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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.

Àêöèÿ äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ æóðíàëà!

ÏÎÄÏÈØÈ ÄÐÓÃÀ
ïî ñòàðîé öåíå 

äî 30 èþíÿ 2014 ãîäà
è ïîëó÷è  

äâà ïîäàðî÷íûõ ñåðòèôèêàòà 
Ë’Ýòóàëü ïî 500 ðóáëåé 

Для получения сертификата звоните в редакцию 

äâà ïîäàðî÷íûõ ñåðòèôèêàòà 
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Дорогие читатели! 

Прежде всего, хочу сказать 
спасибо всем, кто звонит в 
редакцию и задает свои вопро-
сы. Благодаря этому мы зна-
ем, какие темы лучше всего 
осветить в ближайшем номере. 
На этот раз самой актуальной 
стала тема о зачете и возврате 
взносов в Пенсионный фонд, 
благо с 14 мая действуют 
новые формы заявлений для 
зачета и возврата (с.15). Также 
из этого номера вы узнаете о 
нюансах уплаты налога на 
имущество спецрежимника-
ми с 2015 года (с.44), или о 
том, как не попасть впросак с 
больничным листом, который 
был принесен работником, и 
выявить «фальшивку» (с. 52).

Как всегда, ждем ваших 
вопросов и идей.

С уважением, 

главный редактор Дарья Федосенко
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В нашей республике реализуется программа под-
держки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. С этой программой республика при-
няла участие в конкурсном отборе субъектов РФ для 
предоставления субсидий из федерального бюджета  
на реализацию программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, который 
проводился Минэкономразвития РФ в третий раз. По 
результатам конкурса в 2014 году Республика Татарстан 
получит федеральную субсидию в размере 23 841 тыс. 
рублей на реализацию программ поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций. 
Мы беседуем об этой социально значимой для граж-
дан Татарстана программе с Мидхатом Шагиахмето-
вым, министром экономики РТ.

Мидхат Шагиахметов: «В Татарстане 
развитие институтов гражданского  
общества осуществляется уже  
на протяжении 11 лет» 

–  Участвовала ли наша республи-
ка в конкурсах по софинансирова-
нию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций ранее?

– В этом году Республика Татар-
стан в третий раз успешно приняла 
участие в конкурсе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на реали-
зацию региональных программ под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СО 
НКО). В данном конкурсе республика 
принимала участие также в 2011 и 
2013 году.

–  Кто был организатором этого 
конкурса? 

– В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 23 августа 2011 г.  
№ 713 конкурс на предоставление 

субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию региональных 
программ поддержки СО НКО про-
водится Минэкономразвития России. 
Уполномоченным органом по взаи-
модействию с Минэкономразвития 
России и по оказанию поддержки СО 
НКО в Республике Татарстан опреде-
лено Министерство экономики Респу-
блики Татарстан.

–  Каким условиям участникам 
конкурса было необходимо соответ-
ствовать?

– Условия участия в указанном 
конкурсе отражены в Правилах пре-
доставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской федерации на реализацию 
программ поддержки СО НКО (поста-
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новление Правительства РФ от 23 ав-
густа 2011 г. № 713). Среди них:

- наличие у субъекта РФ програм-
мы поддержки СО НКО;

- наличие в бюджете субъекта РФ 
бюджетных ассигнований на финан-
сирование мероприятий по поддержке 
СО НКО;

- определение уполномоченного ор-
гана исполнительной власти субъекта 
РФ по поддержке СО НКО для осу-
ществления взаимодействия с Минэко-
номразвития России;

- наличие утвержденного субъек-
том РФ порядка предоставления на 
конкурсной основе субсидий СО НКО, 
включающего требования к софинан-
сированию из внебюджетных источ-
ников мероприятий, реализуемых СО 
НКО;

- прохождение субъектом РФ кон-
курсного отбора;

- обязательство субъекта РФ по обе-
спечению соответствия значений пока-
зателей, устанавливаемых программой 
поддержки, иными нормативными 
правовыми актами субъекта РФ, зна-
чениям показателей результативности 
предоставления субсидий, установ-
ленным соглашением между Минэко-
номразвития России и высшим испол-
нительным органом государственной 
власти субъекта РФ о предоставлении 
субсидий.

– По результатам конкурсного от-
бора размер субсидии Республики 
Татарстан составляет 23 841 тыс. 
рублей. Среди 45 субъектов РФ Ре-
спублика Татарстан по размеру суб-
сидии заняла 2 место после г. Санкт-
Петербурга. Ожидаем ли для Вас был 
этот результат?

– В Республике Татарстан плано-
мерное развитие институтов граждан-
ского общества в виде разносторонней 
помощи СО НКО осуществляется уже 
на протяжении одиннадцати лет. 

Создана нормативно-правовая база, 
касающаяся грантовой поддержки, 
целевого финансирования, выделения 
субсидий на конкурсной основе для 
реализации социально значимых про-
ектов, выполняемых СО НКО. 

На прошедшем 2 декабря 2013 года 
II Республиканском форуме СО НКО 
директор Департамента инновацион-
ного развития Минэкономразвития 
России Артем Шадрин отметил, что 
Татарстан относится к регионам с раз-
витой системой СО НКО и входит в 
пятерку регионов-лидеров по этому по-
казателю.

По итогам первого конкурсного 
отбора Минэкономразвития России 
в 2011 году по размеру выделенной 
субсидии из федерального бюджета 
Республика Татарстан заняла 2 место, 
в 2013 году – 5 место.

– На каких условиях Республика 
Татарстан будет оказывать финансо-
вую поддержку некоммерческим ор-
ганизациям республики? 

– Дальнейшая работа по поддержке 
СО НКО будет вестись в рамках меро-
приятий подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Республике 
Татарстан на 2014-2016 годы» в рам-
ках государственной программы «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика Республики Татарстан на 
2014-2020 годы» (постановление Каби-
нета министров Республики Татарстан 
от 28 декабря 2013 г. № 1078).

Выделение субсидий из бюджета 
Республики Татарстан на поддерж-
ку социально значимых проектов СО 
НКО будет осуществляться на кон-
курсной основе в соответствии с По-
рядком предоставления на конкурсной 
основе субсидий из бюджета Респу-
блики Татарстан СО НКО в Республи-
ке Татарстан, утв. постановлением 
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Кабинета министров Республики Та-
тарстан от 21 сентября 2011 г. № 781.

– Будут ли объявлены конкурсы? 
По каким направлениям деятельно-
сти?

– По результатам конкурсного от-
бора после принятия Правительством 
РФ нормативного акта о предоставле-
нии федеральной субсидии региональ-
ным бюджетам Министерством эконо-
мики Республики Татарстан как упол-
номоченным органом будет объявлено 
о проведении конкурса для оказания 
финансовой поддержки СО НКО. Ин-
формация о проведении конкурса бу-
дет размещена на официальном сайте 
Министерства экономики Республики 
Татарстан в интернете, а также в сред-
ствах массовой информации.

Для участия в конкурсном отборе 
в соответствии с вышеназванным По-
рядком предоставления на конкурсной 
основе субсидий проекты СО НКО 
должны быть направлены на решение 
конкретных задач по одному или не-
скольким из следующих приоритет-
ных направлений:

– профилактика социального си-
ротства, поддержка материнства и 
детства;

– повышение качества жизни лю-
дей пожилого возраста;

– социальная адаптация инвалидов 
и их семей, содействие трудоустрой-
ству, адаптации и закреплению на ра-
бочих местах инвалидов, в том числе 
выпускников образовательных учреж-
дений;

– развитие дополнительного образо-
вания, научно-технического и художе-
ственного творчества, массового спор-
та, деятельности детей и молодежи в 
сфере краеведения и экологии;

– развитие межнационального со-
трудничества;

– охрана окружающей среды;
– развитие и совершенствование 

существующих подразделений добро-
вольной пожарной охраны;

– профилактика социально опас-
ных форм поведения граждан и попу-
ляризация здорового образа жизни;

– оказание в соответствии с законо-
дательством бесплатной юридической 
помощи социально не защищенным, 
малоимущим категориям граждан и 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

– формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведе-
нию;

– содействие благотворительности 
и добровольчеству, развитие инфра-
структуры сектора социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций;

– подготовка населения к преодоле-
нию последствий стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или 
иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев;

– укрепление гражданского един-
ства и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отноше-
ний.

из первых уст
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Налог на прибыль

Расчет доли прибыли обосо-
бленного подразделения в целях 
уплаты налога на прибыль

Организации, имеющие обособлен-
ные подразделения, платят налог на 
прибыль как по месту нахождения 
самой организации, так и по месту 
нахождения обособленных подразделе-
ний. Сумма налога, которую следует 
заплатить по месту нахождения обо-
собленного подразделения, рассчиты-
вается исходя из доли прибыли этого 
подразделения. 

Правила расчета доли прибыли обо-
собленного подразделения изложены 
в пункте 2 статьи 288 НК РФ. Для ее 
определения необходимо знать удель-
ный вес остаточной стоимости аморти-
зируемого имущества этого обособлен-
ного подразделения в остаточной сто-
имости амортизируемого имущества, 
определенной в целом по организации.

В Минфине обращают внимание на 
то, что при осуществлении такого рас-
чета организации должны учитывать 
только остаточную стоимость основ-
ных средств. 

Письмо Минфина России 
от 23 мая 2014 г. 
№ 03-03-РЗ/24791

НДС и акцизы
Освобождение от НДС: размер 

выручки нужно считать только 
по облагаемым операциям

Организации и ИП имеют право на 
освобождение от обязанностей платель-
щика НДС, если за три предшествую-
щих последовательных календарных 
месяца сумма выручки от реализации 
товаров без учета налога не превышает 
в совокупности два миллиона рублей 
(пункт 1 статьи 145 НК РФ). При этом 
Налоговым кодексом не предусмотрено 
исключений из суммы выручки опера-
ций, не подлежащих обложению НДС. 
Размер выручки от реализации товаров 
в целях освобождения от обязанностей 
плательщика НДС надо рассчитывать 
только применительно к операциям, 
облагаемым НДС. 

Письмо ФНС России 
от 12 мая 2014 г. 
№ ГД-4-3/8911@

Вычет НДС по исправленному 
универсальному передаточному 
документу применяется в перио-
де его получения

Исправленный УПД покупатель ре-
гистрирует в книге покупок и предъ-
являет НДС к вычету в том налоговом 
периоде, в котором получен исправ-
ленный счет-фактура (УПД), 

Если же покупатель еще до внесе-
ния продавцом исправлений в УПД 
зарегистрировал его в книге покупок 
и принял сумму НДС к вычету, в та-
ком случае покупателю нужно внести 
соответствующие изменения в книгу 
покупок в  порядке, установленном 
пунктом 9 Правил ведения книги по-
купок, применяемой при расчетах по 
НДС (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137).

Письмо ФНС России 
от 21 апреля 2014 г. 

№ ГД-4−3/7593

что нового?
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НДФЛ
ФНС: НДФЛ с доходов работ-

ников удерживают и перечисля-
ют в бюджет раз в месяц

Работодатели обязаны платить за-
работную плату работникам не реже 
чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором (ста-
тья 136 ТК РФ). При этом датой фак-
тического получения дохода в виде 
оплаты труда признается последний 
день месяца, за который работнику 
был начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности.

Пункт 4 статьи 226 НК РФ обязы-
вает удерживать начисленную сумму 
НДФЛ непосредственно из доходов на-
логоплательщика при их фактической 
выплате. Делать это нужно не позднее 
дня фактического получения в банке 
наличных денежных средств на вы-
плату дохода, а также дня перечисле-
ния дохода со счетов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его пору-
чению на счета третьих лиц в банках 
(пункт 6 статьи 226 НК РФ).

На основании вышеизложенного 
следует, что налоговый агент произво-
дит исчисление, удержание и перечис-
ление в бюджет НДФЛ с заработной 
платы один раз в месяц при оконча-
тельном расчете дохода сотрудника по 
итогам каждого месяца, за который 
ему был начислен доход. 

Письмо ФНС России 
от 26 мая 2014 г. 

№ БС-4-11/10126@

Пенсионеры могут перенести 
остаток имущественного вычета 
на три периода

Плательщики, получающие пенсии, 
в случае отсутствия у них доходов, 
облагаемых по налоговой ставке 13%, 
могут перенести остаток имуществен-

ного вычета на предшествующие на-
логовые периоды, но не более трех. 
При этом физическое лицо может 
обратиться за переносом остатка иму-
щественного вычета не в налоговом 
периоде, следующим за тем, в котором 
образовался этот остаток, а в последу-
ющий. В таком случае количество на-
логовых периодов, на которые может 
быть перенесен остаток, уменьшается 
на количество пропущенных. 

Плательщик может уменьшить раз-
мер налоговой базы НДФЛ путем при-
менения имущественного налогового 
вычета в размере фактически произ-
веденных расходов, но не более 2 млн 
рублей. 

Такой вычет нельзя применить, ес-
ли его остаток может быть перенесен 
на те периоды, в которых физическое 
лицо не получало доходы, облагаемые 
НДФЛ по ставке 13%.

 Письмо Минфина России 
от 30 мая 2014 г. 
№ 03-04-РЗ/26111

Имущественные налоги 

При расчете налога на имуще-
ство из кадастровой стоимости 
нужно учитывать срок владения 
объектом

В ФНС полагают, что сумму налога 
на имущество нужно рассчитывать 

что нового?
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с учетом реального срока владения 
объектом. Делается это в порядке, 
аналогичном тому, который установ-
лен в пункте 5 статьи 382 НК РФ для 
случаев возникновения (прекращения) 
у налогоплательщика права собствен-
ности на объекты недвижимого иму-
щества иностранных организаций. В 
таких случаях налог рассчитывается 
с учетом коэффициента, определяемо-
го как отношение количества полных 
месяцев, в течение которых данные 
объекты недвижимого имущества на-
ходились в собственности налогопла-
тельщика, к количеству месяцев в на-
логовом (отчетном) периоде. При этом 
налоговики отмечают, что в пункт 5 
статьи 382 НК РФ уже внесены изме-
нения, согласно которым положения 
данной нормы будет распространяться 
и на объекты, упомянутые в пункте 1 
статьи 378.2 НК РФ. Изменения внесе-
ны Федеральным законом от 2 апреля 
2014 г. № 52-ФЗ и вступят в силу с 1 
января 2015 года.

 Письмо ФНС России  
от 19 мая 2014 г.  
№ БС-4-11/9523@

Отчетность
Изменен порядок заполнения 

деклараций об объеме производ-
ства алкоголя

Скорректирован Порядок запол-
нения деклараций об объеме произ-
водства, оборота или использования 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об 
использовании производственных 
мощностей. Поправки связаны с при-
нятием Постановления Правительства 
России от 15 ноября 2013 г. № 1024, 
в соответствии с которым с 1 января 
2014 года данные декларации нужно 
предоставлять в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 
подписью. Введены, в частности, по-
ложения о декларировании объемов 
розничной продажи сидра, пуаре и 
медовухи. «Сидр», «пуаре» и «медову-
ха» теперь указаны в классификаторе 
видов продукции. 

Приказ Росалкогольрегулирования  
от 6 мая 2014 г.  

№ 129 

Утверждена новая форма РСВ-2  
для крестьянских и фермерских 
хозяйств

Отчитываться по страховым взносам 
за 2014 год главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств надо по новой форме 
РСВ-2. Во-первых, из титульного листа 
убрали коды ОКАТО и ОГРНИП, а 
также адрес. Во-вторых, в разделе 2, 
где определяют начисленные страховые 
взносы, не надо больше делить взносы 
на страховую и накопительную части. 
В-третьих, существенно изменился раз-
дел 3, в нем отражают сумму доначис-
ленных за прошлые периоды взносов. 
Теперь здесь надо не только отразить 
сумму взносов, но и ФИО, СНИЛС гла-
вы и членов хозяйства.

 Приказ Минтруда  
от 7 мая 2014 г.  

№ 294н

Бухгалтерский учет

Расходы от недостачи или пор-
чи можно учесть только по тем 
товарам, по которым утвержде-
ны нормы естественной убыли

Потери от недостачи или порчи при 
хранении и транспортировке матери-
ально-производственных запасов отно-
сятся к материальным расходам орга-
низации. Такие потери учитываются 
в пределах норм естественной убыли, 
утвержденных в порядке, установлен-
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ном Правительством РФ (подпункт 2 
пункта 7 статьи 254 НК РФ).

Порядок утверждения норм есте-
ственной убыли при хранении и 
транспортировке материально-произ-
водственных запасов установлен по-
становлением Правительства РФ от 12 
ноября 2002 г. № 814. В пункте 2 этого 
документа определены министерства, 
которые разрабатывают и утверждают 
нормы естественной убыли при хране-
нии и транспортировке материально-
производственных запасов.

В Минфине отмечают, что приме-
нение самостоятельно разработанных 
норм естественной убыли в целях на-
логообложения прибыли не предусмо-
трено. Поэтому если по каким-либо 
товарным группам нормы естествен-
ной убыли не утверждены в порядке, 
установленном Правительством РФ, 
то потери от недостачи или порчи при 
хранении и транспортировке данных 
товарно-материальных ценностей в 
целях налогообложения прибыли учи-
тывать нельзя. 

Письмо Минфина России 
от 23 мая 2014 г. 
№ 03-03-РЗ/24762

Налоговый контроль
Налоговые инспекции работа-

ют по новому регламенту
ФНС утвердила новый регламент 

работы инспекций. Есть изменения 
в списке функций налоговой служ-
бы. К примеру, ФНС уполномочена 
формировать и вести реестр дисква-
лифицированных лиц. А обязанность 
контролировать производство и оборот 
этилового спирта, спиртосодержащей 
и алкогольной продукции с нее сняли.

В новом регламенте подробно опи-
сан порядок исполнения указаний 
Президента РФ, взаимодействия с 
Минфином и судами. Также разъяс-

няется, как налоговики должны рас-
сматривать обращения граждан. Если 
прежде к инспекторам поступал за-
прос с непонятными формулировками 
и вопросами, то обращение оставляли 
без внимания. Теперь необходимо от-
править заявителю мотивированный 
отказ. Анонимные запросы без указа-
ния Ф.И.О. гражданина или названия 
организации служба не рассматривает.

Приказ ФНС России 
от 17 февраля 2014 г. 

№ ММВ-7-7/53@  

Трудовые отношения
Расходы на оформление визы 

работника нужно учесть на дату 
утверждения авансового отчета

Работнику при направлении его 
в командировку на территорию ино-
странного государства дополнительно 
возмещаются расходы на оформление 
заграничного паспорта, визы и других 
выездных документов, обязательной 
медицинской страховки (пункт 23 
«Положения об особенностях направ-
ления работников в служебные коман-
дировки»). Организация вправе учесть 
такие подтвержденные расходы в со-
ставе прочих расходов, связанных с 
производством или реализацией. При 
этом предусмотрено, что датой призна-
ния расходов на командировки явля-

что нового?



11

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
12

/2
0

14

ется дата утверждения авансового от-
чета (подпункт 5 пункта 7 статьи 272 
НК РФ). Поэтому расходы, связанные 
с оформлением виз при направлении 
сотрудников в командировки, органи-
зации нужно учесть в составе прочих 
расходов, связанных с производством 
и реализацией, на дату утверждения 
авансового отчета. 

Письмо Минфина России  
от 3 июня 2014 г.  

№ 03-03-РЗ/1/26511

Организация работы бух-
галтера

Справки о состоянии расчетов 
с бюджетом будут выдавать по 
новым формам

2 июня в Минюсте зарегистриро-
вали новую форму справки о состоя-
нии расчетов с бюджетом, а также ее 
электронный формат. В новой форме 
инспекторы будут отражать коды 
ОКТМО вместо ОКАТО, если данные 
отражены по состоянию на 1 янва-
ря 2014 года. Старая форма справки 
перестала действовать.

Приказ ФНС  
от 21 апреля 2014 г.  

№ ММВ-7-6/245@ 

Проекты
В июле появится электронный 

формат УПД
К 1 июля ФНС может выпустить 

электронный формат и корректировоч-
ную форму для универсального пере-
даточного документа. 

Пока что продавцам, которые 
предоставляют скидки на уже отгру-
женный товар, приходится оформлять 
два документа: первичку на изменение 
стоимости и корректировочный счет-
фактуру. Это касается и тех компа-
ний, которые при отгрузке использо-

вали УПД. Скоро же все организации 
при изменении цены вместо двух 
документов смогут оформлять один 
универсальный корректировочный до-
кумент.

Также налоговики готовят элек-
тронный формат универсального пере-
даточного документа. Электронный 
УПД можно будет отправлять не толь-
ко контрагентам, но и в инспекцию, 
как сейчас счета-фактуры и ТОРГ-12.

Норма о запрете на разгла-
шение налоговой тайны может 
быть дополнена

Дополнить норму о запрете на раз-
глашение налоговой тайны предлага-
ют в Федеральной антимонопольной 
службе России. Соответствующий 
законопроект «О внесении изменений 
в пункт 6 статьи 102 части первой На-
логового кодекса РФ» уже разработан 
ведомством. 

Документ распространяет запрет на 
разглашение сведений, составляющих 
налоговую тайну, а также требования 
к специальному режиму хранения 
указанных сведений на антимонополь-
ный орган при получении им указан-
ной информации. 

Текст уведомления опубликован на 
Едином портале для размещения ин-
формации о разработке федеральными 
органами исполнительной власти про-
ектов нормативных правовых актов и 
результатов их общественного обсуж-
дения.

Оформлять командировки ста-
нет проще

«Командировочное удостоверение» 
и «Служебное задание» хотят отме-
нить. Минфин разработал соответству-
ющий проект постановления прави-
тельства. Фактический срок пребыва-
ния работника в командировке будет 
подтверждаться проездными докумен-
тами, которые он должен предъявить 
после возвращения. Сейчас удостове-
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рение следует заполнять отметками 
гостиниц. Проект постановления уже 
согласован с Минюстом и Минтруда и 
направлен в правительство.

Чтобы подтвердить расходы на ко-
мандировку, достаточно будет приказа 
руководителя, проездных документов 
и отметок в загранпаспорте, если ко-
мандировка была за границу. Отчет о 
командировке останется.

Больничные уходят в онлайн
ФСС планирует запустить элек-

тронную систему оформления боль-
ничных листов. 

«Медицинские организации полу-
чат возможность автоматического 
анализа заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности для разра-
ботки мероприятий первичной профи-
лактики. Автоматизируется процесс 
назначения и расчета пособий работо-
дателем, исключаются ошибки расче-
та, упрощается процедура обращения 
за выделением средств в фонд», – рас-
сказала руководитель Департамента 
страхования на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством ФСС Марина Сальникова.

По словам специалиста, электрон-
ный листок нетрудоспособности лиша-
ет возможности  гражданина потерять 
листок и избавляет от необходимости 
переоформлять больничный в случае 
обнаружения ошибок его заполнения. 

«Посредством личного кабинета 
застрахованного гражданина - соци-
ального кабинета, гражданин сможет 
проверить расчет пособия при исполь-
зовании специального калькулятора, 
получить сведения о выданных лист-
ках нетрудоспособности и выплачен-
ных пособиях. Участие застрахованно-
го лица в процессе передачи сведений 
о страховом случае минимизируется, 
выплата пособия гарантирована и 
не зависит от желания страхователя 

информировать фонд о страховом слу-
чае», – говорит Сальникова. 

Тестирование системы электронного 
взаимодействия между медицинскими 
организациями и участниками обя-
зательного социального страхования 
будет проводиться в 2014-2015 гг. В 
эксплуатацию систему планируется 
ввести с середины 2015 г. - в 2016 г.

Организациям и ИП разрешат 
применять ККТ, исключенную из 
Госреестра, до истечения срока 
полезного использования

Минфин разработал законопроект, 
который не ограничивает право поль-
зователей контрольно-кассовой техни-
ки использовать модели контрольно-
кассовой техники, исключенные из 
Государственного реестра, истечением 
нормативного срока амортизации. Сам 
текст законопроекта не опубликован, 
но известно, что поправки в  законо-
дательство позволят организациям и 
индивидуальным предпринимателям 
применять модели ККТ, исключенные 
из Государственного реестра, до исте-
чения срока полезного использования, 
который устанавливается производи-
телем, но не более 10 лет.

Предполагается, что законопроект 
вступит в силу с 1 июля 2015 года.
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комментарий к документам

Розницу перевели  
на безналичные расчеты

Федеральный закон  
от 5 мая 2014 г. № 112-ФЗ

Торговые компании с годовым обо-
ротом свыше 60 млн рублей не вправе 
отказать покупателю расплатиться бан-
ковской картой. Поправки вступили в 
силу с 5 мая 2014 года.

По новым правилам продавцы с объ-
емом выручки свыше 60 млн рублей 
обязаны предоставить покупателю вы-
бор: платить наличными либо иными 
электронными средствами – банков-
скими картами, через электронные 
кошельки, мобильные приложения и 
т.п. Выручку надо считать в целом по 
компании, а не по каждой торговой точ-
ке (статья 3 закона № 112-ФЗ). Поэтому 
новые изменения коснутся и компаний 
на УСН. Ведь с 2014 года их годовая вы-
ручка может превышать 60 млн рублей 
в год. В этом году максимум 64,02 млн.

Если в торговой точке не будет POS-
терминала для приема карт, компанию 
может оштрафовать Роспотребнадзор 
на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а 
руководителя – от 15 до 30 тыс. рублей 
(часть 4 статьи 14.8 КоАП РФ в новой 
редакции). Штраф будет возможен толь-
ко с 1 января 2015 года (пункт 3 статьи 
8 закона № 112-ФЗ). 

До 2015 года есть время подготовить-
ся к изменениям. Прежде всего потре-
буется приобрести терминал для приема 
карт. Есть два варианта. Терминал мож-
но получить у банка бесплатно, но тогда 
необходимо ежемесячно платить комис-
сию за использование оборудования (в 
среднем 1500 руб.). Второй – приобрести 
сразу (стоимость – 20-30 тыс. руб.) и 
договориться с банком об установке. В 
обоих случаях надо заключить с банком 
договор на обслуживание.

Средний заработок доноров 
облагается НДФЛ

Письмо Минфина России  
от 24 апреля 2014 г. № 03-04-05/19211

Согласно Трудовому кодексу, в день 
сдачи крови и ее компонентов и в день 
связанного с этим медобследования ра-
ботник освобождается от работы. После 
каждого случая сдачи крови ему предо-
ставляется дополнительный день отды-
ха, который по желанию донора может 
быть присоединен к отпуску (статья 186 
ТК РФ). При этом работодатель обязан 
сохранить за работником его средний 
заработок за дни сдачи крови и предо-
ставленные в связи с этим дни отдыха.

НДФЛ. Перечень видов компенсаций, 
которые не облагаются НДФЛ, приведен 
в пункте 3 статьи 217 НК РФ, где сказа-
но, что не подлежат налогообложению 
компенсации за исполнение налогопла-
тельщиком трудовых обязанностей, а 
также выплаты, связанные с возмеще-
нием иных расходов. Вместе с тем, в дни 
сдачи крови и предоставленные в связи 
с этим дни отдыха работники не выпол-
няют трудовых обязанностей и не несут 
расходов, которые работодатель обязан 
компенсировать. Значит, оснований для 
освобождения от налогообложения «до-
норских» дней нет, заявили в Минфине.

Страховые взносы. На суммы сред-
него заработка работникам-донорам 
нужно также начислить страховые 
взносы. Такая позиция выражена в 
письме Минздравсоцразвития России 
от 15 марта 2011 г. № 784-19, а также 
определении ВАС РФ от 31 мая 2013 г. 
№ ВАС-6428/13. По мнению чиновни-
ков и арбитров, закрепление в законе 
положения о том, что за работником 
в упомянутых случаях сохраняется 
средний заработок, означает, что такие 
выплаты производятся в рамках трудо-
вых отношений и облагаются взносами.
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УФНС по РТ информирует

Налоговые органы респу-
блики начинают рассылку 
налоговых уведомлений

Налоговые органы в Республике Та-
тарстан завершили расчеты налога на 
имущество физических лиц, земельно-
го и транспортного налога физическим 
лицам за 2013 год. 

В этом году налоговые уведомления 
получат более 2,4 млн. татарстанцев-
владельцев недвижимого имущества, 
около  1 млн. владельцев транспортных 
средств. Общая сумма налогов, под-
лежащих уплате по расчетам за про-
шедший год, составила около 4 млрд.
рублей.

С мая 2014 года начинается массо-
вая рассылка налоговых уведомлений, 
которая будет завершена в сентябре.

Напомним, что единое налоговое 
уведомление направляется налоговы-
ми органами заказными письмами по 
адресу места жительства (месту реги-
страции), либо вручается налогопла-
тельщику лично под роспись. 

Налоговое уведомление формируется 
в зависимости от наличия у физиче-
ского лица объектов налогообложения 
(дом, квартира, земельный участок, 
транспортное средство) по одному или 
нескольким налогам, подлежащим 
уплате.

Форма налогового уведомления со-
держит информацию об объекте на-
логообложения, об адресе его место-
нахождения, о налоговой базе, о доле 
в праве, налоговой ставке, о периоде 
владения объектом, о льготах и о сум-
ме налога. Там же имеется справочная 
информация о недоимке и задолжен-
ности по пени (в случае их наличия на 
момент формирования уведомления). 

Уточнить, когда будет направлено 
уведомление на уплату указанных на-
логов, можно с помощью интернет-сер-
виса «Сроки направления налоговых 
уведомлений» на сайте ФНС России. 

К налоговому уведомлению прилага-
ются платежные документы на оплату 
налогов. Ели  в налоговом уведомле-
нии будет обнаружена недостоверная 
информация об объектах налогообло-
жения, налогоплательщик может об-
ратиться в налоговый орган  по месту 
учета, заполнив заявление, прилагае-
мое к налоговому  уведомлению.

Узнать и начисленных суммах на-
лога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налога за 
2013 год, распечатать налоговое уве-
домление, ознакомиться с расчетами и 
проконтролировать состояние расчетов 
по налогам можно также с помощью 
интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». Для регистрации в сервисе не-
обходимо лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС России или направить 
онлайн-заявление на подключение для 
последующей регистрации в сервисе 
при личной явке в инспекцию.

С 2014 года массовая печать и рас-
сылка налоговых уведомлений будет 
осуществляться филиалом ФКУ «Налог 
сервис» в Республике Башкортостан». 
При этом порядок и реквизиты для 
уплаты налогов не меняются.
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5 проблемных ситуаций с зачетом 
и возвратом взносов в ПФР

С 14 мая начали применяться новые формы заявлений 
для зачета и возврата взносов, утвержденные приказом 
Минтруда России от 4 декабря 2013 г. № 712н. До сих пор 
не появился порядок заполнения данных форм, поэто-
му на практике возникают вопросы. С самим порядком 
зачета и возврата переплат также возникают проблемы. 
Разберем пятерку запутанных ситуаций, связанных с за-
четом и возвратом взносов в ПФР.

Рада Кононенко
эксперт

1. Фонд не уведомил ком-
панию о зачете взносов в 
счет пеней 

Согласно статьям 26 и 27 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ переплату Пенсионный 
фонд РФ самостоятельно может за-
честь в счет задолженности по пеням 
и штрафам. О своем действии фонд 
должен письменно уведомить компа-
нию в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения. Бывают ситуа-
ции, когда фонд забывает это сделать. 
Однако компания все равно должна 
уменьшить оплаченные взносы на за-
чтенную сумму в разделе 1 расчета 
РСВ-1. Проведите сверку расчетов с 
ПФР, чтобы не допустить ошибок пе-
ред сдачей отчетности.

2. Недоплатили взносы по 
доптарифам, но есть пере-
плата по обычным взносам

Имеющуюся переплату по обычным 
взносам вы имеете право направить 
на погашение будущих начислений по 
дополнительным взносам либо зачесть 
в уплату взносов по общему тарифу в 

Пенсионный фонд. В связи с тем, что 
все взносы поступают в один фонд, за-
чет проводить не запрещается (часть 
21 статьи 26 Федерального закона 
№ 212-ФЗ). 

Для того, чтобы зачесть переплату, 
сначала надо подать заявление о за-
чете по форме 22-ПФР (см. образец на 
стр.16). В заявлении в первой таблице 
надо указать, какие взносы компа-
ния переплатила, а во второй – в счет 
каких платежей нужно зачесть пере-
плату.

3. Организация нечаянно 
перечислила взносы в фонд 
другого региона 

Если компания в платежном пору-
чении по ошибке указала реквизиты 
фонда чужого региона, то в таком 
случае также получится зачесть взно-
сы. Нужно передать  заявление по 
форме 22-ПФР в фонд по месту своего 
учета. В нем поставьте галочку в по-
ле «Межрегиональный зачет». Об-
ратите внимание! Кроме реквизитов 
плательщика (название, ИНН, КПП 
и регистрационный номер) предстоит 
заполнить поля, отмеченные звездоч-
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кой, − наименование фонда, казначей-
ства, банковские реквизиты, КБК и 
ОКАТО.

4. Ошибка в коде ОКТМО 
при оплате взносов привела 
к зависанию платежа в не-
выясненных

При указании неверного кода  
ОКТМО необходимо уточнить рекви-
зиты платежа, подав в Пенсионный 
фонд по месту учета заявление по 
форме из письма ПФР от 6 апреля 
2011 г. № ТМ-30-25/3445. В заявлении 
требуется записать номер и дату не-
верного платежного поручения, сум-
му страховых взносов и правильные 
реквизиты. Не забудьте приложить 
копию платежки с неверными рекви-
зитами.

5. Компания переплатила 
взносы в ФОМС, но у нее 
есть долги по пенсионным 
взносам в ПФР

Несмотря на то, что у пенсионных 
и медицинских взносов один и тот же 
администратор платежей – Пенсион-
ный фонд РФ, зачет между разными 
фондами прямо запрещен частью 21 
статьи 26 Федерального закона  
№ 212-ФЗ. Поэтому излишне уплачен-
ные взносы из ФФОМС придется воз-
вращать.

Обратите внимание! Недоимка по 
взносам в ПФР не должна помешать 
вернуть медицинские взносы. Фонд 
вернет их не полностью, только если у 
страхователя имеется задолженность 
по пеням и штрафам в ФОМС (часть 
12 статьи 26 Федерального закона  
№ 212-ФЗ). 

тема номера

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!
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С 2015 года те, кто использует УСН, должны будут 
платить налог на имущество. Таким образом сни-
жается преимущество УСН как таковой. К чему это 
может привести? Отразится ли на Вас это нововве-
дение?

наш опрос

Венера Шишкина, бухгалтер, г. Казань

Не думаю, что наше руководство изменит систему налогообложе-
ния. Как бухгалтеров, нас проинформируют о решении руководства. 
Насколько я знаю, не все те, кто использует УСН, будут платить налог 
на имущество. Все детали станут ясны в конце 2014 года.

Ильсия Нигматуллина, бухгалтер, г. Казань

Я, как бухгалтер, не могу решать за руководство, но мое мнение 
таково, что эти нововведения существенно понизят привлекательность 
УСН для предпринимателей. Она потеряет, так скажем, в рейтинге из-
за новшеств. По поводу нашей компании я не могу ничего решать, но, 
возможно, нас, как крупную фирму, это затронет некоторым образом.

Лидия Илюшина, главный бухгалтер, г. Казань

Конечно, преимущество использования УСН снижается при вве-
дении этих изменений. Крупные компании, к которым относимся 
и мы, не могут не сожалеть об этом нововведении. Очень надеюсь, 
что нас это затронет не настолько серьезно, что руководство встанет 
перед выбором, продолжать ли деятельность компании. 

Екатерина Воробьева, бухгалтер, г. Казань

В нашей организации работает много сотрудников. Будет очень 
плохо, если руководству придется предпринимать какие-либо меры, 
которые могут негативно отразиться на нас. Ведь налог на имуще-
ство – это дополнительные расходы, а руководители компаний, как 
правило, стремятся экономить. УСН в этом отношении была более 
чем удобна. Не знаю, отразится ли это нововведение на нас карди-
нальным образом, но надеюсь, что нет.
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Учитываем убытки от краж 
в магазинах самообслуживания

Для многих магазинов самообслуживания убытки от 
краж в торговом зале составляют значительную и не-
избежную статью расходов в виду прямого доступа по-
купателей к товарам. Как же учитывать потери от краж в 
целях налогообложения?

Анастасия Петрова
аудитор

Что было до главы 25 НК 
РФ?

В более ранние периоды до всту-
пления в силу главы 25 «Налог на 
прибыль» НК РФ торговые организа-
ции учитывали потери при хранении 
товаров в торговом зале магазина 
самообслуживания в качестве матери-
альных расходов. При этом бухгалте-
ры должны были руководствоваться 
предельными нормами, утв. приказом 
Минторга СССР от 23 марта 1984 г. 
№ 75 «Об утверждении дифференци-
рованных размеров списания потерь 
непродовольственных и продоволь-
ственных товаров в магазинах (отде-
лах, секциях) самообслуживания».

Размеры потерь товаров, реализуе-
мых в магазинах самообслуживания, 
устанавливались в процентах к обо-
роту дифференцированно для каждой 
организации (предприятия, торговой 
единицы, отдела, секции). Так, напри-
мер, для магазинов с универсальным 
ассортиментом продовольственных 
товаров торговой площадью 400 кв. 
метров и более и с единым узлом рас-
чета указанным нормативным актом 
была предусмотрена предельная нор-
ма списания потерь в размере 0,3% от 
величины товарооборота.

При этом данные нормы не дей-
ствовали в отношении ассортимента 
крупногабаритных и иных товаров 

(например, мебель, крупная бытовая 
техника, часы, ювелирные изделия и 
т.д.). По ним потери не могли быть 
списаны. 

Что же теперь?
С 2002 года вступила в силу глава 

25 «Налог на прибыль» НК РФ. В 
связи с этим возник вопрос, можно ли 
налогоплательщикам использовать в 
целях налогообложения прибыли ут-
вержденные Минторгом размеры спи-
сания потерь от краж. 

К сожалению, чиновники финансо-
вого ведомства в письме от 8 ноября 
2010 г. № 03-03-06/1/695 разъяс-
нили, что торговые организации не 
могут применять в целях налогообло-
жения прибыли положения приказа 
Минторга РСФСР № 75 на случаи 
хищения товаров из торговых залов 
магазинов самообслуживания.

Если обратиться к нормам Нало-
гового кодекса РФ, то существует два 
варианта учета стоимости украденных 
товаров: в качестве материальных 
расходов или в качестве убытков, 
приравненных к внереализационным 
расходам. 

Подпункт 2 пункта 7  статьи 254 
НК РФ регламентирует, что в ка-
честве материальных расходов для 
целей налогообложения признаются 
потери от недостачи и (или) порчи 

бухгалтерия
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при хранении и транспортировке ма-
териально-производственных запасов, 
которые учитываются в пределах 
норм естественной убыли. При этом 
нормы естественной убыли должны 
быть утверждены в порядке, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации. 

Следовательно, организация может 
при выявлении недостач не отражать 
их как потери от краж, а предста-
вить в виде естественной убыли при 
хранении и учесть в материальных 
расходах. Однако нормы естествен-
ной убыли установлены не для всех 
групп товаров. В связи с этим потери 
товаров, нормы по которым не уста-
новлены, списать в налоговом учете 
не получится. Равно как и потери, 
которые образовались сверх утверж-
денных норм.

Получается, что если по опре-
деленным товарам, реализуемым в 
магазинах самообслуживания, есть 
и естественная убыль, и потери от хи-
щений, велика вероятность, что в со-
вокупности величина недостачи пре-
высит существующий норматив. То 
есть проблема учета таких расходов 
все равно останется.

Рассмотрим подпункт 5 пункта 2 
статьи 265 НК РФ. Согласно данной 
норме к внереализационным расходам 
приравниваются убытки, полученные 
налогоплательщиком в отчетном (на-

логовом) периоде, в том числе рас-
ходы в виде недостачи материальных 
ценностей в производстве и на скла-
дах, на предприятиях торговли в слу-
чае отсутствия виновных лиц, а также 
убытки от хищений, виновники кото-
рых не установлены. 

Между тем контролирующие орга-
ны настаивают на том, что факт от-
сутствия виновных лиц должен быть 
документально подтвержден уполно-
моченным органом государственной 
власти. Но Налоговый кодекс РФ не 
содержит конкретного перечня доку-
ментов, которыми можно подтвердить 
право на включение в расходы убыт-
ков от хищений, виновники которых 
не установлены. 

Однако Минфин неоднократно 
утверждал, что подтверждением не-
возможности установления виновных 
лиц является постановление следо-
вателя (дознавателя) органов вну-
тренних дел Российской Федерации 
о приостановлении предварительного 
следствия в связи с неустановлением 
лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого (письма Минфи-
на России от 8 ноября 2010 г.  
№ 03-03-06/1/695, от 11 сентября 
2007  г. № 03-03-06/1/658). 

При этом даже приостановление 
предварительного следствия по уго-
ловному делу согласно подпунктам 
2-4 пункта 1 статьи 208 УПК РФ в 
случаях, когда подозреваемый или 
обвиняемый установлен, не может 
являться основанием для включения 
стоимости похищенного имущества во 
внереализационные расходы. Только 
прекращение уголовного дела на осно-
вании статьи 239 УПК РФ в случае, 
если виновное в хищении лицо не бы-
ло установлено, является основанием 
для признания в целях налогообложе-
ния прибыли организаций убытков от 
хищений. Об этом говорится в пись-
мах Минфина России от 27  августа 

К СВЕДЕНИЮ

При выявлении потерь товаров от 
краж организация может представить 
их в виде естественной убыли при 
хранении и учесть в материальных 
расходах. Однако потери товаров, 
нормы по которым не установлены, а 
также потери, которые образовались 
сверх утвержденных норм, списать в 
налоговом учете не получится
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2010 г. № 03-03-06/4/81, от 16 дека-
бря 2011 г. № 03-03-06/4/149, от 20 
июня 2011 г. № 03-03-06/1/365, от 6 
декабря 2012 г. № 03-03-06/1/630.

Следовательно, воспользовать-
ся указанным пунктом Налогового 
кодекса РФ магазинам самообслу-
живания практически невозможно, 
поскольку, как правило, недостача 
товара обнаруживается не в момент 
совершения хищения, а после про-
ведения инвентаризации. В связи с 
этим установить виновных лиц к это-
му времени уже не получится. Даже 
если работники магазина обратятся 
в полицию, то они не смогут указать 
сведения, позволяющие выявить вино-
ватых. Ну а возбуждать дело, которое 
является заведомо нераскрываемым, 
органы внутренних дел совсем не 
стремятся. 

Обращаться в полицию имеет 
смысл лишь в том случае, если уда-
лось зафиксировать факт кражи и 
внешность вора с помощью системы 
видеонаблюдения магазина. Но подоб-
ные случаи бывают нечасто. 

Все чаще магазины сталкиваются с 
ситуациями, когда покупатели съеда-
ют и выпивают прямо в торговом зале 
дорогие кондитерские изделия, икру, 
алкоголь, пиво и йогурты.

Поэтому при учете потерь от краж в 
качестве внереализационных расходов 
главной проблемой для организации 
становится документальное подтверж-
дение отсутствия виновных лиц.

Арбитражная практика
Рассмотрим, какие решения по 

данному вопросу выносятся арби-
тражными и вышестоящими судами.

Есть мнение, что организации мо-
гут учитывать потери при хранении в 
торговом зале магазина самообслужи-
вания в пределах примерных диффе-
ренцированных размеров, установлен-

ных приказом Минторга СССР от 23 
марта 1984 г. № 75, в составе матери-
альных расходов организации. Такой 
вывод был сделан в постановлении 
ФАС Уральского округа от 11 марта 
2009 г. № Ф09-1165/09-С2 по делу 
№ А07-1768/2008-А-ВЕТ. 

Между тем в арбитражной прак-
тике имеется и противоположное 
решение. Так, в постановлении от 11 
июня 2010 г. № А48-4388/2009 ФАС 
Центрального округа в аналогичной 
ситуации не поддержал налогопла-
тельщика, который включил в состав 
материальных расходов потери в виде 
недостач, выявленных в результате 
инвентаризации и списанных в преде-
лах размеров, установленных Прика-
зом № 75. Судьи пришли к выводу, 
что даже при проведении инвентари-
зации и оформлении всех необходи-
мых документов по ее результатам у 
магазина отсутствуют основания для 
отнесения убытков к материальным, 
прочим или внереализационным рас-
ходам. Это связано с тем, что доку-
менты, оформленные по результатам 
проведенной инвентаризации, не по-
зволяют определить, в связи с чем 
возникла недостача товаров, был ли 
реально факт воровства или нет. 

Не согласный с подобной позицией 
один их крупных сетевых гипермар-
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кетов страны попытался оспорить 
утверждение о том, что списание в 
убыток украденного в торговом за-
ле возможно лишь при наличии до-
кументов от уполномоченного органа 
государственной власти, в Конститу-
ционном суде. КС РФ отказал органи-
зации в принятии жалобы на наруше-
ние конституционных прав и свобод 
к рассмотрению (определение КС РФ 
от 24 сентября 2012 г. № 1543-О). Од-
нако при этом было указано, что факт 
отсутствия виновных лиц может под-
тверждаться документом, не являю-
щимся документом уполномоченного 
органа власти. Следовательно, это да-
вало определенную возможность под-
твердить свои потери от краж в нало-
говых расходах на основании других 
документов.

В дальнейшем уже несколько сете-
вых магазинов обратились в Высший 
арбитражный суд с исковым заявле-
нием о признании недействующим 
письма Минфина России от 6 декабря 
2012 г. № 03-03-06/1/630, поскольку 
оно не соответствует подпункту 5 пун-
кта 2 статьи 265 НК РФ. В решении 
ВАС России от 4 декабря 2013 г.  
№ ВАС-13048/13 было указано, что 
недостача товаров на предприятиях 
торговли в случае отсутствия вино-
вных лиц, а также убытки от хище-
ний, виновники которых не установ-
лены, относятся к внереализационным 
расходам наряду с иными видами 
убытков, которые могут быть полу-
чены налогоплательщиком. При этом, 
поскольку в Налоговом кодексе РФ 
отсутствует специальная норма, регу-
лирующая вопрос о налоговом учете 
недостачи товаров, не обусловленной 
естественной убылью и возникающей 
в магазинах самообслуживания в 
результате невыявленных хищений, 
совершенных покупателями, данные 
убытки могут быть учтены для целей 
налогообложения на основании пун-

кта 2 статьи 265 НК РФ при условии 
соответствия их требованиям пункта 
1 статьи 252 НК РФ.

Высшие судьи также указали на 
то, что деятельность организаций, осу-
ществляющих розничную продажу то-
варов в магазинах самообслуживания, 
имеет свои особенности в силу сво-
бодного доступа покупателей к това-
рам без участия продавцов. Поэтому 
недостача товаров в торговых залах, 
выявляемая в процессе инвентариза-
ции, которая не связана с естествен-
ной убылью, просто не может быть 
отнесена на конкретных виновных 
лиц. В данной ситуации требование о 
возбуждении уголовного дела и предо-
ставлении документов о прекращении 
уголовного дела является избыточным 
и нереализуемым. Более того, ВАС 
РФ признал недействительным ту 
часть письма Минфина России  
№ 03-03-06/1/630, в которой указы-
вается на обязательное наличие по-
становления о прекращении предва-
рительного следствия, полученного от 
следователя ОВД.

Необходимо добавить, что, по мне-
нию представителей Минфина, нало-
говый учет убытков от хищения без 
документов, выдаваемых уполномо-
ченным органом, может быть установ-
лен только путем закрепления соот-
ветствующих положений в Налоговом 
кодексе РФ. В действующей редакции 
статьи 265 НК РФ четко прописано, 

НА ЗАМЕТКУ

ВАС РФ: недостача товаров на 
предприятиях торговли в случае 
отсутствия виновных лиц, а также 
убытки от хищений, виновники ко-
торых не установлены, относятся к 
внереализационным расходам на-
логоплательщика
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что факт отсутствия виновных лиц 
должен быть документально под-
твержден уполномоченным органом 
государственной власти. Следователь-
но, списание для целей налогообложе-
ния потерь от краж в торговом зале 
только на основании приказа руково-
дителя и проведенной инвентариза-
ции товарно-материальных ценностей 
действительно противоречат законода-
тельству. 

При этом, появись подобная норма 
в Налоговом кодексе РФ, отечествен-
ные налогоплательщики будут спи-
сывать не только недостачи от воров-
ства, но и прочие недостачи. С другой 
стороны, в настоящее время рознич-
ные торговые сети самообслуживания 
несут существенные убытки от краж, 
которые не могут быть учтены при 
определении налога на прибыль. 

Очевидно, что в статью 265 НК 
РФ необходимо внести изменения, 
которые бы учитывали интересы не 
только государства, но и налогопла-
тельщиков. 

Ждать ли изменений в 
Налоговый кодекс РФ?

Организации розничных торговых 
сетей самообслуживания надеются, 
что законодатель все-таки предоста-
вит им возможность учитывать стои-
мость похищенных товаров в расхо-

дах в размере определенного процента 
от выручки или оборота. Соответству-
ющие поправки в Налоговый кодекс 
РФ предлагалось внести уже не раз. 

Так, например, в начале 2011 года 
Ассоциацией компаний розничной 
торговли совместно с Союзом про-
изводителей и поставщиков продо-
вольственных товаров в Госдуму был 
внесен законопроект по внесению из-
менения в статью 265 НК РФ, направ-
ленный на устранение необоснованно-
го налогообложения убытков при уче-
те товарных потерь в виде краж. При 
этом предлагалось, что убытки можно 
учитывать в расходах только в слу-
чае, если виновные лица не установле-
ны. Указанный порядок должен был 
предусматривать возможность списа-
ния потерь при условии соблюдения 
организацией превентивных мер по 
недопущению хищений (видеонаблю-
дение, контроль внутренней службы 
безопасности, весовой и поштучный 
контроль перемещаемого товара и 
др.), а также способы доказывания 
фактов хищений (видеозапись, объяс-
нения должностных лиц, акты замера 
веса и пересчета и др.).

Однако Минфин России после озна-
комления с проектом выступил кате-
горически против этой идеи. 

Подведем итоги
Учитывая позицию ВАС РФ, ор-

ганизациям можно надеяться, что 
подтвердить отсутствие возможности 
установления виновных лиц можно 
будет не только постановлением сле-
дователя о прекращении уголовного 
дела, но и иными документами, что 
позволит учесть в составе расходов в 
целях исчисления налога на прибыль 
суммы товарных потерь от краж. 
Между тем пока в Налоговый кодекс  
РФ не будут внесены изменения, от-
стаивать свою позицию магазинам 
придется в суде.

бухгалтерия
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Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Многие малые предприятия не имеют штатного бухгал-
тера.  Но и крупные холдинговые структуры и большие 
предприятия, имеющие значительное число филиалов 
и представительств, часто передают бухгалтерию на 
аутсорсинг, что позволяет сэкономить на затратах, цен-
трализовать бухгалтерию. Но как это сделать и нужно 
ли это?  На эти вопросы мы постараемся ответить в этой 
статье.

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

Когда нужно переводить 
бухгалтерию на аутсорсинг?

Сегодня многие европейские и аме-
риканские компании просто не пред-
ставляют свою работу без аутсорсинга 
бухгалтерских услуг. И это вполне 
объяснимо.

Аутсорсинг (outsourcing) – это 
способ организации деятельности 
компании за счет сосредоточения на 
главном, ключевом направлении дея-
тельности и передачи непрофильных 
функций внешним специализирован-
ным фирмам на договорной основе.

Во-первых, руководитель компании 
не должен думать о налогообложении, 
изучать бухгалтерские проводки и 
многочисленные изменения законода-
тельства, а также разъяснения Мин-
фина и судебную практику. Главной 
задачей руководителя является обе-
спечение конкурентоспособности ком-
пании, получение прибыли.

Во-вторых, в некоторых случаях за 
рубежом бухгалтеры страхуют свою 
ответственность и тем самым избега-
ют различного рода рисков.

В-третьих, многие малые предпри-
ятия за рубежом сдают отчетность 
только один раз в год, что не требует 
постоянного присутствия бухгалтера.

Российским компаниям очень важ-
но бывает привлечение компаний на 
аутсорсинг, причем от размера ком-
пании зависят причины привлечение 
аутсорсинговой компании.

Для микропредприятий, числен-
ность которых не превышает 15 че-
ловек, использование аутсорсинга по-
зволяет:

1. Снизить затраты на ведение 
бухгалтерского учета. Так, на малых 
предприятиях затраты на бухгалтер-
ский учет составляют 30 000 рублей, 
на средних предприятиях заработная 
плата бухгалтера может составлять 
до 60 000 рублей. Привлечение же  
аутсорсинговой компании позволяет 
сэкономить минимум 150 000 рублей 
в год.

2. Часто на малых предприятиях 
нет возможности содержать большой 
штат, в котором были бы высоко-
квалифицированные специалисты. 
Поэтому единственный способ вос-
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пользоваться услугами специалиста, 
имеющего большой опыт в бухгалтер-
ском учете, – это привлечь стороннюю 
организацию.

3. Некоторые микропредприятия 
построены по семейному принципу, в 
них заняты родственники или друзья 
учредителей, руководства компании. 
Однако в такой «семейной» компании 
бухгалтерский учет должен осущест-
вляться независимым специалистом, 
способным беспристрастно давать ин-
формацию о финансовом положении 
компании.

4. Аутсорсинговые компании могут 
предложить не только бухгалтерские 
услуги, но и дополнительные услуги, 
например услуги юридического об-
служивания, ведения аудита, иные 
услуги.

5. Некоторые руководители не 
безосновательно боятся хищений в 
компании, ведь часто хищения в ком-
пании происходят из-за неправомер-
ных действий главного бухгалтера, 
избежать этого можно, если привлечь 
независимую компанию, которая не 
будет общаться с поставщиками, под-
рядчиками, участвовать в тендерах, 
что позволит избежать сговора или 
неблагоприятных тенденций для 
компании-заказчика бухгалтерских 
услуг.

6. Компания может получить не-
зависимое мнение о правильности ве-
дения бухгалтерского учета, обратить 
внимание на свои ошибки.

Для крупных компаний и даже 
холдинговых структур передача бух-
галтерского учета на аутсорсинг так-
же может принести благоприятные 
последствия:

1. Исключение корпоративных 
конфликтов, связанных с ведением 
бухгалтерского учета дочерними ком-
паниями, филиалами или представи-
тельствами;

2. Возможность централизации 
бухгалтерского учета;

3. Возможность снижения издер-
жек за счет передачи ведения бухгал-
терского учета в регионы, где аутсор-
синг стоит дешевле, чем содержание в 
каждой компании или филиале неза-
висимой друг от друга бухгалтерии.

Конечно, аутсорсинг имеет и свои 
минусы. Так, работник, который осу-
ществляет бухгалтерский учет удален-
но, не всегда знаком со спецификой 
работы компании. Кроме того, недо-
статком является то, что специалисты 
аутсорсинговых компаний часто ведут 
несколько фирм и не уделяют долж-
ного внимания проблемам конкретной 
компании. 

На практике также возникают про-
блемы взаимодействия структурных 
подразделений компании и аутсорсин-
говой компании. 

Каким образом необходимо вы-
строить алгоритм взаимодействия с 
аутсорсинговой компанией, мы рас-
смотрим далее.

Алгоритм перехода на 
аутсорсинг

Большинство компаний, переходя 
на аутсорсинг, допускает распростра-
ненную ошибку. Как происходит 
переход на аутсорсинг?  Руководитель 
или учредитель принимают решение 
о заключении договора, исполнители 
заключают договор, увольняют штат-
ного бухгалтера, и в дальнейшем у 
компании начинаются проблемы и 
со сдачей отчетности и со взаимодей-
ствием бухгалтерии и структурных 
подразделений.

Избежать этого достаточно просто. 
Необходимо разработать применитель-
но для конкретной компании алго-
ритм перехода на аутсорсинг.

Алгоритм может состоять из трех 
основных шагов (таблица 1).

бухгалтерия
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Таблица 1

Алгоритм перехода на аутсорсинг

Шаг Решаемые вопросы

Шаг 1. Подготовка 1. Решение вопроса полного или частичного перехода на 
аутсорсинг
2. Назначение координаторов и выработка стратегии взаи-
модействия структурных подразделений и аутсорсинговой 
компании
3. Выбор аутсорсинговой компании (тендер, заключение до-
говора с единственным поставщиком, иное)
4. Разработка проекта договора и согласование существен-
ных условий
5. Установление ответственности сторон
6. Проведение инвентаризации и ревизии учета до передачи 
аутсорсинговой компании
7. Сокращение штата (при необходимости)

Шаг 2. Организация работы Организация работы аутсорсинговой компании

Шаг 3. Контроль Проведение контроля над деятельностью аутсорсинговой 
компании

Как видно, самым главным дол-
жен быть подготовительный этап. 
Для начала нужно определить, какие 
функции, в каком объеме будут пере-
даваться на аутсорсинг. В некоторых 
компаниях ведение первичного учета, 
проверка первичных документов и 
внесение их в базу остается за штат-
ными бухгалтерами. Специалисты, 
работающие на аутсорсинге, проверя-
ют документы на отсутствие ошибок, 
осуществляют проводки, сводят ба-
ланс, проводят расчеты с налоговой 
инспекцией.

Другие же компании предпочитают 
отдать все функции на аутсорсинг. Это 
позволяет не делить ответственность 
между штатными специалистами и 
специалистами, осуществляющими 
аутсорсинг бухгалтерии.

Однако, даже если все функции 
бухгалтерии переданы внештатным 
специалистам, рекомендуется в ком-
пании назначить ответственное лицо, 
которое будет осуществлять общение 
с аутсорсинговой компанией, давать 
разъяснения относительно внутренне-

го устройства компании, контролиро-
вать сдачу отчетности.

Очень важной задачей на подго-
товительном этапе является выбор 
аутсорсинговой компании. Различные 
компании подходят к этому вопросу 
по-разному. Некоторые компании вы-
бирают аутсорсинговую компанию по 
рекомендациям знакомых. Другие ру-
ководствуются данными и отзывами в 
Интернете. Третьи главным критерием 
выбора делают цену. Однако если ком-
пания не работала с аутсорсинговой 
компанией, то наилучший способ вы-
брать контрагента – проведение кон-
курса. Причем в отличие от аукциона 
на конкурсе можно в качестве крите-
риев выбора контрагента установить 
не только цену, но и иное. Например, 
при выборе аутсорсинговой компании 
очень важно, чтобы она вела бухгал-
терский учет, сдавала бухгалтерскую 
отчетность, проводила сверки взаимо-
расчетов с налоговой инспекцией. Так-
же в некоторых случаях заказчику 
требуются дополнительные консульта-
ции, например как лучше оформить 
договор с контрагентом, чтобы избе-
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жать налоговых рисков, или же кон-
сультации в отношении необходимых 
первичных документов, которые не-
обходимо прописать при заключении 
договора. Кроме того, иногда важно 
не просто сделать проводки, но и лик-
видировать ошибки прошлых лет, а 
также контролировать дебиторскую и 
кредиторскую задолженность.

Что прописать в договоре 
аутсорсинга?

Все эти пожелания и требования 
целесообразно прописать в договоре 
аутсорсинга бухгалтерских услуг. В 
противном случае затраты на бухгал-
терские услуги могут расти в геоме-
трической прогрессии. Поэтому очень 
важно уделить особое внимание дого-
вору аутсорсинга.

В данном договоре необходимо чет-
ко сформулировать предмет договора, 
однако если предполагается оказание 
большого количества услуг, то луч-
ше описать все оказываемые услуги, 
в том числе участки бухгалтерского 
учета, которые передаются на аутсор-
синг, в приложении к договору.

Поскольку договор аутсорсинга от-
носится к договору оказания услуг, 
то, как все услуги, услуги аутсорсин-
га нематериальны. Конечно, в отноше-
нии сдаваемой бухгалтерской отчет-
ности документальным оформлением 
будет бухгалтерский баланс и отчет 
о прибылях и убытках, а в отноше-
нии налоговой отчетности – формы 
деклараций. Но все-таки в некоторых 
случаях очень сложно понять, на-
сколько квалифицированный бухгал-
тер работает с конкретной компанией. 
Поэтому целесообразно в договоре 
закрепить отчет о выполнении оказы-
ваемых услуг. Кроме того, не менее 
важно в договоре установить форму 
обратной связи для того, чтобы заказ-
чик всегда мог связаться с бухгалте-

ром и оперативно решить конкретные 
вопросы. Если же в аутсорсинговой 
компании не установлено конкретное 
лицо, которое ответственно за ведение 
учета и переговоров, то в этом случае 
может произойти ситуация, когда в 
аутсорсинговой компании ведением 
бухгалтерии будут заниматься различ-
ные люди, что приведет к беспорядку 
в бухгалтерских делах.

При согласовании проекта договора 
с аутсорсинговой компанией необхо-
димо в тексте договора использовать 
дословную терминологию Гражданско-
го, Налогового кодексов, ПБУ. Это по-
зволит избежать двойного прочтения 
условий договора. Поскольку невклю-
чение в договор какого-либо действия 
имеет четкие правовые последствия, 
аутсорсер не обязан будет их выпол-
нять. Также расплывчатое указание 
услуг может привести к различной 
трактовке их внутреннего содержания 
не только аутсорсером и компанией, 
но и самим работником.

Кроме того, правовой статус орга-
низации-аутсорсера не должен вы-
зывать сомнений. Рекомендуется по-
читать отзывы о компании, запросить 
данные бухгалтерской отчетности, 
данные о квалификации бухгалтеров. 
Это очень важно, поскольку в насто-
ящее время, например, изменились 
квалификационные требования к бух-
галтерам акционерных обществ. 

Согласно статье 7 Федерального за-
кона № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» главный бухгалтер должен:

1) иметь высшее профессиональное 
образование;

2) иметь стаж работы, связанной 
с ведением бухгалтерского учета, со-
ставлением бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности либо с аудиторской 
деятельностью, не менее трех лет из 
последних пяти календарных лет, а 
при отсутствии высшего профессио-
нального образования по специаль-

бухгалтерия
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ностям бухгалтерского учета и аудита 
- не менее пяти лет из последних семи 
календарных лет;

3) не иметь неснятой или непога-
шенной судимости за преступления в 
сфере экономики.

Соответственно, к договору с аут-
сорсинговой организацией целесоо-
бразно приложить документы, под-
тверждающие соблюдение данных 
требований законодательства. 

Кроме того, при подписании догово-
ра необходимо убедиться, что договор 
подписывается надлежащим лицом со 
стороны аутсорсинговой организации. 
Для этого необходимо запросить дове-
ренность или копию приказа о назна-
чении на должность директора.

Важно в договоре закрепить и во-
прос, с какими документами будет ра-
ботать аутсорсинговая компания: либо 
заказчик передает все оригиналы, 
либо предоставляет только копии до-
кументов, а оригиналы хранит у себя. 
Второй способ более трудозатратный, 
ведь заказчику придется сканировать 
или делать ксерокопии всех докумен-
тов. Однако при втором способе мень-
ше вероятности того, что документы 
могут быть утеряны. 

Операции по передаче документов, 
взаимоотношениям с контрагентами 
должны быть тщательно задокументи-
рованы.

Целесообразно приложить к дого-
вору матрицу ответственности сторон 
или детально прописать взаимодей-
ствие. 

В этой связи на преддоговорной 
стадии важно очень детально прорабо-
тать текст договора. 

Что еще нужно сделать до 
начала работы с аутсорсин-
говой организацией?

До начала работы с аутсорсинго-
вой организацией важно провести 

совместную инвентаризацию. Кроме 
того, некоторые компании отдельно 
приглашают аудиторов для проведе-
ния проверки. Это позволит выявить 
те проблемы, которые возникали в 
компании ранее при ведении бухгал-
терского учета. Также проведение 
инвентаризации позволит выявить ре-
альное положение дел в компании до 
передачи на аутсорсинг. 

Целесообразно провести и сверку 
взаиморасчетов с налоговым органом, 
Пенсионным фондом и Фондом соци-
ального страхования. Во-первых, это 
позволит на отчетную дату передачи 
бухгалтерии на аутсорсинг увидеть, 
что компания не имеет задолженности 
перед бюджетом или имеет какие-то 
конкретные проблемы, которые нужно 
улаживать аутсорсинговой компании. 
А во-вторых, это позволит избежать 
проблем в случае возникновения спо-
ров с ауторсинговой компанией при 
оказании некачественных услуг.

Еще одним немаловажным вопро-
сом является сокращение штата или 
численности бухгалтерии компании-
заказчика. Такая ситуация может 
произойти, если в компании уже рабо-
тали штатные бухгалтера, но руковод-
ство или учредители по каким-то при-
чинам были недовольны их работой. 
В этом случае необходимо соблюсти 
процедуру сокращения штата или чис-



32

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
12

/2
0

14

ленности, предусмотренную Трудовым 
кодексом. 

Напомним, что уволить всех бух-
галтеров в один день нельзя, да и не 
целесообразно, ведь кто-то должен пе-
редать первичные документы, данные 
по балансу и сведения из программы 
по ведению бухгалтерского учета аут-
сорсинговой компании. 

Увольнение по сокращению числен-
ности или штата работников организа-
ции предусмотрено пунктом 2 статьи 
81 Трудового кодекса РФ. При этом 
работодатель должен уведомить со-
трудников не менее чем за 2 месяца о 
предстоящем увольнении. 

Организация работы с аутсорсин-
говой компанией является достаточно 
сложной задачей, чем может показать-
ся на первый взгляд. Не нужно ду-
мать, что аутсорсинговая организация 
сама догадается о структуре компа-
нии, особенностях договорной работы 
и о том, что для каких-то контраген-
тов вы сами делали документы. 

Поэтому целесообразно в некоторых 
случаях написать детальные инструк-
ции для работы с вашей компани-
ей, также необходимо предоставить 
контрагенту, который будет вести 
бухгалтерский учет, необходимые до-
кументы: учетную политику, копию 
устава, локальные акты по оплате 
труда и иные документы, которые 
имеются в организации и регулируют 
вопросы налогового и бухгалтерско-
го учета. Всегда лучше организовать 
общение с аутсорсинговой организаци-
ей несколькими способами. Это могут 
быть и встречи руководства несколько 
раз в месяц или даже в неделю в за-
висимости от объема оказываемых 
услуг с бухгалтером компании-аутсор-
тера, и оперативные ответы по Skype 
на вопросы, связанные с ведением 
бухгалтерского учета, и телефонные 
переговоры. Чем больше есть возмож-
ностей контактировать с аутсорсинго-

вой компанией, тем легче в рабочем 
порядке исправить ошибки, решить 
текущие вопросы. И конечно, если 
дополнительные консультации или 
решение рабочих вопросов не включе-
но в стоимость, то это будет неудобно. 
Руководство или рядовые сотрудники 
не будут лишний раз советоваться с 
внешней бухгалтерией, что приведет 
к ошибкам в первичных документах, 
договорах, а следовательно, к претен-
зиям налогового органа. 

Контроль работы аутсор-
синговой компании

Еще одним важным моментом при 
организации работы с аутсорсинговой 
компанией является контроль. Пред-
ставим себе такую ситуацию. Вы за-
ключили договор оказания аутсорсин-
говых услуг по ведению бухгалтерии, 
но работу ваша компания не начала. 
Через какое-то время вы получаете 
штраф за то, что не подали деклара-
цию по налогу на прибыль, несмотря 
на то, что деятельность не велась. Кто 
виноват? Аутсорсинговая компания. 
Но штраф получила компания-заказ-
чик. Какой можно сделать из этого 
вывод? Очень простой: доверяй, но 
проверяй! Этот принцип закреплен 
и в законе «О бухгалтерском учете». 
Согласно статье 19 Федерального за-
кона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» экономический субъект должен 
осуществлять внутренний контроль. 
Экономический субъект, бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность которо-
го подлежит обязательному аудиту, 
обязан организовать и осуществлять 
внутренний контроль ведения бух-
галтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
(за исключением случаев, когда его 
руководитель принял обязанность ве-
дения бухгалтерского учета на себя). 
Это означает, что указанным компа-

бухгалтерия
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ниям необходимо создавать систему 
контроля внутри организации. Кроме 
того, крупным компаниям необходимо 
нанимать в штат главного бухгалтера, 
который будет совмещать бухгалтер-
скую работу с внутренним контролем 
в организации. Надо отметить, что 
в соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Федерального закона № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» только руково-
дители малых и средних предприятий 
могут вести внутренний контроль са-
мостоятельно, без организации служ-
бы внутреннего контроля в штате. 
Внутренний контроль является обяза-
тельным. Поэтому нужно назначить 
лицо, которое будет осуществлять 
такой контроль. Контроль в малых 
предприятиях может осуществлять 
сам руководитель, в средних и круп-
ных компаниях либо отдел внутрен-
него контроля, либо лицо, специально 
осуществляющее подобный контроль. 
Чем чаще и тщательнее будет осу-
ществляться контроль, тем меньше 
рисков будет иметь компания. Напри-

мер, если компания будет проверять 
только отчеты аутсортера о поданных 
декларациях в налоговый орган, то 
не сможет гарантировать отсутствие 
ошибок в первичных документах или 
проводках. Поэтому необходимо еже-
квартально, а лучше ежемесячно или 
даже еженедельно выборочно прово-
дить контрольные мероприятия. Что 
делать, если компания не может себе 
это позволить? Например, в штате нет 
бухгалтера, а генеральный директор 
не владеет знаниями бухгалтерии? В 
этом случае возможно хотя бы один 
раз в год приглашать независимого 
аудитора, который бы представил 
всю информацию о том, с каким ка-
чеством ведется бухгалтерский учет. 
Кроме того, возможно предусмотреть 
предоставление дополнительной ин-
формации аутсорсинговыми компа-
ниями, например актов сверки взаи-
морасчетов с налоговыми органами, 
актов сверки взаиморасчетов с контр-
агентами, выписок по счетам бухгал-
терского учета.
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учет труда и заработной платы

Идет ли в расходы допвыплата 
при увольнении?

При увольнении по соглашению сторон работодатель 
нередко выплачивает увольняемому сотруднику «от-
ступные». Как оформить такую выплату, чтобы вклю-
чить в расходы?

Энже Юсупова
эксперт

В трудовом законодательстве опре-
делен перечень ситуаций, в которых 
работодатель обязан выплатить вы-
ходное пособие при расторжении тру-
дового договора. Например, выходное 
пособие при ликвидации организации, 
сокращении численности или штата 
работников и т.п. Вместе с тем Трудо-
вой кодекс РФ позволяет предусмот-
реть и другие случаи выплаты выход-
ных пособий в трудовом или коллек-
тивном договоре (статья 178 ТК РФ).

В письме от 18 марта 2014 г. 
№ 03-03-06/1/11639 Минфин России 
рассмотрел подобную ситуацию. Орга-
низация относительно случаев прекра-
щения трудовых отношений с работ-
ником по соглашению сторон опреде-
лила дополнительные условия. Их она 
представила в виде дополнительного 
соглашения, которое является неотъ-
емлемой частью трудового договора. 
По этим условиям увольняющемуся 
работнику организация должна вы-
дать выходное пособие в фиксирован-
ной сумме.

Можно ли признать в расходах, 
уменьшающих базу по налогу на при-
быль, единовременную выплату работ-
нику при расторжении с ним трудово-
го договора по единодушию сторон на 
основании соглашения о прекращении 
этого договора? Данная выплата пря-

мо не предусмотрена в статье 178 «Вы-
ходные пособия» ТК РФ.

«Отступные» в расходы!
Минфин России и налоговики разъ-

яснили, что затраты в виде выплаты 
выходных пособий могут быть учтены 
в составе расходов, уменьшающих 
базу по налогу на прибыль. Для это-
го необходимо, чтобы такая выплата 
была предусмотрена трудовым дого-
вором, дополнительным соглашением 
(являющимся его неотъемлемой ча-
стью) или коллективным договором 
(письма Минфина России от 24 января 
2012 г. № 03-03-06/1/29, от 7 апреля 
2011 г. № 03-03-06/1/224, УФНС Рос-
сии по г. Москве от 1 ноября 2011 г. 
№ 16-15/105705@). Причем в тексте 
допсоглашения обязательно должно 
быть указано, что оно является не-
отъемлемой частью трудового договора 
(пример допсоглашения к трудовому 
договору представлен на с.36). Иначе 
учет расходов по выплате компенса-
ции может быть оспорен в суде.

ВАЖНО

Чтобы учесть выходное пособие в 
расходах, его следует предусмотреть 
в дополнительном соглашении к тру-
довому договору
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Любые начисления работникам, ко-
торые предусмотрены нормами законо-
дательства, а также трудовыми и (или) 
коллективными договорами, включа-
ются в расходы на оплату труда (статья 
255 НК РФ).

По статье 178 ТК РФ увольняемому 
сотруднику выплачивается выходное 
пособие в размере:

– среднего месячного заработка – 
при расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией организации 
(пункт 1 статьи 81 ТК РФ) либо сокра-
щением численности или штата ее ра-
ботников (пункт 2 статьи 81 ТК РФ);

– двухнедельного среднего заработ-
ка – в случае расторжения трудового 
договора по основаниям, указанным в 
части 3 статьи 178 ТК РФ. Например, 
по причине отказа сотрудника о его 
переводе на другую работу, признания 
его полностью не способным к трудо-
вой деятельности, отсутствия в органи-
зации соответствующей работы.

Организация имеет право предус-
мотреть в трудовом или коллективном 
договоре другие случаи выплаты вы-
ходных пособий, а также установить 
их повышенные размеры.

Если при заключении трудового 
договора в него не были включены 
какие-либо условия, то организация 
может определить их отдельным при-
ложением к трудовому договору либо 
отдельным соглашением сторон, за-
ключаемым в письменной форме. Они 
являются неотъемлемой частью тру-
дового договора. Это следует из статьи 
57 ТК РФ. Аналогичные разъяснения 
приведены в письмах Минфина России 
от 29 июля 2013 г. № 03-03-06/1/30009 
и от 14 марта 2011 г. № 03-03-06/2/40.

Арбитражная практика
По мнению судей, при увольнении 

по соглашению сторон работодатель 
обязан выплатить увольняющемуся 
сотруднику только компенсацию за не-

использованные отпуски на основании 
статьи 127 ТК РФ. Выдача выходного 
пособия в случае расторжения трудо-
вого договора по соглашению сторон 
законодательством не предусмотрена. 
То есть такая выплата не является за-
конодательно установленной обязанно-
стью работодателя.

Помимо этого, не все выплаты, вы-
текающие из исполнения обязательств 
по трудовым правоотношениям, могут 
быть отнесены к расходам, уменьша-
ющим налогооблагаемую прибыль 
фирмы. Это следует из анализа норм 
статей 252, 255, 270 НК РФ.

Чтобы организация могла учесть 
выплаты при налогообложении прибы-
ли, они должны быть непосредственно 
связаны с выполнением работниками 
своих обязанностей в рамках трудо-
вых отношений. Наличие в трудовом 
договоре условия, согласно которому 
организация выдает сотруднику ком-
пенсацию в фиксированном размере 
в случае увольнения по соглашению 
сторон, не стимулирует последнего к 
продолжению трудовых обязанностей, 
а напротив, направлено на их прекра-
щение. А это противоречит пункту 3 
статьи 255 Налогового кодекса РФ. В 
соответствии с ним начисления долж-
ны быть связаны с режимом работы и 
условиями труда.

Поскольку спорные выплаты носят 
непроизводственный характер и не свя-
заны с оплатой труда работника, сум-
мы такой компенсации не могут быть 
включены в состав расходов, уменьша-
ющих налогооблагаемую прибыль. Об 
этом свидетельствуют постановление 
ФАС Московского округа от 20 ноября 
2013 г. № А40-16623/13-99-50, опреде-
ление ВАС РФ от 12 декабря 2013 г.  
№ ВАС-17694/13.

Согласно же определению ВС РФ от 
6 декабря 2013 г. № 5-КГ13-125, если 
трудовой договор или допсоглашение 
к нему содержат условие о выплате 
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выходного пособия (в т. ч. не предус-
мотренного прямо законодательством, 
в частности, в случае увольнения по со-
глашению сторон), организация обязана 
выдать сотруднику необходимую сумму. 
При этом не имеет значения, как обо-
значена такая выплата в договоре: как 
«выходное пособие» или как «компенса-
ция». Отсюда следует, что организация 
может включить ее в состав расходов на 
оплату труда на основании статьи 255 
Налогового кодекса РФ.

Если организация предусмотрела 
выдачу выходного пособия в фиксиро-
ванной сумме в соглашении о растор-

жении трудового договора, а не в доп-
соглашении к упомянутому договору, 
тогда базу по налогу на прибыль она 
не может уменьшить на сумму дан-
ного пособия. Ведь соглашение о рас-
торжении трудового договора не явля-
ется частью трудового договора. Оно 
не регулирует отношения, связанные 
с выполнением работником трудовой 
функции. Это следует из постановле-
ний ФАС Московского округа от 23 
марта 2012 г. № А40-51601/11-129-222, 
Девятого апелляционного арбитражно-
го суда от 26 января 2012 г. 
№ 09АП-35925/2011-АК.

Дополнительное соглашение № 12
к Трудовому договору № 1 – 27/01/10 от 27 января 2010 г.

г. Казань                                                                               30 мая 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Орион», именуемое в дальнейшем «Ра-
ботодатель», в лице Яхина Р.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Загидуллина Д.М., именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому 
договору № 1 – 27/01/10 от 27 января 2010 г. о нижеследующем:

1. Стороны договорились раздел 7 трудового договора № 1 – 27/01/10 от 27 января 
2010 г. дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:

«В случае увольнения сотрудника по соглашению Сторон дополнительно к расчету 
при увольнении ему выплачивается выходное пособие в размере 50 000 (Пятьдесят ты-
сяч) рублей».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Трудового 
договора и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Работник
Загидуллина Д.М. 
420021, г. Казань, 
ул. Сабантуй, 15-14
Паспорт серия 9201 № 747474
Код подразделения 166-002
Загидуллина /Загидуллина Д.М./

Работодатель
ООО «Орион», 
420021, г. Казань, ул. Эсперанто, 1  
ИНН: 1663452613
Яхин /Яхин Р.Р./

учет труда и заработной платы
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Интеллектуальный марафон

Мансур Нуриев и Александр Горошников,
Управляющие партнеры юридического центра  
«Образцовое дело», Члены Ассоциации юристов РФ

Май текущего года был богат на 
бизнес-события как в Казани, так и 
по всей Республике Татарстан. Юри-
дический центр «Образцовое дело» 
снова не остался в стороне и предло-
жил предпринимателям и гостям на-
шего города целую череду бесплатных 
бизнес-семинаров.

Эксперты «Образцового дела» дваж-
ды выступили в качестве спикеров во 
время Весенней недели предпринима-
тельства РТ, в блоках «Государствен-
ные и муниципальные закупки» и 
«Продвижение бизнеса». Среди гостей 
семинаров присутствовали представи-
тели как действующего, так и начина-
ющего бизнеса. Каждому представи-
лась возможность задать волнующие 
вопросы и получить профессиональ-
ную консультацию.

Далее майский марафон меропри-
ятий продолжил семинар, организо-
ванный юридическим центром «Об-
разцовое дело» совместно с компанией 
«Ваш консультант» - «Ликвидация, 
банкротство и реорганизация фирм». 

Данная тема оказалась настолько ак-
туальной, что вместо запланирован-
ных двух, семинар продлился 4 часа. 
Особенно участников события волно-
вали нюансы реорганизации предпри-
ятия путем присоединения и этапы 
банкротства. 

30 мая силами все тех же органи-
заторов был проведен семинар на тему 
«Отношения между учредителями, 
партнерами и директорами». Тема, 
действительно, очень непростая в пла-
не построения взаимоотношений меж-
ду руководителями на юридическом и 
морально-этическом уровнях.

Юридический центр «Образцовое 
дело» обещает и впредь радовать биз-
нес-сообщество новыми программами. 
Подробнее о следующих мероприяти-
ях Вы можете узнать по телефону  
8 (843) 202-34-34.

Компания «Образцовое дело»  
в очередной раз выражает благодар-
ность редакции журнала «Налоговые 

известия РТ» за информационную  
и организационную поддержку.
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Организуем внутренний контроль 
в соответствии с рекомендациями 
Минфина 

Грамотная организация системы внутреннего контроля – 
важнейшая задача каждого предприятия. Чем выше 
надежность такой системы, тем меньше вероятность 
возникновения тех или иных ошибок в бухгалтерском 
учете организации. Минфин России исходит из того, 
что внутренний контроль должен осуществляться на 
всех уровнях управления в организации, в нем должен 
участвовать весь персонал организации, а полезность 
внутреннего контроля должна быть сопоставима с за-
тратами на его осуществление. 

Альбина Ямалтдинова 
эксперт

Согласно информации Минфина 
России от 25 декабря 2013 г. 
№ ПЗ-11/2013 внутренний контроль 
– это процесс, направленный на полу-
чение достаточной уверенности в том, 
что экономический субъект обеспечи-
вает:

– эффективность и результатив-
ность своей деятельности, в т.ч. дости-
жение финансовых и операционных 
показателей, сохранность активов;

– достоверность и своевременность 
бухгалтерской (финансовой) и иной 
отчетности;

– соблюдение применимого зако-
нодательства, в т.ч. при совершении 
фактов хозяйственной жизни и веде-
нии бухгалтерского учета.

Внутренний контроль должен обе-
спечивать предотвращение или выяв-
ление отклонений от установленных 
правил и процедур, а также искаже-
ний данных бухгалтерского учета, 
бухгалтерской и иной отчетности.

Эффективность внутреннего кон-
троля может быть ограничена:

– изменением экономической конъ-
юнктуры или законодательства, воз-
никновением новых обстоятельств вне 
сферы влияния руководства компа-
нии;

– превышением должностных пол-
номочий руководством или иным пер-
соналом организации, включая сговор 
персонала;

– возникновением ошибок в процес-
се принятия решений, осуществления 
фактов хозяйственной жизни, ведения 
бухучета, в т.ч. составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

Элементы внутреннего 
контроля

Основными элементами внутренне-
го контроля в информации Минфина 
России указаны:

– контрольная среда;
– оценка рисков;
– процедуры внутреннего контроля;
– информация и коммуникация;
– оценка внутреннего контроля.
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Все эти элементы присутствуют и 
в федеральных правилах аудиторской 
деятельности, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 23 
сентября 2002 г. № 696. Примерно те 
же положения содержатся и в между-
народных стандартах аудита, в част-
ности в МСА 400 «Оценка рисков и 
внутренний контроль».

Контрольная среда 
Контрольная среда – это комплекс 

принципов и стандартов работы орга-
низации, который говорит о важности 
внутреннего контроля и определяет 
требования к нему. Это система эти-
ческих ценностей, стиля управления, 
процесса принятия решений, делеги-
рования полномочий и принятия от-
ветственности, политика в отношении 
персонала, компетентность сотруд-
ников и отношение управленческого 
аппарата организации к внутреннему 
контролю.

Контрольная среда должна соз-
давать надлежащее отношение со-
трудников к тому, что в организации 
осуществляется внутренний контроль. 
Обычно правила и принципы фикси-
руются во внутренних нормативных 
документах, предусматривающих раз-
деление функций и ответственности 
работников с целью недопущения зло-
употребления использованием тех или 
иных активов, исключения возмож-
ных случайных или умышленных ис-
кажений фактов хозяйственной жизни 
в бухучете и финансовой отчетности.

Оценка рисков
В любой предпринимательской сфе-

ре деятельности присутствуют те или 
иные риски. 

Оценка рисков представляет собой 
процесс выявления и анализа рисков. 
При выявлении рисков компания при-
нимает соответствующие решения по 

управлению ими, в т.ч. путем созда-
ния необходимой контрольной среды, 
организации процедур внутреннего 
контроля, информирования персонала 
и оценки результатов осуществления 
внутреннего контроля.

Применительно к ведению бухуче-
та, в т.ч. составлению бухгалтерской 
отчетности, оценка рисков призвана 
выявлять риски, которые могут по-
влиять на достоверность бухгалтер-
ской отчетности. В ходе такой оценки 
экономический субъект рассматривает 
вероятность искажения учетных и от-
четных данных исходя из следующих 
допущений:

– возникновение и существование 
(факты хозяйственной жизни, отра-
женные в бухгалтерском учете, име-
лись в отчетном периоде и относятся 
к деятельности экономического субъ-
екта);

– полнота (факты хозяйственной 
жизни, имевшиеся в отчетном периоде 
и подлежащие отнесению к этому пе-
риоду, фактически отражены в бух-
учете);

– права и обязательства (имуще-
ство, имущественные права и обя-
зательства компании, отраженные в 
бухгалтерском учете, фактически су-
ществуют);

– оценка и распределение (активы, 
обязательства, доходы и расходы от-
ражены в правильном стоимостном 
измерении на соответствующих счетах 
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и в соответствующих регистрах бух-
галтерского учета);

– представление и раскрытие (дан-
ные бухучета корректно представлены 
и раскрыты в бухгалтерской отчетно-
сти).

Процедуры внутреннего 
контроля

В свою очередь, процедуры вну-
треннего контроля представляют со-
бой действия, направленные на мини-
мизацию рисков, влияющих на дости-
жение целей организации. Согласно 
информации Минфина предприятия 
могут применять следующие процеду-
ры внутреннего контроля.

Документальное оформление 
Например, осуществление записей 

в регистрах бухучета на основе пер-
вичных учетных документов, в т.ч. 
бухгалтерских справок; включение в 
бухгалтерскую отчетность существен-
ных оценочных значений исключи-
тельно на основе расчетов.

Подтверждение соответствия меж-
ду объектами (документами) или их 
соответствия установленным требова-
ниям

Например, при принятии первич-
ных учетных документов к бухгалтер-
скому учету должна производиться 
проверка их оформления на соответ-
ствие требованиям, установленным 
в компании, законе о бухгалтерском 
учете и Налоговом кодексе РФ. Также 
к этим контрольным процедурам от-
носится контроль связанных опера-
ций, например соотнесение выданных 
авансов на закупку материальных 
ценностей с получением и оприходо-
ванием этих ценностей. Аналогично 
осуществляется контроль выданных 
подотчетных сумм на предмет своев-
ременности составления авансовых 
отчетов.

Санкционирование (авторизация) 
сделок и операций, обеспечивающее 
подтверждение правомочности совер-
шения их

Как правило, выполняется персона-
лом более высокого уровня, чем лицо, 
осуществляющее сделку или опера-
цию, например утверждение авансово-
го отчета сотрудника его руководите-
лем.

Сверка данных 
Например, расчетов экономического 

субъекта с поставщиками и покупате-
лями для подтверждения сумм деби-
торской и кредиторской задолженно-
сти; сверка остатков по счетам бухгал-
терского учета наличных денежных 
средств с остатками денежных средств 
по данным кассовой книги.

Разграничение полномочий и ро-
тация обязанностей 

Например, возложение полномочий 
по составлению первичных учетных 
документов, санкционированию (авто-
ризации) сделок и операций и отраже-
нию их результатов в бухгалтерском 
учете на разных лиц на ограниченный 
период с целью уменьшения рисков 
возникновения ошибок и злоупотре-
блений.

Процедуры контроля фактическо-
го наличия и состояния объектов

Сюда относятся вопросы надеж-
ности охраны ценностей, ограничение 
доступа, инвентаризация объектов 
учета и др.

Надзор, обеспечивающий оценку 
достижения поставленных целей или 
показателей

Предполагает оценку достижения 
поставленных целей или показателей. 
Например, оценку правильности вы-
полнения хозяйственных и учетных 
операций, точности составления бюд-
жетов (смет), соблюдения установлен-
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ных сроков составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.

Процедуры, связанные с компью-
терной обработкой информации и ин-
формационными системами

Выделяют процедуры общего ком-
пьютерного контроля и контроля 
уровня приложений. Общий компью-
терный контроль включает правила и 
процедуры, регламентирующие доступ 
к информационным системам, данным 
и справочникам, правила внедрения и 
поддержки информационных систем, 
процедуры восстановления данных 
и др. Они должны обеспечивать бес-
перебойное и надежное использование 
программного обеспечения. Проце-
дуры контроля уровня приложений 
включают, в частности, логическую и 
арифметическую проверку данных в 
ходе обработки информации о фактах 
хозяйственной жизни (проверку пра-
вильности заполнения полей докумен-
тов, контроль введенных сумм, авто-
матическую сверку данных, отчеты об 
операциях и ошибках и др.).

Из перечисленных процедур для 
целей противодействия злоупотре-
блениям и мошенничеству наиболее 
эффективными являются санкциони-
рование (авторизация) хозяйственных 
операций, разграничение полномочий 
и ротация обязанностей, физический 
контроль.

Периодичность проведе-
ния внутреннего контроля

Внутренний контроль должен рас-
сматриваться не как однократные или 
периодические мероприятия, а чтобы 
иметь представление о состоянии дел 
на каждом участке работы, как по-
стоянные процедуры. Частота прове-
дения повторных аудитов зависит от 
масштабов организации и количества 
сотрудников в службе внутреннего 
контроля. Можно выделить предвари-

тельный, текущий и последующий ви-
ды контроля, что означает соблюдение 
непрерывности процесса аудита.

Предварительный контроль осу-
ществляется до начала совершения 
хозяйственной операции. Он предпо-
лагает экспертизу будущих результа-
тов, которые ожидаются от свершения 
таких операций, предупреждение на-
рушений.

При текущем контроле происходит 
отслеживание совершаемых хозяй-
ственных операций. Он осуществляет-
ся на всех стадиях движения денеж-
ных средств компании.

Последующий контроль проводится 
по итогам совершения хозяйственных 
операций. Он осуществляется путем 
проверки бухгалтерских документов, 
регистров и отчетности. При текущем 
и последующем контроле выявляются 
допущенные нарушения и принима-
ются меры к их устранению.

Полномочия по внутрен-
нему контролю 

Внутренний контроль должен быть 
на всех уровнях управления предпри-
ятием, во всех его подразделениях, в 
той или иной степени имеющих от-
ношение к стоимостным показателям 
бухгалтерского учета и отчетности. 
При этом персонал следует задейство-
вать в соответствии с его полномочия-
ми и функциями.

Внутренний контроль, как прави-
ло, осуществляют:

– органы управления организации; 
– ревизионная комиссия (ревизор); 
– главный бухгалтер или иное 

должностное лицо организации, на 
которое возлагается ведение бухгал-
терского учета; 

– внутренний аудитор (служба вну-
треннего аудита); 

– специальные должностные лица, 
специальное подразделение органи-
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зации, ответственные за соблюдение 
правил внутреннего контроля, пре-
дусмотренного иными федеральными 
законами; 

– другой персонал и подразделения 
организации. 

На практике может быть несколько 
вариантов структуры самой службы 
внутреннего контроля. Может быть 
организовано отдельное структурное 
подразделение или выделено долж-

ностное лицо для вы-
полнения процедур 
внутреннего контроля. 
Перечень функций и 
задач, возлагаемых на 
службу, определяется 
в локальном норматив-
ном документе, напри-
мер в положении или 
внутренней процедуре. 
Также обязанности по 
осуществлению функ-
ций внутреннего кон-
тролера должны быть 
указаны в трудовых до-
говорах и должностных 
инструкциях работни-
ков подразделения.

Но есть и другая 
возможность – заклю-
чить соответствующий 
договор с контрагентом, 
который специализиру-
ется на оказании услуг 
внутреннего контроля. 
Вполне вероятно, что 
с учетом новых требо-
ваний аутсорсинговые 
компании будут пред-
лагать услугу по вну-
треннему контролю. 
Какие это будут функ-
ции, и в каком объеме 
они могут осущест-
вляться, определяет до-
говор оказания услуги 

между контрагентами.

Функции службы вну-
треннего контроля

Одной из основных функциональ-
ных задач службы внутреннего аудита 
является содействие руководству в 
создании системы внутреннего кон-
троля.

В целом к функциям внутреннего 
контроля относятся:

бухгалтеру на заметку
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– исследование и анализ финансо-
вой и управленческой информации;

– анализ и мониторинг эффектив-
ности средств и процедур внутреннего 
контроля;

– контроль (мониторинг) эффектив-
ности и результативности;

– контроль соблюдения законо-
дательства, условий осуществления 
деятельности, а также внутренних 
требований руководства и акционеров 
компании.

Целью внутреннего контроля в от-
ношении работы бухгалтерской служ-
бы являются контроль обеспечения 
надлежащей организации ведения 
бухгалтерского учета и составления 
отчетности, координация по вопросам 
постановки бухгалтерского учета, на-
логового учета, обеспечение единого 
подхода при отражении на счетах бух-
галтерского учета хозяйственных опе-
раций, контроль соблюдения положе-
ний учетной политики, правильности 
применения норм законодательства 
РФ и локальных нормативных актов, 
соблюдение установленной методоло-
гии бухгалтерского и налогового уче-
та.

Объем и задачи внутреннего кон-
троля могут различаться в зависимо-
сти от структуры юридического лица 
и требований его руководства, а так-
же особенностей деятельности органи-
зации.

Одной из функций может являться 
консультирование сотрудников бух-
галтерии по профильным вопросам.

К функциям также можно отнести 
участие сотрудников службы внутрен-
него контроля в проведении инвента-
ризации имущества и прочих активов 
организации в целях подтверждения 
достоверности результатов инвентари-
зации.

Работники службы внутреннего 
контроля могут привлекаться к раз-
работке внутренних нормативных и 
организационных документов в целях 
выработки финансовой стратегии и 
налогового планирования.

Оценка внутреннего кон-
троля

Как минимум один раз в год при-
нятая система внутреннего контроля 
должна оцениваться. Объем, характер 
способов и методов оценки определя-
ются руководителем соответствующего 
уровня.

Рекомендации по оценке внутрен-
него контроля приведены в приложе-
нии 1 к информации Минфина России 
от 25 декабря 2013 г. № ПЗ-11/2013. 
Например, рекомендовано составлять 
матрицу рисков и проверять достаточ-
ность процедур внутреннего контроля, 
направленных на минимизацию их 
последствий, формировать методом 
случайного отбора выборку операций 
для тестирования эффективности 
контроля. При определении выборки 
следует учитывать особенности функ-
ционирования системы внутреннего 
контроля.

В ходе своей повседневной деятель-
ности организация должна проводить 
непрерывный мониторинг работы си-
стемы внутреннего контроля. Мони-
торинг проводится путем регулярного 
анализа результатов деятельности, 
проверки результатов выполнения от-
дельных хозяйственных операций, 
регулярной оценки и уточнения при-
менимой организационно-распоряди-
тельной документации и т.д.

При необходимости в систему вну-
треннего контроля вносятся измене-
ния, но не реже одного раза в год по 
итогам оценки ее работы.
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Спецрежимников 
ждет налог на имущество

Скоро упрощенцы и вмененщики должны будут платить 
налог на имущество по тем объектам, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость. 
Разбираемся подробнее.

До сих пор упрощенцы были 
полностью освобождены от налога на 
имущество. Собственно говоря, отсут-
ствие необходимости платить налог 
на прибыль, НДС и налог на иму-
щество и было основным преимуще-
ством спецрежима. Сразу оговоримся, 
что для 2014 года все остается по-
прежнему: за 2014 год налог на иму-
щество упрощенцам платить не надо. 

Все меняется с 2015 года. Феде-
ральный закон от 2 апреля 2014 г. 
№ 52-ФЗ вносит изменения в статью 
346.11 НК РФ, согласно которым пла-
тельщики УСН должны будут уплачи-
вать налог на имущество в отношении 
объектов недвижимости, налоговая 
база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость. Поправки 
вносятся и в пункт 4 статьи 346.26 
НК РФ, согласно которым то же пра-
вило будет действовать и в отношении 
плательщиков ЕНВД (но уже с 1 июля 
2014 года). 

Отметим, что поправки касаются 
только юридических лиц. Предприни-
матели, применяющие как УСН, так 
и ЕНВД, налог на имущество платить 
не будут. 

Какие объекты подпадут 
под налог на имущество с 
2015 года?

Налогом будут облагаться не все 
объекты, а только те, налоговая база 
по которым определяется как када-
стровая стоимость. Это администра-
тивно-деловые и торговые центры 
(комплексы), а также помещения в 
них (статья 378.2 НК РФ). Полный 
список приведен в таблице 1. И то 
беспокоиться стоит, только если та-
кая недвижимость попадет в регио-
нальные списки объектов, налог по 
которым рассчитывается исходя из их 
кадастровой стоимости.

Для плательщиков Респу-
блики Татарстан

Чтобы с 2015 года новшества зара-
ботали для плательщиков Татарстана, 
необходимо выполнение нескольких 
условий. 

Во-первых, для этого должен быть 
принят региональный закон, регла-
ментирующий правила расчета налога 
по кадастровой стоимости. Пока тако-
вого нет. 

Во-вторых, даже если такой закон 
введут, региональные власти должны 

Дарья Федосенко
главный редактор
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Таблица 1

Объекты недвижимости, по которым налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость

№ 
п/п

Вид объекта недвижимости

1 Административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 
помещения в них

2 Нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровы-
ми паспортами объектов недвижимости или документами технического 
учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает раз-
мещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания 
и бытового обслуживания либо которые фактически используются для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания 
и бытового обслуживания

3 Объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осу-
ществляющих деятельности в РФ через постоянные представительства, 
а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, 
не относящиеся к деятельности данных организаций в РФ через по-
стоянные представительства

до 1 января очередного налогового пе-
риода утвердить списки имущества, 
база по которому исчисляется как 
кадастровая стоимость. Список такого 
имущества на 2015 год регионы долж-
ны утвердить до 1 января 2015 года 
(пункт 7 статьи 378.2 НК РФ). Если ва-
ша недвижимость попадет в эти регио-
нальные списки, вам придется платить 
налог на имущество, даже если ваша 
компания применяет УСН или ЕНВД. 
А вот если ваших объектов в таких 
списках нет, то и платить ничего не 
нужно. Пока региональные списки на 
2015 год еще не утверждены, они по-
явятся ближе к концу 2014 года. По-
этому где-то с ноября этого года можно 
отслеживать на сайте правительства 
Татарстана, обновились ли списки ка-
дастровой стоимости в регионе.

Если вы выясните, что ваше иму-
щество попало в региональные спи-
ски, налоговая база по которым опре-
деляется как кадастровая стоимость, 
внимательно изучите региональный 
закон о налоге на имущество. Именно 
на уровне субъекта РФ устанавлива-

ются правила расчета, ставки, сроки 
уплаты налога на имущество, а также 
налоговые льготы.

Как будет рассчитываться 
база по налогу на имуще-
ство?

Чтобы рассчитать налоговую базу, 
нужно знать значение кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. 
Сведения о кадастровой стоимости со-
держит государственный кадастр не-
движимости (статья 7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ).

Чтобы узнать информацию по ва-
шему объекту, зайдите на сайт Росре-
естра https://rosreestr.ru. На главной 
странице справа выберите сервис 
«Найдите ваш объект и узнайте его 
кадастровую стоимость». Наберите в 
поисковой строке кадастровый номер 
вашего объекта. Ниже появится стро-
ка с данными о стоимости вашей не-
движимости.

Если же вы хотите получить офи-
циальный документ о стоимости объ-
екта, подайте запрос в территориаль-
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ный орган Росреестра. Такой запрос 
вы можете подать лично или напра-
вить почтой. Также есть возможность 
получить данные по Интернету через 
сайт Росреестра.

Для этого, находясь на главной 
странице сайта, зайдите в раздел «Го-
сударственные услуги»    «Государ-
ственный кадастровый учет недвижи-
мого имущества»    «Перечень оказы-
ваемых услуг». Из перечня выберите 
услугу «Предоставление сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости», заполните и отправь-
те форму запроса.

Отметим, что подать электронный 
запрос вы сможете, только если у вас 
имеется электронно-цифровая подпись 
или же ваша организация зарегистри-
рована на сайте госуслуг.

Информацию как на бумаге, так и 
в электронном виде Росреестр должен 
предоставить бесплатно. На это ука-
зал Минфин в своем письме от 3 мар-
та 2014 г. № 03-05 05-01/8876.

Подведем итоги
Плательщики УСН с 2015 года и 

плательщики ЕНВД с 1 июля 2014 
года должны будут платить налог на 
имущество, налоговая база по кото-
рому определяется как кадастровая 
стоимость. Чтобы с 2015 года новше-
ства заработали для плательщиков 
Татарстана, необходимо выполнение 
нескольких условий. 

Во-первых, для этого должен быть 
принят региональный закон, регла-
ментирующий правила расчета налога 
по кадастровой стоимости. 

Во-вторых, даже если такой закон 
введут, региональные власти должны 
до 1 числа очередного налогового пе-
риода утвердить списки имущества, 
база по которому исчисляется как ка-
дастровая стоимость.

Мы будем держать руку на пульсе 
и информировать вас обо всех измене-
ниях.

Упрощенка теряет смысл?

После подписания Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ мно-
гие эксперты заговорили о том, что после вступления этого закона в силу 
упрощенка теряет свой смысл, который заключался в том, чтобы не платить 
три вида налога: налог на имущество, налог на прибыль и НДС. Данное но-
вовведение, по их мнению, может спровоцировать предпринимателей, при-
меняющих УСН, закрыть свой бизнес.

Даже если предприниматель не будет вести никакой деятельности, он 
будет обязан платить налог на имущество. Учитывая тот факт, что налог ис-
числяется исходя из кадастровой стоимости недвижимости, которая устанав-
ливается регионом и может быть даже выше рыночной, это может плачевно 
сказаться на развитии малого бизнеса. В прошлом году повышение страховых 
взносов стало причиной того, что полмиллиона бизнесменов прекратили свою 
предпринимательскую деятельность. Вводимый налог на имущество может 
спровоцировать аналогичную ситуацию. Кроме того, увеличение налоговой 
нагрузки на бизнес повлечет за собой повышение арендных ставок, а значит, 
и удорожание стоимости товаров и услуг, что негативно скажется на обыч-
ных потребителях.
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Cправка обоснует расходы на билет 
из командировки в отпуск

На практике бывают случаи, ког-
да сотрудники едут в командировку, 
а из командировки сразу отправля-
ются в отпуск. Стоимость затрат на 
проезд к месту отдыха можно возме-
стить. Главное условие – цены биле-
тов к месту работы и отдыха должны 
быть сопоставимыми. В связи с этим 
для обоснования затрат следует со-
ставить специальную справку (см. об-
разец).

Документ можно оформить в про-
извольной форме. В документе стоит 
обосновать, почему компания воз-
местила расходы на проезд к месту 
отдыха в другой город. По закону 
организация обязана оплатить проезд 
сотрудника обратно в офис (пункт 12 
постановления Правительства РФ от 

13 октября 2008 г. № 749). Если же 
дни после командировки празднич-
ные (или выходные), сотрудник впра-
ве сам решить, вернуться ли к месту 
работы или уехать в другой город. 
При этом обязанность оплатить про-
езд сотрудника к месту постоянной 
работы у компании остается.

После этого следует сделать и при-
вести в справке расчет. Если билет на 
проезд к месту отдыха дешевле, всю 
его стоимость можно учесть в рас-
ходах в целях исчисления налога на 
прибыль. В случае если стоимость би-
лета будет выше, то в расходы можно 
будет списать только цену билета до 
места постоянной работы. Обратите 
внимание! Минимальную стоимость 
билета следует рассчитывать на дату 

безупречный документ
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Общество с ограниченной ответственностью «Летний зной»

Бухгалтерская справка-расчет от 02.06.2014
(приложение к авансовому отчету № 5 от 02.06.2014)

Содержание факта хозяйственной жизни: оплачены командировочные 
расходы.

Приказом от 15.05.14 маркетолог отдела продаж Андреев И.Т. был на-
правлен в командировку в г. Екатеринбург на период с 27.05.14 по 30.05.14. 
Из места командировки сотрудник уехал в г. Москва, что было согласовано 
с руководителем ООО «Летний зной».

ООО «Летний зной» компенсировало Андрееву И.Т. стоимость проезда из 
г. Екатеринбург в г. Москва в размере минимальной стоимости железнодо-
рожного билета по маршруту Екатеринбург – Казань. Основание – пункт 12 
постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749, приказ от 
11.05.14 № 33.

Расчет показателя:
Минимальная стоимость билета по маршруту Екатеринбург – Казань по 

выписке с сайта www.tutu.ru на 30.05.2014 составила 1 564 рубля. Работник 
заплатил за билет по маршруту Екатеринбург – Москва на 30.05.2014 2 677 
рублей.

Размер компенсации составит 1 564 рубля.
Корреспонденция счетов: Дебет 26   Кредит 71.

Приложения к расчету на 2 листах: распечатка стоимости билетов Екате-
ринбург – Казань, Екатеринбург – Москва с сайта www.tutu.ru.

Главный бухгалтер                           Васильева                    Д.О. Васильева

окончания командировки, так как 
именно в этот день работник должен 
вернуться из места командировки в 
офис. Чтобы компенсировать лишь 
часть стоимости билета, потребуется 
разрешение руководителя организа-
ции, которое может быть подтверж-
дено соответствующим приказом. 

На данный приказ обязательно надо 
будет сделать ссылку в справке. Рас-
ходы можно подтвердить распечаткой 
с сайта авиаперевозчика со стоимо-
стью билетов или с сайта-поисковика 
билетов (к примеру, www.tutu.ru, 
www.aviasales.ru, www.skyscanner.ru 
и т.д.).
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«Такснет» представляет: 
онлайн-обновление сертификата 
ключа электронной подписи 

Редкий бухгалтер или экономист 
не знает, что такое электронная под-
пись и зачем она нужна. Сегодня 
сдача отчетности в государственные и 
не только органы в электронном виде 
настолько естественна, что считается 
само собой разумеющейся. Все мы 
знаем, что подпись действует год, удо-
стоверяющие центры напоминают о 
том, когда и каким образом ее нужно 
поменять и какой комплект докумен-
тов необходимо подготовить. Схема 
взаимодействия в целом понятна и на-
лажена, однако все течет, все изменя-
ется. И не секрет, что бывают ситуа-
ции, когда невозможно быстро собрать 
все документы, а отчетность уже на 
носу. Что делать в таком случае?

Есть выход из подобных ситуа-
ций. Однако, должно быть соблюдено 
важное условие: электронная подпись 
должна обновляться на то же лицо, 
кому была выдана ранее, все реквизи-
ты организации также должны быть 
неизменными. Если в вашем случае 
это выполняется, то у вас есть уни-
кальная возможность обновить серти-

Эльмира Гатиятуллина 
заместитель генерального директора ЗАО «ТаксНет» 

фикат ключа электронной подписи, не 
сходя с рабочего места!

На сегодняшний день стала до-
ступной технология обновления сер-
тификата ключа электронной подписи 
в онлайн-режиме с использованием 
того же программного средства, по-
средством которого вы сдаете отчет-
ность в государственные органы. И 
что хочется отметить особенно, запрос 
на обновление можно отправить даже 
ночью! Правда, ответят вам утром, но 
уже не нужно собирать лишние доку-
менты, ехать в удостоверяющий центр 
и терять драгоценное время.

Что нужно, чтобы воспользоваться 
этой технологией?

• Программа для сдачи отчетности 
(ТаксНет - Референт)

• Носитель сертификата ключа 
электронной подписи (можно исполь-
зовать старый)

• «Старая электронная подпись» 
(сертификат ключа ЭП, который будем 
обновлять)

И ВСЁ!
В программе есть модуль, который 

позволяет быстро осуществить эту 
процедуру: вы формируете запрос, 
программа отправляет его в удостове-
ряющий центр, он в свою очередь этот 
запрос рассматривает и принимает 
решение, о котором вы обязательно 
будете уведомлены.

Таким образом, мы стараемся идти 
навстречу нашим клиентам, внедряя 
новые технологии, используя совре-
менные средства защиты, чтобы со-
хранять и преумножать ваше время.

Более подробную информацию вы 
можете получить по телефону 

8 800 333 80 89
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5 способов проверить, 
что «больничный» поддельный

Отделения ФСС рекомендуют компаниям проверять на 
подлинность каждый больничный лист, принесенный 
работником. Поддельные «больничные» становятся 
все качественнее, и зачастую одного способа провер-
ки документа на подлинность бывает недостаточно. К 
проверке необходимо подходить комплексно. Какие 
способы проверки «больничного» с наибольшей веро-
ятностью позволят распознать фальшивку?

Ольга Щербакова
редактор-эксперт

Многие компании оплачивают лист-
ки нетрудоспособности, не проверяя их 
на подлинность. А это чревато тем, что 
в случае осуществления выплат на ос-
новании поддельного листа нетрудоспо-
собности региональное отделение ФСС 
не компенсирует произведенные ком-
панией расходы. Поэтому не следует 
пренебрегать проверкой подлинности 
«больничных» листов. Какие способы 
проверки может использовать компа-
ния и какие из них являются наиболее 
надежными? Рассмотрим 5 способов.

Способ 1. Обращение в 
ФСС

Проверить подлинности листка не-
трудоспособности вы можете, обратив-
шись в региональное отделение ФСС. 
Сделать вы это можете следующим об-
разом.

Во-первых, вы можете отправить 
копию «больничного» в ФСС по факсу. 
Специалист фонда по телефону под-
твердит либо опровергнет подлинность 
листка, в отношении которого осущест-
влен запрос. Если он подлинный, вы 
смело можете на его основании выпла-

чивать работнику пособие по времен-
ной нетрудоспособности. Единственный 
минус данного варианта обращения в 
фонд в том, что на руках у вас не бу-
дет письменных доказательств подлин-
ности данного «больничного» листка.

Во-вторых, вы можете принести 
листок нетрудоспособности в фонд, и 
уже специалист фонда лично при вас 
проверит его на подлинность. Отметим, 
что иногда специалисты ФСС в таких 
случаях на оборотной стороне бланка 
«больничного» ставят пометку о том, 
что листок проверен и с ним все в по-
рядке. Но это бывает не всегда, тогда 
вы опять же останетесь без письменно-
го подтверждения подлинности соот-
ветствующего бланка.

В-третьих, вы можете отправить в 
свое отделение ФСС письменный за-
прос о проверке тех или иных листков 
нетрудоспособности. В запросе обя-
зательно нужно указать следующие 
сведения: номер и дату выдачи бланка, 
ОГРН и адрес медицинского учреж-
дения, выдавшего данный бланк. В 
запросе стоит также попросить фонд 
провести экспертизу соответствующего 
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листка и дать ответ, можно или нет на 
его основании выплачивать пособие. 
С запросом и оригиналом листка не-
трудоспособности следует обратиться в 
фонд и попросить предоставить ответ в 
письменном виде.

Отметим, что, несмотря на трудоем-
кость данного способа проверки под-
линности листка нетрудоспособности, 
он является самым надежным. Даже 
если при проведении выездной провер-
ки фондом будет обнаружено, что ли-
сток нетрудоспособности фальшивый, 
у компании при наличии письменного 
подтверждения фонда, есть шансы до-
казать право на возмещение расходов.

Способ 2. Проверка на 
сайте ФСС

ФСС отказывает в возмещении по-
собия не только по фальшивым «боль-
ничным», но и по краденым листкам.

Сведения о недействительных блан-
ках листков нетрудоспособности разме-
щены на сайте ФСС России www.fss.ru 
в подразделе «Недействительные блан-
ки листов нетрудоспособности» раздела 
«Информация для работодателей (фор-
мы отчетности, бланки)».

Вы можете зайти на сайт фонда и 
проверить, числится ли номер листка 
нетрудоспособности, представленно-
го работником, в базе похищенных и 
утраченных бланков.

Но этот способ имеет свои недостат-
ки:

1. существует вероятность, что в ба-
зе случайно указан номер действующе-
го «больничного» листа;

2. специалисты ФСС РФ обновляют 
базу раз в месяц, поэтому шанс опла-
тить поддельный «больничный» до 
того, как его реквизиты появятся на 
сайте фонда, остается;

3. отсутствие номера бланка в базе 
похищенных и утраченных листков не 
гарантирует на 100%, что он настоя-
щий. Поэтому следует воспользоваться 
дополнительными способами для про-
верки его подлинности.

Способ 3. Запрос в меди-
цинское учреждение

Зачастую мошенники указывают в 
поддельном листке нетрудоспособности 
наименование реального медицинского 
учреждения. В связи с этим следует 
обратиться в медицинское учреждение, 
указанное в «больничном» листе. Сде-
лать это можно как устно, позвонив 
по телефону, так и письменно. На-
дежнее направить письменный запрос 
с просьбой подтвердить выдачу «боль-
ничного». Запрос следует оформить на 
фирменном бланке организации в про-
извольной форме. Образец запроса в 
медучреждение представлен на с.???.

Отметим, что данный способ также 
не лишен недостатков. Во-первых, от-
вета можно не дождаться. Дело в том, 
что информация о факте обращения 
за медицинской помощью, состоянии 
здоровья гражданина, диагнозе его за-
болевания составляют врачебную тай-
ну. Об этом говорится в части 1 статьи 
13 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Феде-
рации». Во-вторых, ожидание ответа 
может занять много времени, а посо-
бие по временной нетрудоспособности 
должно быть выплачено в течение 10 
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К СВЕДЕНИЮ

Проверить, не числится ли номер 
листка нетрудоспособности, пред-
ставленного работником, в базе по-
хищенных и утраченных бланков, вы 
можете на сайте ФСС России
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календарных дней с того момента, как 
работник принес «больничный» (часть 
1 статьи 15 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 255-ФЗ).

Способ 4. Проверка ли-
цензии

Иногда сотрудники приносят листки 
из клиник, не имеющих действующей 
лицензии на медицинскую деятель-
ность. Такие организации не имеют 
права выдавать «больничные» (пункт 
2 порядка, утв. приказом Минздрав-
соцразвития России от 29 июня 2011 г. 
№ 624н). ФСС вправе отказаться воз-
мещать пособия по таким листкам не-
трудоспособности.

Проверить лицензию вы можете 
на сайте Росздравнадзора 
www.roszdravnadzor.ru в разделе «Све-
дения из сводного реестра лицензий». 
Для этого в поиске следует ввести 
ОГРН медицинского учреждения, а по-

том скачать файл с перечнем всех его 
лицензий и периодами их действия.

Обратите внимание! Если в «боль-
ничном» указано наименование фили-
ала медицинского учреждения, адрес 
которого не значится в его лицензии, 
фонд соцстраха  также вправе отказать 
в возмещении расходов на выплату 
пособия. В данном случае доказать 
правомерность своих действий можно 
будет только в суде. Так, по мнению 
высших арбитров, изложенному в по-
становлении Президиума ВАС РФ от 
11 декабря 2012 г. № 10605/12, если 
деятельность филиала медучреждения 
отвечает лицензионным требованиям, 
то отсутствие его адреса в лицензии не 
лишает компанию права возместить 
пособие.

Что касается недостатков данного 
метода, то они следующие: наличие 
лицензии у поликлиники, выдавшей 
«больничный», вовсе не означает, что 
сам «больничный» настоящий. Поэто-

Образец запроса в медучреждение 
с просьбой подтвердить выдачу больничного листа

ОАО «Виктория»
ОКПО 12345678, ОГРН 1234567890123
ИНН/КПП 1657654321/165712345
420001, г. Казань, ул. Фруктовая, д. 11
тел. (843) 234-56-78, ф. (843) 234-56-79
05.06.2014 № 123-01/14

Руководителю
МУЗ «Городская поликлиника № 7»
Богдановой Р.Ф.
420021, г. Казань, ул. Фатыха 
Карима, д. 14/67

Просим подтвердить факт выдачи работнику ОАО «Виктория» Абрико-
сову Дмитрию Константиновичу листка нетрудоспособности № 097 123 456 
789 на период с 26 по 30 мая 2014 года. Копия листка нетрудоспособности 
прилагается.

Директор                           Солнцев                            Л.И. Солнцев
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му подлинность листка нетрудоспособ-
ности придется проверять дополни-
тельными способами.

Способ 5. Визуальный 
контроль

 Региональные отделения ФСС РФ 
подготовили перечень признаков под-
дельных «больничных» листов. Совету-
ем бухгалтерам воспользоваться этими 
рекомендациями.

О том, что «больничный» поддель-
ный, свидетельствуют следующие фак-
ты:

− отсутствует водяной знак с лого-
типом Фонда социального страхования 
России;

− водяной знак на бланке слишком 
яркий и виден, даже если не подносить 
бланк к свету. У настоящих бланков 
водяные знаки видны только на свету;

− отсутствуют защитные волокна 
трех видов: синие, розовые, светло-зе-
леные;

− ячейки для заполнения листка не-
трудоспособности белого цвета (в под-
линном бланке они всегда с желтым 
оттенком);

− номер бланка просто напечатан 
или нарисован. На настоящем бланке 
он вдавлен так, что его можно прощу-
пать пальцами;

− бланк имеет зеленоватый оттенок. 
Что касается оригинальных бланков, 
то их цвет голубовато-зеленый;

− качество бумаги не соответствует 
качеству легитимного бланка листка 

НА ЗАМЕТКУ

Проверить, не числится ли номер 
листка нетрудоспособности, пред-
ставленного работником, в базе по-
хищенных и утраченных бланков, вы 
можете на сайте ФСС России

нетрудоспособности. На ощупь бумага 
оригинала должна быть схожа с той, 
на которой печатают деньги. Поддель-
ные листки печатаются, как правило, 
на более мягкой бумаге;

− использованы неправильные наи-
менования лечебных учреждений, не 
соответствующие данным медицинской 
организации;

− указан неправильный адрес меди-
цинской организации;

− печать медицинской организации 
сильно смазана;

− грубые нарушения в оформлении 
раздела «Заполняется врачом медицин-
ской организации» листка нетрудоспо-
собности, в частности:

а) не указан период стационарного 
лечения;

б) указаны фамилии врачей, не ра-
ботающих в данной медицинской орга-
низации;

в) печать не соответствует наимено-
ванию медицинской организации.

Этот способ проверки подлинности 
«больничного» также имеет большой 
недостаток. С его помощью можно 
определить только дешевую подделку, 
например, выполненную на цветном 
принтере. К сожалению, в настоящее 
время все чаще встречаются качествен-
ные фальшивые «больничные». Поэто-
му такие сомнительные бланки лучше 
проверить еще и другими способами.
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Интернет-магазин: применяем ККТ
Интернет-торговля продолжает набирать свои обороты. 
При этом возникают вопросы в отношении применения 
ККТ. Их и рассмотрим.

Дарья Федосенко
главный редактор

В каких случаях ККТ 
применяется или не приме-
няется?

При торговле через интернет-мага-
зины расчеты с покупателями, в том 
числе с использованием платежных 
карт, должны вестись с обязательным 
применением контрольно-кассовой 
техники. Такую точку зрения выра-
зил Минфин в своем недавнем письме 
от 31 марта 2014 г. № 03-01-15/14052.

Дело в том, что включенная в гос-
реестр ККТ применяется на террито-
рии РФ в обязательном порядке всеми 
организациями и ИП при осуществле-
нии ими расчетов наличными деньга-
ми и (или) с использованием платеж-
ных карт в случаях продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг). 
Так гласит пункт 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 22 мая 2003 г. 
№ 54-ФЗ.

Исключение из этого правила со-
ставляют лишь случаи оказания услуг 
населению при условии выдачи соот-
ветствующих бланков строгой отчетно-
сти. Также пунктом 3 статьи 2 Закона 
№ 54-ФЗ установлен перечень видов 
деятельности, при ведении которых 
организации и ИП в силу специфики 
своей деятельности либо особенностей 
своего местонахождения могут совер-
шать наличные денежные расчеты без 
применения ККТ. Однако интернет-тор-
говля в этом перечне не значится.

Минфин России, да и ФНС тоже 
и раньше высказывали такую точку 
зрения (письма Минфина России от 20 
ноября 2013 г. № 03-01-15/49854, от 
27 сентября 2013 г. № 03-01-15/40098, 
ФНС России от 31 декабря 2013 г. 
№ ЕД-4-2/23721, от 22 ноября 2012 г. 
№ АС-4-2/19621).

Бывает, что расчеты ведутся напря-
мую через банк. Например, денежные 
расчеты с покупателями в оплату за 
заказанный в интернет-магазине товар 
ведутся напрямую через кредитные 
учреждения (посредством безналич-
ных расчетов) с последующим зачис-
лением денег на расчетный счет по до-
говору о расчетно-кассовом обслужи-
вании между банком и организацией.

В этом случае у фирмы нет необ-
ходимости в применении ККТ. Ведь 
выручка от продажи программ с офи-
циальных сайтов сети Интернет по-
ступает не в кассу организации, а на 
ее расчетный счет в порядке безналич-
ных поступлений денежных средств. 
Такую ситуацию Минфин России рас-
смотрел в письме от 9 июня 2009 г. 
№ 03-01-15/6-293. 

применение ККТ

НА ЗАМЕТКУ

При расчетах по интернет-покупкам с 
помощью банка ККТ не применяется
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Должны ли совпадать ре-
альное время и время по-
купки?

Ранее Минфин и ФНС России были 
настроены достаточно лояльно. ФНС 
России, например, утверждала следу-
ющее. Чек ККТ, выдаваемый покупа-
телю в момент оплаты, должен быть 
отпечатан в день оплаты. Соблюдения 
этого требования достаточно, чтобы не 
попасть под административную ответ-
ственность (письмо ФНС России от 6 
мая 2013 г. № АС-4-2/8265).

Однако по инициативе финансового 
ведомства (письмо Минфина России от 
24 мая 2013 г. № 03-01-15/18769)  дан-
ное утверждение было скорректирова-
но, чем и вызвано появление письма 
ФНС России от 10 июля 2013 г. 
№ АС-4-2/12406.

В этом письме говорится, что вы-
давать покупателям отпечатанные 
кассовые чеки нужно непосредствен-
но в момент оплаты товаров. Причем 
в этих документах время покупки 
должно совпадать с реальным време-

нем. Выдача покупателям кассовых 
чеков, отпечатанных ККТ ранее, чем 
за пять минут до реального денежно-
го расчета (или расчета с использова-
нием платежных карт), а также отпе-
чатанных ККТ копий кассовых чеков 
не допускается.

Расхождение времени покупки на 
выдаваемых кассовых чеках с реаль-
ным временем расчетов является на-
рушением требований статей 2, 4 и 
5 Закона № 54-ФЗ. За это частью 2 
статьи 14.5 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность.

Что касается судебной практики, то 
строгие выводы ФНС и Минфина под-
тверждены постановлением ВС РФ от 
11 мая 2012 г. № 45-АД12-4. 

ВАЖНО

Минфин и ФНС: при торговле через 
интернет-магазины время покупки в 
кассовом чеке должно совпадать с 
реальным временем
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Когда компании проигрывают 
споры с налоговой: обзор практики 
ФАС Поволжского округа

Арбитражные суды, рассматривая споры, возникающие 
между налогоплательщиками и налоговыми органами, 
часто становятся на сторону последних. Анализ такой 
отрицательной для компаний практики представляет 
интерес  в целях недопущения в своей деятельности 
ошибок, совершенных другими налогоплательщиками. 
Остановим свое внимание на постановлениях ФАС По-
волжского округа, вынесенных им в пользу налоговых 
органов.

Оксана Далидан
директор департамента налогового права 
юридического агентства ЮНЭКС

Списание процентов по 
договору займа с взаимоза-
висимым лицом неправо-
мерно

Доначислениями по налогу на при-
быль обернулось для налогоплатель-
щика списание затрат в виде процен-
тов по договорам займа, заключенным 
с взаимозависимыми организациями. 
Суд установил, что компания по не-
скольким договорам привлекла за-
емное финансирование у аффилиро-
ванных компаний. По условиям ука-
занных договоров проценты должны 
были выплачиваться не позднее срока 
возврата самого займа, однако факти-
чески не уплачивались, суммы займа 
не возвращались. Кроме того, средства 
для выдачи займа взаимозависимые 
кредиторы получили от самого же за-
емщика. Все это позволило суду прий-
ти к выводу, что списание в целях на-
логообложения прибыли процентов по 
займам являлось лишь способом за-
нижения налога на прибыль в резуль-

тате применения налогоплательщиком 
схемы с участием взаимозависимых 
лиц (постановление ФАС Поволжского 
округа от 12 марта 2014 г. по делу 
№ А72-8431/2012).

«Кредиторка» с истекшим 
сроком исковой давности 
включается в доходы

Неправомерным было признано 
судом невключение налогоплатель-
щиком в состав доходов по налогу на 
прибыль сумм кредиторской задол-
женности с истекшим сроком исковой 
давности. Арбитры отметили, что 
сделать это необходимо было именно 
в том периоде, в котором этот срок 
истек, а не в произвольно выбранном 
году. Компания в суде ссылалась на 
то обстоятельство, что срок исковой 
давности был прерван подписанием с 
кредиторами актов сверки. Но судьи 
эти доводы отвергли, указав, что со 
стороны налогоплательщика акты 
сверки подписаны главбухом, который 

советы юриста
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не имел доверенности. Должность и 
полномочия лиц, подписавших акты 
сверки со стороны кредиторов, устано-
вить невозможно. В актах сверки нет 
ссылок на обязательства, по которым 
возникла сверяемая задолженность, 
что не позволяет соотнести ее с про-
сроченной «кредиторкой». На основа-
нии этого суд не признал, что срок 
исковой давности был прерван путем 
подписания представленных компани-
ей актов сверки (постановление ФАС 
Поволжского округа от 25 февраля 
2014 г. по делу № А65-10935/2013).

Реорганизация с целью 
занижения налога на при-
быль неправомерна

В другом деле арбитры признали 
необоснованными затраты по выплате 
арендной платы. Судьи установили, 
что путем реорганизации в форме 
выделения было создано новое ЗАО, 
которому по передаточному акту 
были переданы здание медсанчасти 
предприятия и расположенное в нем 
медоборудование. При этом работни-
ки медсанчасти остались работать на 
предприятии в прежних должностях. 
Новое ЗАО занималось лишь тем, что 
сдавало предприятию в аренду полу-
ченные им при реорганизации акти-
вы, а директором его была назначена 
супруга руководителя предприятия. 
Судьи отметили, что вновь созданное 
ЗАО находилось на УСН, что позволи-
ло не уплачивать налог на имущество 
организаций с активов медсанчасти, а 

также не облагать НДС арендную пла-
ту. Единственной целью операций бы-
ло признано уменьшение налогообла-
гаемой прибыли предприятия, что не 
допускается законом (постановление 
ФАС Поволжского округа от 20 февра-
ля 2014 г. по делу № А65-10439/2013).

Восстановление части 
НДС с аванса противоречит 
законодательству

Спор, касающийся порядка восста-
новления НДС, принятого к вычету 
при перечислении авансов, был рас-
смотрен ФАС Поволжского округа в 
постановлении от 10 февраля 2014 г. 
по делу № А12-12139/2013. 

Налогоплательщиком был выдан 
аванс по договору генерального под-
ряда, НДС по которому был принят 
к вычету. Договором было предусмо-
трено, что при передаче подрядчиком 
выполненных этапов работ 50% их 
стоимости будет засчитываться в счет 
погашения аванса. Налогоплательщик 
полагал, что восстановлению к уплате 
в бюджет подлежит именно эта часть 
стоимости полученных работ, приходя-
щаяся на погашение аванса. Арбитры 
рассудили по-иному, встав на сторону 
налогового органа и указав: восстанов-
ление НДС должно быть произведено 
в объеме, в котором он указан в сче-
те-фактуре подрядчика, а условия до-
говора подряда не могут предоставлять 
налогоплательщику право произвольно 
принимать и восстанавливать НДС ис-
ходя из коммерческих интересов, изме-
няя нормы закона.

Операции по счетам могут 
быть приостановлены в не-
скольких банках

Вопрос о порядке приостановления 
операций по счетам налогоплатель-
щика в банках при взыскании начис-
ленных проверкой налогов был рас-

К СВЕДЕНИЮ

Кредиторская задолженность с истек-
шим сроком исковой давности подле-
жит включению в состав доходов по 
налогу на прибыль в том периоде, в 
котором этот срок истек, а не в произ-
вольно выбранном году
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смотрен ФАС Поволжского округа в 
постановлении от 9 апреля 2014 г. по 
делу № А06-6550/2013. 

Налогоплательщик ссылался на то, 
что инспекцией приостановлены опе-
рации по счетам в двух банках, при-
чем в каждом из них на всю сумму, 
доначисленную проверкой. По мнению 
налогоплательщика, общая сумма 
взыскания превышает задолженность, 
что нарушает права компании. Но 
суд указал, что принятие мер по при-
остановлению операций по счетам не 
предполагает двойного взыскания не-
доимки, действия инспекции являются 
правомерными.

Ошибки в базе по НДС и 
вычетах – не одно и то же

При проведении камеральной про-
верки «уточненки» налоговый орган 
имеет право проверить все отражен-
ные в ней показатели, а не только те, 
которые были откорректированы. Это 
подтвердили судьи ФАС Поволжского 
округа в постановлении от 10 апреля 
2014 г. по делу № А55-15154/2013. В 
этом постановлении арбитры разъ-
яснили порядок действий налогопла-
тельщика при обнаружении им оши-
бок при исчислении налога, совершен-
ных в прошлые налоговые периоды. 
Эти ошибки могут быть исправлены 

в текущем налоговом периоде только 
лишь в двух случаях: когда период 
совершения ошибки невозможно уста-
новить и когда совершение ошибки 
привело к переплате налога. Но вто-
рой случай не распространяется на 
вычеты НДС, например, если была 
увеличена ранее заявленная к вычету 
сумма налога. Это связано с тем, что 
в статье 54 НК РФ речь идет об ошиб-
ках при исчислении налоговой базы, 
в то время как на вычеты НДС умень-
шается не база, а уже исчисленная с 
нее сумма налога. Поэтому при обна-
ружении неприменения вычетов НДС 
корректировка должна быть произ-
ведена в периоде совершения ошибки, 
сделали вывод арбитры.

В перечисленных выше случаях 
компаниям не удалось отстоять свою 
правоту в суде. Но правовые позиции 
федерального суда помогут остальным 
налогоплательщикам организовать 
свою деятельность таким образом, 
чтобы избежать в будущем предъявле-
ния им налоговых претензий. 

советы юриста

на правах рекламы

НА ЗАМЕТКУ

При обнаружении факта неприме-
нения вычетов НДС корректировка 
должна быть произведена в периоде 
совершения ошибки
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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

ЗАО «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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Налог на прибыль

обзор судебной практики

«Отступные» при увольнении законодательством не предусмотрены

Налоговый орган доначислил компании налог на прибыль, 
так как денежные компенсации, выплаченные работникам 
при увольнении, были неправомерно учтены в составе рас-
ходов по налогу на прибыль. Суд поддержал инспекцию, 
поскольку законодательством не предусмотрена выплата 
компенсации (отступных) в случае расторжения трудового 
договора по соглашению сторон трудового договора

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 7 апреля 2014 г. 
№ Ф05-1437/2014 

Суд поддержал 
налоговые органы

Пересортица не является недостачей товара

Налоговый орган начислил налог на прибыль, пени, пола-
гая, что налогоплательщиком неправомерно включена во 
внереализационные расходы недостача товара на складе. 
Суд поддержал компанию, т.к. в ходе инвентаризации ком-
панией были установлены несоответствия между данными 
бухгалтерского и складского учета, отсутствовали проводки 
по отпуску продукции. Выявленная пересортица не является 
недостачей товара

Постановление ФАС 
Уральского округа 
от 2 апреля 2014 г. 
№ Ф09-822/14

Суд поддержал 
налогоплательщика

Потери от брака правомерно уменьшают налогооблагаемую прибыль

По мнению ИФНС, налогоплательщик неправомерно отнес 
на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, 
потери от брака, поскольку по спорным операциям доход 
налогоплательщиком не получен. Суд поддержал компанию, 
т.к. спорные работы были выполнены, расходы и их размер 
подтверждены надлежащими документами, расторжение 
заказчиком договора не является основанием для отказа в 
учете спорных расходов для целей налогообложения.

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 25 апреля 2014 г. 
№ Ф05-3613/14

Суд поддержал 
налогоплательщика

Противоречивые документы не являются доказательством в суде

Обществу отказано в возмещении налога по операциям 
поставки щебня в связи с тем, что разовый характер сде-
лок, отсутствие у контрагента имущества, транспортных 
средств, персонала опровергают реальное осуществление 
хозяйственных операций. Суд поддержал чиновников, по-
скольку представленные обществом в подтверждение факта 
исполнения договора поставки и наличия щебня сведения 
носят противоречивый характер и не содержат данных о 
месте отгрузки и хранения щебня

Постановление ФАС 
Северо-Западного округа 
от 4 марта 2014 г. 
№ А56-41737/2013

Суд поддержал 
налоговые органы
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НДС

Суд признает и несвоевременный отказ от УСН 

Предприниматель, ранее использующий УСН, с нового года 
стал применять вычеты по НДС. Инспекция заявила об их 
незаконности, пояснив, что плательщик нарушил пункт 5 
статьи 346.13 НК РФ. Он несвоевременно оповестил об от-
казе от УСН. Суд поддержал предпринимателя, т.к. в статье 
346.13 НК РФ не запрещен отказ от УСН при задержке с 
уведомлением ИФНС. Предприниматель сдавал декларации, 
где отражал начисленный НДС, указывал этот налог в своих 
документах 

Определение ВАС РФ 
от 30 апреля 2014 г. 
№ ВАС-1687/14 

Суд поддержал 
налогоплательщика

Налогоплательщик не вправе изменять размер ставки налога

Налоговый орган отказал в возмещении НДС, указав на 
необоснованное применение налоговых вычетов по оплате 
международных транспортно-экспедиционных услуг. Суд 
поддержал налоговиков, т.к. контрагентом налогоплатель-
щика в счете-фактуре указана налоговая ставка в размере 
18% вместо установленной для услуг по международной 
перевозке товаров нулевой ставки. Налогоплательщик не 
может изменять размер ставки налога, применяемый в от-
ношении осуществляемых операций

Постановление ФАС 
Уральского округа 
от 4 марта 2014 г. 
№ А76-12082/2013

Суд поддержал 
налоговые органы

Пропуск срока влечет за собой санкции

Налоговый орган доначислил НДС, пени и штраф в связи с 
выводом о неправомерном применении обществом в спорном 
налоговом периоде вычета по НДС, уплаченному подрядным 
организациям за проведение работ по реконструкции здания 
в более ранние налоговые периоды. Суд поддержал инспек-
цию, поскольку обществом пропущен срок на заявление 
спорного налогового вычета.

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 11 марта 2014 г. 
№ А40-29673/13

Суд поддержал 
налоговые органы

Чиновники обязаны исполнять свои решения по возврату налога

ФНС приняла решение о возврате НДС путем перечисле-
ния на расчетный счет общества, однако сумма налога, 
подлежащая возмещению из бюджета, не возвращена. Суд 
поддержал налогоплательщика, т.к. выемка следственными 
органами документа (файла с заявками на возврат НДС) не 
является основанием для неисполнения налоговым органом 
собственного решения

Постановлении ФАС 
Северо-Западного округа 
от 13 марта 2014 г. 
№ А56-39735/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика
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Реальность намерений оправдывает вычеты

ИФНС отказала в возмещении частично суммы НДС, т.к. 
обществом необоснованно предъявлен к вычету НДС с 
авансовых платежей по предварительному договору лизин-
га, т.к. сумма аванса внесена в счет платы за пользование 
предметом лизинга в период, когда пользование этим пред-
метом не осуществлялось. Суд поддержал компанию, т.к. 
реальность намерений общества и контрагента подписать 
договоры купли-продажи и лизинга подтверждена

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 30 апреля 2014 г. 
№ А45-8343/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика

Страховые взносы

Доплата декретницам не облагается взносами

Компания ежемесячно выдавала работницам фиксирован-
ную доплату к детскому пособию. Контролеры из ПФР по-
считали, что это выплаты в рамках трудовых отношений, 
и доначислили на них взносы. Суд поддержал компанию, 
т.к. спорные выплаты не зависели от квалификации и тру-
довых результатов работниц. Доплата за счет работодателя 
сотрудницам в «детском» отпуске не облагается взносами

Постановление ФАС 
Поволжского округа 
от 7 апреля 2014 г. 
№ А72-9262/2013

Суд поддержал 
плательщика взносов

Налоговое администрирование

Поддельные документы говорят о нереальности сделок

Налоговый орган привлек общество к ответственности, 
ссылаясь на нереальность сделок с контрагентами, расходы 
по которым уменьшают налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль. Суд поддержал чиновников, поскольку из 
протокола допроса руководителя контрагента следовало, 
что компания ему не знакома, сам договор, счета-фактуры, 
доверенности он не подписывал. Доказательств обратного 
общество не предоставило 

Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа 
от 11 марта 2014 г. 
№ А32-1555/2013 

Суд поддержал 
налоговые органы 

Раз нет акта камеральной проверки, доначисления неправомерны

Налоговики доначислили компании налоги, пени и штраф 
по результатом камеральной проверки, но ими не оформлен 
акт камеральной проверки. Суд поддержал компанию, т.к. 
акт необходим, когда выявлены нарушения (пункт 5 статьи 
88 НК РФ). Раз его нет, то нет нарушений и доначислений 

Постановление ФАС 
Центрального округа 
от 20 мая 2014 г. 
№ А68-5363/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика
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Интересное мероприятие состоялось 
в конце мая 2014 года в IT-парке г. Ка-
зани. С представителями Сообщества 
глобальных шейперов Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ) встретился 
Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. В мероприятии 
приняли участие помощник Президента 
РТ Радик Гиматдинов, заместитель 
премьер-министра РТ – министр связи 
и информационных технологий РТ Ро-
ман Шайхутдинов, министр по делам 
молодежи спорту РТ Рафис Бурганов, 
министр экономики РТ Мидхат Шаги-
ахметов и другие.

Сообщество глобальных шейперов (а иначе лидеров) – это действующая между-
народная платформа для вовлечения молодых лидеров в глобальные процессы 
и совместные инициативы. Цель этого сообщества - создать сообщество лидеров 
будущего, которое будет продвигать идеи и принципы толерантности во имя 
благоприятного экономического и социального климата в мире. Кто может стать 
членом этой организации? Шейпером  может стать человек, обладающий лидер-
скими качествами, возрастом от 20 до 33 лет, владеющий английским языком, 
вовлеченный в социально значимые проекты.

 Сегодня в Сообщество глобальных шейперов входят более 3 тыс. молодых 
лидеров со всего мира, которые работают в корпорациях, руководят социальными 
предприятиями, являются политиками, занимают руководящие посты в СМИ, 
представляют неправительственные организации, обеспечивая конструктив-
ное сотрудничество государства и общества. Сообщество глобальных шейперов 
включено в программу Всемирного экономического форума с целью интеграции 
молодых лидеров во взаимодействие с представителями мировой элиты!

В ходе встречи с шейперами Президент Республики Татарстан ответил на ряд 
вопросов, касающихся дальнейшего развития экономики республики в части IT, 
взаимодействия с татарскими общинами в регионах и диаспорами за пределами 
России, а также поделился своими мыслями относительно продвижения моло-
дежи по карьерной лестнице, использования потенциала глобальных шейперов 
в рамках реализации совместных проектов.

В частности, Рустам Минниханов представил проект, способствующий объеди-
нению татар по всему миру и позволяющий сохранить родной язык и народные 

делу – время, потехе – час

Ãëîáàëüíûå øåéïåðû… Êòî îíè?
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традиции. Это спутниковый телевизионный канал «ТНВ-Планета» - татарский 
культурно-просветительский канал, объединяющий представителей нации, про-
живающих в регионах России, странах СНГ и за рубежом, а также проект «Ана 
теле» - программа изучения татарского языка в режиме on-line через интернет. 
Одной из организаций, призванных объединить татар со всего мира, по мнению 
Рустама Минниханова, является Всемирный конгресс татар (ВКТ). Сегодня 
важно помочь татарам, проживающим за рубежом и в других регионах России, 
сохранить татарский язык, культуру народа, его обычаи. 

Президент Татарстана также рассказал, что в любых деловых поездках - как 
в страны дальнего зарубежья, так и в регионы России - представители Респу-
блики Татарстан встречаются с активом татарских общин и диаспор, вовлекают 
их в совместные проекты. Особое внимание уделяется молодежи, в том числе 
обучению татар из других регионов в вузах республики, обеспечению возмож-
ности для юношей и девушек изучать родной татарский язык в летних лагерях, 
взаимодействию с молодежной организацией «Сэлэт».

Рустам Минниханов сообщил, что сегодня в субъектах федерации работают 
22 представительства Республики Татарстан, в других странах мира также от-
крыто 12 представительств. «Мы используем все возможности для того, чтобы 
иметь контакты с татарами по всему миру», - сказал он.

Рассказывая о проектах в сфере IT, которые уже реализованы в республике и 
которые планируется реализовать, Рустам Минниханов особо отметил проекты 
«Электронный Татарстан» и «Электронное Правительство». «Сегодня мы уже не 
можем обходиться без информационных технологий», - сказал он. 

Более подробно Рустам Минниханов рассказал представителям Сообщества 
глобальных шейперов о федеральном проекте, который реализуется на терри-
тории Татарстана, - инновационном городе-спутнике «Иннополис». «Через Вас, 
молодых и активных талантливых людей, мы хотим донести до молодежи, что 
есть такой проект, который соберет молодежь, что есть такая инновационная 
площадка – «Иннополис», - сказал Рустам Минниханов. Здесь вы можете жить 
и работать, развивать свои проекты». 

Говоря о представлении о России на Западе, Рустам Минниханов отметил, 
что сегодня нашу страну плохо знают в мире, информации о ней недостаточно, 
и Татарстан как регион России столкнулся с этим, когда получил право на про-
ведение летней Универсиады 2013 года в Казани. Главное, по его словам, чтобы 
люди сами приезжали сюда, видели все своими глазами и имели правильное 
представление о стране, ее регионах и ее возможностях. 

«Нам важно правильно себя позиционировать, - сказал он. – Конечно, все 
требует времени, но мы быстро меняемся, быстро адаптируемся к современным 
процессам, к мировой экономике». 

По мнению Рустама Минниханова, особенно важно, чтобы Казань стала не-
ким образовательным центром, чтобы в вузы республики приезжала молодежь 
как со всей России, так и из-за рубежа. Молодежь быстро находит контакты, и 
это важно для выстраивания дальнейших долгосрочных связей. 
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Содержание номеров журнала за I полугодие 2014 года

Из первых уст
Василий Чистяков: «Центр оказывает услуги экспортно ориентированным предпринимателям» 
(№ 1-2, с. 4-7)
Круг отчитывающихся в электронной форме расширяется (№ 3, с. 4-5)
Артур Николаев: «Под Дорожной картой следует понимать план развития субъектов малого  и 
среднего предпринимательства в Татарстане» (№ 4, с.  4-8)
ФСС по РТ: «Одна из главных задач на 2014 год − работа с недоимкой» (№ 5, с. 4-6)
Линар Якупов: «KazanExpo станет визитной карточкой Татарстана и точкой притяжения бизнеса…» 
(№ 6, с. 4-7)
Мидхат Шагиахметов: «В 2014 году будет уделено особое внимание расширению охвата предпри-
нимательства мерами государственной поддержки» (№ 7, с. 4-7)
Марат Сафиуллин: «Нам есть чем гордиться – все бюджетные назначения мы выполнили» (№ 8, с. 4-7)
Артем Сироткин: «Наша цель – чтобы программы, которые разрабатывает министерство, были 
востребованы предпринимателями республики» (№ 9, с. 4-6)
Марат Сафиуллин: «Неполучение уведомления перестанет быть освобождением от обязанности 
уплаты налогов» (№ 10, с. 4-5)
Ирек Мухаметшин: «Специальной оценке условий труда подлежат все рабочие места работодателя» 
(№ 11, с. 4-7)

Управление Росреестра по РТ информирует
Выписка из ЕГРП расскажет о многом (№ 1-2, с. 14-15)

УФНС по РТ информирует
Декларационная кампания 2014 года началась (№ 3, с. 14)
ФНС России запустила сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» (№ 4, с. 18)

ОПФР по РТ информирует
Программа софинансирования: 2013 год поставил рекорд по количеству взносов (№ 5, с.17)
С I квартала 2014 года плательщики страховых взносов будут отчитываться в ПФР по единой форме 
отчетности (№ 6, с.20-21)

ФСС по РТ информирует
ФСС уточняет порядок указания УИН в платежных поручениях (№ 6, с.22)
До 15 апреля необходимо подтвердить основной вид деятельности (№ 6, с.22)

ТФОМС по РТ информирует
С заменой полиса ОМС можно не спешить (№ 10, с. 12)

Тема номера
Все налоговые изменения -2014 (№ 1-2, с. 17-34)
Выплачиваем дивиденды за прошлый год (№ 3, с. 15-21)
Камеральная проверка – 2014. Что нового? (№ 4, с. 19-20)
Сдаем 2 -НДФЛ за 2013 год (№ 5, с. 18-21)
Ошибки прошлых периодов: всегда ли нужно подавать уточненную декларацию? (№ 6, с. 23-27)
Страничка из дневника бухгалтера Маши: «Теперь сдаю отчетность легко!» (№ 6, с. 28-29)
Новая отчетность в фонды (№ 7, с. 18-22)
Обновленный Трудовой кодекс- 2014 (№ 8, с. 18-22)
Как рассчитывать отпускные по новым правилам? (№ 9, с. 14-15)
Бухгалтерский и налоговый учет сближаются (№ 10, с. 14-19)
Встречайте новый порядок ведения кассовых операций (№ 11, с. 16-20)

Наш опрос
О чем бы Вы хотели прочитать в нашем журнале в новом 2014 году? (№ 1-2, с. 35)
Как вы перечисляете в бюджет НДФЛ? ( № 3, с. 22)
Практикуется ли в Вашей организации возмещение затрат работников по уплате процентов по 
кредитам на приобретение жилья? Как Вы списываете эти расходы? (№ 4, с. 24)
Как Вы относитесь к тому, что зарплата будет выдаваться 4 раза в месяц? (№ 5, с. 22)
Вы уже работаете с универсальным передаточным документом? (№ 6, с. 30)
Составляете ли Вы промежуточный баланс? (№ 7, с. 23)
Часто ли вам приходится разыскивать или уточнять из за ошибок платежи по налогам и страховым 
взносам? (№ 8, с. 23)
Приносят ли новые сотрудники справки 2 НДФЛ с предыдущих мест работы? (№ 9, с. 16)
Вносили ли вы уже сведения в новый федеральный реестр? (№ 10, с. 20)
Ваш банк принимает платежки, где вместо ОКТМО написан старый ОКАТО? (№ 11, с. 21)

справка
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Отчетность
На что обратят внимание налоговики в годовой прибыльной декларации? (№ 1-2, с. 36-48)
Как без ошибок сдать бухотчетность за 2013 год? (№ 4, с. 25-30)
С 2014 года изменились правила представления «алкогольных» деклараций (№ 5, с. 23-24)
Росстат: представляем бухотчетность за 2013 год (№ 5, с. 25-27)
На что ПФР обратит внимание, проверяя новую форму РСВ- 1? (№ 9, с. 17-22)

Бухгалтерия
Учитываем затраты на участие в тендерах и аукционах (№ 6, с. 31-36)

Налоги и платежи
Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2014 году (№ 3, с. 21-29)
Имущественный вычет: спорные вопросы остались (№ 4, с. 31-34)
Когда нужно восстанавливать НДС: мнения чиновников и судей (№ 5, с. 28-30)
«Детский» вычет: нюансы применения (№ 6, с. 37-42)
Амортизация в последних разъяснениях Минфина (№ 6, с. 44-46)
«НАЛОГОВЫЙ ЭКСПЕРТ – 2014»: излечиться от налоговой холеры! (№ 6, с. 47)
Возврат продавцу бракованного товара: как быть с НДС? (№ 6, с. 48-50)
Рассчитываем авансы по имущественным налогам за I квартал 2014 года (№ 8, с. 24-25)
Когда заявить вычет, если счет- фактура получен с опозданием? (№ 9, с. 23-27)
Отражаем расходы по опоздавшей «первичке» (№ 10, с. 22-27)
Предоставляем работникам профессиональные вычеты (№ 10, с. 27-32)
В каких случаях доход фирмы может оказаться нежелательным в плане налоговых последствий? 
(№ 11, с. 23-29)
Транспортный налог «подорожает» (№ 11, с. 29-31)

Страховые взносы
Страховые взносы -2014: что изменилось в расчете и уплате (№ 3, с. 30-32)

Учет труда и заработной платы
Зарплатные вопросы начала года: 13- я зарплата, индексация (№ 1-2, с. 52-57)
Пособия в 2014 году (№ 1-2, с. 58-61)
Квоты на рабочие места для инвалидов (№ 3, с. 33-36)
Отправляем сотрудника в длительную командировку (№ 5, с. 37-41)
Рассчитываем пособие по уходу за ребенком в нестандартных ситуациях (№ 6, с. 51-54)
Применяем доптарифы для вредных работ: что советует ПФР? (№ 9, с. 28-30)
Шпаргалка для случаев, когда можно не начислять страховые взносы (№ 9, с. 30-33)
Материнство «по- бухгалтерски» (№ 9, с. 34-38)
Дюжина вопросов о компенсации за неиспользованный отпуск (№ 9, с. 39-42)
Сокращенный предпраздничный день: оплата и компенсация за переработку (№ 10, с. 40-44)
Рассчитываем пособие по травматизму в 2014 году (№ 10, с. 46-51)
Отпускаем сотрудников в отпуск! (№ 11, с. 32-34)

Бухгалтеру на заметку
Новый год – новый порядок заполнения «платежек» (№ 1-2, с. 62-67)
Специальная оценка условий труда заменила аттестацию рабочих мест (№ 3, с. 37-41)
Разъяснения ведомств: применять нельзя игнорировать (№ 4, с. 41-44)
Как изменился закон о бухучете с 2014 года? (№ 5, с. 42-46)
Страхователи, подтвердите ОКВЭД на 2014 год! (№ 7, с. 41-45)
Открываем личный кабинет юрлица на сайте ФНС (№ 8, с. 26-29)
Доплачиваем «больничный» до фактического заработка (№ 9, с. 43-48)

Безупречный документ
Как правильно составить единый корректировочный счет -фактуру? (№ 1-2, с. 68-69)
Пояснения обоснуют сумму налога к уменьшению в «уточненке» (№ 3, с. 44)
Пояснение раскроет причину убытка в декларации (№ 4, с. 46-47)
Заявление, которое увеличит «детский» вычет (№ 5, с. 47-48)
Уведомление, которое поможет аннулировать ошибочно сданные 2 -НДФЛ (№ 6, с. 55-56)
Запрос в ПФР позволит верно рассчитать пособие (№ 7, с. 46-48)
Заявление поможет признать налоги уплаченными (№ 8, с. 30-31)
Заявление, которое позволит работнику вернуть излишне удержанный НДФЛ (№ 9, с.48-49)
Справка докажет, что новоиспеченный отец пособие не получал (№ 10, 52-53)
Справка поможет рассчитать выплаты и заполнить «больничный» лист (№ 11, с. 36-37)

МСФО
Изменения в МСФО- 2014 (№ 4, с. 48-50)

справка
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Проверки
Какими стали налоговые штрафы в 2014 году (№ 7, с. 49-51)
Чем чреваты расхождения в декларациях и в бухучете? (№ 8, с. 36-40)
Как на деле проверяют декларации по НДС? (№ 8, с. 41-47)

Спецрежим
Уплачиваем единый и минимальный налог при УСН (№ 4, с. 35-40)
«Грабли», на которые наступают начинающие предприниматели (№ 5, с. 31-36)
«Трудности перевода», или основы перехода с УСН на ОСН (№ 10, с. 34-39)

Первичка
Как применять «первичку» в 2014 году? (№ 4, с. 51-54)
Как уточнить платеж по налогам и сборам? (№ 5, с. 49-53)

Специфика
Когда неконтролируемая сделка может стать контролируемой? (№ 1-2, с. 70-74)
Онлайн- бухгалтерия (№ 1-2, с. 75)
В декларациях за 2013 год ставятся коды ОКТМО (№ 1-2, с. 76-77)
Учитываем беспроцентный займ  правильно (№ 3, с. 45-48)
Загрязнение природы: какие обязанности есть у обычного офиса? (№ 8, с. 32-34)
Электронная подпись – определение и классификация (№ 9, с. 50-51)
Организация решила рассчитываться электронными деньгами… (№ 11, с. 38-42)
Процедуры регистрации юридических лиц и предпринимателей оптимизировали (№ 11, с. 44-46)

Отрасль
Как вести учет, если застройщик возводит объект своими силами? (№ 11, с. 48-52) 

Законопроект
Налогоплательщиков освободят от «лишних хлопот» (№ 7, с. 52-53)
Какие нововведения в налоговом законодательстве ожидать в 2014 году? (№ 7, с. 53-56)
Уголовная ответственность за налоговые преступления: новый законопроект (№ 11, с. 53-56)

Портрет
Радик Садыков: «Никогда не останавливаться на достигнутом!» (№ 1-2, с. 78-80)
Дмитрий Шагизьянов: «Каждый  человек, думая о фотографии, будет вспоминать о Fashion Box!» 
(№ 4, с. 55-57)
Рафик Шайхутдинов: «Мы придерживаемся политики «выращивания» кадров в своей компании» 
(№ 8, с. 48-50)
Андрей Грызунов: «Я прошел путь от клиента до руководителя «Кристалии» (№ 10, с. 54-56)

Советы юриста
Как перерегистрировать ЗАО в ООО? (№ 1-2, с. 81-84)
Что делать, если расчетный счет организации заблокировали? (№ 3, с. 55-58)
ВАС разрешил списывать убытки от краж товаров (№ 4, с. 58-60)
Текущий счет вместо расчетного: риски для ИП (№ 4, с. 60-64)
Пленум ВС РФ разъяснил основные ошибки работодателей в отношении «льготников» (№ 7, с. 58-60)
Ликвидируем ООО: алгоритм действий (№ 8, с. 52-55)
Упущенная выгода: реально ли ее взыскать? (№ 9, с. 52-56)
Роль арбитражной судебной практики в разрешении налоговых споров (№ 10, с. 58-61)
«Миграция» между налоговыми органами: риски для налогоплательщика (№ 10, с. 61-64)
Права работодателя: знакомимся, отстаиваем, защищаем (№ 11, с. 58-60)

Правосудие
Выводы ВАС РФ, которые пригодятся вам в 2014 году (№ 1-2, с. 85-88)
К каким выводам Президиума ВАС РФ будут прислушиваться налоговики? (№ 5, с. 54-57)
В каких спорах страхователи чаще всего выигрывают у ФСС? (№ 6, с. 62-64)
Споры в части выплаты «больничных»: претензии ФСС (№ 8, с. 56-61)
Уменьшаем кадастровую стоимость земельного участка (№ 9, с. 57-60)

Справка
КБК на 2014 год (наиболее часто используемые) (№ 1-2, с. 97-100)
Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО крупных муниципальных образований с 1 ян-
варя 2014 года для Республики Татарстан (№ 3, с. 68)

справка
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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-кассир, Казань Комус от 19 500 
до 24 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/10885162

Бухгалтер, Казань Эдельвейс Групп, 
ОАО

17 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10655377

Ведущий бухгалтер, 
Набережные Челны

Единство, Медиа-
холдинг

от 25 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10883523

Кассир, Казань Сатурн от 17 000 
до 19 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/10846108

Бухгалтер, Набережные 
Челны

ОАО «КАМАЗТЕХ- 
ОБСЛУЖИВАНИЕ»

до 25 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10467879

Руководитель финансового 
отдела, Казань

Альпари, ТД (АВИА-
КОС)

от 30 000 
до 35 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/10771087

Ведущий бухгалтер, Казань Управляющая ком-
пания «Ак Барс Хол-
динг»

от 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10830550

Бухгалтер, Казань Экостарт 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10739834

Главный бухгалтер, Казань Казанский Завод 
Электротехнического 
оборудования, ООО

от 40 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10704573

Главный бухгалтер, Казань Компания Мерку-
рий, ООО

от 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10695744

Главный бухгалтер, 
Набережные Челны

ЦБП 35 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10865415

Бухгалтер, Казань Фонд Прямых Инве-
стиций, ГК

от 25 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10756588

Экономист-сметчик, Казань Неон-арт от 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10780479

Бухгалтер, Казань Элком от 20 000 
до 25 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/10734357

Бухгалтер по зарплате, 
Казань

Тамле 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10732076

Главный бухгалтер, Казань Асела от 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10729565
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Редакция приглашает к сотрудничеству 
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