам есть чем гордиться –  
все бюджетные назначения по доходам 
бюджетов всех уровней мы выполни-
ли.

В бюджетную систему страны со-
брано более 345 млрд руб., что на 
3,4% больше, чем в 2012 году. Из них  
в федеральный бюджет поступило 
192,1 млрд руб. (рост 3,1%), в консо-
лидированный бюджет  Республики 
Татарстан –  153,1 млрд руб. (рост 
3,8%). 

– Благодаря чему стал возможен 
прирост сбора налогов?

– Это стало возможным благодаря 
последовательно проводимой Пре-
зидентом РТ Рустам Миннихановым 
экономической политике, направлен-
ной на диверсификацию экономики 
в сторону производства высокотехно-
логичной, экспортноориентированной  
продукции, реализации федеральных 
и региональных программ, рост ва-
лового регионального продукта, на-
логового потенциала республики. И, 
конечно, росту поступлений способ-
ствовало хорошо организованное на-

логовое администрирование, основан-
ное на применении информационного 
обмена с другими органами, исполь-
зовании информационных ресурсов и 
программного обеспечения в работе 
инспекторов.

Следует отметить, что в прошедшем 
году произошло некоторое замедление 
темпов роста основных макроэкономи-
ческих показателей, и это сказалось 
на темпах роста поступлений налого-
вых платежей. 

– Каково положение Татарстана 
по сравнению с другими регионами 
РФ в части собираемости налогов?

– По объемам налоговых платежей 
Татарстан занимает 1 место в При-
волжском федеральном округе (более 
18%) и шестое – в Российской Федера-
ции. Мы не успокаиваемся  на достиг-
нутом – Работа продолжается. 

– Кто самые крупные налогопла-
тельщики, как на них отразились 
негативные тенденции в условиях 
так называемого «снижения темпов 
роста экономики»?

– Прошедший год характеризовал-
ся замедлением темпов роста основ-
ных социально-экономических показа-
телей в Республике Татарстан. Дина-
мика промышленного производства в 
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2013 году составила 101,2% (снижение 
на 5,8 п.п.).

Данный фактор непосредственно 
отразился на динамике налоговых 
платежей. Как отразилось снижение 
темпов производства на поступлениях 
налогов на примере конкретных на-
логоплательщиков, я сказать Вам не 
вправе: эти данные составляют нало-
говую тайну.

В разрезе отраслей сложилось не-
значительное сокращение налоговых 
поступлений в добывающей отрасли, 
транспорте и связи, энергетике, тор-
говле, сфере финансов (от 1 до 3%) .

При этом отмечается рост плате-
жей: в сельском хозяйстве на 3%, в 
строительстве на 4%, по операциям 
с недвижимым имуществом на 7%, в 
обрабатывающей промышленности на 
21%.

Основной удельный вес в налого-
вых поступлениях занимают предпри-
ятия добывающей отрасли (49%)  и 
предприятия, занятые в обрабатываю-
щих производствах (22%).

– Как Вы считаете, что было важ-
ным в администрировании налогов в 
2013 году?

 – В 2013 году удалось очень мно-
гое. Управлением был продолжен курс 
на повышение качества налогового 
администрирования и налогового кон-
троля на основе внедрения и исполь-
зования информационных технологий, 
межинспекционного и межведомствен-
ного взаимодействия, а также, на-
правленный на повышение качества 
обслуживания налогоплательщиков, 
информационной открытости, совер-
шенствование государственных услуг 
налоговых органов, представляемых  в 
электронном виде.

Важным в работе прошлого года 
считаю следующее:

1. Удалось обеспечить своевремен-
ное поступление налоговых платежей 

в бюджеты всех уровней – собирае-
мость налогов за 2013 год составила  
свыше 99%.

2. Оставался эффективным налого-
вый контроль за соблюдением налого-
вого законодательства. 

При снижении количества проверя-
емых налогоплательщиков результа-
тивность налоговых проверок растет. 
По итогам прошедшего года в бюджет 
дополнительно начислено свыше 6 
млрд рублей различных налоговых 
платежей, поступило свыше  4,2 млрд 
руб. Возбуждено 32 уголовных дела 
в отношении юридических и физиче-
ских лиц за уклонение от уплаты на-
логов на сумму 412 млн руб. 

3. В прошлом году успешно прове-
дена кампания по сбору имуществен-
ных налогов с физических лиц. Более 
4,5 млн налогоплательщикам-физи-
ческим лицам были рассчитаны и 
предъявлены к уплате имущественные 
налоги в сумме свыше 3,2 млрд руб. 
Республика занимает лидирующие по-
зиции среди регионов Приволжского 
федерального округа по сбору имуще-
ственных налогов с физических лиц. 
Благодаря информационной поддерж-
ке СМИ граждане были уведомлены 
о едином за 2012 год сроке уплаты 
налога на имущество, земельного и 
транспортного налога – не позднее 1 
ноября.  Обеспечен сбор этих налогов  
в установленные сроки на уровне 89%. 

4. Успешно проведена деклара-
ционная кампания по доходам 2012 
года. Налог на доходы физических 
лиц обеспечивает треть налоговых 
доходов бюджета республики и две 
трети местных бюджетов, он вырос за 
прошедший год на 10%. В прошедшем 
году налоговыми органами принято 
от граждан 342 тыс. деклараций, при 
этом основные из них связаны с заяв-
ленными налоговыми вычетами. При 
сборе налога в размере 51 млрд руб., 
сумма возвращеного налога составила 
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3,8 млрд руб., что на 0,9 млрд руб. 
больше, чем в 2012 году.

5. 2013 год можно отметить как 
результативный по сокращению сумм 
задолженности по платежам в бюд-
жет. Сумма задолженности сокращена 
на 176,6 млн руб. К сожалению еще не 
все своевременно уплачивают причи-
тающиеся налоги.

– А перспективы на 2014 год ка-
кие?

– В планах на 2014 год совершен-
ствование системы налогового адми-
нистрирования, переход ее на новый 
качественный уровень на основе 
внедрения современных информаци-
онных технологий, расширения взаи-
модействия с налогоплательщиками. 
Федеральная налоговая служба  и 
ее территориальные органы сейчас 
занимаются технологической транс-
формацией системы – переходом  на 
новую информационную систему, на 
централизованную обработку данных, 
что позволит оптимизировать многие 
процессы, связанные с межинспекци-
онным обменом, и повысит эффектив-
ность работы налоговых органов. На-
правления предстоящей модернизации 
будут базироваться на решениях Пра-
вительства РФ.

Министерство финансов и прави-
тельство готовят законодательные 
изменения, связанные с администри-
рованием налога на недвижимое иму-
щество. Он будет в первую очередь 
зависеть от возможности субъекта 
федерации устанавливать соответству-
ющие ставки и от качества оценки 
объектов налогообложения. Переход 
на уплату налога на недвижимость с 
кадастровой стоимости должен быть 
постепенный, с тем чтобы наши на-
логоплательщики не почувствовали 
увеличения налогообложения.

– Ваша служба стремится повы-
шать комфортность для налогопла-
тельщиков. Есть ли какие-то новше-
ства?  

– В этом направлении в последние 
годы сделано много. 

Базовой площадкой для получения 
информации, услуг в электронном ви-
де является официальный сайт ФНС 
России. С конца прошлого года рабо-
тает новая версия сайта Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru  
в тестовом режиме. Теперь это еди-
ный сайт ФНС России (региональных 
сайтов не будет), содержащий и ре-
гиональную информацию (по регио-
нальным и местным налогам), наши 
новости. Обновленный сайт стал более 
простым и удобным для пользовате-
лей, он содержит информационное и 
пользовательское меню, что упрощает 
получение информации  для любых 
категорий пользователей. Наиболее 
востребованные разделы пользова-
тельского меню изложены в форме 
пошаговых инструкций и конкретных 
примеров. Важным представляется то, 
что на сайте реализован принцип экс-
территориальности обслуживания, т.е. 
налогоплательщик получает услугу 
по всей территории России. Надеемся, 
что наш сайт будет востребован.

На сайте сегодня размещено более 
35 интерактивных сервисов, которые 
позволяют получать максимум инфор-
мации и услуг дистанционно. Это уже 
ставшие популярными  для бизнеса  
«Проверь себя и контрагента», «До-
ступ к ЕГРЮЛ, ЕГРИП», среди на-
селения – «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», 
«Узнай адрес и реквизиты своей ин-
спекции», «Заплати налоги», «Создай 
свой бизнес», «Подача заявки на госу-
дарственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя»,  
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«Подача заявления физического ли-
ца о постановке на учет», «Узнай о 
жалобе», «Онлайн запись на прием». 
Каждый из них содержит нужную и 
полезную информацию, за которой не 
нужно письменно обращаться в нало-
говые органы.

– А новые сервисы появляются?
– Да, возможности получать услуги 

посредством сайта постоянно расши-
ряются. Среди последних новых сер-
висов – «Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица».

– Декларационная кампания-2013 
в разгаре. На что следует обратить 
внимание?

– Хочется отметить, что на граж-
дан, сдающих налоговые декларации 
исключительно с целью получения 
налогового вычета, установленный 
срок подачи декларации 30 апреля не 
распространяется. Такие декларации 
можно представить в любое время в 
течение года.

В качестве особенностей деклара-
ционной кампании следует отметить 
упрощение процедур заполнения 
декларации о полученных доходах 
на основе использования информаци-
онных технологий и с помощью сер-
висов на нашем сайте. Федеральная 
налоговая служба рекомендует для 
заполнения декларации использовать 
специальную программу «Деклара-
ция-2013», которая находится в сво-
бодном доступе на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Физические лица – пользователи 
сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» могут 
заполнить налоговую декларацию в 
режиме онлайн на сайте без скачива-
ния программы. Данная программа 
также позволяет налогоплательщи-
кам, имеющим усиленную квалифи-

цированную электронную подпись, 
направить ее в электронном виде, и 
сэкономить свое время. Я думаю, это 
будет востребовано отдельными кате-
гориями физических лиц (нотариуса-
ми, адвокатами, индивидуальными 
предпринимателями).

– Как можно получить консуль-
тацию, практическую помощь по за-
полнению декларации?

– Для удобства граждан, желаю-
щих подать декларации о доходах, на-
ши инспекции ведут прием граждан 
в продленном режиме (во вторник, 
четверг – до 20 часов), а также каж-
дую вторую и четвертую субботу  (с 10 
до 15 час.). Организованы семинары, 
информация с образцами деклара-
ций размещена на информационных 
стендах, работают телефоны «Горячей 
линии».

Кроме того, чтобы не терять время 
на ожидание в очереди для подачи 
декларации, можно воспользоваться 
сервисом на сайте «Онлайн запись на 
прием», то есть спланировать посеще-
ние инспекции в удобное для Вас вре-
мя и записаться на прием.

– Получат ли какое-то напомина-
ние те, кто должен отчитаться?

– В этом году  мы не будем в пе-
риод кампании рассылать гражданам 
информационные письма – напоми-
нание об обязанности подать деклара-
цию, такие письма будут разосланы 
только после окончания декларацион-
ной кампании. Поэтому, обращаясь к 
читателям, прошу обратить внимание  
граждан, получивших в 2013 году 
доходы, с которых не удержан и не 
уплачен налог, на эту информацию. 
Уточните в инспекции по месту жи-
тельства, нужно ли подавать деклара-
цию!
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Документы Татарстана

В Татарстане перенесен срок 
уплаты транспортного налога

В Татарстане крайний срок оплаты 
транспортного налога переносится на 
1 октября. Соответствующий закон 
подписал президент Татарстана.

Напомним, ранее оплатить налог ав-
толюбители должны были до 1 ноября. 

Закон Республики Татарстан  
от 26 марта 2014 г.  

№ 19-ЗРТ

Налог на прибыль

Денежные средства, получен-
ные от единственного учредите-
ля, налогом на прибыль не об-
лагаются

Иностранная компания, которая 
является единственным учредителем 
российской организации, перечисля-
ет ей денежные средства в качестве 
вклада, не изменяющего уставный 
капитал. Должна ли российская орга-
низация включить эти средства в на-
логовую базу по налогу на прибыль? 

В подпункте 11 пункта 1 статьи 
251 НК РФ оговорено, что доходы в 
виде имущества, полученного от уч-
редителя (с долей участия в уставном 
капитале более 50 процентов), при 
определении налоговой базы не учи-
тываются. При этом согласно пункту 
2 статьи 130 Гражданского кодекса 
деньги признаются движимым иму-
ществом. Суммируя все вышесказан-
ное, в Минфине делают вывод: доходы 
в виде денежных средств, полученных 
российской организацией от един-
ственного участника, налогом на при-
быль не облагаются.

Письмо Минфина России  
от 13 марта 2014 г.  

№ 03-08-РЗ/10926

НДС и акцизы 

Услуги, оказанные иностран-
ными контрагентами по предо-
ставлению доступа к принад-
лежащим им сайтам, НДС не 
облагаются

В настоящее время услуги по 
предоставлению доступа к сайтам, а 
также услуги электросвязи, которые 
иностранные лица оказали россий-
ским, не являются объектом налогоо-
бложения НДС, сообщает Минфин. Но 
в будущем ситуация изменится. Разъ-
яснения приведены в письме Минфина 
России. 

Как известно, объектом обложе-
ния НДС признаются операции по 
реализации на территории РФ. В то 
же время подпунктом 5 пункта 1 
статьи 148 Налогового кодекса РФ 
установлено, что место реализации 
услуг определяется по месту осущест-
вления деятельности организации, 
оказывающей услуги. Соответствен-
но, в случае если услуги по предо-
ставлению доступа к сайтам, а также 
услуги электросвязи были оказаны 
иностранными контрагентами (на-
пример, компаниями YouTube, Apple, 
Skype), РФ не признается местом их 
реализации. Соответственно, данные 
услуги объектом обложения по НДС 
не являются.

Но скоро местом оказания теле-
коммуникационных услуг будет при-
знаваться место осуществления дея-
тельности покупателя услуг, а не про-
давца. Внесение изменений в НК РФ 
запланировано в «Основных направле-
ниях налоговой политики РФ на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов».

Письмо Минфина России  
от 6 февраля 2014 г.   

№ 03-07-14/4654

что нового?
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НДФЛ

Доход иностранного ВКС об-
лагается НДФЛ по ставке 13% 
независимо от его налогового 
статуса

Налоговый статус высококвалифи-
цированного иностранного специалиста 
не имеет значения для целей налого-
обложения его доходов от трудовой 
деятельности в РФ. Независимо от того 
является ли данный работник налого-
вым резидентом РФ или не является, 
его доходы будут облагаться по обыч-
ной ставке НДФЛ — 13%. Для доходов 
физических лиц, которые не являются 
налоговыми резидентами РФ, пункт 
3 статьи 224 НК РФ устанавливает 
повышенную ставку НДФЛ – 30%. 
При этом оговаривается, что действие 
данной нормы не распространяется 
на доходы высококвалифицирован-
ных специалистов. Для них действует 
«обычная» налоговая ставка – 
13%, которая не зависит от налогово-
го статуса физического лица.

Письмо Минфина России 
от 18 февраля 2014 г. 

№ 03-04-06/6773

Имущественные налоги

Стало ясно, как применять по-
вышающие коэффициенты при 
расчете транспортного налога 

Транспортный налог за автомобили 
стоимостью более 3 млн рублей рас-
считывается с 1 января 2014 года  с 
учетом повышающего коэффициента 
(пункт 2 статьи 362 НК РФ). При-
менять этот коэффициент следует к 
сумме налога, уплачиваемой за весь 
налоговый период, а не к авансовым 
платежам, пояснили налоговики.

Количество лет, прошедших с года 
выпуска транспортного средства, надо 

определять на 1 января текущего года 
с года, следующего за годом выпуска 
автомобиля (пункт 3 статьи 361 НК 
РФ).

Письмо ФНС России 
от 24 марта 2014 г. 

№ БС-4-11/5316

Отчетность

Минфин уточнил, как запол-
нить дату декларации в платеж-
ке по налогам 

При перечислении налога до подачи 
отчетности в поле 109 платежного по-
ручения надо поставить значение «0», 
а не дату декларации. По общему пра-
вилу, в поле 109 платежки на оплату 
налога проставляют дату подписания 
декларации или расчета (пункт 10 
приложения 2 к приказу Минфина 
России от 12 ноября 2013 г. № 107н). 
Например, 20 марта 2014 г. Но оста-
валось не ясно, как заполнить этот 
реквизит, если компания платит на-
лог до составления отчетности. В ком-
ментируемом письме Минфин разъ-
яснил, что в этом случае вместо даты 
декларации надо поставить значение 
«0». Аналогично нужно поступать и в 
других случаях: 
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• если компания платит налог, а 
декларацию подавать не должна. На-
пример, при перечислении кварталь-
ного аванса по транспортному или 
земельному налогу  

• если компания добровольно по-
гашает недоимку, а инспекция еще не 
выставила требование об уплате на-
лога

• если компания перечисляет не 
налог, а пени или штраф.

Письмо Минфина России 
от 25 февраля 2014 г. 

№ 02-08-12/7820 

Какой код ставить в 2-НДФЛ 
для вычета по допвзносам 

Сейчас в справочниках «Коды до-
ходов» и «Коды вычетов» нет кода 
для социального налогового вычета в 
сумме уплаченных дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии. Поэтому до 
внесения соответствующих изменений 
в справочники такие вычеты нужно 
отражать в разделе 4 формы 2-НДФЛ 
по коду 620 «Иные суммы, уменьшаю-
щие налоговую базу...».

Напомним, сдать справки 2-НДФЛ 
за прошлый год нужно было не позд-
нее 1 апреля. При заполнении справок 
следует проставить новые коды 
ОКТМО. 

Письмо ФНС России 
от 6 февраля 2014 г. 

№ БС-4-11/1917@. 

Спецрежимы

«Упрощенцы» должны будут 
платить налог на имущество

До подписания поправок платель-
щики на УСН были освобождены от 
уплаты налога на имущество, которое 
они использовали в бизнесе (статья 
346.11 НК РФ)

Согласно новому закону компании 
на УСН должны платить налог на 
имущество в отношении объектов не-
движимого имущества, налоговая база 
по которым определяется как их ка-
дастровая стоимость.

Налоговая база по имуществу опре-
деляется как ее среднегодовая стои-
мость, но регионами может вводиться 
исчисление базы по кадастровой сто-
имости в отношении отдельного иму-
щества. Если имущество попало в эти 
региональные списки, то необходимо 
платить налог на имущество, даже ес-
ли компания применяет УСН.

Аналогичные правила по уплате 
налога на имущество введены и в от-
ношении плательщиков на ЕНВД. До 
поправок компании на ЕНВД осво-
бождались от налога на имущество. 
Теперь, если налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость, на-
лог необходимо платить. Для предпри-
нимателей на ЕНВД действуют льготы 
по уплате налога на имущество (в т.ч. 
и в отношении имущества, база по 
которому считается как кадастровая 
стоимость).

Поправки вступают в силу с 2015 
года, т.е. за 2014 год «упрощенцы» не 
должны платить налог на имущество.

Федеральный закон 
от 2 апреля 2014 г. 

№ 52-ФЗ

что нового?
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Налоговый контроль

Округлять сумму НДС в счете-
фактуре нельзя

С января 2014 года суммы всех на-
логов исчисляются в полных рублях. 
Но правило округления не распростра-
няется на счета-фактуры.

Как известно, с начала этого года 
при исчислении всех налогов резуль-
таты округляются. То есть величина 
менее 50 копеек отбрасывается, а 
величина более 50 копеек округляет-
ся до полного рубля. Такой порядок 
предусмотрен новым пунктом 6 статьи 
52 НК РФ (введен Федеральным за-
коном от 23 июля 2013 г. № 248-ФЗ). 
Ранее в Налоговом кодексе была уста-
новлена норма только об округлении 
суммы НДФЛ.

Однако в счетах-фактурах окру-
глять сумму налога до полных рублей 
нельзя, предупредили в финансовом 
ведомстве. Объяснение простое. По-
рядок заполнения счета-фактуры 
устанавливается Правительством 
РФ (пункт 8 статьи 169 НК РФ). А 
пунктом 3 Правил заполнения счета-
фактуры (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2011 г. 
№ 1137) предусмотрено: стоимостные 
показатели счета-фактуры, в том чис-
ле в графе 8 «Сумма налога, предъяв-
ляемая покупателю», указываются в 
рублях и копейках (долларах США и 
центах, евро и евроцентах либо в дру-
гой валюте).

Письмо Минфина России  
от 17 февраля 2014 г.  

№ 03-07-09/6395

Компании освободили от со-
общений о закрытии и открытии 
счетов 

Налогоплательщикам больше не 
придется сообщать в инспекцию об от-

крытии и закрытии своих банковских 
счетов. Поправки, отменяющие эту 
обязанность, внесены в НК РФ.

Законом предусмотрено, что ком-
пании не должны будут сообщать на-
логовикам об открытии и закрытии 
своих счетов в банках, изменении 
реквизитов, а также о возникновении 
или прекращении права использовать 
корпоративные электронные средства 
платежа.

Поправки вступят в силу через ме-
сяц после опубликования закона.

Напомним, сейчас проинформи-
ровать инспекцию об открытии или 
закрытии банковского счета нужно в 
течение семи дней. Иначе взимается 
штраф в размере 5000 рублей.

Федеральный закон  
от 2 апреля 2014 г.  

№ 52-ФЗ 

Применение ККТ

ККТ «прикрепили» к каждому 
пункту приема ставок

Организатор азартных игр (букме-
керская контора) обязан применять 
контрольно-кассовую технику в каж-
дом пункте приема ставок. К такому 
выводу пришли представители ФНС. 
Чиновники напомнили, что в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 2 Закона 
от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ контроль-
но-кассовая техника, включенная в 
специальный госреестр, применяется 
на территории РФ в обязательном по-
рядке всеми организациями и ИП 
при осуществлении ими наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт в 
случае продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. И никаких 
исключений для организаторов азарт-
ных игр Закон № 54-ФЗ не делает. 
Следовательно, в силу пункта 1 статьи 
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5 Закона № 54-ФЗ они также обязаны 
выдавать покупателям (клиентам) при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт в момент 
оплаты отпечатанные с помощью ККТ 
кассовые чеки.

Письмо ФНС России  
от 24 февраля 2014 г.  

№ ЕД-4-2/3213

Специфика

Спецоценку труда можно будет 
профинансировать за счет ФСС 

В скором времени у компаний по-
явится возможность возмещать расхо-
ды на проведение специальной оценки 
условий труда за счет ФСС. Такие 
изменения предусмотрены приказом 
Минтруда России.

Документом вносятся поправки в 
приказ Минтруда России от 10 дека-
бря 2012 г. № 580н. В частности, но-
выми правилами предусматривается 
проведение спецоценки труда за счет 
средств фонда. Для этого до 1 августа 
нужно будет подать в свое отделение 
фонда заявление вместе с планом 
финансирования, копию перечня ме-
роприятий по улучшению условий 
и охраны труда, разработанного по 
результатам проведения спецоценки, 
или копию коллективного договора.

Приказ Минтруда России  
от 20 февраля 2014 г.  

№ 103н

Организация работы бух-
галтера

Соцстрах напомнил правила 
заполнения поля «Код» в пла-
тежках на перечисление взносов

С 31 марта 2014 года в платежных 
поручениях о переводе денежных 

средств на уплату налогов, сборов и 
иных платежей в бюджетную систе-
му РФ нужно будет заполнять поле 
«Код», которое предназначено для 
указания уникального идентифика-
тора начисления (УИН). Пояснения, 
связанные с этим новшеством, опубли-
ковал ФСС России.

Поскольку сумму страховых взно-
сов, подлежащую уплате, платель-
щик исчисляет самостоятельно, то 
при заполнении поручения о пере-
воде страховых взносов в реквизите 
«Код» нужно будет ставить значение 
«0». А вот в требованиях об уплате 
недоимки, пеней и штрафов, которые 
будет присылать ФСС России, УИН 
уже будет проставлен. В противном 
случае в этом документе плательщи-
ку взносов нужно будет в поле «Код» 
самостоятельно указать значение 
«0».

Письмо ФСС России  
от 21 февраля 2014 г.  

№ 17-03-11/14-2337

Проекты

Изменятся формы документов, 
применяемых при расчетах по 
НДС 

С 1 января 2015 года в деклара-
цию по НДС нужно будет включать 
сведения из книги покупок и книги 
продаж, а при посреднических опе-
рациях - данные из журнала учета 
полученных и выставленных счетов-
фактур (Федеральный закон от 28 ию-
ня 2013 г. № 134-ФЗ). В связи с этим 
предлагается ряд изменений в формы 
и правила ведения документов, при-
меняемых при расчетах по НДС (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
26 декабря 2011 г. № 1137).

В частности, в журнале учета по-
явятся специальные графы, заполня-

что нового?
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емые комиссионерами и застройщи-
ками, для отражения сведений о по-
среднической деятельности, а в книге 
покупок и книге продаж - для данных 
о посреднике.

В книге покупок будут исключе-
ны разбивки по налоговым ставкам и 
графы о стоимости покупок, освобож-
даемых от НДС. При этом в счете-фак-
туре будет указываться сумма НДС, 
принимаемая к вычету, и вся стои-
мость покупок по счету-фактуре в ва-
люте счета-фактуры. В книге продаж 
также появятся строки для указания 
стоимости продаж в иностранной ва-
люте.

Сведения о стоимости продаж, ос-
вобождаемых от НДС, нужно будет 
заполнять в книге продаж только в 
случае освобождения от обязанностей 
налогоплательщика в соответствии со 
статьями 145 и 145.1 Налогового ко-
декса РФ.

Предположительно, изменения 
вступят в силу со следующего года.

Госдума приняла закон об 
упрощении налогового учета 

Доходы в виде суммовой разницы 
исключены из перечня внереализа-
ционных доходов, а метод ЛИФО для 
оценки стоимости сырья и материа-
лов отменен. Эти и другие поправки 
в Налоговый кодекс РФ 1 апреля 
Госдума приняла в окончательном 
чтении. 

Согласно законопроекту, убытки 
от уступки прав требования будут 
учитываться на дату уступки. Сейчас 
- 50% на дату уступки, остальное - че-
рез 45 дней с даты уступки.

Не используемое в бухучете поня-
тие «суммовая разница» отменяется, 
расширяется практика применения 
курсовой разницы при учете доходов 
и расходов в иностранной валюте.

Стоимость малоценного имущества 
в налоговом учете можно будет списы-
вать в течение более одного отчетного 
периода в зависимости от применяе-
мой учетной политики. 

Из списка возможных методов 
оценки расходов, которые списаны в 
производство, исключен метод оценки 
по стоимости последних по времени 
приобретений (ЛИФО).

Также, в соответствии с приняты-
ми изменениями, налогоплательщики 
НДС освобождаются от обязанности 
вести журнал полученных и вы-
ставленных счетов-фактур. А при 
реализации недвижимого имущества 
моментом определения налоговой базы 
признается день передачи недвижимо-
го имущества покупателю по переда-
точному акту (пункт 16 статьи 167 НК 
РФ). Счета-фактуры могут подписы-
ваться лицом, получившим доверен-
ность от предпринимателя.

Предполагается, что закон вступит 
в силу через месяц после официально-
го опубликования, но не ранее первого 
числа очередного налогового периода 
по налогу на прибыль
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Отпускные будем считать 
по-новому

Федеральный закон  
от 2 апреля 2014 г. № 55-ФЗ

Скоро поменяются правила опреде-
ления среднего дневного заработка для 
расчета отпускных. Закон вступит в 
силу со дня официальной публикации.

Сейчас, чтобы определить средний 
дневной заработок работников, компа-
нии берут сумму начисленной зарплаты 
за 12 месяцев и делят на 12 и на 29,4 
(часть 3 статьи 139 ТК РФ). Принятый 
закон меняет коэффициент 29,4 на 29,3. 
Эта незначительная поправка выгодна 
сотрудникам: зарплату надо будет де-
лить на меньшее число, следовательно, 
сумма отпускных увеличится.

Коэффициент, которого коснулись 
поправки, означает среднемесячное 
число дней в году без учета праздников. 
Он изменился, потому что праздников 
стало больше. Раньше в году их было 
12 и среднемесячное число дней со-
ставляло 29,4 ((365 дн. – 12 дн.) : 12 
мес.). Но с 2013 года число праздников 
увеличилось до 14 дней в году, потому 
что добавились 6 и 8 января. И средне-
месячное число дней сократилось до 
29,25 или с округлением до 29,3 ((365 
дн. – 14 дн.) : 12 мес.).

Считать отпускные сотрудникам по 
новым правилам можно будет только 
после вступления в силу закона, счи-
тают в Роструде. Ведь в ТК РФ коэф-
фициент пока остается прежним. Кроме 
того, чиновники должны еще изменить 
постановление Правительства РФ от 
24 декабря 2007 г. № 922, где также 
упоминается старый коэффициент 
29,4. Поправки в него уже готовятся, 
но их выхода можно будет не ждать, а 
руководствоваться напрямую кодексом. 
Чиновники также уточнили, что, когда 
изменения в статью 139 ТК РФ вступят 
в силу, организациям не потребуется 

пересчитывать отпускные, начисленные 
и выплаченные до этого момента.

Какие льготы положены ра-
ботникам с вредными усло-
виями?

Письмо Минфина России  
от 7 марта 2014 г. № 03-03-06/1/10060

Если условия труда по результатам 
специальной оценки отнесены к вред-
ным или опасным, то оплату допол-
нительного отпуска, повышенную зар-
плату и компенсацию за увеличенную 
рабочую неделю можно будет учесть в 
расходах при налогообложении при-
были. При этом конкретные размеры 
выплат, продолжительность рабочего 
времени и сроки отпусков должны быть 
установлены отраслевыми (межотрасле-
выми) соглашениями, а также коллек-
тивными или трудовыми договорами.

Напомним, что соответствующий Фе-
деральный закон от 28 декабря 2013 г.  
№ 426-ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда» вступил в силу с 1 января 
2014 года. В связи с введением про-
цедуры спецоценки в Трудовой кодекс 
РФ было внесено несколько следующих 
поправок.

Продолжительность рабочего вре-
мени

Согласно изменениям в статью 92 ТК 
РФ, для работников, условия труда у 
которых по результатам спецоценки от-
несены к вредным условиям 3-й или 4-й 
степени или к опасным условиям, долж-
на быть установлена сокращенная про-
должительность рабочего времени − не 
более 36 часов в неделю. Впрочем, про-
должительность может быть увеличена 
до 40 часов в неделю при условии, если 
это прописано в отдельном соглашении 
к трудовому договору и коллективном 
договоре с учетом результатов специ-
альной оценки условий труда (пункт 3 
статьи 92 ТК РФ).
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Дополнительный оплачиваемый 
отпуск

Также поправки были внесены в 
статью 117 ТК РФ, которая регулирует 
порядок предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого от-
пуска. В соответствии с этой нормой 
работодатель обязан предоставлять 
дополнительный отпуск работникам, 
условия труда на рабочем месте которых 
по результатам спецоценки отнесены к 
вредным условиям 2-й, 3-й и 4-й сте-
пени или к опасным условиям труда. 
Продолжительность такого отпуска 
устанавливается трудовым договором на 
основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора с 
учетом результатов специальной оценки 
условий труда. При этом она не должна 
быть меньше 7 календарных дней.

Повышенная оплата труда «за вред-
ность»

Что касается размеров повышен-
ной оплаты труда «за вредность», то 
конкретные размеры устанавливаются 
локальным актом, или коллективным 
(трудовым) договором (статья 147 ТК 
РФ). При этом минимальный размер 
повышения оплаты труда − 4% тариф-
ной ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормальными 
условиями труда.

Учет расходов в целях налога на 
прибыль

С учетом нововведений возникает 
следующий вопрос. Если работодатель 
установит в локальном акте или кол-
лективном (трудовом) договоре более 
длительный дополнительный отпуск 
«за вредность», а также увеличенную 
продолжительность рабочего времени и 
повышенную оплату труда, то сможет 
ли он учесть такие затраты в целях на-
логообложения прибыли? Да, сможет, 
считают в Минфине.

Это объясняется тем, что в расходы 
на оплату труда можно включать любые 

начисления работникам, предусмо-
тренные нормами законодательства, а 
также трудовыми или коллективными 
договорами, в том числе начисления 
стимулирующего или компенсирующего 
характера, связанные с режимом рабо-
ты и условиями труда. Это могут быть 
надбавки к тарифным ставкам и окла-
дам за работу в ночное время, работу в 
многосменном режиме, за совмещение 
профессий, расширение зон обслужи-
вания, за работу в тяжелых, вредных, 
особо вредных условиях труда, за сверх-
урочную работу и работу в выходные 
и праздничные дни, производимые в 
соответствии с законодательством РФ 
(пункт 3 статьи 255 НК РФ).

Как учитывать амортизаци-
онную премию, если сразу 
после ввода ОС в эксплуата-
цию объект был законсерви-
рован?

Письмо Минфина России 
от 7 марта 2014 г. № 03-03-06/1/10085

В письме ведомство рассмотрело 
частный случай. В декабре 2011 года 
организация ввела в эксплуатацию 
основное средство и, соответственно, 
получила право на начисление амор-
тизации по данному объекту начиная 
с 1 января следующего года (пункт 4 
статьи 259 НК РФ). Однако из-за от-
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сутствия деятельности компания в 
том же месяце законсервировала ОС 
на два года. Поскольку консервация 
оборудования продолжалась более трех 
месяцев, в этот период организация не 
начисляла по нему амортизацию. Ведь 
такие основные средства исключаются 
из состава амортизируемого имущества 
(пункт 3 статьи 256 НК РФ).

Организация поинтересовалась в 
Минфине, влияет ли это обстоятель-
ство на право начислять амортизаци-
онную премию при расчете налога на 
прибыль. В каком периоде компания 
может учесть в расходах премию по 
ОС: в месяце, следующем после ввода 
в эксплуатацию (в январе 2012 года) 
или уже после расконсервации объ-
екта (в январе 2014 года)? По мнению 
Минфина, премия должна списываться 
в расходы после того, как объект будет 
расконсервирован и по нему начнет на-
числяться амортизация.

Обоснование следующее. По общему 
правилу амортизационная премия при-
знается косвенным расходом того перио-
да, на который приходится дата начала 
амортизации ОС (пункт 3 статьи 272 
НК РФ). Такой датой является первое 
число месяца, следующего за месяцем, 
когда объект введен в эксплуатацию 

(пункт 4 статьи 259 НК РФ). Вместе с 
тем, в рассматриваемой ситуации объ-
ект основных средств был переведен 
на консервацию продолжительностью 
более трех месяцев. А такие объекты, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 
256 НК РФ, исключаются из состава 
амортизируемого имущества, и по ним 
начисление амортизации прекраща-
ется с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем такого исключения (пункт 
6 статьи 259.1, пункт 8 статьи 259.2 
НК РФ). Исходя из этого, в Минфине 
считают, что поскольку амортизация 
не начислялась, то амортизационная 
премия не может быть применена. Рас-
ходы в виде премии налогоплательщик 
может учесть после того, как объект бу-
дет расконсервирован и по нему начнет 
начисляться амортизация.

Отметим, что по данному вопросу 
существует иная позиция, которой 
придерживаются некоторые суды. Как 
указывают арбитры, Налоговый кодекс 
РФ связывает возможность исчислять 
амортизационную премию не с факти-
ческим исчислением амортизационных 
отчислений, а с отчетным или налого-
вым периодом, в котором возникло пра-
во на амортизацию объекта. Поэтому, 
несмотря на то, что законсервирован-
ные основные средства исключаются из 
состава амортизируемого имущества, 
налогоплательщик не лишен права 
списывать в расходы амортизаци-
онную премию (постановление ФАС 
Уральского округа от 2 апреля 2013 г. 
№ Ф09-1538/13). Поэтому фирма при 
расчете налоговой базы по налогу на 
прибыль может учесть амортизаци-
онную премию в месяце, следующем 
после ввода основного средства экс-
плуатацию.
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Обновленный Трудовой кодекс-2014
С 2014 года Трудовой кодекс РФ дополнен новыми нор-
мами, которые не позволяют недобросовестным рабо-
тодателям уклоняться от оформления трудовых догово-
ров в случаях, когда фактически возникли трудовые от-
ношения с работником. Что должен знать работодатель 
в связи с новыми изменениями?

Энже Юсупова
эксперт

Гражданско-правовой до-
говор вне закона

С 1 января 2014 года вступили в 
силу изменения в отдельные статьи 
Трудового кодекса РФ, принятые Фе-
деральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда».

В частности, изменения касают-
ся признания трудовыми отношений 
между работодателем и работником, 
возникших на основании гражданско-
правового договора.

Так, статья 15 ТК РФ дополнена 
частью второй, согласно которой за-
ключение гражданско-правовых до-
говоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работни-
ком и работодателем, не допускается. 
То есть фактически вводится прямой 
запрет для работодателей по оформле-
нию гражданско-правовых договоров с 
наемными работниками вместо трудо-
вых договоров.

Как известно, при заключении 
гражданско-правового договора работ-
ник теряет часть гарантий, установ-
ленных трудовым законодательством. 
В рассматриваемой ситуации воз-
награждение работника облагается 
взносами в Пенсиооный фонд РФ и 
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования, но не вклю-
чается в базу для начисления стра-
ховых взносов, подлежащих уплате в 
Фонд социального страхования, таким 
образом в случае болезни физлицу 
не выплачиваются больничные. При 
гражданско-правовом договоре работ-
нику не предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск, оплата труда 
производится не два раза в месяц, 
а по завершении выполнения работ 
(оказания услуг) и подписании акта 
сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг).

Трудовой кодекс РФ дополнен новой 
статьей 19.1, устанавливающей поря-
док признания отношений, возникших 
на основании гражданско-правового 
договора, трудовыми отношениями. 
При этом неустранимые сомнения при 
рассмотрении судом споров о призна-
нии отношений, возникших на осно-
вании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями толкуются в 
пользу наличия трудовых отношений.

Важно, что признание отношений, 
возникших на основании гражданско-

тема номера

ВАЖНО

Вводится прямой запрет для рабо-
тодателей по оформлению граждан-
ско-правовых договоров с наемны-
ми работниками вместо трудовых 
договоров
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правового договора, трудовыми отно-
шениями может осуществляться:

– лицом, использующим личный 
труд и являющимся заказчиком, са-
мостоятельно на основании письмен-
ного заявления физического лица, яв-
ляющегося исполнителем по указан-
ному договору, и (или) не обжалован-
ного в суд в установленном порядке 
предписания государственного инспек-
тора труда об устранении нарушения 
части второй статьи 15 ТК РФ;

– судом в случае, если физлицо, 
являющееся исполнителем по ука-
занному договору, обратилось непо-
средственно в суд, или по материалам 
(документам), направленным государ-
ственной инспекцией труда, иными 
органами и лицами, обладающими не-
обходимыми для этого полномочиями 
в соответствии с законом.

Решение о признании отношений 
трудовыми может быть принято и по-
сле окончания гражданско-правового 
договора, в этом случае признание от-
ношений по нему трудовыми может 
осуществляться только судом.

Допуск к работе
Еще одно важное изменение каса-

ется статьи 67 ТК РФ, регулирующей 
порядок заключения трудового до-
говора в результате фактического до-
пуска к выполнению работы. Согласно 
прежней редакции указанной статьи 
трудовой договор, не оформленный в 
письменной форме, считается заклю-
ченным, если работник приступил к 
работе с ведома или по поручению ра-

ботодателя или его представителя. Но-
вая редакция указанной статьи пред-
усматривает, что допустить работника 
к работе без оформления трудового до-
говора вправе только с ведома или по 
поручению работодателя или его упол-
номоченного на это представителя.

В Трудовой кодекс РФ внесена 
статья 67.1, согласно которой, если 
физическое лицо было фактически до-
пущено к работе работником, не упол-
номоченным на это работодателем, и 
работодатель или его уполномоченный 
на это представитель отказывается 
признать отношения, возникшие меж-
ду лицом, фактически допущенным 
к работе, и данным работодателем, 
трудовыми отношениями (заключить с 
лицом, фактически допущенным к ра-
боте, трудовой договор), работодатель, 
в интересах которого была выполнена 
работа, обязан оплатить такому физи-
ческому лицу фактически отработан-
ное им время (выполненную работу). 
Работник, осуществивший фактиче-
ское допущение к работе, не будучи 
уполномоченным на это работодате-
лем, привлекается к ответственности, 
в том числе материальной, в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами.

Система управления охра-
ной труда

В статью 209 ТК РФ введено новое 
понятие «система управления охраной 
труда» – это комплекс взаимосвязан-
ных и взаимодействующих элементов, 
устанавливающих политику и цели в 
области охраны труда у конкретного 
работодателя и процедуры по дости-
жению этих целей. Типовое положе-
ние о такой системе утверждается 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-

НА ЗАМЕТКУ

Допустить работника к работе без 
оформления трудового договора 
вправе только с ведома или по пору-
чению работодателя или его уполно-
моченного на это представителя
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нию в сфере труда, с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений.

Согласно скорректированной ста-
тье 212 ТК РФ одной из обязанностей 
работодателя в области охраны тру-
да является обеспечение создания и 
функционирования такой системы. 
Работодатель теперь обязан обеспечить 
проведение специальной оценки усло-
вий труда в соответствии с законода-
тельством вместо аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

Из статьи 215 ТК РФ исключен аб-
зац, в котором запрещалось техниче-
ское переоснащение производственных 
объектов, производство и внедрение 
новой техники, внедрение новых тех-
нологий без заключений государствен-
ной экспертизы условий труда об их 
соответствии государственным норма-
тивным требованиям охраны труда.

Также Федеральным законом  
№ 421-ФЗ в Трудовой кодекс РФ введе-
на статья 351.3, которая дала опреде-
ление эксперта в сфере осуществления 
специальной оценки условий труда. 
Эксперт в сфере осуществления специ-
альной оценки условий труда – это 
работник, прошедший аттестацию на 
право выполнения работ по спецоценке 
условий труда и имеющий сертификат 
эксперта на право выполнения этих 
работ.

Гарантии для работников 
на «вредности»

Изменения коснулись продолжи-
тельности рабочего времени для тру-
дящихся во вредных или опасных 
условиях. В ранее действующей ре-
дакции статьи 92 ТК РФ было уста-
новлено, что для лиц, занятых на та-
ких работах, устанавливается сокра-
щенная продолжительность рабочего 
времени – не более 36 часов в неделю. 

Теперь такая продолжительность 
должна устанавливаться не для всех 
работников, чьи условия труда при-
знаны вредными, а лишь для тех, у 
кого они 3-й или 4-й степени, и работ-
никам с опасными условиями. То есть 
работники с вредными условиями тру-
да 1-й и 2-й степени рассчитывать на 
сокращенную продолжительность ра-
боты теперь не могут. Продолжитель-
ность рабочего времени конкретного 
работника должна устанавливаться 
трудовым договором на основании от-
раслевого (межотраслевого) соглаше-
ния и коллективного договора с уче-
том результатов специальной оценки 
условий труда.

Кроме этого, согласно новой редак-
ции части 3 статьи 92 ТК РФ работо-
дателю позволено увеличить сокра-
щенную продолжительность рабочего 
времени, но не более чем до 40 часов и 
с соблюдением следующих условий:

– от работника получено письмен-
ное согласие (которое оформляется 
путем заключения отдельного согла-
шения к трудовому договору) на уве-
личение продолжительности рабочего 
времени;

– в отраслевом (межотраслевом) со-
глашении и коллективном договоре 
предусмотрена такая возможность.

За увеличение часов работы во 
вредных и опасных условиях рабо-
тодатель должен будет выплачивать 
работнику отдельно устанавливаемую 
денежную компенсацию в порядке, 
размерах и на условиях, которые уста-
новлены отраслевыми соглашениями, 
коллективными договорами.

Поскольку продолжительность ра-
бочего времени в неделю может быть 
увеличена, законодателю потребова-
лось скорректировать и нормы, каса-
ющиеся продолжительности рабочей 
смены. В частности, теперь согласно 
статье 94 ТК РФ отраслевым (межо-
траслевым) соглашением и коллектив-
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ным договором, а также при 
наличии письменного согласия 
работника, оформленного путем 
заключения отдельного согла-
шения к трудовому договору, 
может быть предусмотрено 
увеличение максимально до-
пустимой продолжительности 
ежедневной работы (смены) по 
сравнению с продолжительно-
стью ежедневной работы (сме-
ны), установленной частью 2 
статьи 94 ТК РФ для работни-
ков, занятых на работах с вред-
ными или опасными условиями 
труда, при условии соблюдения 
предельной еженедельной про-
должительности рабочего времени, 
установленной в соответствии с частя-
ми 1-3 статьи 92 ТК РФ:

– при 36-часовой рабочей неделе – 
до 12 часов;

– при 30-часовой рабочей неделе и 
менее – до 8 часов.

Раньше ограничений продолжи-
тельности ежедневной работы данная 
статья не содержала и письменное со-
гласие работника не требовалось.

Согласно изменениям, внесенным в 
статью 104 ТК РФ, при введении сум-
мированного учета рабочего времени 
на работах с вредными или опасными 
условиями труда учетный период не 
может превышать три месяца.

Дополнительные отпуски предо-
ставляются работникам, условия тру-
да которых по результатам специаль-
ной оценки отнесены к вредным усло-
виям труда 2-й, 3-й или 4-й степени 
либо опасным.

Нормы о минимальной продолжи-
тельности такого дополнительного 
отпуска перенесены в статью 117  ТК 
РФ из постановления Правительства 
РФ от 20 ноября 2008 г. № 870. Она 
составляет семь дней. Новшеством 
является возможность замены отдель-
но устанавливаемой денежной ком-
пенсацией в порядке, размерах и на 
условиях, которые установлены отрас-
левым (межотраслевым) соглашением 
и коллективными договорами, части 
ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска, которая превышает 
семь календарных дней. Это можно 
сделать только с письменного согла-
сия работника, оформленного путем 
заключения отдельного соглашения к 
трудовому договору. В соответствии 
с данными изменениями скорректи-
рована и статья 126 ТК РФ, устанав-
ливающая случаи замены отпуска 
денежной компенсацией.

Из постановления Правительства 
РФ № 870  в статью 147  ТК РФ 
перенесли минимальный размер по-
вышенной оплаты вредных и опас-
ных работ – 4% тарифной ставки 
(оклада), установленной для работ с 
нормальными условиями труда.

НА ЗАМЕТКУ

Допотпуска предоставляются работ-
никам, условия труда которых отне-
сены к вредным условиям труда II-IV 
степени либо опасным

w
w

w
.n

al
o

g
-i

z.
ru



22

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
8/

20
14

тема номера

Ответственность
Ужесточена административная от-

ветственность работодателя за нару-
шение трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы тру-
дового права, установленная статьей 
5.27 КоАП РФ.

Согласно новой редакции ответ-
ственность может наступить:

– за фактическое допущение к ра-
боте лицом, не уполномоченным на 
это работодателем, если работодатель 
или его уполномоченный на это пред-
ставитель отказывается признать от-
ношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и 
данным работодателем, трудовыми (не 
заключает с лицом, фактически допу-
щенным к работе, трудовой договор), 
– штраф от 3 000 руб. до 25 000 руб.;

– за уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудового 
договора либо заключение граждан-
ско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, – 
штраф от 5 000 руб. до 100 000 руб.

Совершение этих нарушений ли-
цом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, 
будет наказываться штрафом в разме-
ре до 200 000 руб.

Административным кодексом пред-
усмотрена ответственность для орга-
низаций и специалистов, проводящих 
специальную оценку условий труда. 
Новой статьей 14.54 ТК РФ за нару-
шение порядка проведения специаль-

ной оценки условий труда им может 
грозить штраф до 100 000 руб.

Отметим, что невыполнение в уста-
новленный срок или ненадлежащее 
выполнение законного предписания 
должностного лица органа исполни-
тельной власти, осуществляющего фе-
деральный государственный надзор за 
соблюдением трудового законодатель-
ства, влечет наложение администра-
тивного штрафа – до 200 000 руб.

Кроме административного, уже-
сточили уголовное наказание. В част-
ности, Федеральный закон № 421-ФЗ 
введена статья 143 УК РФ, согласно 
которой нарушение требований ох-
раны труда, совершенное лицом, на 
которое возложены обязанности по 
их соблюдению, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, будет нака-
зываться:

– штрафом в размере до 400 000 
руб. или в размере зарплаты или ино-
го дохода осужденного за период до 
18 месяцев;

– обязательными работами на срок 
от 180 до 240 часов;

– исправительными работами на 
срок до двух лет;

– принудительными работами на 
срок до года;

– лишением свободы на год с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до одного 
года или без такового.

Если нарушение требований охра-
ны труда повлекло смерть двух или 
более лиц, возможны принудительные 
работы на срок до 5 лет либо лишение 
свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

НА ЗАМЕТКУ

Ужесточена административная ответ-
ственность работодателя за наруше-
ние трудового законодательства 
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Часто ли вам приходится разыскивать 
или уточнять из-за ошибок платежи 
по налогам и страховым взносам?

наш опрос

Эльвира Ганеева, бухгалтер, г. Казань

Да, к сожалению, это приходится делать довольно часто. Из-за 
большого объема работы и малого штата бухгалтерии допускаются 
ошибки в платежках компании. Это, конечно, неприятно, но мы 
стараемся устранить этот недочет нашей работы.

Анастасия Рябова, главный бухгалтер, г. Казань

В нашей компании работают опытные бухгалтера. Может быть 
именно поэтому, у нас за все время работы был единичный случай 
подобного рода, и то не по нашей ошибке. А вообще – мы не имеем 
такой проблемы.

Эмма Иванченко, бухгалтер, г. Казань

Да, такие случаи бывают частенько. Бывает – по ошибке чинов-
ников, бывает – по вине, невнимательности наших сотрудников. 
В таких случаях мы стараемся устранить эти недостатки в самое 
ближайшее время.

Зинаида Маркова, бухгалтер, г. Казань

Нет, за все время моей работы на должности бухгалтера нашей 
компании никогда я не сталкивалась с подобными исправлениями. 
Очень хочется надеяться, что так будет и в дальнейшей работе.

Елена Щапова, бухгалтер, г. Казань

Когда я только начинала свою деятельность в бухгалтерии нашей 
компании, я, действительно, подчас ошибалась в оформлении плате-
жей по налогам и взносам. Приходилось искать и исправлять свои 
же ошибки. Но с опытом таких случаев стало гораздо меньше. Сей-
час это случается, но очень редко, и, как правило, не по моей вине.
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Рассчитываем авансы по имуществен-
ным налогам за I квартал 2014 года

В начале мая предстоит уплата авансовых платежей по 
налогу на имущество, транспортному и земельному на-
логам. Чтобы вы не упустили ничего из виду, мы подго-
товили данную статью. 

Дарья Федосенко
главный редактор

Обязательно ли платить 
авансы по налогам с иму-
щества?

Авансы по налогу на имущество 
организаций, транспортному и зе-
мельному налогам надо перечислять в 
бюджет, если региональные (местные) 
власти ввели отчетные периоды.

Налог на имущество и транспорт-
ный налог являются региональными. 
Так что если власти субъекта РФ 
ввели на своей территории отчетные 
периоды, нужно перечислять авансы. 
В республике Татарстан отчетные пе-
риоды и по налогу на имущество, и по 
транспортному налогу введены.  

Срок уплаты в каждом регионе 
свой. В республике Татарстан уплату 
авансовых платежей по транспортно-
му налогу необходимо производить не 
позднее 10 числа второго месяца, сле-
дующего за отчетным периодом (Закон 
Республики Татарстан от 29 ноября 
2002 г. № 24-ЗРТ «О транспортном на-
логе»). Авансовые платежи по налогу 
на имущество подлежат уплате за от-
четный период не позднее 5 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным 
периодом (статья 4 Закона Республики 
Татарстан от 28 ноября 2003 г. № 49-ЗРТ 
«О налоге на имущество организаций»). 
Таким образом, за I квартал 2014 го-

да налогоплательщикам Татарстана 
предстоит рассчитаться по авансам по 
транспортному налогу в срок до 12 мая 
(так как 10 мая – выходной день); по 
авансам по налогу на имущество – до 
5 мая. 

По земельному налогу отчетный пе-
риод и срок уплаты авансов устанавли-
вают местные власти: администрации 
районов, округов и т. д.

Например, в Казани уплата авансо-
вых платежей по земельному налогу 
производится не позднее 5 числа второ-
го месяца, следующего за отчетным пе-
риодом (Решение Казанской городской 
Думы от 11 ноября 2013 г. № 5-26), в 
Набережных Челнах – не позднее 2 
числа второго месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом (Реше-
ние Городского Совета муниципального 
образования город Набережные Челны 
от 19 ноября 2008 г. № 35/6). 

налоги и платежи

ВАЖНО

Налогоплательщикам Татарстана 
предстоит уплатить авансы по транс-
портному налогу в срок до 12 мая; по 
авансам по налогу на имущество – до 
5 мая
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Как рассчитывается ба-
за для расчета авансов по 
транспортному налогу?

База по транспортному налогу за-
висит от вида транспорта. Для машин 
и мотоциклов налоговая база — это 
мощность двигателя в лошадиных 
силах. Но с 2014 года для некоторых 
легковых автомобилей со средней сто-
имостью свыше 3 млн руб. действуют 
повышающие коэффициенты (пункт 2 
статьи 362 НК РФ): 

1,1 - в отношении легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн до 
5 млн рублей включительно, с года вы-
пуска которых прошло от 2 до 3 лет;

1,3 - в отношении легковых авто-
мобилей средней стоимостью от 3 млн 
до 5 млн рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло от 1 года до 
2 лет;

1,5 - в отношении легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн до 
5 млн рублей включительно, с года вы-
пуска которых прошло не более 1 года;

2 - в отношении легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 5 млн до 10 
млн рублей включительно, с года вы-
пуска которых прошло не более 5 лет;

3 - в отношении легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 10 млн до 15 
млн рублей включительно, с года выпу-
ска которых прошло не более 10 лет;

3 - в отношении легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 15 млн ру-
блей, с года выпуска которых прошло 
не более 20 лет.

Информация о марках дорогостоя-
щих автомобилей и их стоимости раз-
мещена на сайте Минпромторга России 
(minpromtorg.gov.ru/docs/49).

Какую стоимость брать 
для расчета налога на иму-
щество?

Налоговой базой в большинстве слу-
чаев является средняя стоимость иму-

щества за отчетный период. Но с 2014 
года по некоторым объектам недви-
жимости налог считают исходя из их 
кадастровой стоимости (пункт 2 статьи 
375 НК РФ). В частности, речь идет об 
административно-деловых и торговых 
центрах, помещениях в них. Новые 
правила действуют в некоторых реги-
онах, например в Москве и Подмоско-
вье. Сведения, необходимые для расче-
та налога в этих субъектах РФ, можно 
посмотреть на сайте регионального 
Минимущества. А для плательщиков 
Татарстана пока все по-прежнему.

Какова ответственность за 
просрочку уплаты авансов?

По общему правилу в случае упла-
ты авансовых платежей с нарушением 
установленного срока на сумму не-
своевременно уплаченных авансовых 
платежей начисляются пени (пункт 
3 статьи 58 НК РФ). Пени надо будет 
заплатить за каждый календарный 
день просрочки (статья 75 НК РФ). А 
вот штрафа не будет. Дело в том, что 
неуплата или несвоевременное пере-
числение авансов, в отличие от самого 
налога, не влечет наложение на орга-
низацию штрафа по статье 122 НК РФ. 
Судебная практика также подтвержда-
ет данную точку зрения (постановле-
ние ФАС Дальневосточного округа от 4 
февраля 2009 г. № Ф03-53/2009).

Сдавать ли расчеты, если 
компания платит авансы?

По транспортному и земельному на-
логам расчеты авансовых платежей не  
сдаются. А по налогу на имущество 
отчитываться обязательно. Срок сда-
чи – не позднее 30 календарных дней, 
следующих за отчетным периодом 
(пункт 2 статьи 386 НК РФ). Таким об-
разом, за I квартал представить расчет 
авансовых платежей надо до 30 апреля 
включительно.
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Открываем личный кабинет юрлица 
на сайте ФНС

Компании получили возможность получать в Интернете 
информацию о своих налоговых обязательствах и иные 
сведения. Для этого им необходимо зарегистрировать-
ся на сайте ФНС России в «Личном кабинете налогопла-
тельщика — юридического лица». Совсем недавно дан-
ный сервис стал доступен на территории всей РФ.

Ольга Щербакова
редактор-эксперт

Чем полезен сервис?
Интернет-сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика — юридического 
лица» расположен в разделе «Элек-
тронные услуги» на главной страни-
це официального сайта ФНС России 
www.nalog.ru.

Через Личный кабинет вы можете 
отследить состояние расчетов ком-
пании с бюджетом, увидеть, каковы 
суммы начисленных и уплаченных 
налогов, есть ли недоимка, переплата, 
невыясненные платежи.

Данные по уплате того или иного 
налога можно посмотреть на странице 
«Операции по расчетам с бюджетом». 
При этом сведения предоставляются 
на дату состояния расчетов, которая 
определена в карточке РСБ. Если 
нужны сведения на другую дату, необ-
ходимо сформировать запрос на предо-
ставление справки расчетов с бюдже-
том или акта сверки.

Кроме того, Личный кабинет по-
зволяет направлять в инспекцию за-
просы, получать справки из ЕГРЮЛ, 
представлять документы для госреги-
страции.

С помощью Личного кабинета вы 
также можете оперативно подать за-
явление об уточнении платежа, зачете 
или возврате переплаты по налогу и 
получить решение из ИНФС.

Конечно, проверить состояние рас-
четов и получить справку можно и в 
программе спецоператора. Но неко-
торые компании не подключаются к 
этим функциям, ведь за них надо до-
плачивать. А Личный кабинет — бес-
платный сервис, к тому же через спец-
операторов сейчас нельзя отправлять 
заявления о зачете и возврате налогов.

Перечень основных возможностей 
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика — юридического лица» 
представлен на рис. 1.

Как открыть личный ка-
бинет на сайте ФНС?

Для доступа к сервису обращаться в 
инспекцию не нужно. Завести Личный 
кабинет можно на сайте ФНС России 
в разделе «Электронные услуги» или 
по адресу lk3.nalog.ru. Для получения 
доступа к сервису «Личный кабинет» 
понадобится квалифицированный сер-
тификат ключа проверки электронной 

бухгалтеру на заметку
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подписи (ключ ЭП), выданный удосто-
веряющим центром, аккредитованным 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». С 
перечнем данных центров вы можете 
ознакомиться на сайте Минкомсвязи 
России www.minsvyaz.ru в разделе 
«ИТ» → «Электронная подпись». Спец-
оператор выдаст вам квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки 
электронной подписи (КСКПЭП), ко-
торый следует установить на компью-
тер. Ключ ЭП должен быть выдан на 
руководителя организации или лицо, 
имеющее право действовать без дове-
ренности в отношении организации.

Если вы уже используете ключи 
ЭП для представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности по телеком-
муникационным каналам связи, то 
получать отдельную ЭП для работы в 
личном кабинете на сайте ФНС необя-
зательно. Вы можете воспользоваться 

имеющимися у вас ЭП для сдачи от-
четности. ФНС России это подтверж-
дает (письмо от 14 января 2014 г.  
№ ММВ-7-6/8).

Организация, желающая восполь-
зоваться услугами сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика — юри-
дического лица», должна пройти не-
сколько этапов:

1) получить доступ к сервису;
2) пройти регистрацию;
3) активировать доступ.
Рассмотрим каждый из данных 

этапов подробнее.
Проверка условий доступа. Для по-

лучения доступа к Личному кабинету 
вам необходимо выполнить ряд тех-
нических условий, с которыми можно 
ознакомится на сайте ФНС России. В 
частности, операционная система на 
компьютере должна быть Microsoft 
Windows XP или выше, а браузер 
Internet Explorer 8.0 и выше и др. На 
этой же странице сайта ФНС вам не-

Рис. 1. Основные возможности сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка юридического лица»
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обходимо скачать сертификаты, а за-
тем подключить к компьютеру ключ 
цифровой подписи, выданный руково-
дителю компании. Затем надо нажать 
на кнопку «Начать проверку». Про-
верка условий подключения пройдет 
прямо на сайте в автоматическом ре-
жиме. Система сама обнаружит, какие 
условия для подключения выполнены, 
а какие – нет.

В случае успешного прохождения 
всех проверок строки с условиями 
подсветятся зеленым цветом и по-
явится кнопка «Перейти в Личный 
кабинет налогоплательщика — юри-

дического лица», по которой осущест-
вляется переход на главную страницу 
портала «Личный кабинет налогопла-
тельщика — юридического лица», в 
случае если пользователь уже заре-
гистрирован в «Личном кабинете на-
логоплательщика — юридического ли-
ца». Иначе осуществляется переход на 
страницу регистрации пользователя 
в «Личном кабинете налогоплатель-
щика — юридического лица». Если 
какое-то условие не выполняется, то 
строка подсветится красным цветом 
(см. рис. 2).

Рис. 2. Пример результата проверки технических условий доступа 
к Личному кабинету

Регистрация в личном кабинете. 
На странице регистрации необходимо 
ввести ОГРН компании и ознакомить-
ся с текстом соглашения об открытии 
доступа. Данное соглашение надо 
подписать своей электронной подпи-
сью. Затем вам следует ввести адрес 
электронной почты и код с картинки, 
проверить правильность введенных 
данных и нажать на кнопку «Далее». 
В течение трех рабочих дней на ука-
занный вами адрес электронной по-

чты придет ссылка активации лично-
го кабинета.

Активация личного кабинета. Про-
верьте ящик электронной почты, ука-
занный в регистрационной форме. На 
него должно прийти письмо с ссылкой 
для регистрации. После получения 
ссылки надо нажать на нее и акти-
вировать доступ к личному кабинету. 
После этого вы можете пользоваться 
личным кабинетом.

Что делать, если письмо с ссылкой 
активации в «Личном кабинете юри-

бухгалтеру на заметку
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дического лица» не пришло? Если 
письмо со ссылкой активации не от-
правлено в течение 3 дней, то вам сле-
дует обратиться в службу технической 
поддержки, нажав на ссылку «Техни-
ческая поддержка» внизу страницы. 
Там потребуется заполнить данные 
компании и написать, в чем заклю-
чается проблема. Технические специ-
алисты должны дать ответ в течение 2 
рабочих дней.

Как подключить к Лично-
му кабинету нового пользо-
вателя?

К «Личному кабинету налогопла-
тельщика — юридического лица» 
могут получить доступ представители 
организации, не имеющие полномочий 
действовать без доверенности в от-
ношении юрлица (не руководители). 
Количество таких пользователей не 
ограничено. Условием подключения 
является наличие у пользователя 
КСКПЭП.

Для предоставления доступа ново-
му пользователю необходимо перейти 
по ссылке «Администрирование», рас-
положенной в шапке страницы. До-
ступ к сервису администрирования, 
предназначенному для формирования 
списка пользователей и управления 
их полномочиями, первоначально 
предоставляется руководителю юрли-
ца. Отметим, что руководитель вправе 
установить права доступа для каждого 
из данных пользователей: полные или 
ограниченные.

Для подключения к сервису нового 
пользователя в разделе «Администри-

рование» нужно нажать кнопку «До-
бавить». На экране отобразится форма 
добавления нового пользователя «Лич-
ного кабинета налогоплательщика — 
юридического лица». Нужно указать 
серийный номер КСКПЭП добавляе-
мого пользователя, ФИО, должность и 
e-mail сотрудника. Поле «КПП фили-
ала, представительства или иного обо-
собленного подразделения» заполнять 
не надо. После этого нажать кнопку 
«Сохранить».

После проведения данной процеду-
ры вновь добавленному пользователю 
направляется сообщение по адресу 
электронной почты, указанному в 
форме. Для активации учетной записи 
пользователю нужно перейти по ссыл-
ке, указанной в сообщении.

Как подключить к Лич-
ному кабинету обособленное 
подразделение?

После получения доступа к каби-
нету головной организации руково-
дитель юрлица может подключить к 
сервису обособленные подразделения. 
Предоставление доступа для фили-
ала, представительства или иного 
обособленного подразделения доступа 
осуществляется аналогично. Необ-
ходимым условием предоставления 
доступа является постановка на учет 
в инспекции по месту нахождения 
обособленного подразделения. При 
заполнении формы предоставления 
доступа необходимо заполнить поле 
«КПП филиала, представительства 
или иного обособленного подразделе-
ния».

Отметим, что руководитель и пред-
ставители головной организации мо-
гут при этом видеть информацию по 
всем филиалам, а филиалы  — только 
о себе.

НА ЗАМЕТКУ

Если письмо со ссылкой активации 
не отправлено на ваш e-mail в тече-
ние 3 дней, вам следует обратиться в 
службу технической поддержки
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Заявление поможет признать налоги 
уплаченными

За последние полгода более чем у 
полсотни банков Центробанк отозвал 
лицензии. При этом компании грозит 
не только потеря денег, находящихся 
в банке, но и возможные противо-
речия с инспекторами. Налоги, упла-
ченные через проблемный банк, «за-
висают» на корреспондентских счетах 
и в бюджет не попадают. В результате 
налоговики не признают их оплачен-
ными и требуют заплатить повторно. 
В этом случае компания может на-

писать в инспекцию особое 
заявление с требованием 
считать налог перечислен-
ным. Составляется оно в 
произвольной форме (см. об-
разец).

В письме следует ука-
зать, что компания испол-
нила свою обязанность по 
уплате исчисленного налога 
в момент, когда передала 
платежный документ в 
банк. Важное условие: на 
расчетном счете органи-
зации на момент оплаты 
должно быть достаточно 
средств (пункт 3 статьи 45 
НК РФ). После этого за пе-
речисление налога отвечает 
банк. К письму следует 
приложить копии «платеж-
ки» с отметками банка о 
приеме и выписку об остат-
ках на счете в момент опла-
ты налога.

В заявлении также стоит 
привести аргументы того, 

что компания не вступала в сговор 
с банком и не пыталась умышленно 
перечислить деньги, зная о предстоя-
щем отзыве лицензии. Так, единствен-
ным официальным доказательством 
того, что у банка отозвали лицензию, 
является публикация таких сведений 
в печатном издании и на официаль-
ном сайте Банка России www.cbr.ru в 
разделе «Информация по кредитным 
организациям». Действия компании 
будут признаны добросовестными, ес-

безупречный документ
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Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»

ИНН 1657012347, КПП 165701001, ОГРН 1021600001125

г. Казань, ул. Столичная, д. 123

Руководителю ИФНС России № 18 

по Республике Татарстан

Исх. от 09.04.2014 № 123

Заявление
с требованием считать НДС уплаченным

ООО «Гермес» 2 апреля 2014 г. отправило в АКБ «Банк» платежное поруче-
ние № 111 на перечисление НДС в размере 555 555 руб. за I квартал 2014 г. 7 
апреля 2014 г. на сайте www.cbr.ru было опубликовано сообщение об отзыве у 
АКБ «Банка» лицензии. К моменту отзыва лицензии банк не успел выполнить 
платежное поручение № 111 от 02.04.2014№ 111.

Основываясь на нормах пункта 3 статьи 45 НК РФ, считаем обязанность по 
уплате налогов ООО «Гермес» исполненной и просим исключить из карточки 
лицевого счета задолженность по НДС в сумме 555 555 руб.

Дополнительно сообщаем, что компания уже более трех лет обслуживается 
в АКБ «Банк» и неоднократно перечисляла налоги с расчетного счета, откры-
того в данном банке.

В случае отказа в признании суммы налога уплаченной компания обратит-
ся в суд. В данных спорах суды поддерживают компании (постановление ФАС 
Московского округа от 20 марта 2013 г. № А40-76467/12-116-163).

Приложения:
1) Выписка об остатке на расчетном счете на момент уплаты налога – на 1 

листе;
2) Копия платежного поручения № 111 от 02.04.2014 с отметкой банка о 

принятии к исполнению – на 1 листе.

Генеральный директор                        Савельев              А.Д.Савельев

ли она направила поручение до публи-
кации сведений об отзыве лицензии у 
банка.

Кроме того, в заявлении стоит на-
помнить и о том, что при разногла-
сиях ФНС России рекомендует своим 
подчиненным придерживаться сло-

жившейся судебной практики. Что же 
касается споров о зависших налогах, 
то в них суды в основоном принимают 
решения в пользу налогоплательщи-
ков (постановление ФАС Московского 
округа от 20 марта 2013 г. 
№ А40-76467/12-116-163).
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Загрязнение природы: какие обязан-
ности есть у обычного офиса?

Согласно законодательству за загрязнение окружающей 
среды обязаны платить все без исключения, кто ведет 
предпринимательскую деятельность. Суммы сбора к 
уплате смешные, а штрафы довольно приличные.

Рада Кононенко
эксперт

специфика

Кто является плательщи-
ком сбора за загрязнение 
окружающей среды?

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду предусмотрена 
Федеральным законом от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды». В этом законе сказано, 
что платить за загрязнение должны 
все хозяйствующие субъекты, которые 
своей деятельностью оказывают нега-
тивное воздействие на природу. 

Понятно, что производственные 
предприятия наносят вред экологии. 
Но какой может быть спрос с обычной 
фирмы, которая располагается в офи-
се и не имеет производства?

В постановлении Правительства РФ 
от 12 июня 2003 г. № 344 нормативы 
для расчета суммы платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду установлены для четырех видов 
загрязнений:

1) выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ стационарны-
ми источниками;

2) выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ передвижны-
ми источниками;

3) сбросы загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные водные 

объекты, в том числе через централи-
зованные системы водоотведения; 

4) размещение отходов производ-
ства и потребления.

Итак, во-первых, почти у каждой 
компании есть автомобили, а это 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу передвижными источни-
ками. Во-вторых, в любом офисе есть 
отходы: бумага, перегоревшие люми-
несцентные лампы, использованные 
картриджи для оргтехники и т.п. За 
размещение отходов тоже предусмо-
трена плата.

Самые вредные для окружающей 
среды – люминесцентные лампы, со-
держащие ртуть, относящиеся к отхо-
дам I класса опасности. Мусор из бы-
товых помещений куда менее вреден 
и относится уже к IV классу. Отходы 
бумаги и картона от канцелярской 
деятельности и делопроизводства зане-
сены в «безвредный» V класс.

Обратите внимание! Платежи за 
загрязнение окружающей среды вно-
сятся, в том числе организациями, 
осуществляющими деятельность на 
арендованном оборудовании, являю-
щемся источником загрязнения при-
родной среды. 
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Когда платить и отчиты-
ваться?

Расчет платежей за размещение 
отходов организация должна про-
изводить самостоятельно исходя из 
объемов загрязнения, связанных с ее 
деятельностью.

Порядок расчета платы утвержден 
постановлением Правительства РФ от 
28 августа 1992 г. № 632. Платежи 
рассчитываются и отчетность сдается 
ежеквартально. Все экологические 
платежи нужно перечислять до 20 
числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом (пункт 1 приказа Ро-
стехнадзора от 8 июня 2006 г. № 557). 
Отчетность предоставляется также не 
позднее 20 числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным кварталом. 
Форма расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в 
настоящее время не изменилась, она 
утверждена приказом Ростехнадзора 
от 5 апреля 2007 г. № 204.

Для удобства природопользовате-
лей разработана специализированная 
форма расчета платы, которая раз-
мещена на сайте Росприроднадзора по 
РТ www.rosprirod.tatarstan.ru. Кроме 
того, расчеты платы могут быть пред-
ставлены через специализированных 
операторов связи с использованием 
криптографической защиты. Инфор-
мация об операторах связи, программ-
ных продуктах, разработанных ими, 
отражена на сайте управления Ро-
сприроднадзора.

Если в течение отчетного периода 
компания не работала, то такое пред-
приятие обязано сдавать «нулевой» 
расчет. В нем нужно указать, что 
сбросы и выбросы в отчетный период 
компания не осуществляла, на поли-
гоны отходы не вывозила.

Организация арендует 
помещение. Кто будет вно-
сить экологический платеж: 
арендатор или арендода-
тель?

Для уплаты сбора за негативное 
влияние на окружающую среду не-
важно кто вы – арендодатель и арен-
датор, есть понятие природопользова-
тель. И каждый природопользователь 
платит сам за себя. Если в договоре 
компании с арендодателем на вывоз 
мусора указано, что право собствен-
ности на отходы переходит к послед-
нему, то и вносить экологический сбор 
должен именно он. 

Если заключили договор 
на вывоз мусора...

Сначала вы сбрасываете мусор в 
контейнеры, которые потом его вы-
возят на свалку. Часто офисные ком-
пании заключают с определенными 
организациями договоры на вывоз 
мусора на свалки. Сами они отходы не 
размещают. Но, заключая договор на 
вывоз мусора с фирмой-посредником, 
вы только оплачиваете услугу. Эко-
логическая плата тут ни при чем – в 
этом случае ее перечислять нужно, 
ведь собственником отходов продолжа-
ет являться компания, работающая в 
офисе.

Чтобы не платить за отходы, нужно 
заключить не только договор со спец-
компанией на вывоз мусора, но еще 
и договор с собственником полигона. 
Или же заключить договор с «по-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

«Экологические» платежи уплачива-
ются, а «экологическая» отчетность 
соответственно представляется не 
позднее 20 числа месяца, следующе-
го за истекшим отчетным кварталом
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средником» так, чтобы к нему сразу 
переходило право собственности на об-
разуемый в компании мусор и от его 
лица проходило размещение отходов 
на полигоне. Но для этого вывозящая 
мусор компания должна иметь лицен-
зию на захоронение отходов.

Грамотно составленный договор о 
вывозе ТБО со специализированной 
организацией, передача обязанности 
уплачивать сбор арендодателю, реали-
зация мусора компаниям, производя-
щим его переработку, – вот законные 
способы не платить за негативное вли-
яние на природу.

Если на балансе есть 
транспорт (в собственности 
или в аренде)...

Транспортные средства относятся 
к передвижным объектам негативного 
воздействия на окружающую среду.

Перечислять экологический сбор 
должны те «офисные» компании, ко-
торые используют в своей деятельно-
сти, к примеру, автомобили, при этом 
не имеет никакого значения, принад-
лежат эти средства плательщику на 
праве собственности, арендуются им 
либо находятся в безвозмездном поль-
зовании. Решающим для взимания 
платы является факт расходования 
компанией топлива при эксплуатации 
транспорта.

В этом случае вы обязаны рассчи-
тать плату за загрязнение окружаю-
щей среды путем произведения литров 

горючего (переведенного в тонны) и 
ставки платы по топливу. Все это пе-
ремножаем на коэффициенты, харак-
терные для нашей республики.

Штрафы за невнесение 
платы за размещение отхо-
дов

Размер штрафа за отсутствие пла-
тежей – от 50 до 100 тыс. руб. (ста-
тья 8.41 КоАП РФ). Причем если вы 
задержали платеж хотя бы на один 
день, штраф вам обеспечен: 50 тыс. 
рублей – это минимум!

При классе опасности отходов I-IV 
нужно иметь паспорт на образующие-
ся отходы. К данным отходам, в част-
ности, относится мусор от бытовых 
помещений. В паспорте указывается 
полная информация о составе отхода, 
степени его опасности. Состав отхода 
определяется путем исследований, 
проводимых аккредитованной лабора-
торией. Сдача отчетности обязательна. 
Иначе вам могут грозить штрафы от 
20 до 100 тыс. руб. за несоблюдение 
экологических требований при экс-
плуатации зданий (статья 8.1 КоАП 
РФ) и от 100 до 250 тыс. руб. – за не-
соблюдение экологических требований 
при обращении с отходами (статья 8.2 
КоАП РФ).

Если у организации имеется по-
мещение или автотранспорт, а она 
не оплачивает «экологические» пла-
тежи, проверяющие из Росприрод-
надзора могут запросить документы, 
подтверждающие вывоз мусора или 
потребление ГСМ. Если проигнори-
ровать такие запросы, то в таком 
случае руководителю грозит штраф 
(статья 19.7 КоАП РФ) в размере от 
300 до 500 руб. (для организации до 
5 000 руб.) и возможная выездная 
проверка.

специфика

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы не платить за отходы, нуж-
но заключить не только договор со 
спецкомпанией на вывоз мусора, но 
еще и договор с собственником по-
лигона
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на правах рекламы
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Чем чреваты расхождения 
в декларациях и в бухучете?

Все представленные в налоговую инспекцию формы на-
логовой отчетности подлежат камеральной проверке, 
в рамках которой инспекторы проверяют правильность 
заполнения отчетных форм, в том числе путем сопо-
ставления отдельных показателей. В данной статье рас-
смотрим методику сравнения показателей бухгалтер-
ской и налоговой отчетности, а также последствия для 
компаний при выявлении расхождений.

Анастасия Петрова
аудитор

проверки

Как проходит камераль-
ная проверка?

После получения декларации на-
логовый инспектор принимает ее и 
вводит данные в автоматизированную 
информационную систему налоговых 
органов. Система в автоматическом ре-
жиме осуществляет арифметический 
контроль вводимых данных. Резуль-
татом автоматизированного контроля 
являются протоколы ошибок: прото-
кол разногласий по результатам ариф-
метического контроля и протокол про-
верки по контрольным соотношениям.

Далее инспектор отдела камераль-
ного контроля проводит проверку 
декларации, которая включает в себя 
следующие действия:

− сопоставление показателей декла-
рации с показателями декларации 
предыдущего периода;

− сопоставление показателей де-
кларации с показателями расчетов по 
другим налогам и бухгалтерской от-
четности;

− проверка достоверности показа-
телей декларации на основе анализа 

всей имеющейся в налоговом органе 
информации. 

Таким образом, на данном этапе 
анализируются декларация и бух-
галтерская отчетность, а также ин-
формация из внешних источников, 
правильность исчисления налоговой 
базы, проверяется обоснованность 
применения налоговых ставок и 
льгот. По итогам анализа инспектор 
формирует и обобщает протоколы со-
поставления показателей деклараций 
и бухгалтерской отчетности и иных 
данных, содержащихся в информаци-
онных ресурсах налогового органа. На 
данном этапе также проводится отбор 
налогоплательщиков для выездных 
налоговых проверок, проведения вну-
треннего аудита.

По результатам проведенного авто-
матизированного контроля и сопостав-
ления данных инспектор принимает 
решение о необходимости проведения 
других мероприятий налогового кон-
троля. Для получения недостающей 
информации инспектор может сделать 
запросы во внешние источники (в 
банк, контрагенту, иному лицу, рас-
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полагающему соответствующими све-
дениями), запросить у налогоплатель-
щика пояснения и дополнительные 
документы.

Чтобы бухгалтеры могли самосто-
ятельно увидеть и исправить ошибки 
в налоговых декларациях, ФНС на 
своем официальном сайте опубли-
ковала контрольные соотношения 
показателей налоговой отчетности 
(информация ФНС России от 9 января 
2013 г. «О методиках математического 
контроля правильности заполнения 
деклараций»).

Таким образом, перед сдачей декла-
рации в налоговую инспекцию компа-
нии безопаснее самостоятельно произ-
вести контроль за правильностью за-
полнения сформированных расчетов. 
Ведь любая арифметическая ошибка, 
которая привела к занижению суммы 
налога, подлежащего уплате, может 
повлечь налоговые санкции.

Основные соотношения 
налоговых деклараций и 
бухгалтерской отчетности

Итак, рассмотрим наиболее по-
пулярные контрольные соотношения 
между налоговыми декларациями и 
бухгалтерской отчетностью организа-
ций, которые используют налоговые 
инспекторы в рамках камеральных 
проверок. 

1. Сумма налога на прибыль в от-
чете о финансовых результатах и 
декларации по налогу на прибыль. 
Если сумма налога на прибыль, от-
раженная в строке 2410 отчета о фи-
нансовых результатах, не совпадает 
с показателем строки 180 листа 02 
декларации по налогу на прибыль, то 
инспекторы обязательно потребуют у 
организации пояснения. Кроме того, 
проверяющие могут сделать выводы о 
несоответствии данных на основании 
изучения постоянных и временных 

разниц согласно ПБУ 18/02 «Учет рас-
четов по налогу на прибыль» (утв. 
приказом Минфина России от 1 ноя-
бря 2002 г. № 114н). Таким образом, у 
инспекторов могут возникнуть вопро-
сы в случаях несостыковки равенства 
по расчету текущего налога на при-
быль. 

2. Несовпадение бухгалтерской и 
налоговой выручки. При проверке 
налоговики соотносят выручку, от-
раженную в отчете о финансовых ре-
зультатах за год, и показатели выруч-
ки, указанные в декларациях по НДС 
за I-IV кварталы соответствующего го-
да. В случае, если бухгалтерская вы-
ручка окажется больше, инспекторы 
отправят компании запрос о поясне-
нии данного факта. При этом несовпа-
дения данных могут возникнуть либо 
из-за арифметической ошибки, либо 
из-за не облагаемых НДС операций.

Если  величина налоговой выручки 
окажется больше бухгалтерской, то 
это вряд ли заинтересует налоговиков, 
поскольку главной целью проверки 
является поиск занижения организа-
цией налогооблагаемой базы.

3. Сумма бухгалтерских и на-
логовых доходов. Контролирующие 
органы также проводят сверку общей 
суммы бухгалтерских доходов с сум-
мой доходов от реализации и внере-
ализационных доходов, отраженных 
в декларации на налогу на прибыль. 
Так, сумма показателей строк 010 
и 100 приложения № 1 к листу 02 
декларации по налогу на прибыль 
должна быть равна сумме показателей 
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Если бухгалтерская выручка окажет-
ся больше выручки за I-IV кварталы 
соответствующего года, инспекторы 
отправят компании запрос о поясне-
нии данного факта
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строк 2110, 2310, 2320 и 2340 отчета 
о финансовых результатах. Если же 
бухгалтерские доходы от реализации 
будут больше, чем налоговые, то ин-
спекторов заинтересует возможное за-
нижение доходов. Это связано с тем, 
что в основном выручка в бухгалтер-
ском и налоговом учете признается 
одинаково, то есть на дату перехода 
права собственности на товары, сда-
чи-приема работ, оказания услуг. Ис-
ключением является применение под-
рядчиками норм ПБУ 2/2008 «Учет 
договоров строительного подряда» или 
использование кассового метода при 
определении налога на прибыль. 

Между тем существуют отдельные 
хозяйственные операции, по которым в 
отношении доходов имеются различия 
при ведении бухгалтерского и налого-
вого учета. В качестве примера можно 
привести случай получения организа-
цией безвозмездной помощи от ее уч-
редителя, владеющего более чем 50% 
уставного капитала. В налоговом учете 
согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 
251 НК РФ такие доходы не учитыва-
ются, но в бухгалтерском учете они в 
любом случае подлежат отражению в 
составе прочих доходов в соответствии 
с пунктом 7 ПБУ 9/99 «Учет доходов 
организации», утв. приказом Минфина 
России от 6 мая 1999 г. № 32н.

4. Сумма расходов в бухгалтер-
ском и налоговом учете. При провер-

ке соотношения расходов налоговые 
инспекторы исходят из того, что на-
логовые расходы не могут превышать 
расходы, отраженные в бухгалтерском 
учете. Это связано с тем, что в на-
логовом учете существует большое 
количество ограничений и запрещаю-
щих норм по сравнению с бухгалтер-
ским учетом. Таким образом, сумма 
строк 030 и 040 листа 02 декларации 
по налогу на прибыль не может быть 
меньше общей суммы расходов, кото-
рые отражены в отчете о финансовых 
результатах.

Между тем практика показывает, 
что возможны и обратные соотноше-
ния, например, когда в налоговом уче-
те компанией была применена амор-
тизационная премия. Особой является 
и ситуация, когда компания прово-
дила переоценку (а точнее уценку) 
основных средств и вследствие того, 
что для налогообложения результаты 
переоценки объектов не принимаются 
во внимание, то суммы начисленной 
амортизации по переоцененным объ-
ектам не совпадают. 

Что грозит компаниям?
Итак, при выявлении расхождений 

налоговые инспекторы обычно отправ-
ляют запрос в организацию о пред-
ставлении пояснений по вопросу не-
соответствия отдельных показателей. 
При этом несовпадение показателей 
налоговых деклараций и бухгалтер-
ской отчетности само по себе еще не 
является нарушением. В связи с этим 
при получении запроса от налогови-
ков на представление пояснений и 
документов поводов для паники у бух-
галтера быть не должно. 

Между тем зачастую у организаций 
возникают вопросы о необходимости 
предоставления в данных случаях, 
помимо пояснений, еще и подтвержда-
ющих документов. Если в запросе ин-

проверки
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спектор указал какие-то документы, 
то безопаснее все-таки представить до-
кументы, поскольку ссылка на пункт 
7 статьи 88 НК РФ о неправомерности 
истребования документов при нали-
чии расхождений может быть не под-
держана ни налоговиками, ни судом. 
Примером может послужить постанов-
ление ФАС Московского округа от 17 
июня 2010 г. № А40-80121/08-90-407, 
которое было оставлено в силе опреде-
лением ВАС РФ от 14 октября 2010 г. 
№ ВАС-13954/10.

Вообще бухгалтер может предупре-
дить ситуацию с получением от нало-
гового органа запросов путем подачи с 
налоговой отчетностью пояснительной 
записки, в которой будут указаны 
объективные причины расхождений 
с данными бухгалтерской отчетности 
с приложением подтверждающих до-
кументов. Однако такая практика в 
нашей стране не очень распростране-
на, поскольку большинство бухгал-
теров придерживаются мнения, что 
чем меньше информации у налоговых 
инспекторов, тем спокойнее для них и 
для компании. И всегда присутствует 
надежда на то, что вдруг проверяю-
щие вообще не попросят каких-либо 
разъяснений.

Что же касается вопроса о при-
влечении налогоплательщика к ответ-
ственности при наличии расхождений 
в данных налоговых деклараций и 
бухгалтерской отчетности, то в арби-
тражной практике имеются подобные 
споры.

Например, постановление ФАС Мо-
сковского округа от 24 декабря 2010 г. 
№ КА-А40/16282-10. Налоговая инспек-
ция обнаружила, что сумма выручки от 
реализации по данным бухгалтерского 
учета больше, чем сумма, указанная в 
налоговой декларации в строке «Доходы 
от реализации». Контролеры посчита-
ли недополученный от сделки доход и 
начислили на него налог на прибыль. 
Однако судьи установили, что причиной 
расхождения данных бухучета и нало-
говой декларации явилось ошибочное 
отражение бухгалтерской операции: по 
счету 90 «Продажи» была указана сум-
ма, связанная с получением от контр-
агента штрафных санкций по договору. 
При этом полученный доход был учтен 
в декларации по налогу на прибыль во 
внереализационных доходах.

Вывод арбитров: данные бухгалтер-
ского учета в отрыве от документов, 
подтверждающих факт хозяйственных 
операций, не могут являться доказа-
тельствами налогового правонаруше-
ния, поскольку являются лишь отра-
жением хозяйственных операций. При 
этом хозяйственные операции могут 
быть отражены с ошибками или не 
отражены в регистрах бухгалтерского 
учета, что само по себе, без анализа 
совокупности обстоятельств, не сви-
детельствует о занижении налоговой 
базы.

ФАС Уральского округа в поста-
новлении от 17 января 2013 г.  
№ Ф09-13153/12 подтвердил, что ис-
пользованная налоговым органом 
методика исчисления налога на ос-
нове анализа данных бухгалтерского 
учета противоречит нормам Налого-
вого кодекса РФ. В рассматриваемой 
ситуации инспекция в результате 
сравнения декларации по НДС и на-
логу на прибыль выявила занижение 
налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль, а в результате сравнения 
деклараций по НДС и оборотно-саль-

КСТАТИ

Компании следует представить в ин-
спекцию документы, указанные в за-
просе о представлении пояснений по 
вопросу несоответствия отдельных 
показателей
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довых ведомостей за соответствую-
щие периоды установила занижение 
налогооблагаемой базы и факт не-
уплаты НДС в бюджет. Суд отметил, 
что данные о доходах, отраженные в 
налоговой декларации, сами по себе 
без первичных документов не могут 
служить основанием для вывода о за-
нижении налоговой базы по налогу на 
прибыль. Наличие самого факта рас-
хождений между данными налоговой 
декларации и бухгалтерских реги-
стров может свидетельствовать только 
о нарушении налогоплательщиком 
правил учета доходов и расходов и 
объектов налогообложения, что само 
по себе не может являться основанием 
для непринятия налоговым органом 
налоговой базы по налогу.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что Налоговым кодексом РФ не 
предусмотрено определение налоговой 
базы и суммы налогов, подлежащих 
уплате в бюджет, только на основании 
сведений, содержащихся в бухгал-
терском учете и отчетности, а также 

в налоговых декларациях, представ-
ляемых в налоговый орган. При этом 
правильность данных, отраженных 
в бухгалтерской и налоговой отчет-
ности, должна быть подтверждена 
соответствующими первичными доку-
ментами.

Кроме того, необходимо добавить, 
что расхождения в бухгалтерских и 
налоговых регистрах имеются во мно-
гих случаях. При этом специальный 
бухгалтерский стандарт (ПБУ 18/02) 
позволяет бухгалтеру и инспекторам 
отслеживать разницу в проводках и 
налоговых расчетах и отражать отло-
женные (постоянные) налоги, коррек-
тирующие налоговые обязательства в 
бухгалтерском учете. Следовательно, 
расхождения в бухгалтерских и на-
логовых регистрах не являются бедой, 
если бухгалтер знает причину их воз-
никновения и может объяснить, как 
эта разница влияет на учет и налого-
обложение конкретной хозяйственной 
операции.

Материал подготовила 
Маргарита Подгородова

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).

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!

проверки
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Как на деле проверяют 
декларации по НДС?

Для многих налогоплательщиков вопрос проверки де-
кларации по НДС является существенным, ведь что кон-
кретно заинтересует налоговый орган, часто остается 
тайной. Попробуем приоткрыть завесу тайны.

Екатерина Шестакова
кандидат юридических наук, 
генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент»

Проверка формы подачи 
декларации

С 2014 года налоговая декларация 
по НДС должна подаваться в элек-
тронном виде. Таким образом, первое, 
что может проверить налоговый ор-
ган, – факт предоставления налоговой 
декларации в электронном виде.

До 2014 года за несвоевременное 
представление в инспекцию деклара-
ции по конкретному налогу инспекто-
ры могли штрафовать только налого-
плательщиков (пункт 1 статьи 119 НК 
РФ в старой редакции). Начиная с 1 
января 2014 г. ответственность в виде 
штрафа распространяется и на нало-
говых агентов, например по НДС или 
налогу на прибыль.

Минфин высказал мнение, что 
будет проверяться формат предостав-
ления декларации. Представление 
налоговой декларации по НДС про-
изводится налогоплательщиками (в 
том числе являющимися налоговыми 
агентами), а также лицами, указан-
ными в пункте 5 статьи 173 НК, по 
установленному формату в электрон-
ной форме по ТКС начиная с налого-
вого периода за первый квартал 2014 
года (письмо ФНС России от 17 ок-

тября 2013 г. № ЕД-4-3/18592 «О на-
правлении письма Минфина России»).

Что же будет грозить компании, 
которая не представит декларацию в 
электронном виде вопреки законода-
тельным нормам?

Пунктом 1 статьи 119 НК РФ 
определено, что непредставление на-
логоплательщиком в установленный 
срок декларации в налоговый орган 
при отсутствии признаков налогового 
правонарушения, предусмотренного 
пунктом 2 статьи 119 НК РФ, влечет 
взыскание штрафа в размере 5% сум-
мы налога, подлежащей уплате (до-
плате) на основе этой декларации, за 
каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30% указан-
ной суммы и не менее 100 руб.

Но если ваша компания все-таки 
представила декларацию в правиль-
ном формате, налоговый орган про-
веряет контрольные соотношения в 
декларации.

Проверка контрольных 
соотношений в декларации

Внутридокументные контрольные 
соотношения, определяющие соответ-
ствие показателей, отраженных в раз-
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личных разделах налоговой деклара-
ции, проверяются в автоматизирован-
ном режиме (КС с № 1.1 по № 1.10).

Другая группа контрольных соот-
ношений, которые проверяются в не-
автоматизированном режиме, основа-
на на сопоставлении ряда показателей 
налоговой декларации информации, 
содержащейся в документах, пред-
ставленных налогоплательщиком вме-
сте с декларацией или полученных 
налоговым органом из внешних ис-
точников.

Контрольные соотношения к декла-
рации по НДС установлены письмом 
ФНС России от 19 августа 2010 г.  
№ ШС-38-3/459дсп. Каждый налого-
плательщик может найти контроль-
ные соотношения, которые отражены 
на сайте www.nalog.ru (публикация 
от 9 января 2013 г., а также публика-
ция от 26 марта 2014 г.). Причем кон-
трольные соотношения проверяются, 
даже если ваша компания выступает 
в качестве импортера товаров на тер-
риторию РФ с территории государств-
членов Таможенного союза.

Контрольные соотношения имеют-
ся по каждой строке декларации. И 
если они не сходятся, то налоговый 
орган будет действовать на основании 
инструкций к контрольным соотноше-
ниям.

Примеры приведены в таблице 1 
контрольных соотношений.

Чтобы проверить контрольные со-
отношения, налогоплательщик может 
приобрести соответствующее про-
граммное обеспечение или проверить 
налоговую декларацию вручную. Од-
нако проверка декларации вручную 
является очень сложной.

В некоторых случаях налогопла-
тельщики применяют пониженные 
ставки НДС. В декларации они также 
подлежат проверке.

При несоответствии показателей по 
пониженной ставке НДС, например 
по продуктам питания, проверяются 
следующие значения декларации (та-
блица 2).

Соответственно для подтверждения 
применения ставки НДС налогопла-
тельщику требуется представить в ка-
честве доказательств:

- счета-фактуры;
- договоры.
Кроме того, необходимо будет до-

казать правомерность применения по-
ниженной ставки на основании кодов 
видов продовольственных товаров.

Постановлением Правительства РФ 
от 31 декабря 2004 г. № 908 утверж-
дены:

- перечень кодов видов продоволь-
ственных товаров в соответствии с 
общероссийским классификатором 
продукции, облагаемых НДС по став-
ке 10% при реализации;

- перечень кодов видов продоволь-
ственных товаров в соответствии с 
товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности РФ, обла-
гаемых НДС по ставке 10% при ввозе 
на таможенную территорию РФ.

Также налоговые органы прове-
ряют контрольные соотношения при 
применении нулевой ставки (таблица 
3).

В случае несоответствия данных 
соотношений очень важно налогопла-
тельщику представить в налоговые 
органы полный перечень документов 
для подтверждения обоснованности 
применения налоговой ставки 0% и 
налоговых вычетов при реализации 
товаров на экспорт (пункт 1 статьи 
165 НК РФ):

• контракт (копия) налогопла-
тельщика с иностранным лицом на 
поставку товаров;
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Таблица 1

Пример контрольных соотношений

Контрольное соотноше-
ние

Возмож-
но нару-
шение

Формули-
ровка на-
рушения

Действия проверяющего

р.1 стр. 030 = р.1 стр.
(031+032+033+034+035)

если левая часть больше 
правой

АО  Сообщить налогоплательщику о выяв-
ленных ошибках в налоговой деклара-
ции с требованием представить в тече-
ние 5 дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в 
установленный срок, при необходимости 
вызвать НП на основании письменного 
уведомления для дачи пояснений 

если левая часть мень-
ше правой

Прото-
кол, ст.2

занижение 
суммы на-
лога, под-
лежащей 
уплате в 
бюджет

1) Если камеральной налоговой про-
веркой выявлены ошибки в налоговой 
декларации (расчете) и (или) противо-
речия между сведениями, содержащи-
мися в представленных документах, 
либо выявлены несоответствия сведений, 
представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, 
имеющихся у налогового органа, и полу-
ченным им в ходе налогового контроля, 
на основании пункта 3 статьи 88 НК РФ 
направить сообщение налогоплательщи-
ку с требованием представить в течение 
пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в 
установленный срок.    
2) Сопоставить сведения, содержащиеся 
в дКН, со сведениями, содержащимися в 
заявлении и других документах, предус-
мотренных в пункт 8 статьи 2 протокола. 
3) Если установлен факт нарушения за-
конодательства о налогах и сборах, со-
ставляется акт проверки согласно статье 
100 НК РФ 

Таблица 2

Пример контрольных соотношений декларации по НДС 
при несоответствии показателей по пониженной ставке НДС

1.25 для кодов операций 1010402, 
1010404, 1010413, 1010418 р.6 гр.2 х 
10% = р.6 ст.010 гр.3

  

 если левая часть больше правой НК РФ ст. 153, 164, 
165, 167, Положение 
разд.II п.1-п.3

занижение исчис-
ленной суммы НДС 
вследствие неполного 
отражения НБ либо 
неверное применение 
ставки по НДС

 если левая часть меньше правой арифметическая 
ошибка
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• выписка банка (копия), под-
тверждающая фактическое поступле-
ние выручки от иностранного лица на 
счет налогоплательщика в российском 
банке;

• таможенная декларация (ко-
пия) с отметками российского та-
моженного органа, осуществившего 
выпуск товаров в режиме экспорта, и 
российского пограничного таможен-
ного органа, в регионе деятельности 
которого находится пункт пропуска, 
через который товар был вывезен за 
пределы таможенной территории РФ;

• копии транспортных, товаро-
сопроводительных и (или) иных доку-
ментов с отметками пограничных та-
моженных органов, подтверждающих 
вывоз товаров за пределы территории 
РФ.

Кроме самой декларации по НДС 
налоговый орган проверяет соотноше-
ние декларации по НДС и декларации 
по налогу на прибыль.

Проверка контрольных 
соотношений других декла-
раций

Контрольные соотношения оцени-
вают как заполнение самой деклара-
ции по НДС и по налогу на прибыль, 
так и соотношение декларации с 
бухгалтерской отчетностью и иными 
декларациями. Кроме того, например, 
контрольные соотношения по НДС 
должны соотноситься с грузовой та-
моженной декларацией. 

Однако на практике возможны 
случаи, когда в самой ГТД допущены 
ошибки или опечатки, не влияющие 
на начисление налога и предоставле-
ние налоговых вычетов. Но налогопла-
тельщику придется доказывать несо-
ответствие таможенной декларации и 
декларации по НДС. При этом напря-
мую в Налоговом кодексе РФ наличие 
таких соответствий не предусмотрено.

Приведем пример контрольных со-
отношений.

Таблица 3

Пример контрольных соотношений декларации по НДС при нулевой ставке

1.3 При условии отражения в р. 2 ст.070 
кодов 1011705, 1011707: р.2.ст.060 = 
р.2 (ст.080+ст.090-ст.100) онп или 
р.2ст.060 = р.2 ст.080 - р.2 ст.100 при 
условии если р.2 ст.090 пнп либо 
ппнп > 0; либо р.2 ст.060 = р.2 ст.090 
онп при условии если р.2 (ст.080 = 
0 и ст.100 = 0) онп; или р.2ст.060 = 
р.2 ст.080 онп при условии если р.2 
(ст.090 = 0  и ст.100 = 0) онп

НК РФ ст. 161, 173, 
174 

занижение суммы 
налога к уплате в 
бюджет 

Таблица 4

Пример контрольных соотношений декларации по НДС и ГТД

налоговая де-
кларация по 
НДС, грузовая 
таможенная де-
кларация (ГТД)

4.1 (д. НДС) р.3. ст.180  гр.4< = 
ГТД гр.47 сумма налога, ука-
занная в колонке «сумма» под 
кодом 300 классификатора ви-
дов налогов, сборов и иных пла-
тежей, утвержденных приказом  
ФТС от 21 августа 2007 г. 
№ 1003 (Приложение № 11), от-
раженными в колонке «вид»

НК РФ 
ст.171, 172 

необоснованное 
применение на-
логовых вычетов
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Несоответствие показателей по на-
логу на прибыль может быть связано 

с ведением централизованного учета в 
организации (таблица 5).

Таблица 5

Пример контрольных соотношений декларации по налогу на прибыль

налоговая 
декларация 
по налогу на 
прибыль
 

для организа-
ций, имеющих 
обособленные 
подразделения
 

ст. 070 = Прил. № 5Л.02 ст. 
100 (с кодами 1 и 3 по реквизи-
ту «Признак налогоплательщи-
ка») и (с кодом 1 по реквизиту 
«Расчет составлен») или
ст. 070 = Прил. № 5Л.02 ст. 
100 (с кодами 1 и 3 по рекви-
зиту «Признак налогоплатель-
щика») и (с кодом 4 по рекви-
зиту «Расчет составлен»), если 
Прил. № 5Л.02 КПП = Л.01 
КПП ст. 070 = 0, если Прил. 
№ 5 Л.02 КПП (с кодом 4 по 
реквизиту «Расчет составлен») 
<> Л.01 КПП

п. 1-3 ст. 
286 НК РФ 
и ст. 288 НК 
РФ

зани-
жение 
суммы 
налога

Конечно, выводы налоговых ор-
ганов, сделанные на основе анализа 
налоговых деклараций, могут быть 
справедливы или несправедливы в за-
висимости от ситуации, в которую по-
пал налогоплательщик.

Иногда несоответствие контроль-
ных соотношений деклараций прихо-
дится доказывать только в судебном 
порядке. Так, например, налогопла-
тельщик может предъявить весь НДС 
к вычету, в том числе по нормируе-
мым расходам. Это вызовет несоответ-
ствие двух деклараций, но правомер-
ность вычетов можно доказать в суде. 
В постановлении ФАС Московского 
округа от 30 ноября 2012 г. по делу 
№ А40-135314/11-107-565 суд пришел 
к выводу о том, что налогоплатель-
щик правомерно предъявил к вычету 
всю сумму НДС по рекламным услу-
гам. Системное толкование пункта 7 
статьи 171 НК РФ в его взаимосвязи с 
положениями главы 25 НК РФ позво-
ляет считать, что в рассматриваемом 
положении речь идет только о нор-
мировании вычетов сумм НДС, упла-
ченных по расходам на командировки 
и представительским расходам. При 

ином толковании данного пункта (по-
сле изложения абзаца второго в новой 
редакции) необходимость сохранения 
абзаца первого этого пункта отсут-
ствовала. Данная правовая позиция 
отражена в постановлении ВАС РФ 
от 6 июля 2010 г. № 2604/10 и право-
мерно учтена судом при разрешении 
настоящего дела.

Проверка пояснений к на-
логовой декларации

Пояснения могут запросить, напри-
мер, если не сходятся контрольные 
соотношения по налоговой деклара-
ции по НДС. В силу пункта 5 статьи 
88 НК РФ лицо, проводящее каме-
ральную налоговую проверку, обязано 
рассмотреть представленные налого-
плательщиком пояснения. Таким об-
разом, истребование пояснений явля-
ется обязательной стадией в процессе 
проведения камеральной налоговой 
проверки.

Кроме того, пояснения будут про-
верены в случае, если налогоплатель-
щик подал уточняющую декларацию 
и заявил НДС к уменьшению.
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С 2014 года в ходе камеральной 
налоговой проверки налоговый орган 
будет вправе требовать представить в 
течение пяти дней необходимые пояс-
нения по:

- уточненной налоговой декларации 
(расчету), в которой уменьшена сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет, 
по сравнению с ранее представленной 
налоговой декларацией (расчетом);

- налоговой декларации (расчету), в 
которой заявлена сумма полученного 
в соответствующем отчетном (налого-
вом) периоде убытка.

В этом случае налоговый орган 
дополнительно проведет проверку 
фактов, изложенных в вашей поясни-
тельной записке, например факт экс-
портных операций. 

В случае несоответствия контроль-
ных показателей, например, по вы-
плаченным дивидендам, следует пред-
ставить в качестве доказательств:

- документы, свидетельствующие 
о правомерности применения нулевой 
ставки;

- копии протоколов собраний акци-
онеров.

В рамках проверки пояснений про-
веряется соотношение декларации по 
НДС и фактических обстоятельств, 
например неотражения сумм в декла-
рации. 

Отбор на комиссию
Многие налогоплательщики слы-

шали о проводимых в налоговом орга-
не комиссиях, однако каким образом 
соотнести проверку декларации и 
дальнейший факт вызова налогопла-
тельщика в налоговый орган? На са-
мом деле, все просто. Случаи вызова 
налогоплательщика на комиссию в 
налоговый орган описаны в письме 
ФНС России от 17 июля 2013 г.  
№ АС-4-2/12722 «О работе комиссий 

налоговых органов по легализации 
налоговой базы».

Так, отбору для рассмотрения на 
заседании комиссии подлежат следу-
ющие группы налогоплательщиков:

1. Налогоплательщики, заявляю-
щие налоговые убытки от осущест-
вления финансово-хозяйственной дея-
тельности.

Отбор налогоплательщиков данной 
группы осуществляется на основании 
деклараций по налогу на прибыль 
организаций, в которых в строке 100 
листа 02 заявлено отрицательное зна-
чение (убыток) за предыдущие два на-
логовых периода, а также в отчетном 
(налоговом) периоде текущего года.

В список включаются также орга-
низации, не заполнившие строку 100 
листа 02, у которых расходы, при-
знанные в целях налогообложения за 
анализируемый период, превысили 
сумму доходов.

2. Налогоплательщики, имеющие 
низкую налоговую нагрузку по НДС.

Отбор налогоплательщиков осу-
ществляется на основании декла-
раций по НДС, представленных за 
налоговые периоды истекшего года, 
в которых отражена сумма выручки 
(строки 010-050 раздела 3, графа 2 
раздела 4 и графа 2 раздела 7).

Отбор налогоплательщиков осу-
ществляется на основании представ-
ленных деклараций по НДС по следу-
ющим критериям:

- налогоплательщики, заявившие 
уровень вычетов выше среднего по 
субъекту Российской Федерации уров-
ня за предшествующий период;

- налогоплательщики, заявившие 
уровень вычетов 89 и более процен-
тов;

- налогоплательщики, у которых 
отношение суммы вычетов по суммам 
НДС, уплаченных при приобретении 
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товаров, работ, услуг, имущественных 
прав, а также вычетов по суммам 
НДС, уплаченных при ввозе товаров 
на таможенную территорию Россий-
ской Федерации, и суммы НДС, ис-
численной при реализации товаров 
(т.е. соотношение начисленной при ре-
ализации суммы налога и суммы вы-
четов без учета начислений и вычетов 
по авансам, строительно-монтажным 
работам, налоговым агентам — «нет-
то» вычеты) 89% и более.

- налогоплательщики - физические 
лица, не задекларировавшие получен-
ные доходы.

Но чаще всего налоговые органы 
дополнительно запрашивают докумен-
ты, например, подтверждающие право 
на налоговый вычет.

Дополнительно отметим, что на 
комиссию попадут также налогопла-
тельщики — индивидуальные пред-
приниматели, отразившие в налого-
вых декларациях по НДС выручку 
от реализации, при этом в налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ за-
явившие доход, равный нулю, либо не 
представившие налоговые декларации 
по форме 3-НДФЛ за соответствую-
щий период.
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Крым переходит на российские налоговые ставки

В Республике Крым и городе Севастополе создали территориальные от-
деления ФНС России. Также начала работу Межрегиональная инспекция по 
Крымскому федеральному округу, сообщается на сайте службы.

С 3 апреля 2014 года на территориях Республики Крым и Севастополя тер-
риториальные отделения ФНС России открыли государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

На территории Крыма вводятся российские ставки НДФЛ, НДС и налога на 
прибыль. Но в силу масштабности перехода, налоговая база будет определяться 
по нормам украинского законодательства. Окончательный переход Крыма на 
российский Налоговый кодекс намечен  на 1 января 2015 года. План необхо-
димых для этого мероприятий Минфин передал в Правительство. А этот год 
станет переходным, налоги в оставшиеся месяцы будут поступать в бюджет 
республики.

По планам финансового ведомства с 1 мая украинскую ставку НДС в 20% 
нужно заменить российскими 18% и 10%. Крымские компании, которые за-
явили вычет налога до 18 марта 2014 года, но денег из украинского бюджета не 
получили, рассчитывать на их возврат из российской казны не могут. Впрочем, 
Минфин готов простить недоимку по НДС, накопившуюся у компаний перед 
бюджетом Украины.

Налог на прибыль для крымских организаций вырастет с 18% до 20%. 
Организации обязаны провести инвентаризацию будущих доходов и расходов, 
подлежащих восстановлению или списанию.

Украинские ставки НДФЛ – это 15% для месячных доходов, не превыша-
ющих 10 минимальных зарплат, и 17% – для сумм, превышающих эту от-
метку, снизятся до российских 13%. Открытым чиновники оставили вопрос о 
предоставлении социальных и имущественных вычетов по расходам физлиц, 
совершенным до 18 марта.
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портрет

Рафик Шайхутдинов: «Мы придержи-
ваемся политики «выращивания»  
кадров в своей компании» 

Мы беседуем с Рафиком Агзамовичем Шайхутдино-
вым, руководителем компании «Маркетинг-сервис Бю-
ро», которая успешно сотрудничает с бизнесом, муни-
ципальными районами, Министерством экономики на-
шей республики, развивая совместно с ними проекты, 
чрезвычайно важные для поддержки малого и среднего 
предпринимательства Татарстана. Разговор пойдет о 
направлении работы компании, о совместной работе с 
Ассоциацией предприятий малого и среднего предпри-
нимательства РТ. 

 – Какой жизненный путь привел 
Вас к созданию вашей фирмы?

 – Я работал в качестве препо-
давателя социально-экономических 
дисциплин, затем в 1995-1997 гг — 
заместителем директора Центра под-
готовки менеджеров (один из первых 
представителей бизнеса в г.Бишкек). 
В 1997 году создал организацию, спе-
циализирующуюся на маркетинговых 
исследованиях. Это были годы, ког-
да слово «маркетинг» было новым и 
мало используемым представителями 
бизнеса. Мы своей деятельностью по-
могали активно использовать марке-
тинг в управленческой практике биз-
неса. Это был просвещенческий этап. 
А с 2003-2004 гг. началась активная 
профессиональная работа по про-
ведению исследований и разработке 
маркетинговых программ. То есть мы 
росли и развивались вместе с рынком.

 – Помогает ли Вам сейчас в ва-
шей деятельности Ваш жизненный 
опыт?

 – С одной стороны, опыт помогает. 
Но все равно требуется постоянное 
обновление и привлечение новых сил,  
поэтому мы и привлекаем молодых 
специалистов.

- Чем сейчас занимается Ваша ор-
ганизация?

– Проводит маркетинговые, социо-
логические исследования; отраслевой 
и организационный SWOT- анализ; 
разрабатывает бизнес-планы, инве-
стиционные проекты, концепции, 
целевые программы, корпоративные и 
маркетинговые стратегии. 

Наша компания фокусируется на 
услугах преимущественно для МСБ, а 
также для государственных органов, 
которые занимаются его поддерж-
кой. Особенность нашей компании в 
том, что она имеет опыт организации 
трансграничных проектов, финанси-
руемых как государственными, так и 
негосударственными органами.

 – Какие наиболее значимые про-
екты вашей компании Вы бы хотели 
выделить?
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 – За годы существования (с 1997 г.) 
компания выполнила десятки проектов 
по заказам государственных, междуна-
родных организаций, а также предста-
вителей бизнеса. Например:

- «Рынок переработанной плодовощ-
ной продукции Казахстана»- маркетин-
говое исследование, 2006 г. по заказу 
ITC/WTO.

- «Состояние рынков йодированной 
соли и обогащенной муки Кыргызста-
на» - исследование, 2006 г. по заказу 
UNISEF.

- «Рынок туризма Кыргызстана»,  
маркетинговое исследование, 2006 г. 

- Программа социально-экономи-
ческого развития Заинского муни-
ципального района на 2011-2015 гг., 
2011 г.

-  «Организационный SWOT - ана-
лиз Ассоциации организаций поддер-
живающих развитие ремесел в Цен-
тральной Азии», 2004 г. 

- «Стратегические приоритеты раз-
вития МСП РТ на 2012-2016 годы. по 
заказу АИР РТ и многие другие.

– Насколько я знаю, «Маркетинг-
сервис Бюро» сотрудничает с Мини-
стерством экономики. В чем заклю-
чается это сотрудничество?

– Действительно, одним из важных 
результатов прошедшего года деятель-
ности Ассоциации стало сотрудниче-
ство с Министерством экономики РТ. 
В 2013 году был проведен Мониторинг 
делового климата и деловой актив-
ности в муниципальных районах РТ. 
Совместно с Министерством экономи-
ки РТ в декабре прошлого года про-
ведена конференция «Взаимодействие 
власти и бизнеса: новые возможности 
повышения деловой активности в МР 
РТ», на которой были представлены 
проект дорожной карты развития ма-
лого и среднего предпринимательства 
РТ на период 2014-2016 гг., результа-

ты мониторинга. Сам факт сотрудни-
чества Ассоциации с Министерством 
экономики РТ подтверждает начало 
использования новых возможностей 
для развития малого и среднего биз-
неса в РТ.

 – Какие у Вас планы на буду-
щее?

 – Наша компания является чле-
ном  Ассоциации предприятий малого 
и среднего бизнеса РТ и в ее рамках 
планирует дальше развивать обще-
ственные институты предпринимате-
лей в муниципальных районах. 

Ассоциация целиком разделяет 
подход руководства РТ и при всех 
имеющихся сложностях проводит ра-
боту по налаживанию взаимодействия 
власти с общественными советами во 
всех муниципальных районах Татар-
стана.

 – Как бы Вы охарактеризовали 
отношение к своему бизнесу?

 – В условиях, когда только сила-
ми государственных органов стано-
вится все труднее развивать малый и 
средний бизнес, мне как представите-
лю ассоциации кажется актуальным 
повышать роль общественных инсти-
тутов в развитии бизнеса. А с точки 
зрения профессиональной – оказывать 
услуги бизнесу, которые помогают по-
вышать его конкурентоспособность.

 – Сколько сотрудников трудоу-
строено в вашей фирме «Маркетинг-
сервис Бюро»?

 – Сотрудников в компании — 6 
человек, не считая привлеченных 
консультантов. Мы никогда не стави-
ли задачу развития компании вширь, 
а придерживаемся стратегии повы-
шения профессионального уровня 
выполнения все более сложных работ 
при имеющихся кадровых ресурсах.
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 – Какую кадровую политику Вы 
проводите?

 – Мы придерживаемся политики 
«выращивания» кадров в своей ком-
пании. Из числа выпускников вузов 
мы выбираем стажеров, поручая им 
решение все более трудных задач. 

 – Вы являетесь вице-президентом 
Ассоциации предприятий малого и 
среднего бизнеса РТ. Расскажите о 
своей деятельности на этом посту.

 – Да, действительно, с этого года 
я являюсь вице-президентом Ассоци-
ации МСБ РТ и в этом качестве вы-
полняю определенную общественную 
работу. Главная задача ассоциации 
на 2014 год – создание и укрепление 
советов предпринимателей в МР РТ и 
защита интересов предпринимателей. 

 – Как Вам удается успешно со-
вмещать пост руководителя компа-
нии и пост вице-президента Ассоци-
ации предприятий малого и среднего 
бизнеса?

– С трудом, но удается совмещать. 
При столь серьезной занятости у меня 
всегда есть ощущение нехватки вре-
мени.

–  Что бы Вы посоветовали моло-
дым начинающим предпринимате-
лям?

– Прежде чем начать бизнес, вни-
мательно изучите рынок и правильно 
выберите позицию для своего бизнеса. 
Не бойтесь конкуренции и ориенти-
руйтесь на современные технологии и 
новые знания.

портрет

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 адесу: 420140, г. Казань, ул. Ю.Фучика, д. 106а, кв. 178
Шлите письма: angela-vavilova@yandex.ru
Банковские реквизиты Фонда для перечисления средств в рублях: 
р/сч. 407 038 106 000 200 001 98 в «Ак Барс» Банке,
БИК 049 205 805, ИНН 166 006 44 36, КПП 166 001 001,
к/сч. 301 018 100 000 000 008 05.
В назначении платежа нужно указать: «Благотворительная помощь. НДС не 
облагается».

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

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

ООО «ИнфоЦентр 

«Консультант-Плюс»

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

– Справочно-правовая система

Международный 
Центр Делового 

Образования

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

– Обучение в сфере МСФО и 
финансов

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

– Электронная отчетность

ООО «Налоговая 
консультация»

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

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

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

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

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

ООО «Центр 
налоговых 

консультаций»

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

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

ЗДЕСЬ МОЖЕТ 

БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА

Тел. (843) 200-94-88
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Ликвидируем ООО: 
алгоритм действий

Законодательство предусматривает два вида ликвида-
ции обществ с ограниченной ответственностью: прину-
дительная и добровольная. В данной статье рассмотрим 
вопрос о добровольной ликвидации общества с огра-
ниченной ответственностью.

Валерий Ларягин
руководитель практики юридического агентства ЮНЭКС

советы юриста

Установление испытатель-
ного срока

Причин для принятия решения о 
ликвидации ООО много. Например, 
общество достигло своих уставных 
целей или собственник принял реше-
ние прекратить заниматься бизнесом 
по каким-либо причинам. Однако вне 
зависимости от причины принятия 
такого решения в любом случае соб-
ственникам и руководителю общества 
не следует «бросать» его, а следует 
потратить немного времени и про-
вести процедуру ликвидации. При-
чем смена участников и директора, 
а также смена адреса ООО в другой 
регион или присоединение к другому 
юридическому лицу не может быть 
рассмотрена в качестве ликвидации 
общества. Общество считается лик-
видированным лишь после внесения 
соответствующей записи о его ликви-
дации в ЕГРЮЛ, а до этого момента 

органы управления, хоть и недейству-
ющие уже, могут быть привлечены к 
ответственности, в том числе субсиди-
арной, по долгам общества.

Общий порядок действий при лик-
видации юридического лица прописан 
в статьях 61-65 ГК РФ. Процедура до-
бровольной ликвидации ООО условно 
состоит из 6 этапов.

Этап 1. Принятие реше-
ния о ликвидации ООО

Участники общества принимают 
решение о ликвидации. Об этом ре-
шении необходимо уведомить реги-
стрирующий орган в течение 3 дней с 
момента принятия решения о ликвида-
ции (пункт 1 статьи 20 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»). Для этого необходимо 
подать заверенное нотариально уведом-
ление по форме Р15001 «Уведомление о 
ликвидации юридического лица» (утв. 
приказом ФНС России от 25 января 
2012 г. № ММВ-7-6/25). К заявлению 
следует приложить решение о начале 
ликвидации. Документы в регистри-
рующий орган в данном случае подает 
один из участников ООО.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Общество считается ликвидирован-
ным лишь после внесения соответ-
ствующей записи о его ликвидации в 
ЕГРЮЛ
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В этом же решении следует ука-
зать лицо, которое участники обще-
ства назначили ликвидатором, или 
определить состав ликвидационной 
комиссии. В противном случае не-
обходимо будет еще раз созывать со-
брание, принимать еще одно решение 
касательно ликвидатора или ликви-
дационной комиссии и уведомление 
по форме Р15001 придется подавать 
также еще раз.

Прежде чем заполнять форму, 
следует внимательно изучить прило-
жение № 20 к приказу ФНС России 
от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25, 
которое называется «Требования к 
оформлению документов, предостав-
ляемых в налоговой орган». В данном 
приложении дается подробное разъ-
яснение, как правильно заполнить 
уведомление, чтобы в последующем 
регистрирующий орган не отказал в 
регистрации сведений о начале про-
цедуры ликвидации в ЕГРЮЛ по фор-
мальным основаниям.

Уведомить о ликвидации ООО сле-
дует и фонды (ФСС и ПФР). Сделать 
это нужно в течение 3 дней с момента 
принятия решения о ликвидации. 
Формы не утверждены, поэтому сде-
лать это можно в произвольном виде.

Этап 2. Публикация объ-
явления в органах печати

Статья 63 ГК РФ возлагает на 
ликвидационную комиссию (или лик-
видатора) обязанность разместить в 

органах печати публикацию о ликви-
дации ООО и о порядке и сроке заяв-
ления требований его кредиторами.

Законом не предусмотрен срок, в 
течение которого необходимо осуще-
ствить данную публикацию, однако 
затягивать с этим не стоит, поскольку 
именно с момента размещения публи-
кации о ликвидации ООО начнет течь 
срок на предъявление требований его 
кредиторов, который по закону не мо-
жет быть меньше двух месяцев.

Приказ ФНС России от 16 июня 
2006 г. № САЭ-3-09/355 «Об обеспече-
нии публикации и издания сведений 
о государственной регистрации юри-
дических лиц в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции о государственной регистрации» 
устанавливает, что сведения о начале 
процедуры ликвидации ООО публи-
куются в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации». Не забываем 
заказать себе один экземпляр номера 
журнала, в котором будет размещена 
публикация о ликвидации ООО, в по-
следующем он пригодится.

Этап 3. Уведомление кре-
диторов о ликвидации

Организация обязана уведомить 
всех кредиторов, существующих на 
момент принятия решения о ликвида-
ции, о начале процедуры ликвидации 
в письменном виде. Причем сделать 
это желательно сразу после выхода 
публикации о ликвидации, чтобы 
избежать в дальнейшем ненужных 
проблем. У организации должны 
остаться доказательства уведомления 
кредиторов. Это могут быть заказные 
письма с уведомлением о вручении, 
либо, если уведомления вручались 
курьерской службой, подпись лица, 
получившего уведомление.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В течение 3 дней с момента принятия 
решения о ликвидации не забудьте 
подать в налоговую инспекцию, ФСС 
и ПФР уведомление о ликвидации 
компании
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Этап 4. Выездная налого-
вая проверка

Согласно статье 89 НК РФ до со-
ставления промежуточного ликвида-
ционного баланса налоговые органы 
могут провести выездную проверку, 
но на практике они не всегда успева-
ют это сделать, а «нулевые» компании 
не проверяют вовсе. Однако организа-
ции все равно следует провести свер-
ку расчетов с бюджетом и проверить 
полноту представления деклараций, 
так как, если за организацией будут 
числиться документарные или де-
нежные долги, такую компанию не 
ликвидируют (подпункт 4 пункта 3 
статьи 44 НК РФ).

Этап 5. Сдача промежу-
точного ликвидационного 
баланса

По истечении срока на предъяв-
ление требований кредиторов ООО 
составляется промежуточный ликви-

дационный баланс. Данный баланс 
должен быть утвержден решением 
участников общества, которое при-
кладывается к уведомлению по форме 
Р15001, подаваемому в регистриру-
ющий орган. Также к уведомлению 
следует приложить копии листа 
«Вестника государственной регистра-
ции» с публикацией и бланка-заявки 
о публикации (или другие докумен-
ты, подтверждающие публикацию). 
Документы на утверждение проме-
жуточного ликвидационного баланса 
подаются не ранее чем через 2 месяца 
после публикации сообщения о лик-
видации. Заявителем здесь выступает 
уже ликвидатор или председатель 
ликвидационной комиссии.

Здесь стоит отметить, что в случае, 
если стоимость имущества ООО, в от-
ношении которого принято решение о 
ликвидации, недостаточна для удов-
летворения требований кредиторов, 
такое общество ликвидируется в по-
рядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». В этом случае после сдачи 
в регистрирующий орган промежуточ-
ного ликвидационного баланса лик-
видационная комиссия (ликвидатор) 
обязана обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о признании обще-
ства банкротом. В противном случае 
они несут субсидиарную ответствен-
ность за неудовлетворенные требова-
ния кредиторов по денежным обяза-
тельствам и об уплате обязательных 
платежей должника.

Этап 6. Сдача ликвидаци-
онного баланса и ликвида-
ция ООО

После расчетов с кредиторами не-
обходимо закрыть все расчетные 
счета, не забыв уведомить об этом 

советы юриста

КСТАТИ

Организации откажут в ликвидации, 
если за ней будут числиться долги 
перед бюджетом
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на правах рекламы

налоговые органы и фонды. Также 
дополнительно необходимо сдать все 
отчеты в данные органы на текущую 
дату. Затем составляется ликвидаци-
онный баланс, который утверждается 
решением участников общества. Эти 
документы прикладываются к заявле-
нию по форме № Р16001 «Заявление 
о государственной регистрации юри-
дического лица в связи с его ликвида-
цией», которое заверяется у нотариу-
са. Также прикладывается квитанция 
об оплате госпошлины в размере 

800 рублей. Справку из ПФР об от-
сутствии задолженности перед ПФР 
можно не предоставлять, так как при 
отсутствии справки регистрирующий 
орган сам обратится в ПФР за под-
тверждением в рамках электронного 
взаимодействия между госорганами.

В заключение следует отметить, что 
каждый из этапов ликвидации имеет 
свои нюансы, и для правильной и без-
отказной ликвидации фирмы нужно 
тщательно ознакомиться с соответству-
ющими нормативными актами.
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Споры в части выплаты 
«больничных»: претензии ФСС

Назначение и выплата пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком осуществляются страхо-
вателем по месту работы (службы, иной деятельности) 
застрахованного лица. Бывает, что ФСС отказывается 
возместить организации суммы пособий, которые она 
выплатила своим работникам. В настоящей статье рас-
смотрим, в каких случаях ФСС может отказать в возме-
щении пособия и каковы шансы работодателя добиться 
отмены отказа в суде.

Регина Гарифуллина 
юрист

правосудие

По итогам анализа нескольких 
десятков решений федеральных ар-
битражных судов выделим наиболее 
типичные претензии ФСС в части вы-
платы «больничного».

Снижение размера посо-
бия из-за нарушения режи-
ма явки на прием к врачу

Суть конфликта
В листке нетрудоспособности, вы-

данном работнику, сделана отметка о 
нарушении режима (работник явился 
на прием к врачу на неделю позже на-
значенного срока). Признав причину 
неявки на очередной осмотр к врачу 
неуважительной, ревизоры ФСС при-
няли решение о снижении размера по-
собия. Такая возможность предусмо-
трена статьей 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством». 

Решение суда
Президиум ВАС РФ указал: из со-

держания статьи 8 Федерального за-
кона № 255-ФЗ следует, что неявка 
застрахованного лица на врачебный 
осмотр служит основанием для сни-
жения размера пособия по временной 
нетрудоспособности только в том слу-
чае, если указанное лицо не явилось 
на осмотр и тем самым нарушило 
больничный режим по неуважитель-
ной причине. При этом уважитель-
ность причин определяет сам рабо-
тодатель. В данном случае комиссия 
по соцстрахованию, образованная в 
компании, признала период наруше-
ния режима незначительным (работ-
ник оставался нетрудоспособным еще 
несколько месяцев). Исходя из этого, 
ВАС РФ сделал вывод: в описанной 
ситуации оснований для снижения 
размера пособия не было (постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 14 февра-
ля 2012 г. № 14379/11).
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Непринятие расходов из-
за исправлений в «больнич-
ном» листе

Суть конфликта
Женщина получила бюллетень по 

уходу за больным ребенком. Компа-
ния выплатила ей пособие в полном 
размере, но фонд не признал расходы. 
Основание: в листке нетрудоспособно-
сти указано, что ребенок здоров.

Страхователь не согласился с реше-
нием фонда: в больничном листе име-
ется исправление, зачеркнут диагноз 
«здоров» и указано «острый бронхит», 
стоит печать лечебного заведения и 
подпись врача. Следовательно, фонд 
обязан возместить «больничные» в 
полном объеме. 

Решение суда
Суды первой, апелляционной и 

кассационной инстанций приняли ре-
шение в пользу компании. Арбитры 
напомнили чиновникам, на что имен-
но они должны обратить внимание 
при проверке «больничного» листа. 

Данный финансовый документ дол-
жен иметь разборчивые записи меди-
цинских работников, четкие печати, 
название или штампы медицинской 
организации, а при выдаче листка 
нетрудоспособности врачом, занимаю-
щимся частной медицинской практи-
кой, − его фамилию и номер лицензии 
на право осуществления экспертизы 
временной нетрудоспособности. Имею-
щиеся исправления или зачеркнутый 
текст должны быть подтверждены 
записью «Исправленному верить», 
подписью лечащего врача и печатью 
медицинской организации. В лист-
ке нетрудоспособности допускается 
внесение не более двух исправлений. 
Такой порядок установлен в пункте 
60 методических указаний о порядке 

проведения выездных проверок стра-
хователей.

В рассматриваемом случае в лист-
ке нетрудоспособности имелась одна 
запись «Исправленному верить», за-
веренная подписью лечащего врача и 
печатью медицинской организации. 
Поскольку документ имеет все соот-
ветствующие закону реквизиты, в том 
числе в части внесенных исправлений, 
оснований для отказа в принятии к за-
чету расходов у фонда нет (постановле-
ние ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 1 февраля 2012 г. № А58-3468/11).

Неточное указание наиме-
нования медучреждения

Суть конфликта
ФСС России не принял расходы на 

оплату пособия по временной нетрудо-
способности. По мнению чиновников 
ФСС, листки временной нетрудоспо-
собности выписаны несуществующим 
медучреждением. Этот вывод был 
обусловлен тем, что к наименованию 
медицинской организации, закреплен-
ному в учредительных документах, 
было добавлено слово «поликлиника». 
Кроме того, на печати медучреждения 
отсутствовали кавычки в наимено-
вании. Чиновники сослались на по-
рядок выдачи листков нетрудоспособ-
ности (утв. приказом Минздравсоц-
развития России от 1 августа 2007 г. 
№ 514). В этом документе говорится, 
что название медучреждения, а также 

НА ЗАМЕТКУ

Имеющиеся в «больничном» листе 
исправления или зачеркнутый текст 
должны быть подтверждены запи-
сью «Исправленному верить», под-
писью лечащего врача и печатью 
медицинской организации
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оттиски печатей должны соответство-
вать названию, указанному в уставе 
медицинской организации.

Решение суда
Фактически поликлиника являлась 

структурным подразделением меди-
цинской организации. Поэтому неточ-
ное указание названия в листках вре-
менной нетрудоспособности не может 
являться основанием для непринятия 
фондом расходов на цели обязатель-
ного социального страхования. Кроме 
того, ОГРН, указанный на оттиске пе-
чати на бланках листков нетрудоспо-
собности, позволяет идентифициро-
вать медучреждение. Учитывая дан-
ные обстоятельства, а также то, что 
факт наступления страхового случая 
фондом не оспаривается, суд признал 
решение ФСС об отказе в принятии 
расходов неправомерным (постановле-
ние ФАС Дальневосточного округа от 
18 апреля 2012 г. № Ф03-904/2012).

Предоставление поддель-
ных «больничных» листов

Суть конфликта
Работники принесли в бухгалтерию 

«больничные» листы, на основании 
которых предприятие выплатило по-
собие. При проверке выяснилось, что 
листы нетрудоспособности не соот-
ветствуют установленному образцу. 
В частности, у них было другое каче-
ство бумаги, неопределенный рисунок 
водяных знаков, измененный цвет 
бланка. Поскольку бюллетени оказа-
лись поддельными, ревизоры не при-
няли расходы, связанные с оплатой 
«больничных».

Решение суда
Суд также выяснил, что бланки 

указанных листков не соответствуют 
установленному образцу. Положения 
статей 4.2 и 4.7 Федерального Закона 

255-ФЗ позволяют ФСС не принимать 
к зачету расходы на выплату пособий, 
произведенные на основании непра-
вильно оформленных или выданных с 
нарушением установленного порядка 
документов. Поскольку в рассматри-
ваемой ситуации расходы на обяза-
тельное социальное страхование были 
произведены с нарушением законода-
тельства, они не могут быть приняты 
к зачету и не подлежат возмещению 
(постановление ФАС Московского 
округа от 29 мая 2012 г.  
№ А40-49689/11-129-215).

Подразделение медучреж-
дения не поименовано в ли-
цензии

Суть конфликта
Чиновники ФСС не приняли к 

зачету расходы на оплату «больнич-
ных» листов, решив, что документы 
оформлены с нарушениями. Аргумент 
− листки нетрудоспособности выданы 
подразделением больницы, которое 
располагалось по адресу, не указанно-
му в лицензии.

Решение суда
Суды первой, апелляционной и 

кассационной инстанций признали 
отказ в возмещении средств право-
мерным. Бюллетени выдают врачи 
медицинских организаций, имеющих 
лицензию (пункт 2 порядка выдачи 
листков нетрудоспособности, утв. при-
казом Минздравсоцразвития России 

К СВЕДЕНИЮ

ФСС вправе не принимать к зачету 
расходы на выплату пособий, произ-
веденные на основании неправильно 
оформленных или выданных с на-
рушением установленного порядка 
документов

правосудие
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от 1 августа 2007 г. № 514). При этом 
медицинская деятельность может осу-
ществляться только по адресам, ука-
занным в полученной лицензии. Сле-
довательно, отделение ФСС в описан-
ной ситуации обоснованно не приняло 
к зачету расходы на выплату пособий 
(постановление ФАС Восточно-Сибир-
ского округа от 18 апреля 2012 г.
 № А33-11561/2011). 

Президиум ВАС РФ принял про-
тивоположное решение. Арбитры 
высшей судебной инстанции указали: 
сам по себе факт выдачи листков не-
трудоспособности структурным под-
разделением медицинского учрежде-
ния, не поименованным в имеющейся 
у него лицензии, при наличии иных 
условий для получения гражданами 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности, не является основанием для 
отказа в принятии к зачету этих рас-
ходов. При этом суд отметил, что ор-
ганы ФСС вправе предъявлять иски к 
медицинским организациям о возме-
щении суммы расходов на страховое 
обеспечение по необоснованно выдан-
ным или неправильно оформленным 
листкам нетрудоспособности (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 11 
декабря 2012 г. № 10605/12).

Прием на работу женщи-
ны незадолго до ее ухода в 
декрет

Самый распространенный повод 
для отказа в возмещении пособия по 
беременности и родам − это принятие 
сотрудницы на работу незадолго до ее 
ухода в отпуск по беременности и ро-
дам. Причем у судов при решении та-
ких споров нет однозначного мнения. 
Количество положительных и отри-
цательных решений примерно оди-
наково. В большинстве случаев суды 
исходят из того, что сам по себе факт 

трудоустройства женщины незадолго 
до «декрета», не является основани-
ем для отказа в возмещении средств. 
Так, ФАС Уральского округа указал, 
что дискриминация потенциального 
кандидата при приеме на работу за-
прещена законом (постановление ФАС 
Урвльсктго огруга от 22 июня 2012 г. 
№ Ф09-1225/12).

Решающим фактором при приня-
тии решения являются документы, 
подтверждающие фактическое ис-
полнение сотрудницей своих обязан-
ностей. В частности, ФАС Западно-
Сибирского округа не согласился с 
выводом ФСС, что в компании была 
создана искусственная ситуация для 
возмещения пособия. По мнению су-
да, факт исполнения сотрудницей 
должностных обязанностей коммерче-
ского директора подтверждают табель 
учета рабочего времени, должностные 
инструкции, акты выполненных ра-
бот, договоры, диплом об образова-
нии и прочие документы. Поскольку 
женщина действительно работала в 
организации, пособие ей было выпла-
чено правомерно (постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 17 ав-
густа 2012 г. № А45-1277/2012).

Аналогичные выводы содержатся 
в постановлениях ФАС других окру-
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гов: Уральского (постановление от 
22 января 2013 г. № Ф09-13854/12), 
Дальневосточного (постановление от 
19 июня 2012 г. № Ф03-1893/2012), 
Волго-Вятского (постановление от 9 
апреля 2012 г. № А29-410/2011) и др.

Есть и немало решений в пользу 
ФСС. Например, ФАС Волго-Вятского 
округа усомнился в том, что работни-
ца, принятая на должность главного 
бухгалтера, действительно исполняла 
свои обязанности. Аргумент: вся от-
четность в налоговую инспекцию, 
ПФР, ФСС подписывалась только 
руководителем (постановление от 23 
апреля 2012 г. № А29-3580/2011).

Назовем другие отрицательные для 
работодателей решения: постановления 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 
30 августа 2012 г. № А33-14985/2011, 
ФАС Западно-Сибирского округа от 20 
марта 2012 г. № А70-8738/2011, ФАС 
Северо-Кавказского округа от 20 дека-
бря 2012 г. № А32-11810/2012 и др.

Значительное повышение 
зарплаты беременной со-
труднице

Действующее законодательство не 
содержит каких-либо особенностей и 
ограничений для работодателей при 
установлении ими размера зарплаты 
для сотрудников. Регулируется только 
минимальный размер оплаты труда 
(статьи 132, 133 ТК РФ). На это ука-
зывают суды при принятии решений в 
пользу работодателей в случаях, когда 
причиной претензий ФСС послужило 
значительно повышение зарплаты бе-
ременной сотруднице (постановления 
ФАС Западно-Сибирского округа от 28 
июня 2012 г. № А27-12151/2011, ФАС 
Северо-Кавказского округа от 19 ок-
тября 2012 г. № А32-2106/2012, ФАС 
Уральского округа от 26 июня 2012 г. 
№ Ф09-5083/12).

Среди положительных для рабо-
тодателей решений стоит отметить 
еще одно. Суд не согласился со специ-
алистами ФСС, которые при расчете 
суммы пособия исключили премии со-
трудницы (в размере 100% от оклада) 
на том основании, что другие работни-
ки компании премированы не были. 
Высший арбитражный суд, отказывая 
в передаче дела в Президиум ВАС РФ, 
не увидел в действиях работодателя 
нарушений (определение ВАС от 5 
марта 2012 г. № ВАС-2110/12).

Однако в большинстве случаев 
суды все же считают подозритель-
ным резкое повышение зарплаты 
или иных учитываемых доходов бе-
ременной работницы по сравнению с 
остальными сотрудниками. Если ра-
ботодателю не удается экономически 
обосновать увеличение зарплаты, ар-
битры признают правомерным отказ 
фонда в возмещении средств.

Примером может служить постанов-
ление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 3 мая 2012 г. № А27-10337/2011. 
При рассмотрении спора суд принял 
решение в пользу ФСС, обратив вни-
мание на следующий факт. Женщине, 
принятой на работу за полтора месяца 
до наступления страхового случая на 
должность главбуха, была назначена 
зарплата, в 4 раза превышающая воз-
награждение директора.

Аналогичные выводы содержатся в 
постановлениях ФАС Поволжского окру-
га от 22 мая 2012 г. № А06-7174/2011, 

НА ЗАМЕТКУ

Арбитры признают правомерным 
отказ фонда в возмещении средств, 
если работодатель не может эконо-
мически обосновать увеличение зар-
платы беременной сотруднице

правосудие
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ФАС Восточно-Сибирского округа от 28 
августа 2012 г. № А74-3424/2011, от 24 
февраля 2012 г. № А69-717/2011 (опре-
делением ВАС РФ от 5 июня 2012 г.  
№ ВАС-7432/12 отказано в передаче де-
ла в Президиум ВАС РФ).

Неуплата работодателем 
страховых взносов в ФСС

Как правило, несвоевременное пе-
речисление работодателем страховых 
взносов в ФСС не является достаточ-
ным основанием для отказа в возме-
щении суммы выплаченных пособий. 
И все же это обстоятельство суды не 
оставляют без внимания и учитыва-

ют как дополнительный аргумент в 
пользу фонда. Так, ФАС Центрального 
округа отказал компании в удовлетво-
рении требований, указав в том числе 
на факт уплаты страховых взносов 
уже после ухода работницы в отпуск 
по беременности и родам (постановле-
ние ФАС от 29 августа 2012 г.  
№ А23-77/2012). Аналогичный вывод 
содержится в постановлениях ФАС По-
волжского округа от 20 марта 2012 г.  
№ А65-7903/2011, ФАС Уральского 
округа от 16 февраля 2012 г.  
№ Ф09-10018/11, ФАС Волго-Вятского 
округа от 17 июля 2012 г.  
№ А11-6721/2011.
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Налог на прибыль

обзор судебной практики

Суточные, выданные для поездки на праздник, не уменьшают 
налог на прибыль

Работников компании направляли в командировки для 
участия в корпоративных мероприятиях (конкурсы, празд-
ник, спортивные соревнования). Такие поездки не связаны с 
коммерческой деятельностью, поэтому суточные, выданные 
сотрудникам, не уменьшают облагаемую прибыль Определение ВАС РФ 

от 26 марта 2014 г. 
№ ВАС-2788/14

Суд поддержал 
налоговые органы

Премии к праздникам, не предусмотренные коллективным и трудовым  
договором, не уменьшают налог на прибыль

Компания выплатила работникам премии к праздникам и 
учла выплаты в расходах при налогообложении прибыли. 
Но инспекторы заявили, что этого делать было нельзя, по-
скольку премии не являются экономически обоснованными. 
Налогоплательщику был доначислен налог на прибыль. Суд 
решил, что указанные выплаты не связаны с производствен-
ными результатами, в связи с чем не могут быть отнесены к 
расходам на оплату труда. Доначисление правомерно

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 19 февраля 2014 г. 
№ А45-25321/2012

Суд поддержал 
налоговые органы

НДС

Организация не обязана восстанавливать «входной» 
НДС правопредшественника

Налогоплательщик создан после реорганизации. Он сразу 
начал использовать «упрощенку». Инспекция потребова-
ла восстановить «входной» НДС от остаточной стоимости 
основных средств, полученных после реорганизации. Суд 
постановил, что новая организация не вычитала НДС (вы-
чет использован правопредшественником). Следовательно, 
не обязана восстанавливать 

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 14 марта 2014 г.  
№ А81-2538/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика

При возврате неправомерно возмещенного НДС налогоплательщик обязан 
уплатить пени

В ходе выездной проверки инспекторы решили, что компа-
нии был неправомерно возмещен НДС. Суммы возмещенного 
НДС чиновники расценили как недоимку и потребовали вер-
нуть задолженность в бюджет вместе с пенями. Суд решил, 
что неправомерное возмещение налога приводит к изъятию 
денежных средств из бюджета. Поэтому на недоимку в виде 
незаконно возмещенного НДС нужно начислить пени в со-
ответствии со статьей 75 НК РФ 

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 17 февраля 2014 г. 
№ Ф05-17487/2013

Суд поддержал 
налоговые органы
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Страховые взносы

Суд усмотрел схему в том, что должность была введена незадолго до ухода 
сотрудницы в декрет и после оставалась вакантной

ФСС отказал компании в возмещении расходов на выплату 
пособия работнице, трудоустроенной за 4,5 месяца до на-
ступления страхового случая. Ее оклад в несколько раз 
превышал размер средней зарплаты по предприятию. После 
ухода женщины в декрет должность осталась вакантной. Суд 
поддержал чиновников, т.к.умышленно создана ситуация, 
направленная на получение пособия за счет средств ФСС 

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 27 февраля 2014 г.  
№ А41-18561/13  

Суд поддержал 
фонд

База для начисления страховых взносов формируется с учетом вознаграж-
дений, выплаченных работникам до реорганизации

Реорганизованная организация сдала в ПФР расчет по 
уплаченным страховым взносам. Сумма была рассчитана с 
учетом взносов, начисленных и уплаченных до реорганиза-
ции компании. По мнению чиновников, база для начисле-
ния страховых взносов должна формироваться заново — с 
момента регистрации вновь образованной компании. Суд 
решил, что страхователь  правомерно учел вознаграждения, 
выплаченные работникам до реорганизации компании

Постановление ФАС 
Дальневосточного округа 
от 3 февраля 2014 г. 
№ Ф03-6286/2013

Суд поддержал 
плательщика взносов

Администрирование

Суд снизил размер штрафа, приняв во внимание болезнь бухгалтера  
в период сдачи отчетности 

Ревизоры из ПФР оштрафовали компанию за несвоевременную 
подачу сведений персучета. Опоздание обусловлено болезнью бух-
галтера. Суд решил, что причина задержки – болезнь бухгалтера –  
подтверждена листком нетрудоспособности. Срок просрочки – 
один день. Задолженность перед ПФР отсутствует. С учетом этих 
обстоятельств суд снизил размер штрафа

Суд поддержал 
плательщика взносов

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 13 февраля 2014 г.  
№ А40-97815/13 

Оплата простоя связана с НДС

По мнению инспекции, плата за простой техники не связана 
с деятельностью, облагаемой НДС. Следовательно, заказчик 
не вправе вычесть «входной» НДС. Суд решил, что  вычет за-
конен, т.к. плата за обслуживание техники необходима для 
строительства объектов и деятельности, облагаемой НДС. 
Контрагент вынужден постоянно поддерживать работоспо-
собность техники, и именно за эту услугу он берет плату

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 4 марта 2014 г. 
№ А67-1729/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика
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обзор судебной практики

Корректировка является смягчающим обстоятельством 

Организацией занижена сумма налога, отраженная в де-
кларации. Компания исправила ошибку, сдав «уточненку», 
доплатив налог и пени. Корректировка выполнена после 
назначения выездной проверки, которая наложила на ком-
панию штраф. Так заявили проверяющие. Суд отметил, что 
корректировка является смягчающим обстоятельством и 
уменьшил штраф, определенный за неверный расчет налога

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 14 марта 2014 г.  
№ А41-31623/13

Суд поддержал 
налогоплательщика

Нереальность хозяйственных операций чиновникам нужно доказать в суде

Налоговый орган доначислил обществу налог на прибыль, 
НДС, пени и штрафы в связи с необоснованным, получе-
нием налоговой выгоды. Общество обратилось в суд. Суд 
его поддержал, т.к. налоговый орган с опозданием выслал 
уведомление о проведении проверки. Кроме того, им не 
представлено доказательств об отсутствии реальных хо-
зяйственных операций общества со спорным контрагентом. 
Общество доказало реальность операций с контрагентом, 
ссылаясь на выписку из банковского счета

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 24 января 2014 г. 
№ А40-39102/13-91-127

Суд поддержал 
налогоплательщика

Смена юридического адреса в ходе выездной проверки является поводом 
для привлечения к проверке сотрудников полиции

В состав лиц, проводящих выездную проверку, были вклю-
чены сотрудники полиции. Инспекторы сослались на то, 
что в ходе выездной проверки компания изменила свой 
юридический адрес. В такой ситуации налоговики обязаны 
привлечь к проверке сотрудников МВД. Суд решил, что ин-
спекторы выполнили все требования, установленные НК РФ 
и инструкцией о проведении совместных проверок. На этом 
основании суд признал действия налоговиков законными 
(пункт 1 статьи 36 НК РФ)

Постановление ФАС 
Северо-Западного округа 
от 11 февраля 2014 г. 
№ А05-3725/2013

Суд поддержал 
налоговые органы

Налоговый орган обязан соблюдать права налогоплательщика на ознаком-
ление с актом налоговой проверки

Налоговый орган доначислил обществу налог на прибыль, 
НДС, пени и штрафы в связи с неправомерным примене-
нием вычетов по НДС и необоснованным включением в 
состав расходов, уменьшающих налогооблагаемый доход, 
документально не подтвержденных затрат по операциям 
по приобретению металлопродукции. Суд поддержал ком-
панию, отменив решение налоговой, поскольку налоговым 
органом были нарушены права общества на ознакомление 
с актом налоговой проверки и представление возражений 

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 20 января 2014 г. 
№ А41-11771/10

Суд поддержал 
налогоплательщика
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на правах рекламы
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Собеседование – это первый этап визуального 
знакомства соискателя с работодателем. Очень 
важный момент для обеих сторон. В этой статье 
постараюсь дать несколько советов, как с успехом 
пройти собеседование и к чему быть готовым.

Несомненно,  в каждой компании есть свои «стандарты», по которым принимают 
сотрудников, но есть и общепринятые правила, которые должен знать соискатель.

«Встречают по одежке, а провожают по уму», - говорит нам русская пословица 
и полностью характеризует собеседование. Достаточно быть опрятно и аккуратно 
одетым: мужчинам советую отказаться от спортивной одежды и обуви, женщинам 
избегать минимальной длины юбки и откровенного декольте. Следует заметить, что 
чем ярче ваша одежда, тем больше внимания она будет отвлекать у собеседующих, 
так что сделайте акцент на неброских тонах.

Пунктуальность – еще один пункт в создаваемом вами перед работодателем образе. 
Прийти вовремя – идеально. Если задерживаетесь, лучше позвоните и предупредите. 
Бывают случаи, когда соискателя просят подождать некоторое время. Иногда ру-
ководитель действительно задерживается, а иногда это «ловушка». Таким образом, 
hr и будущий непосредственный руководитель проверяют ваше терпение, особенно, 
если дальнейшая работа связана с долгосрочными сделками. Если время ожидания 
превышает 15-20 минут, подойдите и уточните время начала собеседования. Если не 
получите однозначного ответа, предложите возможность его переноса на другую, более 
удобную дату для обеих сторон, при этом не акцентируйте внимание на собственной 
занятости, преподнесите это так, чтобы работодатель принял это как взаимовыгод-
ную «сделку».

Следующий пункт – беседа. Чаще всего собеседование проводят 2 человека: 
один – представитель службы по работе с персоналом, второй - непосредственный 
руководитель. Бывает и так, что собеседование проводят более чем два человека. В 
таком случае советую не беспокоиться, ибо ваша кандидатура настолько заинтересо-
вала работодателя, что с вами решили поговорить представители сразу нескольких 
служб. Расслабляться также не стоит, потому что вопросов будет много и все, воз-
можно, разного характера. Этот момент хотелось бы рассмотреть более подробно. В 
каждой компании свой метод проведения собеседования. Если в одной компании со-
беседования с hr-менеджером достаточно для принятия решения о вашем поступлении 
на работу, то в другой возможно, придется пройти несколько собеседований, а также 
заполнить анкету, пройти тест (классический вариант - тест на уровень интеллекта, 
психологические показатели). Также собеседования могут проходить в стрессовой 
форме. Это особый вид собеседования, тонкости которого знают немногие. Обычно его 
ведут 2 человека, один из которых выполняет роль «доброго полицейского», второй 

делу – время, потехе – час

Êàê ñ óñïåõîì ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå 
è ê ÷åìó áûòü ãîòîâûì?

Лилия Хабибуллина
менеджер по персоналу ГК «Такснет»
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– «плохого полицейского». Суть заключается в том, что один из собеседующих будет 
задавать вопросы, сбивающие вас с толку, никак не относящиеся к предлагаемой 
должности. Ох, на что только не идут работодатели… Я слышала и читала, сама не 
раз была свидетелем таких интервью.  Однажды  мы проводили собеседование на 
должность бухгалтера. Соискателем была женщина примерно 45 лет, резюме было 
хорошее и, как и подобает бухгалтеру, очень четкое, без каких-либо помарок и неточ-
ностей. Одним словом, наш человек. Перед нами стояла задача вывести человека на 
эмоции и узнать, насколько стрессоустойчив человек, как в будущем будет действовать 
в форс-мажорных ситуациях. Собеседование проходило спокойно, на каждый вопрос 
мы получали конкретный и четкий ответ. На столе руководителя стояла бутылка 
коньяка и в завершении собеседования, он предложил выпить «по одной». Я сама, 
будучи hr-менеджером, не ожидала такого предложения и покрылась густой красной 
краской. Соискатель же наоборот побледнела, но взяла себя в руки и вежливо отка-
зала. Мы взяли ее на работу. Вежливость, самообладание и естественность – вот что 
поможет вам пройти стрессовое собеседование.

Одним из важных пунктов собеседования являются вопросы самого соискателя. 
Собираясь на собеседование в определенную организацию, обязательно прочитайте 
максимум информации о ней и заранее продумайте вопросы, ответ на которые вам 
хотелось бы получить. Если же на собеседовании вам расскажут все настолько подроб-
но, что вопросов не останется, так и скажите, что получили подробную информацию. 
Также не стесняйтесь обсуждать условия труда и уровень заработной платы, чтобы 
потом не было недомолвок.

Не советую врать или приукрашивать факты из своей трудовой деятельности и 
личной жизни. Вас «раскусят», когда будут собирать рекомендации, либо вы сами 
сдадите себя во время прохождения испытательного срока. Факт укрытия какой-либо 
информации не сыграет вам на руку. Частое явление – графа «отсутствие вредных 
привычек» в резюме, которая уже в первую неделю становится условной.

 Можно еще очень многое написать про нюансы собеседования, но думаю, что 
основную мысль я донести смогла. Удачи вам и всего доброго!
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Сейчас много говорят об иппотерапии. Ее даже 
называют последним шансом для тех, кому не 
может помочь традиционная медицина. Иппоте-
рапию справедливо называют лечением верховой 
ездой, при котором занятия проводит иппоте-
рапевт или специально обученный лечебной вер-
ховой езде инструктор.  Интересно, что данный 
вид терапии применялся впервые Гиппократом. 
Есть упоминания о применении данного метода 
и в трудах других врачей. Однако наибольшее рас-
пространение иппотерапия получила в XX веке 
после Олимпийских игр в 1950 году в Хельсинки. 

Что же произошло на Олимпийских играх? Тогда датчанка Лиз Хартелл на 
Джубили заняла второе место на соревновании по конному спорту, что потрясло 
всех людей, так как она была тяжело больна полиомиелитом. Лиз заболела уже 
будучи взрослой, а до этого она занималась конным спортом. Ее врач перепро-
бовала разные способы медикаментозного лечения, но они не помогли. И тогда 
она посадила Лиз на лошадь. На протяжении 9 лет врач Лиз занималась с ней. 
Результат ошеломил всех. После этого врач Лиз провела эксперимент данного 
вида лечения еще с рядом пациентов. Результатом также явилось значительное 
улучшение их состояния. 

Какие же методы задействованы в иппотерапии:
- формирование положительного эмоционального фона за счет общения с ло-

шадью;
- лечение без страха, боли, насилия, труднопереносимых процедур и препаратов;
- разогрев мышц пациента теплом лошади и массаж движениями мощной 

мускулатуры животного;
- участие в работе всех мышц пациента и размеренный ритм движения;
- обучение общению через общение с лошадью и инструктором. 
Удивителен и спектр заболеваний, с которым работает иппотерапевт: это и ДЦП, 

и аутизм, и сколиоз, и неврозы, и остеохондроз, и гипертония, и полиомиелит, 
и умственная отсталость… Это далеко не полный перечень болезней, с которыми 
успешно помогает справиться иппотерапия.

Иппотерапия направлена на физическую реабилитацию, когда специально по-
добранные комплексы упражнений тренируют определенные мышцы, и психоло-
гическую реабилитацию, благодаря которой корректируется психоэмоциональная 
сфера. 

Лечебная верховая езда – это форма лечебной физкультуры, а в качестве сна-
ряда выступает лошадь. 

делу – время, потехе – час

Êîíè îòäûõàþò, à èíñòðóêòîð íåò, 
èëè âñå îá èïïîòåðàïèè
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Для больных ДЦП трудно управлять руками и ногами. Для них простые дви-
жения являются тяжелейшей работой. Однако постоянно тренируя непослушные 
мышцы, удерживая конечности в определенном положении, всадник становится 
сильнее, а его движения более уверенными. Для таких людей используют специ-
альные узелковые поводья и нескользкие стремена. 

Для больных с психическими расстройствами или затруднениями в психическом 
развитии иппотерапия является настоящей находкой. Здесь вырабатывается на-
вык общения, уменьшается чувство тревоги, пациент учится самостоятельности, 
начинает обретать веру в себя. 

Лошадь является своеобразным проводником между ребенком, страдающим 
аутизмом, с внешним миром. Им сложно использовать речь, но они охотно зани-
маются физическими упражнениями. Отмечено, что регулярные занятия лечебной 
верховой ездой способствуют их умственному развитию. 

Помимо больных, инвалидов, данный метод лечения положительно зарекомен-
довал себя в работе с «трудными» детьми. Как правило, такие дети плохо учатся, 
досаждают другим детям и учителям. Они чувствуют себя неудачниками, готовы к 
проигрышу, а это состояние вуалируют под гиперактивность, противопоставление 
себя другим и т.д. Работа в конюшне, содержание в порядке снаряжения, участие 

w
w

w
.n

al
o

g
-i

z.
ru



70

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
8/

20
14

делу – время, потехе – час

в общем труде дает ребенку с нарушением поведения возможность приобщиться 
к жизни команды и получить удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

Благодаря специальным приспособлениям верховая езда приносит множество 
радости людям с отсутствием конечностей. Они чувствуют радость свободы дви-
жения. 

Таким образом, иппотерапия как метод лечения не только помогает достичь 
положительных результатов для организма в целом, но и позволяет пациентам 
жить полной жизнью и даже добиваться больших результатов в конном спорте. 

Давно доказано, что лошадь забирает у человека всю плохую энергетику и 
направляет ее в землю, а своим биополем укрепляет дух слабого и неуравнове-
шенного человека. Поэтому «коннотерапия» также показана городским жителям 
в качестве работы со стрессами, а также врачам, которые в процессе своей дея-
тельности много общаются с больными людьми. Это один из наилучших методов 
реабилитации для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Вот как рассказывает о своей нелегкой благородной работе Ольга Пластинина, 
инструктор по иппотерапии конного клуба «Белый всадник», расположенного в 
Верхнеуслонском районе Республики Татарстан: «Самым впечатлившим моментом 
в опыте занятий иппотерапией в Казани оказались дети. «Наши дети» – так мы 
называем наших маленьких и не очень учеников. Они все разные, спокойные и не 
очень, веселые и грустные, потухшие  и ярко горящие. Кто-то дерется, кусается, 
плюется, пинается, кто-то улыбается и жмурится от счастья, но все они в отдель-
ности и каждый сам по себе – яркий пример человеческой любви к жизни. Очень 
искренние, очень живые, вне зависимости от своих диагнозов – детки-солнышки. 
С огромной силой воли и стремлением справиться, суметь, сделать. И вот этому 
я у них учусь постоянно. Этого нам, «нормальным» взрослым дядям и тетям, 
очень не хватает. И родители у них особенные. Часто мамочки жалуются, что 
ничего не успевают с появлением первого ребенка. Так вот эти мамочки даже не 
представляют, сколько всего нужно успеть с «особыми» детками, и при этом не 
ныть, не жаловаться, а вдохновлять ребенка ежесекундно.

 И злейшему врагу не пожелаю работать в иппотерапии без любви к детям. 
Это будет пытка. Не стоит даже начинать.  Когда проходят первые восторги от 
занятий, начинается просто ужас. Дети идут нескончаемым потоком. В жару, без 
перерыва на обед, попить чаю иногда уже за счастье. Кони отдыхают, а инструк-
тор – нет. Идешь рядом со своей верной Марусей, она бежит рысью,  и ты рысью, 
галопом  – тоже рядом и вместе с лошадкой. Когда видишь, что приехали очередные 
родители с ребенком, ты идешь им навстречу, улыбаешься, берешь малыша на 
руки или за ручку и уже не замечаешь, как начинаешь с ним общаться, что-то 
ему объяснять, уговаривать, рассказывать что-то. Вот этот момент решающий. 
Если все еще хочется убежать, бегите и не оглядывайтесь. А если вы чувствуете, 
что этот ребенок  классный, он такой один, такой, какой есть, со всеми своими 
особенностями, если он вам нравится, если его хочется потискать, приободрить, 
развеселить, помочь, тогда все хорошо. И будет только лучше! И у вас, и у него! 
У вас вместе! И всё получится!»
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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

Бухгалтер, Казань Торговая компания 
Вавилон, ООО

от 25 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10286864

Старший кассир,  
Альметьевск

Гипермаркеты 
«Магнит»

от 20 200 
до 22 800 руб. 

http://kazan.hh.ru/
vacancy/10294212

Финансовый директор, 
Казань

ЕвроОкна-БиМакс, 
Группа компаний

от 45 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10292304

Бухгалтер-экономист, 
Казань

ППК-Ресурс, ООО от 15 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/9718806

Главный бухгалтер, Казань Автохолдинг Делфо от 25 000 
до 30 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/10211003

Специалист по работе с ДЗ, 
Казань

ТАТТЕЛЕКОМ, ОАО от 10 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/9781671

Экономист-аналитик, 
Казань

Казаньэлектрощит, 
ПУ ООО

от 17 700
до 25 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/10207793

Главный бухгалтер, Казань СВАМ Дистрибьюшн 50 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10238983

Бухгалтер-кассир, Казань от 21 000 руб. от 21 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/9946331

Главный бухгалтер, 
Набережные Челны

Бюрократос, Оптовая 
компания, ООО

от 10 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10281226

Бухгалтер-материалист, 
Казань

ИНВЭНТ, ООО от 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10070406

Оператор 1С, Казань ООО Жар Свежар 15 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10184514

Бухгалтер на услуги 
и материалы, Казань

Детский Мир, ОАО от 18 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10206864

Заместитель главного бух-
галтера, Казань

ДОМО, Торговая ком-
пания

от 35 000 
до 45 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/10274223

Заместитель главного бух-
галтера по учету заработ-
ной платы, Казань

Казанский МЭЗ, ОАО от 35 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10273693

Бухгалтер-материалист, 
Казань

Агрофирма Сарман-
Закамье

от 20 000 
до 25 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/9904055
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