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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.

Только до 30 ноября 2014 года 
при подписке на I полугодие 2015 г. 
на журнал «Налоговые известия РТ» 
цена на подписку остается прежней *

* Подробности по действующим акциям уточняйте по телефону редакции: (843)200-94-88, 200-94-68  
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Дорогие читатели! 

Конец года, профессиональ-
ный праздник - день бухгал-
тера, множество поправок в 
законодательство, которые из-
менят работу в 2015 году… Все 
закружилось в вихре ноября. 
Главное - все успеть, ничего 
не пропустить. В этом номере 
мы разбираемся с проверками 
ПФР и ФСС (с.16), с вопросами 
перехода на УСН и сохранения 
права на применение этого 
спецрежима (с.36), с измене-
ниями с 1 сентября 2014 года, 
касающимися госрегистрации 
(с.50). Рады сообщить вам, что 
12 ноября состоялся долго-
жданный очный этап конкур-
са «Бухгалтер года-2014 Ре-
спублики Татарстан». Совсем 
скоро будут подведены итоги!

С уважением, 
главный редактор Дарья Федосенко

компании, желающие стать «упрощенцами» со следующего года? Каким 
критериям должны соответствовать нынешние «упрощенцы», чтобы 
продолжить применять УСН в 2015 году? Ответы на эти вопросы вы 
найдете в данной статье.
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Одной из приоритетных задач политики Республики 
Татарстан является поддержка предпринимательства, 
в частности – всесторонняя помощь малому и средне-
му предпринимательству, его развитию и укреплению. 
Наш журнал постоянно обращается к экспертам, к 
специалистам ведомств и министерств, которые на 
страницах журнала говорят о том, что делается в ре-
спублике в этом направлении: какие программы рабо-
тают, кто контролирует исполнение этих программ, ка-
кая действительная помощь оказывается предприни-
мательскому сообществу РТ. Сегодня мы представляем 
Вашему вниманию ответы на часто задаваемые пред-
принимателями Министерству экономики вопросы.

Предприниматель имеет право знать

– Облагаются ли налогами субси-
дии, полученные предпринимателями 
в рамках реализации мероприятий 
государственной финансовой под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства?

– Федеральным законом от 7 
марта 2011 г. № 23-ФЗ установлен 
особый порядок учета субсидий, 
получаемых организациями и ИП 
в рамках специальных программ 
финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. В частности, статьи 271 
и 273 главы 25 НК РФ дополнены 
новыми пунктами 4.3 и 2.3 соот-
ветственно, согласно которым для 
целей налогообложения прибыли 
организаций средства финансовой 
поддержки в виде субсидий, полу-
ченные в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», отража-
ются в составе внереализационных 
доходов пропорционально расхо-
дам, фактически осуществленным 

за счет этого источника, но не 
более двух налоговых периодов с 
даты получения. Если по оконча-
нии второго налогового периода 
сумма полученных средств финан-
совой поддержки превысит сумму 
признанных расходов, фактически 
осуществленных за счет этого ис-
точника, разница между указан-
ными суммами в полном объеме 
отражается в составе внереализа-
ционных доходов этого налогового 
периода. 

– На какие случаи не распро-
страняется данный порядок учета 
средств?

– Данный порядок учета средств 
финансовой поддержки не распростра-
няется на случаи приобретения за 
счет указанного источника амортизи-
руемого имущества. В случае приобре-
тения за счет средств финансовой под-
держки амортизируемого имущества, 
данные средства финансовой поддерж-
ки отражаются в составе доходов по 
мере признания расходов по приоб-
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ретению амортизируемого имущества. 
Исходя из вышеизложенного следует, 
что если средства финансовой под-
держки получены на возмещение уже 
произведенных расходов, кроме приоб-
ретения амортизируемого имущества, 
то они подлежат включению в состав 
внереализационных доходов в полном 
объеме в периоде их поступления на 
расчетный счет или в кассу налого-
плательщика. Субсидии, полученные 
на возмещение затрат на приобретение 
амортизируемого имущества, учиты-
ваются в составе внереализационных 
доходов в целях налогообложения 
прибыли по мере признания расходов 
по приобретению амортизируемого 
имущества. Стоимость амортизируемо-
го имущества признается в качестве 
расхода в целях налогообложения 
прибыли ежемесячно исходя из сум-
мы начисленной амортизации, рассчи-
тываемой в соответствии с порядком, 
установленным статьями 259, 259.1, 
259.2 и 322 НК РФ (пункт 3 статья 
272 НК РФ). Следовательно, субсидии, 
полученные на возмещение затрат на 
приобретение амортизируемого иму-
щества, будут учитываться в составе 
внереализационных доходов по мере 
начисления амортизационных отчис-
лений по указанному имуществу. 

– Включаются ли при исчислении 
НДС субсидии, которые субъекты 
малого и среднего бизнеса получают 
из бюджета?

– При исчислении НДС денежные 
средства в виде субсидий, получаемые 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства из соответствующего 
бюджета РФ на возмещение затрат, 
связанных с оплатой приобретаемых 
товаров, работ или услуг, с учетом 
НДС, в налоговую базу не включают-
ся, поскольку не связаны с оплатой 
реализуемых ими товаров (пункт 1 

статья 146, подпункты 2 пункт 1 ста-
тья 162 НК РФ). 

– При соблюдении каких условий 
суммы НДС принимаются к вычету?

– Как следует из положений пун-
кта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 
НК РФ, суммы НДС, предъявленные 
продавцами при приобретении това-
ров, принимаются к вычету при вы-
полнении следующих условий: 

- наличие счетов-фактур, выстав-
ленных продавцами; 

- принятие покупателем приоб-
ретенных товаров на учет и наличие 
соответствующих первичных докумен-
тов; 

- приобретенные товары использу-
ются покупателем для осуществления 
операций, признаваемых объектом на-
логообложения в соответствии с гла-
вой 21 НК РФ. 

Федеральным законом от 19 июля 
2011 г. № 245-ФЗ пункт 3 статьи 170 
НК РФ был дополнен подпунктом 6, 
согласно которому суммы НДС, при-
нятые к вычету налогоплательщиком 
по товарам в порядке, предусмо-
тренном главой 21 НК РФ, подлежат 
восстановлению в случае получения 
налогоплательщиком субсидий из фе-
дерального бюджета: 

- на возмещение затрат, связанных 
с оплатой приобретенных товаров, ра-
бот или услуг, с учетом НДС; 

- на возмещение затрат по 
уплате НДС при ввозе товаров на 
территорию РФ и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией 
(абзац 1 подпункт 6 пункта 3 статьи 
170 НКРФ). 

– Когда вступили в силу вышеиз-
ложенные законодательные измене-
ния?

– Данные изменения вступили в 
силу с 1 октября 2011 г. (пункт 1 ста-
тьи 4 Закона № 245-ФЗ и статья 163 
НК РФ). 

w
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– В каком размере подлежат вос-
становлению суммы НДС?

– Восстановлению подлежат сум-
мы НДС в размере, ранее принятом 
к вычету. Суммы НДС, подлежащие 
восстановлению в соответствии с ука-
занным подпунктом, не включаются 
в стоимость указанных товаров, работ 
или услуг, а учитываются в составе 
прочих расходов в соответствии со ста-
тьей 264 НК РФ. Восстановление сумм 
НДС производится в том налоговом 
периоде, в котором получены суммы 
предоставляемых субсидий (абзацы 
2-4 пункта 6 и пункт 3 статьи 170 НК 
РФ). Таким образом, если налогопла-
тельщиком получены субсидии из 
федерального бюджета на возмещение 
затрат, связанных с оплатой приоб-
ретенных товаров (работ, услуг), то в 
налоговом периоде получения таких 
субсидий суммы ранее правомерно 
принятого к вычету НДС необходимо 
восстановить. 

– Где можно получить информа-
цию о реализуемых программах под-
держки предпринимательства?

– Информацию о мероприятиях 
государственной поддержки мож-
но получить в Центре поддержки 
предпринимательства Республики 
Татарстан (далее – ЦПП) по теле-
фону 8 (843) 524-90-90. Список 
представительств ЦПП, а также 
дополнительная информация о реа-
лизуемых мероприятиях указана на 
сайте министерства в подразделе 
«Программы поддержки предпри-
нимательства» раздела «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства».

– Какие документы необходимо 
представить для участия в конкурс-
ном отборе по программе «Лизинг-
грант»?

– Порядок отбора субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан для предостав-
ления государственной поддержки в 
форме субсидий утвержден постанов-
лением Кабмина РТ от 19 июня  
2013 г. № 416.

Для участия в конкурсном отборе 
на получение субсидии по программе 
«Лизинг-грант» в 2014 году заявитель 
должен предоставить конкурсную за-
явку, включающую в себя следующие 
документы:

- заявление на предоставление суб-
сидии по форме, утвержденной Упол-
номоченным органом, заверенное под-
писью и печатью субъекта предпри-
нимательства (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенное (для 
индивидуальных предпринимателей);

- бухгалтерская (бухгалтерский ба-
ланс и отчет о прибылях и убытках) 
и налоговая отчетность юридического 
лица (индивидуального предприни-
мателя) на последнюю отчетную дату 
(кроме зарегистрированных в текущем 
отчетном периоде);

из первых уст
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- штатное расписание заявителя на 
момент подачи конкурсной заявки, за-
веренное подписью уполномоченного 
на то лица и печатью субъекта пред-
принимательства (для юридических 
лиц) или собственноручно заверенное 
(для индивидуальных предпринима-
телей), либо иной документ, содержа-
щий информацию о численности ра-
ботников субъекта предприниматель-
ства на момент подачи конкурсной 
заявки, заверенный подписью упол-
номоченного на то лица и печатью 
субъекта предпринимательства (для 
юридических лиц) или собственноруч-
но заверенный (для индивидуальных 
предпринимателей);

Для начинающих субъектов пред-
принимательства:

- гарантийное письмо, подписанное 
лизингодателем, о заключении догово-
ра лизинга при условии предоставле-
ния субсидии с указанием основных 
параметров договора лизинга

- копии документов, касающихся 
реализации бизнес-проекта:

1) документы, подтверждающие 
наличие помещений или земельных 
участков,

2) копии действующих контрактов, 
необходимых для реализации проекта 
(при наличии),

3) копии лицензий и разрешений, 
патентов, результатов научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
разработок, экспертные заключения и 
т.д. (при наличии),

4) паспорт бизнес-проекта по форме, 
утвержденной Уполномоченным орга-
ном;

Для действующих субъектов пред-
принимательства:

- заверенные лизингодателем ко-
пии:

1) заключенного договора лизинга с 
указанием основных параметров,

2) договора купли-продажи и заве-
ренную субъектом предприниматель-
ства копию платежного поручения о 
перечислении им аванса с отметкой 
банка об оплате (при наличии);

- копии документов, касающихся 
реализации бизнес-проекта:

1) документы, подтверждающие 
наличие помещений или земельных 
участков,

2) копии действующих контрактов, 
необходимых для реализации проек-
та, (при наличии),

3) копии лицензий и разрешений, 
патентов, результатов научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
разработок, экспертные заключения и 
т.д.) (при наличии);

4) паспорт бизнес-проекта по форме, 
утвержденной Уполномоченным орга-
ном.

Соответствие заявителя требо-
ваниям, установленным Порядком, 
определяется на основании информа-
ции, содержащейся в следующих доку-
ментах:

- свидетельство о государственной 
регистрации субъекта предпринима-
тельства (ОГРН);

- свидетельство о постановке субъ-
екта предпринимательства на налого-
вый учет (ИНН);

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие у субъекта 
предпринимательства неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей, за-
веренная в установленном порядке по 
состоянию на конец месяца, предше-
ствующего месяцу подачи конкурсной 
заявки;

- устав (для юридических лиц);
- выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей) по 
состоянию на конец месяца, предше-
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ствующего месяцу подачи конкурсной 
заявки.

– Нужно ли предоставлять бизнес-
план для участия в конкурсном отбо-
ре по программе «Лизинг-грант»?

– Как уже говорилось ранее, для 
участия в конкурсном отборе заяви-
тель должен предоставить конкурсную 
заявку, включающую в себя докумен-
ты, предусмотренные Постановлением 
Кабмина РТ от 19 июня 2013 г.  
№ 416. Бизнес-план в указанном пе-
речне не значится.

– Я – предприниматель, хочу по-
лучить финансовую поддержку от 
государства на развитие моей дея-
тельности. Что для этого необходимо 
сделать?

– Право на получение поддержки в 
рамках таких мероприятий предостав-
ляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, соответству-
ющим критериям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ. 

В указанном Федеральном законе 
оказание адресной финансовой под-
держки не предусмотрено. Таким 
образом, Вы можете получить воз-
можность оказания государственной 
финансовой поддержки, приняв уча-
стие в реализуемых Министерством 
экономики Республики Татарстан про-
граммах. 

Для участия в программах Вам не-
обходимо подать в Министерство эко-
номики Республики Татарстан сфор-
мированную в соответствии с установ-
ленными требованиями конкурсную 
заявку. 

Информацию о мероприятиях госу-
дарственной поддержки можно полу-
чить в Центре поддержки предпри-
нимательства Республики Татарстан 

(ЦПП) по телефону (843) 524-90-90. 
Список представительств ЦПП, а так-
же дополнительная информация о 
реализуемых мероприятиях указана 
на сайте министерства в подразделе 
«Программы поддержки предприни-
мательства» раздела «Развитие и под-
держка малого и среднего предприни-
мательства».

– Каковы критерии отнесения 
предпринимателя или юридического 
лица к субъекту малому или средне-
му предпринимательству?

– Такие критерии установлены 
статьей 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ. А именно, к 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства относятся внесенные в 
ЕГРЮЛ потребительские кооперативы 
и коммерческие организации (за ис-
ключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий), 
а также физические лица, внесенные 
в ЕГРИП и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, со-
ответствующие следующим условиям:

 1) для юридических лиц – сум-
марная доля участия РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, обще-
ственных и религиозных организаций, 
благотворительных и иных фондов 
в уставном капитале (паевом фонде) 
указанных юридических лиц не долж-
на превышать 25% (за исключением 
активов акционерных инвестицион-
ных фондов и закрытых паевых ин-
вестиционных фондов), доля участия, 
принадлежащая одному или несколь-
ким юридическим лицам, не являю-
щимся субъектами малого и среднего 
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предпринимательства, не должна пре-
вышать 25%;

2) средняя численность работников 
за предшествующий календарный год 
не должна превышать следующие пре-
дельные значения средней численно-
сти работников для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства: 

а) 100-250 человек включительно 
для средних предприятий; 

б) до 100 человек включительно 
для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропред-
приятия – до 15 человек; 

3) выручка от реализации това-
ров (работ, услуг) без учета НДС 
или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) 
за предшествующий календар-
ный год не должна превышать 
следующие предельные значения 
(установлены Постановлением Пра-
вительства РФ от 22 июля 2008 г. 
№ 556): 

- микропредприятия – 60 млн. ру-
блей; 

- малые предприятия – 400 млн. 
рублей; 

- средние предприятия – 1 млрд. 
рублей. 

– Если в выписке из единого госу-
дарственного реестра указаны виды 
деятельности, связанные с производ-
ством и реализацией подакцизных 
товаров, а также иные установлен-
ные статьей 14 Закона № 209-ФЗ 
ограничения, является ли это  гаран-
тией, что конкурсную заявку откло-
нят по формальным требованиям? 
Или можно приложить справку о 
том, что заявитель фактически та-
кую деятельность не осуществляет?

– Как уже было отмечено субъекты 
предпринимательства вправе претен-
довать на получение субсидии, если 
соответствуют критериям, установлен-
ным Федеральным законом от 24 ию-
ля 2007 г. № 209. 

Так, согласно пункту 4 статьи 14 
Закона от 24 июля 2007 г.  
№ 209-ФЗ финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства не может оказываться 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим 
производство и реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных 
полезных ископаемых. Следовательно, 
наличие у Заявителя в выписке из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, например, видов дея-
тельности, связанных с производством 
и реализацией подакцизных товаров 
является основанием для отказа в 
предоставлении субсидии. При этом 
справка о том, что Заявитель факти-
чески не осуществляет производство и 
реализацию подакцизных товаров, не 
может являться надлежащим доказа-
тельством соответствия заявки требо-
ваниям, установленным законом. 
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Налог на прибыль
Матпомощь отпускникам мож-

но учесть при расчете налога на 
прибыль

При расчете налога на прибыль 
можно списать единовременную мате-
риальную помощь, которую компания 
выплачивает работникам дополнитель-
но к отпускным, но только при том 
условии, что выплата предусмотрена в 
трудовых или коллективном договорах 
компании. Как отметили чиновники, 
такая сумма не является материальной 
помощью. Это заработная плата, кото-
рую можно принять в расходы на осно-
вании статьи 255 НК РФ.

Письмо Минфина  
от 2 сентября 2014 г.  

№ 03-03-06/1/43912

НДС и акцизы
О налогообложении НДС опе-

раций по распространению ре-
кламных материалов

Минфин рекомендует руководство-
ваться разъяснениями, изложенны-
ми в постановлении Пленума ВАС 
России от 30 мая 2014 г. № 33 по 
вопросу распространения рекламных 
материалов, не предназначенных для 
реализации (сувениров, подарков).

Высшие судьи отметили, что 
передача товаров (работ, услуг) в ре-
кламных целях облагается НДС на 

основании подпункта 25 пункта 3 
статьи 149 НК, если расходы на при-
обретение или создание единицы 
товаров превышают 100 рублей. Как 
правило, распространение рекламных 
материалов осуществляется в целях 
увеличения объема продаж, а сами 
рекламные материалы не отвечают 
признакам товара, то есть не пред-
назначены для реализации. В этой 
ситуации объект налогообложения 
по НДС отсутствует (пункт 12 поста-
новления Пленума ВАС России от 30 
мая 2014 г. № 33).

Следовательно, обязанность ис-
числить и уплатить НДС при рас-
пространении подобных рекламных 
материалов не возникает, причем 
независимо от величины расходов на 
приобретение таких материалов. 

Письмо Минфина России  
от 19 сентября 2014 г.  

№ 03-07-11/46938

НДФЛ
Выплаты на лечение сотруд-

ника не облагаются НДФЛ
Оплата работодателем медицин-

ских услуг за счет чистой прибыли 
не облагается НДФЛ, если их целе-
вая направленность подтверждается 
документально.

При определении налоговой базы 
по НДФЛ учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им 
как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение 
которыми у него возникло (пункт 1 
статьи 210 НК РФ). Не подлежат об-
ложению НДФЛ суммы, уплаченные 
работодателями за оказание медицин-
ских услуг своим работникам, остав-
шиеся в распоряжении работодателей 
после уплаты налога на прибыль ор-
ганизаций (пункт 10 статьи 217 НК 
РФ). Порядок выплаты значения не 
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имеет, это может быть безналичная 
оплата работодателями медицинским 
организациям расходов на оказание 
услуг, выдача наличных денежных 
средств или зачисление средств на 
счета налогоплательщиков в банках.

Если сотрудник предоставит до-
кумент, подтверждающий лечение, то 
доход в виде полученных денежных 
средств будет освобождаться от на-
логообложения в сумме, не превыша-
ющей стоимости оказанных медицин-
ских услуг. Если такого документа не 
будет – с выплаты нужно будет удер-
жать НДФЛ.

Письмо Минфина России  
от 21 июля 2014 г.  
№ 03-04-05/35546

В каком порядке удерживать 
НДФЛ с дохода работника в за-
гранкомандировке

Вознаграждение за выполнение 
трудовых или иных обязанностей, 
выполненную работу за пределами 
РФ для целей налогообложения отно-
сится к доходам, полученным от ис-
точников за пределами РФ (пункт 3 
статьи 208 НК РФ). При направлении 
в командировку работник получает 
не вознаграждение за выполнение 
трудовых обязанностей, а сумму сред-
него заработка (статья 167 ТК РФ). А 
такие суммы относятся к доходам от 
источников в Российской Федерации 
и подлежат налогообложению в обыч-
ном порядке. Поэтому, организация 
– налоговый агент должна удержать 
с доходов НДФЛ.

Физлица, находящиеся на терри-
тории РФ не менее 183 календарных 
дней в течение следующих подряд 12 
месяцев, признаются налоговыми ре-
зидентами РФ. Их доходы облагаются 
НДФЛ по ставке 13%. Если физлицо 
находится в РФ менее 183 календар-
ных дней в течение 12 месяцев, пред-
шествующих дате получения дохода, 

то он уже не является налоговым 
резидентом РФ, и его доходы будут 
облагаться по ставке 30%.

Письмо Минфина России  
от 15 октября 2014г.   

№ 03-04-05/52003

О применении инвестиционно-
го налогового вычета по НДФЛ

Плательщик НДФЛ сможет при-
менить инвестиционный налоговый 
вычет при определении налоговой 
базы по доходам по ценным бумагам, 
обращающихся на организованном 
рынке, с учетом корректировки на 
сумму убытков по операциям с фи-
нансовыми инструментами срочных 
сделок. При этом следует учитывать 
положения пунктов 15 и 16 статьи 
214.1, а также статьи 220.1 Налого-
вого кодекса РФ о переносе убытков 
на будущие периоды. Размер такого 
вычета определяется положитель-
ным финансовым результатом, полу-
ченным плательщиком в налоговом 
периоде от реализации (погашения) 
ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке (подпункты 1 
и 2 пункта 3 статьи 214.1 НК РФ) и 
находившихся в собственности более 
трех лет (подпункт 1 пункта 1 статьи 
219.1 НК РФ). 

С 1 января 2015 года Налоговый 
кодекс РФ будет дополнен статьей 
219.1 «Инвестиционные налоговые 
вычеты».

Письмо Минфина России  
от 2 октября 2014 г.  

№ 03-04-06/49528

В каком случае руководитель 
компании не начисляет НДФЛ и 
взносы на зарплату? 

Специалисты Минфина рассмотре-
ли ситуацию, когда единственным 
работником компании является ее 
единственный учредитель. Финан-
систы сказали: трудовой договор 
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предполагает, что его заключают две 
стороны: работодатель и работник 
(статья 56 ТК РФ). В описанной си-
туации отсутствует одна из сторон 
трудового договора, поэтому он не 
может быть заключен. Руководитель, 
даже если и начисляет себе зарпла-
ту, учесть ее в расходах не сможет. 
НДФЛ и взносами эти деньги также 
не облагаются.

Письмо Минфина России  
от 17 октября 2014 г.  

№ 03-11-11/52558

Страховые взносы

Выплаты победителям пу-
бличных конкурсов облагаются 
страховыми взносами

В письме рассмотрена ситуация, 
когда организатор – сторонняя ор-
ганизация перечисляет денежные 
средства, составляющие вознаграж-
дение (премию) за победу в конкурсе, 
на расчетный счет организации, где 
работает участник конкурса. Эта обя-
занность организатора установлена 
статьей 1057 Гражданского кодекса. 
Выплачивает деньги участнику на 
основании приказа работодатель. 
Плательщиками страховых взносов 
являются лица, производящие вы-
платы и иные вознаграждения физи-
ческим лицам на основании трудовых 

или гражданско-правовых договоров. 
Чиновники разъяснили, что для от-
несения той или иной выплаты к 
объекту обложения страховыми взно-
сами источник финансирования зна-
чения не имеет. То есть несмотря на 
то, что вознаграждение победителю 
публичного конкурса финансирует 
организатор конкурса, обязанность по 
начислению и уплате страховых взно-
сов возникает у организации, произ-
водящей призовые выплаты непосред-
ственно физическому лицу. 

Письмо Минтруда России  
от 2 сентября 2014 г.  

№ 17-3/В-415

Выплаты членам органов кон-
троля и управления обществом 
страховыми взносами не облага-
ются

По решению общего собрания ак-
ционеров членам совета директоров, 
членам ревизионной комиссии обще-
ства в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждение и (или) компенсиро-
ваться расходы, связанные с исполне-
нием ими функций членов совета ди-
ректоров общества, членов ревизион-
ной комиссии (статьи 64 и 85 Закона 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»). Статьей 
11 Трудового кодекса предусмотрено, 
что трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового 
права, не распространяются на чле-
нов советов директоров организаций 
за исключением лиц, заключивших 
с данной организацией трудовой до-
говор. Однако обязанности работода-
теля выплачивать физическому лицу 
вознаграждения как члену совета 
директоров трудовой договор предус-
матривать не может. 

Поскольку вознаграждения членам 
органов управления или контроля 
общества производятся не в соответ-
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ствии с трудовыми договорами или 
гражданско-правовыми договорами, 
предметом которых является выпол-
нение работ или услуг, а в соответ-
ствии с решением общего собрания, 
такие вознаграждения не относятся 
к объекту обложения страховыми 
взносами (статья 7 Закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ).

Письмо Минтруда России  
от 2 сентября 2014 г.  

№ 17-3/В-415

Отчетность
Срок сдачи отчетности пере-

носится, если он совпал с регио-
нальным праздником

Налоговики напоминают, что ре-
гиональный праздничный день прод-
левает установленный налоговым 
законодательством срок для представ-
ления отчетности.

Также отметим, что региональные 
праздники влияют на выплаты работ-
никам, так как являются нерабочи-
ми, хотя и не упомянуты в статье 112 
Трудового кодекса. 

Письмо ФНС России  
от 31 октября 2014 г.  

№ СА-4-7/22585

Применение ККТ
Ответственность за примене-

ние ККТ несет только ее пользо-
ватель

Поставщик ККТ или специалисты 
ЦТО обязаны осуществлять техни-
ческую поддержку ККТ, наносить на 
нее знак «Сервисное обслуживание», 
наклеивать марки-пломбы, вводить в 
фискальную память информацию при 
регистрации и перерегистрации ККТ, а 
также заменять накопители фискаль-
ной памяти. В КоАП РФ меры ответ-
ственности за надлежащее использова-

ние ККТ установлены только для поль-
зователей ККТ (статья 14.5 КоАП РФ). 
Поэтому пользователь во избежание 
административных штрафов должен 
проверять полноту и своевременность 
всех технических работ с ККТ.

Письмо ФНС России  
от 23 сентября 2014 г.  

№ ЕД-4-2/19362

Как долго можно использовать 
модель ККТ, исключенную из 
госреестра

Организации и предприниматели 
обязаны применять те модели тех-
ники, которые включены в государ-
ственный реестр, однако в законе 
есть оговорка, что в случае исклю-
чения из госреестра ранее приме-
нявшихся моделей ККТ их можно 
эксплуатировать до истечения норма-
тивного срока амортизации (пункт 5 
статьи 3 закона о ККТ).

Налоговики отмечают, что при 
истечении нормативного срока амор-
тизации ККТ, ее пользователю не 
обязательно совершать какие-либо 
действия по снятию данной техники 
с учета. Налоговые органы могут сде-
лать это самостоятельно. Налоговый 
орган должен уведомить пользовате-
ля о снятии с регистрации ККТ не 
позднее дня, следующего за днем ис-
течения нормативного срока ее амор-
тизации.

Письмо ФНС России  
от 22 октября 2014 г.   

№ ЕД-4-2/21910

Проекты

Россия будет оказывать взаим-
ную административную помощь 
другим странам по налоговым 
делам

Ратифицирована Конвенция о вза-
имной административной помощи по 
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что нового?

налоговым делам от 25 января 1988 
года. Ее подписали Бельгия, Дания, 
Финляндия, Исландия, Норвегия, 
Нидерланды, Польша, Швеция и Со-
единенные Штаты Америки.

Конвенцией предусматривается 
оказание административной помо-
щи по налоговым делам странами 
– участницами Конвенции: помощь 
в обмене информацией, проведении 
одновременных налоговых проверок, 
взыскании налоговой задолженности 
и принятии обеспечительных мер.

Конвенция ратифицирована Рос-
сийской Федерацией с отдельными 
оговорками и заявлениями. Напри-
мер, Россия ограничивает список 
налогов, в отношении которых бу-
дет оказываться какая-либо помощь 
другим государствам, подписавшим 
конвенцию.

Электронное декларирование 
НДС по новой форме на подходе

С 2015 года внедряется углублен-
ное электронное декларирование по 
НДС, ведь с этого года у всех налого-
плательщиков НДС (включая нало-
говых агентов), лиц, не являющихся 
плательщиками НДС, но выставив-
ших счета-фактуры с выделенной 
суммой налога, есть обязанность по 
сдаче декларации по НДС в электрон-
ной форме.

С отчетности за I квартал 2015 го-
да в декларации появятся разделы, 
содержащие данные из книг покупок 
и книг продаж плательщиков НДС, 
а также из журналов учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур. 
Эти нововведения облегчат проведе-
ние налоговыми органами камераль-
ных проверок, и снизят число запро-
сов и требований в адрес добросовест-
ных налогоплательщиков.

Также с 1 января 2015 года для 
организаций и ИП, которые представ-
ляют декларацию в электронном ви-
де, вводится обязанность получения 
документов от инспекции в электрон-
ном виде и направления квитанции 
о приеме этих документов также в 
электронном формате.

Проект приказа ФНС России об ут-
верждении новой формы декларации 
по НДС и порядка ее заполнения опу-
бликован на сайте www.regulation.
gov.ru.

Поэтому у налогоплательщиков 
уже сейчас есть возможность проте-
стировать свою учетную систему на 
предмет работы с новой формой де-
кларации по НДС.

В 2015 году все социальные 
выплаты будут проиндексирова-
ны

В Минтруде России  заявили, что 
в 2015 году все социальные выплаты 
будут проиндексированы.

Индексация всех выплат, включая 
пенсии и материнский капитал, про-
водится 1 января и 1 апреля. В со-
ответствии с нормативными актами, 
со всеми документами, которые ут-
верждаются в Государственной думе, 
предусматривается индексация всех 
социальных выплат в следующем 
году на 5%, которые заложены как 
прогноз инфляции. Также сообщили, 
что в 2015 году из федерального бюд-
жета будут выделяться субсидии ре-
гионам, власти которых заключили с 
частными инвесторами соглашения о 
строительстве и реконструкции соци-
альных учреждений для пожилых и 
инвалидов. Региональные власти смо-
гут потратить субсидии на частичное 
покрытие расходов бизнесменов. В 
общей сложности на это планируется 
потратить 160 млн руб. за год.
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комментарий к документам

Страховые взносы при реор-
ганизвции ЗАО в ООО

Письмо Минтруда России  
от 5 сентября 2014 г. № 17-3/10/В-5634 

Компания, сменившая организацион-
но-правовую форму (например, преобра-
зование ЗАО в ООО), должна определять 
базу для начисления страховых взносов 
заново. Выплаты, которые были начисле-
ны работникам до преобразования, уже 
учесть нельзя.

Взносы начисляют по общему тарифу 
30% до тех пор, пока выплаты в пользу 
конкретного работника с начала года не 
достигнут предельной базы (в 2014 году – 
624 000 руб.). После превышения лимита 
они начисляются по тарифу 10% только 
в ПФР (часть 1 статьи 58.2 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). 
Но для случаев реорганизации порядок 
определения базы не установлен. По 
мнению Минтруда, взносы надо считать 
по тем же правилам, что действуют для 
новых организаций – с момента реги-
страции правопреемника, а не с начала 
года, так как после преобразования ЗАО 
в ООО или ООО в АО появляется новое 
юрлицо (пункт 4 статьи 57 ГК РФ).

Реорганизация – не основание для 
увольнения работников (статья 75 ТК 
РФ). Документы по зарплате и взно-
сам передаются правопреемнику, по-
этому  эти сведения нужно учитывать 
при определении предельной базы 
(определение ВАС РФ от 16 октября  
2013 г. № ВАС-14361/13, постановление 
ФАС Московского округа от 28 мая  
2014 г. № Ф05-4753/14).

Смена названия акционерного обще-
ства (в связи с поправками в ГК РФ) не 
является реорганизацией (Федеральный 
закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ). Базу по 
взносам можно продолжать исчислять с 
начала года.

Сказанное не касается переименова-
ний ЗАО и ОАО в публичные акционер-
ные общества или просто АО (пункт 7 

статьи 3 Федерального закона от 5 мая 
2014 г. № 99-ФЗ). В этом случае чиновни-
ки разрешают и после перерегистрации 
считать базу по взносам с начала года. 

Работники получили право 
менять банк для перечисле-
ния их зарплаты

Федеральный закон  
от 4 ноября 2014 г. № 333-ФЗ 

Работникам предоставлено право 
менять кредитную организацию, куда 
должна быть переведена их зарплата. 
Для этого необходимо письменно со-
общить работодателю об изменении 
реквизитов соответствующего счета не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты 
перечисления зарплаты.

Исключаются нормы о предостав-
лении необоснованных преимуществ 
отдельным банкам (как правило, с го-
сучастием).

Дело в том, что ранее некоторые 
средства можно было зачислять на сче-
та только определенных банков. Так, 
при оставлении ребенка без попечения 
родителей в воспитательных, лечебных, 
социальных и иных аналогичных уч-
реждениях полученные на него алимен-
ты и половина дохода от их обращения 
могли переводиться только на счет, от-
крытый на имя несовершеннолетнего в 
ОАО «Сбербанк России».

Указанные средства разрешено зачис-
лять в любые банки, но при следующих 
условиях. Во-первых, соответствующие 
суммы должны быть застрахованы в 
системе обязательного страхования 
вкладов граждан. Во-вторых, их общий 
размер в одном банке не должен превы-
шать лимита возмещения по вкладам (в 
настоящее время – 700 тыс. руб.).

Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, кроме от-
дельных положений, для которых пред-
усмотрен иной срок введения в действие.
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Как проходят выездные проверки 
фондов? 

Уплату страховых взносов контролируют Пенсионный 
фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. Выезд-
ные проверки ПФР и ФСС обязаны проводить вместе. 

Дарья Федосенко
главный редактор

ПФР администрирует страховые 
взносы на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхова-
ние, а ФСС– взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Выездные 
проверки ПФР и ФСС обязаны про-
водить вместе на основании разра-
батываемых ими ежегодных планов 
выездных проверок (часть 3 статьи 
33 Закона № 212-ФЗ). По отдельности 
фонды проводят только внеплановые 
проверки. Отметим, что в ходе кон-
трольных мероприятий фонды взаи-
модействуют между собой, а также 
с налоговыми органами, предостав-
ляющими по запросу органов фондов 
информацию о соблюдении страхо-
вателями требований к применению 
льготных страховых тарифов.

Решение о проведении выездной 
проверки выносит орган контроля 
по месту нахождения плательщика 
(пункт 2 статьи 35 Закона № 212-ФЗ). 
Учитывая, что плановая проверка 
должна проводиться совместно ПРФ 
и ФСС, соответственно контролеры 
каждого из ведомств должны предъ-
явить соответствующие решения пла-
тельщику взносов. 

Решение о проверке, которое вам 
вручают, должно содержать необхо-

димые сведения. Все требования про-
писаны в пункте 4 статьи 35 Закона 
№ 212-ФЗ.

Также должно быть и два требова-
ния (от ПФР и от ФСС) о представле-
нии документов.

Что и за какой период мо-
гут проверить?

Фонды могут проверить уплату 
взносов за три года (пункт 9 статьи 
35 Закона № 212-ФЗ); срок проведе-
ния выездной проверки фондами со-
ставляет два месяца (пункт 11 статьи 
35 Закона № 212-ФЗ). Период про-
ведения проверки рассчитывается 
исходя из целого числа расчетных пе-
риодов. При этом начинать контроль-
ные мероприятия следует не ранее 
наступления сроков представления 
расчетов за последний расчетный пе-
риод (статья 6.1 Методических реко-
мендаций по организации проведения 
выездных проверок плательщиков 
страховых взносов, утв. распоряже-
нием Правления ПФ РФ от 3 февраля 
2011 г. № 34р).

При проведении выездной провер-
ки контролирующий орган в соответ-
ствии с Законом № 167-ФЗ одновре-
менно проводит у плательщика стра-
ховых взносов проверку документов, 
связанных с назначением (перерасче-

тема номера
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том) и выплатой обязательного стра-
хового обеспечения по обязательному 
пенсионному страхованию, предостав-
лением сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застра-
хованных лиц (статья 35 Закона  
№ 212-ФЗ).

При проведении выездной провер-
ки в отношении уплаты страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством в ФСС РФ контролиру-
ющий орган одновременно проводит 
проверку правильности расходов на 
выплату обязательного страхового 
обеспечения по указанному виду обя-
зательного социального страхования 
в соответствии с Законом № 255-ФЗ.

При каких условиях про-
веряющие имеют право до-
ступа на территорию пла-
тельщика?

Для доступа на территорию или 
в помещение плательщика взносов 
проверяющие должны предъявить 
служебные удостоверения и решения 
руководителя (его заместителя) ПФР 
и ФСС соответственно (пункт 1 статьи 
36 Закона № 212-ФЗ).

Если имеется воспрепятствование 
доступа контролеров на территорию 
или в помещение плательщика, ру-
ководитель проверяющей бригады 
составляет акт (приложение № 18 к 
приказу Минтруда России от 27 ноя-
бря 2013 г. № 698н), подписываемый 
им и проверяющим лицом. В случае 
отказа проверяемого лица подписать 
указанный акт в нем делается соот-
ветствующая запись.

На основании этого акта орган 
контроля вправе самостоятельно 
определить сумму страховых взносов, 
подлежащую уплате, на основании 
имеющихся данных или по аналогии. 

Отметим, что процедуры выездной 
проверки фондов схожи с налоговым 
контролем.

Как истребуются докумен-
ты?

Конечно, контролеры вправе истре-
бовать у организации необходимые 
для проверки документы. Соответ-
ствующее требование (приложение 
№ 19 к приказу № 698н) вручается 
руководителю компании (уполномо-
ченному представителю).

Способов его вручения также, как 
и в случае с налоговым требованием, 
три: лично под расписку, по почте за-
казным письмом или по электронным 
каналам связи (ТКС). Плательщик 
вправе представить затребованные 
документы теми же способами в тече-
ние 10 дней с момента получения за-
проса (пункт 5 статьи 37 Закона  
№ 212-ФЗ).

Направить документы в электрон-
ном виде по ТКС можно только по 
установленным форматам. Эти фор-
маты, а также правила представле-
ния документов устанавливают ПФР 
и ФСС (пункт 2.1 статьи 37 Закона 
№ 212-ФЗ). Для представления до-
кументов на бумаге копии необхо-
димо заверить. Обратите внимание! 
Принимаются копии, заверенные не 
нотариально, а руководителем про-
веряемой организации. При необходи-
мости контролирующие органы могут 
ознакомиться с подлинниками доку-
ментов (пункт 4 статьи 37 Закона  
№ 212-ФЗ). 

Количество требований, выставля-
емых проверяющими плательщику 
страховых взносов в ходе выездной 
проверки, как и количество запраши-
ваемых документов, не ограничено.

Что будет в случае отказа от вы-
полнения требования проверяющих? 
Это влечет взыскание штрафа в раз-
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мере 200 рублей за каждый непред-
ставленный документ (статья 48 За-
кона № 212-ФЗ).

Как вручается справка? 
Так же, как и при выездной на-

логовой проверке, проверяющие из 
фондов в последний день проверки 
составляют справку о проведенной 
проверке по утвержденной форме 
(приложение № 16 к приказу  
№ 698н). В справке указываются 
предмет проверки и сроки ее прове-
дения. После этого справка вручается 
уполномоченному представителю пла-
тельщика.

Бывает, что плательщики укло-
няются от получения справки. В 
этом случае справку отправляют 
по почте заказным письмом. Она 
считается полученной по истечении 
шести дней со дня направления за-
казного письма (пункт 23 статьи 35 
Закона № 212-ФЗ).

Каков порядок оформле-
ния результатов проверки?

В течение двух месяцев со дня вру-
чения справки об окончании провер-
ки контролеры составляют акт (пункт 
2 статьи 38 Закона № 212-ФЗ). Акт 
составляется по утвержденной форме 
(приложения № 23 и № 31 к прика-
зу № 698н) и подписывается двумя 
сторонами – проверяющими и лицом, 
в отношении которого проводилась 
проверка. Если последний отказыва-
ется ставить свою подпись, в акте де-
лается соответствующая запись. Акт 
фонды должны вручить в течение 5 
дней. Они также могут направить его 
заказным письмом по почте или пере-
дать по ТКС. 

Как быть, если вы не согласны с 
фактами, изложенными в акте? В те-
чение 15 дней вы можете представить 
свои возражения. По истечении срока 

Какие документы могут вызвать 
интерес проверяющих?

К документам, которые могут вы-
звать интерес проверяющих, методиче-
ские рекомендации, утв. распоряжени-
ем № 34р, в частности, относят:

1) устав и (или) учредительный до-
говор, положение;

2) приказы об учетной политике;
3) разрешительные документы (ли-

цензии, действующие в проверяемом 
периоде, и пр.);

4) расчеты по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование, обя-
зательное медицинское страхование за 
проверяемый период;

5) бухгалтерскую отчетность за 
проверяемый период, в т.ч. годовые от-
четы, пояснительные записки к ним, 
аудиторские заключения;

6) синтетические регистры бухгал-
терского (налогового) учета за прове-
ряемый период (главную книгу, мемо-
риалы-ордера, книги учета доходов и 
расходов и хозяйственных операций, 
журналы-ордера, ведомости (оборотно-
сальдовые), кассовую книгу и проч.);

7) аналитические регистры бухгал-
терского учета (карточки субконто и 
пр.) по счетам 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда», 69 «Расчеты по соци-
альному страхованию и обеспечению», 
50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 55 
«Специальные счета в банках», 71 
«Расчеты с подотчетными лицами», 
73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям», 76 «Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами», 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый 
убыток»;

8) карточки индивидуального учета 
сумм начисленных выплат (иных возна-
граждений) и страховых взносов;

9) организационно-распорядитель-
ные документы, договоры и допол-
нительные соглашения к договорам 
приказы (в т.ч. об учетной политике, 
действующей в проверяемые периоды), 
коллективные, трудовые договоры,  
договоры гражданско-правового харак-
тера, соглашения, заключенные с физи-
ческими лицами, контракты и другие 
документы, связанные с установлением 
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для представления возражений руко-
водитель органа контроля назначает 
рассмотрение материалов проверки, о 
чем плательщик взносов должен быть 
обязательно извещен (пункт 2 ста-
тьи 39 Закона № 212-ФЗ). Зачастую 
проверяемые не являются на рассмо-
трение материалов проверки. Такая 
неявка не препятствует рассмотрению 
материалов только при условии, что 
плательщик был надлежащим обра-
зом извещен (пункт 3 статьи 39 Зако-
на № 212-ФЗ).

На стадии рассмотрения матери-
алов проверки есть принципиальное 
отличие от проверок в рамках нало-
гового контроля. При проверке упла-
ты взносов на стадии рассмотрения 
материалов проверки руководитель 
контрольного органа (Пенсионного 
фонда или ФСС) вправе вынести ре-
шение об истребовании необходимых 
документов (пункт 7 статьи 39 Зако-
на № 212-ФЗ), если имеется необхо-
димость получения дополнительных 
доказательств). В рамках налогового 
контроля такое мероприятие невоз-
можно, и при вынесении решения 
используются только те документы, 
которые налоговый орган собрал в хо-
де самой проверки.

Далее руководитель контрольного 
органа выносит либо решение о при-
влечении к ответственности, либо об 
отказе в таком привлечении (пункт 8 
статьи 39 Закона № 212-ФЗ). 

Что будут проверять?
Главное внимание контролеры об-

ращают не на наличие документаль-
ных ошибок, а на возможные схемы 
уклонения от уплаты страховых взно-
сов.

Проверяющие из фондов будут 
тщательно анализировать все граж-
данско-правовые договоры с предпри-
нимателями на предмет их соответ-

порядка и размера выплат и иных воз-
награждений в пользу физлиц;

10) банковские и кассовые докумен-
ты (выписки банка, платежные пору-
чения и т.д.);

11) первичные документы бухучета, 
подтверждающие осуществление пла-
тельщиком хозяйственной деятельности 
(в т.ч. учетные, расчетные и платежные 
документы), в отношении всех выплат 
и иных вознаграждений в пользу фи-
зических лиц.

Это могут быть ведомости по на-
численным доходам в пользу физлиц, 
расходные кассовые ордера, ведомости 
на выдачу аванса, зарплаты, премий и 
других вознаграждений и др.

Кроме того, в ходе выездной про-
верки, проводимой ПФР, могут быть 
дополнительно запрошены копии форм 
документов персонифицированного 
учета в системе ОПС, в т.ч. содержащие 
сведения о начисленных, уплаченных 
страховых взносах на ОПС и страховом 
стаже застрахованного лица за прове-
ряемый период.

Этот перечень не является закры-
тым. Проверяющим разрешено зна-
комиться с любыми документами, 
имеющими отношение к предмету про-
верки и служащими основанием для 
исчисления и уплаты (перечисления) 
страховых взносов, а также подтверж-
дающими правильность их исчисления 
и своевременность уплаты (пункт 1 
части 1 статьм 29 Закона № 212-ФЗ). 
Но требовать контролеры вправе только 
документы по формам, установленным 
государственными органами.

Аналогичными документами инте-
ресуется и ФСС РФ, добавляя к ним:

- листки временной нетрудоспособ-
ности;

- документы, необходимые для 
оформления «детских» и иных пособий;

- табели учета рабочего времени;
- трудовые книжки работников;
- документы о расследовании не-

счастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, аттестации рабочих 
мест по условиям труда, обязательных 
медосмотрах работников, охране труда 
и т.п.
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ствия трудовым отношениям. Инспек-
торы будут пытаться переквалифици-
ровать договор гражданско-правового 
характера в трудовой. Это возможно, 
если предмет договора прописан не-
корректно: договор заключен не на 
выполнение определенной услуги, а 
на исполнение функций. 

Но главное место, безусловно, за-
нимают различные способы выплаты 
«серых» и «черных» зарплат. 

Косвенными доказательствами вы-
платы «серой» заработной платы мо-
гут послужить как объявления о ва-

кансиях в СМИ самого плательщика 
взносов (постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 17 апреля 2009 г.  
№ А82-12214/2007-27), так же, как и 
сведения о заработке с предыдущих 
мест работы сотрудника (постановле-
ние ФАС Уральского округа от 30 ок-
тября 2008 г. № Ф09-12287/06-С2).

Зачастую фонды получают соот-
ветствующую наводку от бывших 
работников организации в виде сви-
детельских показаний (постановление 
ФАС Московского округа от 18 янва-
ря 2012 г. № А40-71623/10-111-46). 

на правах рекламы
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Удавалось ли вам снизить штраф за опоздание 
с отчетностью в ПФР?

наш опрос

Ксения Люберецкая, бухгалтер, г. Казань

Нет, к сожалению, нам не удалось снизить штраф, который был 
начислен нам в прошлом году. Хотя мы обращались в суд, пытаясь 
доказать, что незначительное опоздание со сдачей отчетности было 
вызвано объективными причинами (у нас заболел бухгалтер), и нашей 
вины в этой просрочке не было.

Мария Масленникова, бухгалтер, г. Казань

У нас однажды был такой случай. Мы опоздали с отчетностью, 
и нам был начислен штраф. К счастью, когда мы обратились в 
отделение Пенсионного фонда, нам удалось путем переговоров 
снизить штраф. Правда, незначительно, но снизить. Тогда от-
четность мы задержали по причине технического сбоя нашей 
компьютерной программы.

Эльвира Гарифуллина, бухгалтер, г. Казань

Да, нам начисляли штраф чиновники Пенсионного фонда. Мы, 
действительно, задержали сдачу отчетности. Штраф мы уплатили в 
предоставленный законом срок. Снижать его размер мы не пытались, 
так как понимали, что виноваты в просрочке мы сами.

Лилия Пригорина, бухгалтер, г. Казань

Штраф нашей компании фонд начислил в 2012 году. Тогда, на 
заседании суда, нам удалось доказать, что штраф фондом был на-
числен нам неправомерно и полностью отменить его. Надеюсь, что в 
будущем подобных ситуаций у нас не возникнет.

Елена Гаврилова, бухгалтер, г. Казань

Мы всегда стараемся вовремя сдавать отчетность в фонды. Пока 
нам это удается. Штрафы нам не начисляли. Правда, однажды в 
прошлом году мы чуть не опоздали со сдачей отчетности, но все-таки 
успели сдать, можно сказать, в последнюю секунду. Нас тогда под-
вела программа. Надеюсь, что больше такого не произойдет. Сейчас 
мы стараемся сдавать отчетность в ПФР и другие фонды заранее.
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Списываем безнадежный долг
Что делать бухгалтеру, если прошел срок исковой дав-
ности по безнадежному долгу? О том, как правильно 
определить срок исковой давности, какими документа-
ми оформлять списание долга, пойдет речь в статье.

Энже Юсупова
эксперт

Как определить срок дав-
ности?

Перед тем, как списать безнадеж-
ные долги, следует убедиться, что 
срок давности действительно истек. 
Для этого необходимо определить, в 
какой срок контрагент должен был 
исполнить свое обязательство исходя 
из условий договора (дополнительных 
соглашений к нему).

Со следующего дня после того, 
как прошло отведенное на оплату 
долга время, и отсчитывается срок 
исковой давности. Он составляет 
три года. Такие правила установ-
лены в статье 196 и пункте 2 статьи 
200 ГК РФ.

Пример 
ООО «Альтаир» отгрузило товары 

ООО «Практик» 16 октября 2011 года. 
По условиям договора ООО «Практик» 
должно было перечислить оплату за 
товары в течение месяца с момента по-
ставки. Таким образом, крайний срок 
оплаты – 16 ноября 2011 года.

Значит, срок исковой давности по 
этой задолженности нужно считать 
с 17 ноября 2011 года. Истекает срок 
давности 17 ноября 2014 года.

Перерыв срока исковой давности 
Срок давности может прерываться, 

это если контрагент совершил какие-
либо действия, которые говорят о при-

знании им долга. Например, подписал 
акт сверки, в котором фигурирует 
просроченная задолженность. 

Во всех подобных ситуациях 
срок исковой давности нужно счи-
тать заново (статья 203 ГК РФ). По-
этому задолженность контрагента 
можно будет списать на расходы 
только через три года после преры-
вания срока давности.

Случаи прерывания срока исковой 
давности:

1. Организация подписала акт свер-
ки с контрагентом;

2. От контрагента поступило га-
рантийное письмо, в котором указан 
предполагаемый срок или график 
уплаты задолженности;

3. Партнер прислал письмо с прось-
бой об отсрочке платежа;

4. Контрагент перечислил органи-
зации хотя бы часть оплаты;

5. Партнер полностью уплатил не-
устойку за просрочку платежа;

6. Компании составили допол-
нительное соглашение к договору. 
В нем срок, в который контрагент 
должен исполнить свое обязатель-
ство, продлили;

7. Контрагент прислал ответ, в 
котором признал претензию компа-
нии. Пусть даже согласился упла-
тить только часть задолженности.

Во всех этих ситуациях должно 
быть понятно, о какой именно задол-

бухгалтерия
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женности идет речь. То есть, напри-
мер, в акте сверки или в письмах от 
контрагента приведены ссылки на до-
говор, накладные или акты, на осно-
вании которых возник долг. И указан 
размер задолженности.

Примерный перечень действий 
контрагента, которые подтверждают 
признание им долга, приведен в пун-
кте 20 постановлений Пленума ВС РФ 
от 12 ноября 2001 г. № 15, Пленума 
ВАС РФ от 15 ноября 2001 г. № 18.

Пример
Воспользуемся условиями преды-

дущего примера. Допустим, стороны 
договора провели сверку взаиморас-
четов. В результате ООО «Практик» 
подтвердило сумму задолженности по 
оплате товаров и 25 октября 2014 года 
подписало акт сверки.

Срок исковой давности нужно счи-
тать заново начиная с 26 октября 2014 
года. Истечет он 26 октября 2017 года.

Документы, запрашивае-
мые контролерами при про-
верке

Какие документы спрашивают кон-
тролеры при проверке:

1. «Первичка», которая подтверж-
дает факт задолженности контр-
агента. Прежде всего понадобятся 
бумаги, которые подтверждают 
само наличие задолженности пар-
тнера перед вашей организацией. 
«Первичка» по той хозяйственной 
операции, в результате которой у 
контрагента образовался долг.

Например, если речь идет о 
задолженности покупателя по 
договору поставки, понадобятся 
товарные накладные. Для долга по 
оплате услуг или работ – акты при-
емки-сдачи.

Обратите внимание! Одного догово-
ра в данном случае недостаточно. На-
логовики подчеркивают, что договор 

сам по себе, как правило, не является 
первичным документом, который под-
тверждает хозяйственную операцию 
(письмо УФНС России по г. Москве от 
13 апреля 2012 г. № 16-15/032847@).

2. Документы по инвентаризации. 
Следующий документ, который обыч-
но хотят видеть контролеры, – это 
акт инвентаризации дебиторской за-
долженности. Он подтверждает, что 
задолженность контрагента не пога-
шена.

С 2014 года унифицированные 
формы «первички» стали необяза-
тельными, поэтому можно использо-
вать вместо акта по форме № ИНВ-17 
другой бланк. Главное – утвердить 
его в учетной политике организации 
или отдельным приказом руководи-
теля.

Проводить инвентаризацию рас-
четов лучше на конец каждого отчет-
ного или налогового периода, чтобы 
своевременно выявлять просроченные 
долги и относить их на расходы в 
зависимости от того, как часто орга-
низация отчитывается по налогу на 
прибыль. Это подтверждает письмо 
Минфина России от 28 января 2013 г. 
№ 03-03-06/1/38.

Ревизоры считают, что дебитор-
скую задолженность нужно включать 
в состав затрат именно в том периоде, 
когда прошел срок исковой давности. 
Кстати, такого же мнения придержи-
ваются и судьи (постановление Прези-
диума ВАС РФ от 15 июня 2010 г.  
№ 1574/10). 

бухгалтерия

ВАЖНО

С 2014 года унифицированные фор-
мы «первички» стали необязатель-
ными, поэтому можно использовать 
вместо акта по форме № ИНВ-17 
другой бланк, утвердив его в учетной 
политике организации
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3. Приказ руководителя о списании 
задолженности. Желательно составить 
бухгалтерскую справку, в которой 
обоснована необходимость списания 
долга. То есть показать, что срок дав-
ности по задолженности прошел, и 
сослаться на подтверждающую пер-
вичку. На основании бухгалтерской 
справки руководитель издает приказ, 
чтобы списать безнадежные долги.

Документам, которыми оформляют 
списание безнадежного долга, следует 
уделить особое внимание. Вот основ-
ной перечень документов, которыми 
оформляют списание безнадежных 
долгов. Для вашего удобства в табли-
це 1 представлены причины, по ко-
торым можно считать долг безнадеж-
ным, и документы, подтверждающие 
списание безнадежного долга.

Таблица 1

Документы, подтверждающие списание безнадежного долга

Причина, по которой можно 
считать долг безнадежным

Особые документы, 
которые понадобятся 
для списания долга

Основной набор документов, 
который должен быть

По задолженности прошел 
срок исковой давности (три 
года)

Акты сверки или другие 
документы, которые под-
тверждают, что контрагент 
признал долг, когда срок 
давности прерывался

Договор, первичные доку-
менты, акт инвентаризации 
расчетов, бухгалтерская 
справка, приказ руководите-
ля о списании долга

У контрагента отсутствует 
имущество, или невозможно 
установить местонахождение 
должника

Постановление судебного 
пристава об окончании ис-
полнительного производства 
(пункт 2 статьи 266 НК РФ)

Партнер признан банкротом Выписка из ЕГРЮЛ о лик-
видации должника

Контрагент ликвидирован

Отсутствие у должника 
имущества

Предположим, судебные при-
ставы не обнаружили у контрагента 
активов, за счет которых можно 
взыскать долг, либо не нашли 
самого должника. Долгое время 
вопрос о том, можно ли в данном 
случае учесть задолженность в 
расходах, был неоднозначным.

Все дело в том, что в законодатель-
стве такое основание для списания 
долга прописано не было. Поэтому на 
практике нередко возникали споры по 
этому поводу. Причем судьи не всегда 
поддерживали налогоплательщиков.

С 1 января 2013 года вступили в 
силу поправки в пункт 2 статьи 266 

НК РФ, которые разрешили списать 
долг, если есть постановление судеб-
ного пристава об окончании исполни-
тельного производства по двум осно-
ваниям. Во-первых, невозможно уста-
новить местонахождение должника, 
а также его имущества, во-вторых, у 
должника отсутствует имущество, за 
счет которого можно взыскать долг.

Впрочем, московские контролеры  
и раньше разрешали включать в рас-
ходы подобные долги (письмо УФНС 
России по г. Москве от 13 апреля  
2012 г. № 16-15/032849@). При этом 
контролеры основывались на анало-
гичном мнении чиновников Минфина, 
изложенном в письме от 19 августа 
2011 г. № 03-03-06/2/131.
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Бухгалтерская справка с 
расчетом срока исковой дав-
ности

Чтобы обосновать списание без-
надежных долгов, следует соста-
вить бухгалтерскую справку. Пре-
жде всего, назовите в этом доку-

менте реквизиты должника, сумму 
задолженности, ссылки на договор 
и первичные документы.

Образец составления бухгалтерской 
справки о признании дебиторской за-
долженности безнадежным долгом 
представлен ниже.

ООО «Альтаир»

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА №12
от 29 сентября 2014 года

о признании дебиторской задолженности безнадежным долгом

По итогам инвентаризационных расчетов с контрагентами 29 сентября 
2014 года выявлена дебиторская задолженность общества с ограниченной 
ответственностью «Практик» (ИНН/КПП 1662184572/166201001, адрес: г. 
Казань, ул. Меховая, д. 71), по которой истек срок исковой давности (акт 
инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими де-
биторами и кредиторами от 29 сентября 2014 г. №7).

ООО «Альтаир» 12 октября 2010 года отгрузило указанному контраген-
ту товары в соответствии с договором поставки от 07.10.2010 г. № 61/2 
стоимостью 1 500 000 руб. (счет-фактура от 12.10.2010 г. № 447, товарная 
накладная от 12.10.2010 г. № 235). В установленный договором срок (в 
течение месяца с момента отгрузки) контрагент оплату за товары не пере-
числил.

По состоянию на 31 декабря 2010 года с контрагентом подписан акт 
сверки.

2 марта 2011 года ООО «Альтаир» направило контрагенту претензию. 
В ответ на претензию 15 марта получен ответ, из которого следует, что 
контрагент признает сумму задолженности.

После этого никаких действий, свидетельствующих о признании долга, 
должник не совершал. По состоянию на 29 сентября 2014 года оплата за 
поставленные товары не поступила. Следовательно, срок исковой давности 
начинается 16 марта 2011 года и истекает 16 марта 2014 года.

В связи с изложенным данная задолженность в размере 1 500 000 руб. 
признается безнадежным долгом на основании пункта 2 статьи 266 НК 
РФ и подлежит списанию на внереализационные расходы.

Главный бухгалтер                           Кадырова        Э.Т. Кадырова
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Приказ о списании безна-
дежных долгов

На основании бухгалтерской справ-
ки необходимо издать вместе с руко-
водителем приказ о списании долга. 

В приказе обозначьте задолженность, 
сумму которой включаете в расходы. 
Но все детали приводить не стоит, так 
как они даны в справке. На основа-
нии приказа можно отразить списание 
безнадежных долгов.

ООО «Альтаир»

ПРИКАЗ № 17
от 29 сентября 2014 года

о списании дебиторской задолженности

На основании акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщи-
ками и прочими дебиторами и кредиторами от 29 сентября 2014 г. №7 и 
бухгалтерской справки от 29 сентября 2014 года № 12 приказываю:

1. Отнести на внереализационные расходы в налоговом учете задол-
женность общества с ограниченной ответственностью «Практик» по дого-
вору от 07.10.2010 г. № 61/2 (счет-фактура от 12.10.2010 г. № 447, товарная 
накладная от 12.10.2010 г. № 235) в размере 1 500 000 руб. в связи с исте-
чением срока исковой давности.

2. Списать задолженность, указанную в пункте 1, в бухгалтерском 
учете.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главно-
го бухгалтера Э.Т. Кадырову.

Генеральный директор                         Яхина              Р.Р. Яхина



28

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
22

/2
0

14

Когда прощенный работодателем 
штраф облагается НДФЛ

Во многих организациях распространена практика 
оплаты штрафов за своих работников. При этом не 
всегда оплаченная сумма штрафа в дальнейшем взы-
скивается. Разберемся, нужно ли в подобных случаях 
удерживать из заработка работника налог на доходы 
физических лиц.

Анастасия Петрова 
аудитор

Очень часто подобные ситуации воз-
никают при нарушении работником 
правил дорожного движения на слу-
жебном автомобиле. В части 1 статьи 
2.6.1 КоАП РФ говорится о том, что к 
административной ответственности за 
правонарушения в области дорожного 
движения в случае фиксации их ка-
мерами видеонаблюдения привлекают 
владельцев этих автомобилей. Таким 
образом, постановление о взыскании 
штрафа приходит на имя организации. 

Частью 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ 
также предусмотрено, что собственник 
транспортного средства может избе-
жать ответственности в тех случаях, 
если он сможет доказать, что в момент 
совершения правонарушения машина 
была во владении или пользовании 
другого лица либо вообще была похи-
щена.

Итак, компания решает заплатить 
штраф самостоятельно. Что же будет, 
если организация простит эту сумму 
сотруднику?

О чем говорит Трудовой 
кодекс?

В статье 238 Трудового кодекса РФ 
указано, что работник обязан возме-

стить работодателю причиненный пря-
мой действительный ущерб. 

Под прямым действительным ущер-
бом понимается реальное уменьшение 
наличного имущества работодателя 
или ухудшение состояния указанного 
имущества (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работо-
дателя, если работодатель несет ответ-
ственность за сохранность этого иму-
щества), а также необходимость для 
работодателя произвести затраты либо 
излишние выплаты на приобретение, 
восстановление имущества либо на воз-
мещение ущерба, причиненного работ-
ником третьим лицам. 

Согласно пункту 2 статьи 130 Граж-
данского кодекса деньги признаются 
движимым имуществом. А следова-
тельно, предъявленный компании 
штраф за нарушение ДПП сотрудни-
ком необходимо рассматривать имен-
но как причиненный ущерб. Об этом 
говорит Минфин России в письме от 10 
апреля 2013 г. № 03-04-06/1183. Таким 
образом, согласно статье 22 Трудового 
кодекса РФ организация вправе потре-
бовать возмещения ущерба с виновного 
работника.

Если сотрудник добровольно воз-
мещает ущерб своему работодателю, то 
особых проблем при этом не возникает. 

налоги и платежи
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В противном случае необходимо со-
блюдать порядок взыскания ущерба, 
который установлен статьей 248 Трудо-
вого кодекса РФ. Итак, в соответствии 
со статьей 241 Трудового кодекса РФ 
работник несет материальную ответ-
ственность только в пределах среднего 
месячного заработка. Кроме того, ста-
тья 138 Трудового кодекса РФ указы-
вает, что общий размер всех удержа-
ний при каждой выплате заработной 
платы не может превышать 20%, а в 
особых случаях, которые предусмотре-
ны соответствующими федеральными 
законами, – 50% заработной платы.

Также следует обратить внимание, 
что взыскание с работника суммы при-
чиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, может 
производиться только по распоряже-
нию работодателя. Данное распоряже-
ние может быть оформлено не позднее 
одного месяца со дня окончательного 
установления организацией размера 
причиненного работником ущерба. 
Если же работодатель не уложится в 
установленный срок, то ущерб можно 
будет взыскать  только через суд.

В свою очередь, статья 240 Трудо-
вого кодекса РФ дает работодателю 
право вообще отказаться от взыска-
ния ущерба с виновного работника, то 
есть освободить его от материальной 
ответственности. Вот в этом случае и 
возникает вопрос, появляется ли у со-
трудника облагаемый НДФЛ доход в 
виде прощенного штрафа?

Налогооблагаемый доход
В соответствии со статьей 209 НК 

РФ объектом обложения НДФЛ при-
знается доход, полученный налогопла-
тельщиками:

- от источников в РФ и (или) от ис-
точников за пределами Российской 
Федерации, – для физических лиц, 

являющихся налоговыми резиден-
тами РФ;

- от источников в Российской 
Федерации, – для физлиц, не явля-
ющихся налоговыми резидентами 
РФ.

А согласно статье 210 Налогового 
кодекса РФ при определении налого-
вой базы по НДФЛ учитываются все 
доходы физического лица, полученные 
им как в денежной, так и в натураль-
ной форме. При этом доходом призна-
ется экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме, учитываемая 
в случае возможности ее оценки и в 
той мере, в которой ее можно оценить. 
Об этом говорится в статье 41 НК РФ. 

Рассматривая случай оплаты ком-
панией штрафа и прощения работнику 
долга по нему, можно сделать вывод, 
что сотрудник получил доход в нату-
ральной форме. Следовательно, сумма 
прощенного штрафа образует налого-
вую базу по НДФЛ. 

Такова и официальная позиция 
Минфина России, высказанная во мно-
гих  письмах. Например, письма Мин-
фина России от 17 июня 2014 г.  
№ 03-04-05/28925, от 12 апреля 2013 г. 
№ 03-04-06/12341, от 10 апреля 2013 г. 
№ 03-04-06/1183.

Всегда ли нужно удержи-
вать НДФЛ?

Бывают случаи, когда сотрудники 
совершают правонарушения намерен-
но, поскольку исполняют распоряже-
ния своего работодателя. Иными сло-
вами, администрация сама нарушает 
установленные требования (например, 
непрохождение технического осмотра 
транспортного средства). 

Напомним, что Трудовой кодекс 
предусматривает основания, исключа-
ющие материальную ответственность 
работника. Так, если работодатель не 
исполнил свою обязанность по обеспе-
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чению условий для сохранности своего 
имущества, то причиненный вред не 
может быть взыскан с работника. А 
следовательно, прощения штрафа как 
такового и не возникает, и НДФЛ обо-
снованно не должен удерживаться. 

Об этом упоминается в указанных 
выше письмах Минфина России.

Мнение ФНС России
А вот чиновники налоговой служ-

бы не согласны с позицией Минфина 
России. Так, в письме от 18 апреля 
2013 г. № ЕД-4-3/7135@ они заявили, 
что у сотрудника вообще не возника-
ет дохода, облагаемого НДФЛ, вне за-
висимости от того, чем руководство-
валась компания, освобождая его от 
уплаты штрафа. 

При этом ФНС отмечает, что на ос-
новании статьи 2.6.1 КоАП РФ к ад-
министративной ответственности при-
влекается собственник автомобиля, 
то есть организация. Поэтому сумма 
уплаченного штрафа ни в коей мере 
не должна рассматриваться как до-
ход, полученный сотрудником. Таким 
образом, объект обложения НДФЛ в 
данном случае отсутствует.

Подводя итог, хочется добавить, 
что в связи с отсутствием единого 
мнения у Минфина и ФНС органи-
зация должна самостоятельно при-
нять решение, чьим разъяснением 
руководствоваться. Наиболее безопас-
ным вариантом является удержание 
НДФЛ из заработной платы сотруд-
ника. 

В редакции журнала «Налоговые известия РТ» работает «горячая линия» по 
вопросам бухгалтерского учета, налогообложения. Вы можете задавать свои 
вопросы каждую среду с 10.00 до 13.00 по тел. (843) 526-03-54.

На Ваши вопросы ответит профессиональный налоговый консультант.

Горячая линия!
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Способы восстановления НДС 
в случае возврата товара 
иностранному поставщику

При возврате иностранному поставщику товара ненад-
лежащего качества возникает необходимость восста-
новления НДС,  принятого к вычету при ввозе. Подроб-
ная информация содержится в письме Минфина от 20 
августа 2014 г. № 03-07-08/41606. Рассмотрим нюансы.

Диана Салахова
эксперт

Порядок восстановления 
НДС, принятого к вычету 
ранее

В соответствии с пунктом 1 статьи 
146 НК РФ одним из объектов обло-
жения НДС является  ввоз товаров на 
таможенную территорию РФ и иные 
территории, находящиеся под ее юрис-
дикцией. Исчисление и уплата НДС 
при ввозе товаров на таможенную тер-
риторию России  регулируется Нало-
говым и Таможенным кодексами РФ.

Согласно пункту 1 статьи 160 НК 
РФ при ввозе товаров на территорию 
РФ и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, налоговую базу 
определяют как сумму таможенной 
стоимости этих товаров, таможенной 
пошлины и акцизов (по подакцизным 
товарам), подлежащих уплате.

Таможенная стоимость товаров 
определяется декларантом или непо-
средственно его таможенным предста-
вителем, а в случаях, регулируемых 
Таможенным кодексом Таможенного 
союза, стоимость товара определяется  
таможенным органом в соответствии с 
пунктом 3 статьи 64 ТК ТС. Порядок 
определения таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на территорию РФ, 
независимо от страны происхождения 

этих товаров, определяется в соответ-
ствии с соглашением об определении 
таможенной стоимости товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза.

В зависимости от вида ввозимого 
товара НДС исчисляется по ставке 
10% или 18% и не подлежит уплате 
при ввозе товаров, отмеченных  в ста-
тьях 150 и 151 НК РФ. Начисление 
НДС осуществляется в рублях и под-
лежит округлению до двух знаков по-
сле запятой согласно пункту 3 статьи 
324 ТК РФ.

Стоит обратить внимание на то, 
что при ввозе товаров из Республи-
ки Беларусь следует руководство-
ваться еще одним нормативно-пра-
вовым документом – соглашением 
между Правительством РФ и Пра-
вительством Республики Беларусь 
«О принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте 
товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг в Таможенном союзе» от 
25 января 2008 г., а точнее – при-
ложением к нему. Опираясь на 
данное приложение, ввоз товаров 
из Республики Беларусь произво-
дится без таможенного контроля и 
таможенного оформления.

налоги и платежи
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Сумма налога, подлежащая уплате 
на таможне, определяется по следую-
щей формуле: 

НДС  =  (ТС + ТП + А) × С,

где ТС – таможенная стоимость 
ввозимого товара; 

ТП – сумма ввозной таможенной 
пошлины; 

А – сумма акциза; 
С – ставка НДС в процентах (10 

или 18%). 
(ТС + ТП + А) - налоговая база. 

Что такое восстановление 
и возврат НДС?

НДС, уплаченный при импорте то-
варов, можно принять к вычету при 
условии, что данные товары будут 
использованы в операциях, облагае-
мых НДС в соответствии с пунктом 2 
статьи 171 НК РФ. Поскольку товар, 
вывозимый с территории РФ в связи с 
возвратом иностранному поставщику 
по причине ненадлежащего качества, 
не используется в операциях, облагае-
мых НДС, суммы налога, уплаченные 
таможенным органам при ввозе товара 
и ранее принятые к вычету, подлежат 
восстановлению. Вместе с тем возврат 
через границу некачественного товара 
относится к реэкспорту и уплаченный 
при ввозе на территорию РФ НДС так-
же возвращается налогоплательщику. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 
151 НК РФ при вывозе товаров за 
пределы территории РФ в таможенной 
процедуре реэкспорта налог не упла-
чивается, а уплаченные при ввозе на 
территорию РФ и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, 
суммы налога возвращаются налого-
плательщику в порядке, предусмо-
тренном таможенным законодатель-
ством Таможенного союза и Законом 
№ 311-ФЗ.

Следовательно, для возврата и вос-
становления НДС на товары, ввезен-

ные из-за рубежа, предприятию при-
дется пройти процедуру реэкспорта. 
Что собой представляет данная тамо-
женная процедура? Какие условия 
нужно соблюсти российскому покупа-
телю, чтобы реэкспортировать некаче-
ственный товар, не теряя возможности 
вернуть «таможенный» НДС?

Под таможенную процедуру реэк-
спорта в соответствии со статьей 297 
ТК ТС могут попадать не все ввезен-
ные товары, а только иностранные 
товары, находящиеся на территории 
ТС, или товары, помещенные под та-
моженную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, если они 
возвращаются по причине неиспол-
нения условий внешнеэкономической 
сделки.

Процедура возврата на-
лога

Для возврата «таможенного» НДС 
реэкспортеру необходимо подать  заяв-
ление до истечения срока до одного го-
да, исчисляемого со дня, следующего 
за датой фактического вывоза товара, 
помещенного под таможенный режим 
реэкспорта.

Согласно статье 356 Таможенного 
кодекса РФ выделяют отдельные слу-
чаи возврата таможенных пошлин и 
специальный срок их возврата. К ним, 
в частности, относится случай, когда 
при вывозе иностранных товаров с 

СПРАВКА

Реэкспорт – это один из видов та-
моженной процедуры, при котором 
товары, ранее ввезенные на террито-
рию Таможенного союза, вывозятся 
с этой территории без уплаты и (или) 
с возвратом уплаченных сумм вво-
зных таможенных пошлин, налогов и 
без применения мер нетарифного ре-
гулирования (статьи 202 и 296 ТК ТС)
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таможенной территории РФ предус-
мотрен возврат уплаченных при ввозе 
налогов (подпункт 5 пункта 1 статьи 
356 ТК РФ).

С учетом того, что при вывозе ино-
странных товаров с территории РФ в 
режиме реэкспорта предусмотрен воз-
врат «таможенного» НДС, данный ре-
жим подпадает под отдельные случаи 
возврата налога, перечисленные в ста-
тье 356 ТК РФ. Для возврата уплачен-
ного «таможенного» НДС статьей 356 
Таможенного кодекса РФ установлен 
специальный срок – один год.

Как вернуть возмещенный 
НДС?

Чтобы вернуть возмещенный ранее 
НДС, надо отразить его в очередной 
декларации. Форма декларации по 
НДС не предусматривает строки для 

отражения восстановленного НДС для 
случаев вывоза товаров с территории 
РФ в режиме реэкспорта.

Есть две расшифровочные строки: 
строка 100 (восстановленная сумма, 
относящаяся к операциям, облагае-
мым по ставке 0%) и строка 110 (сум-
ма НДС, принятая покупателем к вы-
чету с перечисленного аванса, которая 

налоги и платежи

ВАЖНО

В случае, когда товар ввозят на тер-
риторию РФ через один таможенный 
пост, а реэкспортируют через другой, 
заявление на возврат «таможенного» 
НДС должно направляться в адрес 
таможенного поста, на счет которого 
были перечислены суммы налога

в момент оприходования товаров (ра-
бот, услуг) подлежит восстановлению 
согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 
170 НК РФ). Таким образом, восста-
навливаемую сумму НДС необходимо 
просто включить в строку 090 в соста-
ве других восстановленных сумм за 
соответствующий налоговый период.

В каком налоговом перио-
де следует восстанавливать 
налог? 

Восстанавливать налог следует в 
том налоговом периоде, на который 
приходится фактический вывоз ре-
экспортных товаров с территории РФ 
(письмо ФНС от 10 мая 2006 г.  
№ 03-4-03/892).

Однако работники налоговой служ-
бы могут сами выставить требования 
в определенное время. После каме-
ральной проверки налоговый орган 
пришлет в письменной форме налого-
плательщику требование о возврате 
ранее возмещенного НДС. Организа-
ция обязана самостоятельно уплатить 
суммы, указанные в требовании о воз-
врате, в течение пяти дней с даты его 
получения (статья 176.1 НК РФ).

НДС, уплаченный при ввозе това-
ров на территорию РФ, подлежит вы-
чету при условии приобретения этих 
товаров для операций, облагаемых 
НДС. Поскольку товар, ввозимый на 
территорию РФ в связи с возвратом 
иностранному поставщику по причине 
ненадлежащего качества, не исполь-
зуется в названных операциях, НДС, 
уплаченный таможенным органам при 
ввозе этого товара и принятый к вы-
чету, подлежит восстановлению. 
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Кто имеет право 
на применение УСН в 2015 году?

Почему налогоплательщикам выгодно остановиться на 
упрощенном режиме налогообложения? Какие лими-
ты не должны превышать компании, желающие стать 
«упрощенцами» со следующего года? Каким критериям 
должны соответствовать нынешние «упрощенцы», что-
бы продолжить применять УСН в 2015 году? Ответы на 
эти вопросы вы найдете в данной статье.

Ольга Щербакова  
эксперт

Вот и приближается конец очеред-
ного налогового периода. Компаниям 
на «упрощенке» стоит проанализи-
ровать, не превысят ли доходы по 
итогам года установленные лимиты. 
ИП и малым компаниям на общей 
системе налогообложения стоит за-
думаться о переходе на «упрощенку», 
ведь сделать это можно только до 31 
декабря 2014 года. Сравнение общего 
режима и «упрощенки» по ключевым 
показателям представлено в таблице 1 
на с.37.

Таким образом, «упрощенка» пред-
полагает снижение налоговой нагруз-
ки на компанию. Сразу оговоримся, 
что в рамках этой статьи мы не будем 
рассматривать налог на имущество с 
кадастровой стоимости, т.к. достаточ-
но писали об этом ранее.

Как выбрать объект нало-
гообложения

В рамках применения УСН орга-
низации и ИП сталкиваются с при-
нятием решения о выборе объекта 
обложения. Для этого следует уз-
нать уровень признаваемых дохо-
дов и рассчитать рентабельность.

При выборе объекта налогообложе-
ния следует руководствоваться следу-
ющими правилами.

Во-первых, это соотношение дохо-
дов и расходов, при котором сумма на-
лога будет одинаковой как при выборе 
в качестве объекта налогообложения 
доходов, так и при выборе доходов, 
уменьшенных на величину расходов. 
Его можно определить арифметиче-
ским путем, составив следующее урав-
нение: 

Д х 6/100 = (Д – Р) х 10/100,

где Д – доходы налогоплательщика;
Р – расходы;
6 и 10 – налоговые ставки при 

соответствующих объектах налого-
обложения в процентах (в Татарста-
не Законом РТ от 17 июня 2009 г.  
№ 19-ЗРТ для объекта налогообло-
жения «доходы минус расходы» 
установлена ставка налога в раз-
мере 10%).

Решив данное уравнение, получаем 
соотношение Р/Д = 0,4. Это означает, 
если расходы налогоплательщика со-
ставляют 40% его доходов, приемлем 
выбор любого из объектов налогоо-
бложения. Если расходы бизнеса пре-
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Таблица 1
Сравнение систем налогообложения 

по ключевым показателям

Показатель Общая система УСН с объектом 
«доходы минус 

расходы»

УСН с объектом 
«доходы»

Основная налоговая 
нагрузка 

Необходимо уплачи-
вать налог на при-
быль, НДС, налог на 
имущество

15% от доходов за 
вычетом расходов. В 
некоторых регионах 
ставка снижена (в Та-
тарстане в общем слу-
чае ставка составляет 
10%). НДС компания 
не платит

6% от выручки. НДС 
и налог на имущество 
компания не платит. 
Сумму единого налога 
можно уменьшить на 
суммы уплаченных в 
ПФР, ФСС взносов, вы-
плаченных пособий по 
временной нетрудоспо-
собности, но не более 
чем на 50%

Налоговая нагрузка 
при отсутствии при-
были или при убыт-
ках 

Налог на прибыль 
уплачивать не нуж-
но, а сумма НДС за-
висит от налоговых 
вычетов

Если у компании есть 
выручка, то с нее на-
до заплатить мини-
мальный налог – 1%

Если у компании есть 
выручка, с нее надо 
уплатить 6%

Возможность списать 
расходы 

Можно учесть все 
расходы, они долж-
ны быть докумен-
тально подтвержде-
ны и обоснованны

Можно учесть расхо-
ды из закрытого пе-
речня (статья 346.16 
НК РФ)

Расходы учесть нельзя 

Возможность учета 
полученного убытка 
в будущем

Возможен перенос 
убытка на будущее 
в течение 10 лет, сле-
дующих за тем на-
логовым периодом, в 
котором он был полу-
чен. Убыток учиты-
вается при расчете 
налога на прибыль 
(пункт 2 статьи 283 
НК РФ)

Возможен перенос 
убытка на будущие 
налоговые периоды 
в течение 10 лет, 
следующих за на-
логовым периодом, в 
котором он был полу-
чен (пункт 7 статьи 
346.18 НК РФ)

Отсутствует

Отчетность Ежеквартальная, по 
каждому налогу не-
обходимо сдавать от-
дельно 

Необходимо сдать налоговую декларацию по 
УСН один раз в год в срок не позднее 30 марта. 
Ежеквартально сдается отчетность по страхо-
вым взносам в ПФР и расчеты по начисленным 
и уплаченным страховым взносам в ФСС

Регистры учета По каждому налогу 
надо вести отдельные 
регистры учета 

Книга учета доходов и расходов 

Применение ККТ  Применение ККТ обязательно 

Ограничения для при-
менения 

Нет ограничений Доходы не более 60 млн рублей в год, чис-
ленность персонала не более 100 человек, 
стоимость основных средств не более 100 млн 
рублей, доля участия других компаний не 
более 25 процентов, отсутствие филиалов и 
представительств

Утрата права работать 
на системе 

Утратить право не-
возможно 

При превышении лимитов компания теряет 
право на УСН. Необходимо пересчитать налоги 
по общей системе с начала квартала 
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вышают 40% от доходов, то лучше 
использовать объект «доходы минус 
расходы», если они составляют менее 
40% от доходов, то объект обложения 
«доходы».

Следует иметь в виду, что приве-
денное выше соотношение не совсем 
точно, т.к. не учитывает возможность 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
«доходы», уменьшать рассчитанную 
сумму налога на страховые взносы, а 
также на сумму выплаченных «боль-
ничных» пособий.

Поэтому следует в принятии реше-
ния опираться на показатель рента-
бельности. 

Так, величине расходов 40% соот-
ветствует показатель рентабельности 
60%. При рентабельности выше 60% 
выгоднее платить единый налог с «до-
ходов».

При показателе рентабельности ни-
же 30% остановиться на объекте «до-
ходы минус расходы». Он определяет-
ся с учетом максимально возможной 
величины вычета, которая составляет 
50% от суммы налога, то есть полови-
ну доли налога при объекте «доходы»: 
6% – (6% x 0,5) = 3%. Этому показа-
телю соответствует уровень рентабель-
ности 30% (3% / 10% x 100%).

Если рентабельность находится 
в интервале между 30 и 60%, то 
тогда нужно рассчитать общую 
сумму уплачиваемых страховых 
взносов и их долю в налогооблага-
емых доходах (в процентах). Если 
доля взносов на ОПС и пособий по 
больничным будет выше или рав-
на 3%, объектом нужно выбирать 
«доходы». Если ниже, то, получив 
искомую долю единого налога при 
объекте «доходы», сравниваем ее 
величину с долей единого налога 

при объекте «доходы минус расхо-
ды». Предпочтителен тот вариант, 
при котором доля налога окажется 
ниже.

Пример
За налоговый период суммы дохо-

дов и расходов ООО «Северное сияние» 
составили:

- доходы, полученные от продажи 
товаров на территории РФ, –  
2 000 000 руб. (без НДС);

- расходы – 555 000 руб., в том чис-
ле на оплату труда работников –  
200 000 руб., материальные расходы – 
236 000 руб. (в том числе НДС, упла-
ченный на таможне, – 36 000 руб.), 
арендная плата –59 000 руб. (в том 
числе НДС – 9 000 руб.), страховые 
взносы – 60 000 руб.

Пример наглядно демонстрирует, 
что при УСН налоговое бремя органи-
зации снижается. Что касается объ-
екта налогообложения, то при рента-
бельности равной 72,25 ((2 000 000 – 
555 000) / 2 000 000), что выше 60%, 
с целью минимизации уплаты налогов 
выгоднее применять УСН с объектом 
обложения «доходы». Доля расходов 
при этом составляет менее 40%, а 
именно 37,75%.

Предельный размер для 
перехода на УСН в 2015 го-
ду

Каким критериям должны соот-
ветствовать организации и ИП, заду-
мавшиеся о переходе на упрощенную 
систему налогообложения?

Во-первых, сумма дохода, полу-
ченного за 9 месяцев 2014 года, не 
должна превышать 48,015 млн рублей.

Во-вторых, остаточная стоимость 
основных средств по состоянию 1 ок-
тября 2014 года должна составлять не 
более 100 млн рублей.
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Общая система 
налогообложения

УСН с объектом обложения 
«доходы»

УСН с объектом обложения 
«доходы минус расходы»

Налог на прибыль: (доходы 
(без учета НДС) минус рас-
ходы (без учета НДС)) –  
298 000 руб. ((2 000 000 
руб. – (555 000 – 36 000 – 9 
000) руб.) х 20%).
Таможенный НДС - 
36 000 руб.
НДС к уплате: (18% от сум-
мы доходов за вычетом сум-
мы НДС по приобретенным 
материалам и услугам по 
аренде (в т.ч. уплаченный на 
таможне)) – 315 000 руб.  
(2 000 000 руб. х 18% –  
(36 000 + 9 000) руб.).
Страховые взносы (30% от 
фонда оплаты труда) - 60 
000 руб. (200 000 руб. х 
30%).
Организация уплатит в бюд-
жет 709 000 руб.
(298 000 + 36 000 + 
315 000 + 60 000)

Единый налог - 120 000 руб. 
(2 000 000 руб. х 6%).
Страховые взносы (30% от 
фонда заработной платы) - 
60 000 руб. (200 000 руб. х 
30%).
Сумма единого налога может 
быть уменьшена на величину 
страховых взносов в ПФР, 
ФСС и пособий по временной 
нетрудоспособности, но не 
более чем на 50%. Так как 
величина страховых взносов 
(60 000 руб.) равна 50% сум-
мы единого налога  
(60 000 руб.), организация 
имеет право уменьшить 
единый налог на всю сумму 
страховых взносов  
60 000 руб.
То есть сумма единого на-
лога для уплаты в бюджет 
составит 60 000 руб.
Таможенный НДС - 
36 000 руб.
Организация уплатит в бюд-
жет 156 000 руб. 
(60 000 + 60 000 + 36 000)

Единый налог - 144 500 руб. 
((2 000 000 - 555 000) руб. х 
10%).
Минимальный налог -  
20 000 руб. (2 000 000 руб. х 
1%). Поскольку сумма еди-
ного налога превышает сум-
му минимального налога, то 
в бюджет необходимо упла-
тить сумму единого налога, 
равную 144 500 руб.
Страховые взносы  
(30% от фонда заработной 
платы) - 60 000 руб. 
(200 000 руб. х  30%).
Таможенный НДС -  
36 000 руб.
Организация уплатит в бюд-
жет 240 500 руб. 
(144 500 + 60 000 + 36 000)

В-третьих, средняя численность 
работников за 9 месяцев 2014 года 
должна быть не более 100 человек.

В-четвертых, доля участия юри-
дических лиц в уставном капитале ор-
ганизации не должна быть более 25%. 
Исключение составляют организации, 
уставный капитал которых полностью 
состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов, некоммер-
ческие организации, хозяйственные 
общества и некоторые другие, пере-
численные в подпункте 14 пункта 1 
статьи 346.12 НК РФ.

В-пятых, организация на дату 
подачи заявления о переходе на «упро-
щенку» не должна иметь филиалов и 
представительств.

Когда вновь созданная 
организация имеет право 
перейти на УСН?

Чтобы применять «упрощенку», 
вновь созданная организация должна 
отвечать определенным критериям.

Во-первых, доля уставного капита-
ла, принадлежащая другим юрлицам 
согласно учредительным документам, 
должна быть не более 25%. Исключе-
ние – организации, перечисленные в 
подпункте 14 пункта 1 статьи 346.12 
НК РФ.

Во-вторых, организация не должна 
иметь филиалов и представительств.

В-третьих, организация должна 
применять разрешенные на УСН виды 
деятельности. Это означает, что она 
может заниматься всеми видами де-
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ятельности, за исключением тех, при 
которых применение УСН невозможно 
(пункт 3 статьи 346.12 НК РФ).

Принимая решение о применении 
«упрощенки», стоит также ответить на 
следующие вопросы: какая планируе-
мая численность работников организа-
ции, и какой доход она предполагает 
получать? Если организация плани-
рует нанимать работников средней 
численностью не более 100 человек, 
и получать годовой доход в сумме, не 
превышающей 64,02 млн руб. (с 2015 
года этот доход возрастет на уровень 
инфляции), то применять УСН данной 
организации будет целесообразно. В 
противном случае организация утратит 
право на применение «упрощенки».

Согласно абзацу 1 пункта 2 статьи 
346.13 НК РФ, вновь созданные орга-
низации могут применять «упрощен-
ку» с момента постановки на учет в 
налоговой инспекции. При этом необ-
ходимо подать уведомление о переходе 
на УСН (пункт 1 статьи 346.13 НК 
РФ). Форма соответствующего уве-
домления утверждена приказом ФНС 

России от 2 ноября 2012 г. № ММВ-7-
3/829@.

Обратите внимание! Вновь создан-
ная организация может подать уведом-
ление о переходе на УСН либо одновре-
менно с заявлением о госрегистрации, 
либо в течение 30 календарных дней 
с даты постановки на налоговый учет. 
При этом применять «упрощенку» 
можно уже с момента регистрации. В 
том случае если срок подачи уведомле-
ния пропущен, то в применении УСН 
будет отказано, и организация сможет 
перейти на «упрощенку» лишь со сле-
дующего года (подпункт 19 пункта 3 
статьи 346.12 НК РФ).

Кто имеет право на при-
менение УСН в 2015 году?

Если по итогам отчетного или на-
логового периода доходы «упрощенца» 
превысили 60 млн рублей, то он утра-
чивает право на применение »упро-
щенки» с начала квартала, в котором 
было допущено превышение. Данный 
лимит подлежит ежегодной индекса-
ции (пункт 4 статьи 346.13 НК РФ). 
Коэффициент-дефлятор утвержден 
приказом Минэкономразвития России 
от 7 ноября 2013 г. № 652 и в 2014 го-
ду для УСН равен 1,067. Таким обра-
зом, чтобы сохранить право на приме-
нение УСН, доход за 12 месяцев 2014 
года должен составить не более 64,02 
млн рублей (60 млн рублей × 1,067). 

ВАЖНО

Вновь созданные организации могут 
применять «упрощенку» с момента 
постановки на учет в налоговой ин-
спекции

спецрежим



41

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
22

/2
0

14

Срочный трудовой договор: 
какие особенности и что с вычетами 
по НДФЛ?

В некоторых случаях характер предстоящей работы или 
условия ее выполнения не позволяют оформить трудо-
вые отношения с сотрудником на неопределенный срок. 
Поэтому с ним заключают срочный трудовой договор. 
Каковы их особенности по сравнению с бессрочными 
контрактами? Что теряют и выигрывают работники и 
работодатели при заключении срочного трудового до-
говора?

Рада Кононенко
эксперт

Когда срочный трудовой 
договор правомерен?

Случаи и основания, когда стороны 
должны или могут заключить сроч-
ный трудовой договор, определены в 
статьях 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 
При заключении срочного трудового 
договора работодатель обязан указать 
в нем срок его действия и конкрет-
ные обстоятельства, препятствующие 
заключению трудового договора на 
неопределенный срок (пункт 3 части 
второй статьи 57 ТК РФ).

Под названными обстоятельствами 
подразумеваются особые условия вы-
полнения работы (не путать с усло-
виями труда – вредными, опасными, 
тяжелыми и т.п.). В данном случае 
речь идет о таких условиях, которые 
лишают работодателя возможности 
установить постоянные отношения с 
работником (например, при выполне-
нии временных (до 2 месяцев) работ).

Срочный трудовой договор, безус-
ловно, удобный инструмент регулиро-
вания трудовых отношений, прежде 
всего для работодателя. Однако стоит 
помнить, что Трудовым кодексом РФ 
строго ограничены:

– срок, на который может быть со-
ставлен срочный договор (5 лет);

– перечень случаев, при которых 
такой договор может быть заключен 
(см. таблицу 1 на с.42).

Особенности срочного тру-
дового договора

Некоторые работодатели отдают 
предпочтение срочным трудовым 
договорам, предполагая, что тогда 
работнику не положены льготы, да 
и уволить его будет проще. Однако 
работникам, с которыми заключается 
срочный трудовой договор, предо-
ставляются права и гарантии в том 
же объеме, что и тем, кто трудится 
по бессрочному договору. Однако сто-
ит отметить, что при увольнении по 
окончании срока договора не нужно 
выплачивать работнику выходное по-
собие (кроме случаев, когда оконча-
ние срока действия срочного договора 
обусловлено выходом на работу посто-
янного сотрудника).

Отдельно стоит сказать о ситуации, 
когда срок договора истекает в пери-
од беременности работницы. В этом 
случае работодатель обязан продлить 

учет труда и заработной платы
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Таблица 1

Основания для заключения срочного трудового договора

безусловные 
(часть 1 статьи 59 ТК РФ)

по соглашению сторон
(часть 2 статьи 59 ТК РФ)

– временное отсутствие основного работника
– временные работы (до 2 месяцев)
– сезонные работы
– работы за границей
– работы, выходящие за рамки обычной де-
ятельности работодателя
– временное увеличение объема производ-
ства
– организация-работодатель создана на 
определенный срок
– на период обучения и стажировки
– избрание на должность
– обеспечение деятельности выборных орга-
нов
– направление работника органами занято-
сти на временную работу
– альтернативная гражданская служба

– работодатель – субъект малого предпри-
нимательства
– работник является пенсионером
– медицинские показания
– исполнение работы требует переезда в 
районы Крайнего Севера
– неотложные работы по предотвращению 
катастроф, аварий и др.
– избрание на должность на конкурсной 
основе
– творческие профессии в средствах массо-
вой информации, кинематографии и т.д.
– с руководителями, заместителями руково-
дителя, главными бухгалтерами
– работник проходит обучение по очной 
форме
– работник является совместителем

срочный трудовой договор только до 
окончания беременности (часть 2 ста-
тьи 261 ТК РФ). Обратите внимание! 
Женщину, работающую по срочному 
трудовому договору, можно уволить и 
до окончания беременности, если тру-
довой договор заключен на время ис-
полнения обязанностей отсутствующе-
го работника и невозможно с письмен-
ного согласия женщины перевести ее 
до окончания беременности на другую 
работу (часть 3 статьи 261 ТК РФ). 
Другими словами, компании, прежде 
чем увольнять сотрудницу, нужно 
будет предложить ей все подходящие 
вакансии, в том числе нижестоящие 
должности и нижеоплачиваемую ра-
боту.

Не стоит забывать, что любой до-
говор (срочный и бессрочный) может 
быть расторгнут по соглашению сто-
рон (пункт 1 части 1 статьи 77 ТК 
РФ).

Отпуск работника-срочни-
ка

Работнику, заключившему срочный 
трудовой договор, в общем порядке 

предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск с сохранением места 
работы и заработка (статья 114 ТК 
РФ). Его продолжительность состав-
ляет не менее 28 календарных дней за 
рабочий год (статья 115 ТК РФ). Если 
сотрудник отработал меньше года, 
продолжительность отпуска исчисля-
ется пропорционально отработанному 
времени.

Право на использование отпуска 
за первый год работы возникает у ра-
ботника по истечении 6 месяцев его 
непрерывной работы у данного работо-
дателя.

Оплата отпуска производится ис-
ходя из величины средней зарплаты, 
которая исчисляется по правилам, 
установленным в статье 139 ТК РФ, а 
также в положении об особенностях 
порядка исчисления средней заработ-
ной платы, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 24 декабря 2007 г. 
№ 922.

В соответствии с частью 1 статьи 
128 ТК РФ по семейным обстоятель-
ствам и другим уважительным при-
чинам работнику на основании его 

учет труда и заработной платы
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письменного заявления может быть 
предоставлен отпуск без сохранения 
зарплаты продолжительностью, уста-
новленной трудовым законодатель-
ством РФ и правилами внутреннего 
трудового распорядка работодателя.

Заканчивается срок дей-
ствия договора, а работник 
на больничном

Если срочный трудовой договор 
прекращается с истечением срока его 
действия, то об этом работник должен 
быть уведомлен в письменной форме 
не менее чем за 3 календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, 
когда истекает срок действия срочного 
трудового договора, заключенного на 
время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника (часть 1 статьи 
79 ТК РФ).

Тот факт, что работник в момент 
прекращения трудовых отношений на-
ходится на больничном (отсутствует 
на рабочем месте), не является пре-
пятствием для увольнения и растор-
жения договора.

Кроме того, работодатель обязан 
будет выплатить пособие по нетрудо-
способности за весь период болезни, 
несмотря на то, что работник уже бу-
дет уволен к моменту закрытия «боль-
ничного листа». Основанием является 
пункт 2 статьи 5 Федерального закона 

от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ, со-
гласно которому больничное пособие 
выплачивается застрахованным ли-
цам, когда заболевание или травма 
наступили в течение 30 календарных 
дней со дня прекращения указанной 
работы или деятельности либо в пери-
од со дня заключения трудового дого-
вора до дня его аннулирования.

Как быть со стандартны-
ми вычетами по НДФЛ?

Каких-либо различий при заклю-
чении срочного трудового договора от 
бессрочного действующее налоговое 
законодательство не предусматривает. 
Вопросы у бухгалтера могут возник-
нуть в связи с применением стандарт-
ных налоговых вычетов при исчисле-
нии НДФЛ с доходов работников-сроч-
ников. Напомним, что стандартный 
вычет предоставляется только при 
наличии письменного заявления ра-
ботника. Если сотрудник работает на 
основании срочного трудового догово-
ра по совместительству, он может по-
дать заявление на стандартный вычет 
у любого из работодателей.

Представим ситуацию: до подписа-
ния срочного договора в середине года 
сотрудник несколько месяцев нигде не 
работал. Какие стандартные вычеты 
ему положены за этот период? Отме-
тим, что эти вычеты не предоставля-
ются за те месяцы, когда работник не 
был связан трудовыми отношениями с 
организацией. Значит, налоговую базу 
работника можно уменьшить на вели-
чину стандартных вычетов только за 
период работы по срочному трудовому 
договору. Если же работник до за-
ключения срочного трудового договора 
получал доходы от другого работода-
теля, то вычеты предоставляются с 
учетом полученного дохода.

ВАЖНО

Если работник, получивший уведом-
ление об истечении срока трудового 
договора, заболел, что подтверж-
дается «больничным» листом, день 
увольнения не изменяется: это по-
следний день срока, указанного в 
трудовом договоре
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Как не попасться 
на уловки контрагентов?

Для любой компании важно не только вовремя осу-
ществлять платежи, но и своевременно получать оплату 
от контрагентов. Эффективное управление денежными 
средствами является одной из ключевых задач ком-
пании. Однако некоторые контрагенты придумывают 
хитрости, чтобы провести платеж позже и при этом из-
бежать неустоек и штрафа. О чем нужно знать, чтобы не 
попасться на уловки контрагентов?

Ольга Щербакова
эксперт

Заказчик уклоняется от 
подписания актов

Зачастую на практике возникает 
такая проблема: после выполнения 
работ (оказания услуг) заказчик от-
кладывает на неопределенный срок 
подписание актов выполненных работ 
(услуг), тем самым снимая с себя обя-
занность оплаты работ.

Позиция заказчика, как правило, 
бывает следующая:

- уклонение от получения и под-
писания актов выполненных работ/
услуг;

- неподписание актов выполненных 
работ со ссылкой на отказ от подписа-
ния соответствующих актов генераль-
ным заказчиком объекта;

- ссылка заказчика на неполных 
пакет исполнительной документации, 
ненадлежащее выполнение работы/ус-
луги, несвоевременную сдачу работ.

В то же время согласно статье 720 
ГК РФ заказчик обязан в сроки и в 
порядке, которые предусмотрены дого-
вором подряда, с участием подрядчи-
ка осмотреть и принять выполненную 
работу (ее результат). Таким образом, 
явка на объект для приемки работ яв-
ляется обязанностью заказчика, полу-

чившего от подрядчика уведомление 
об окончании работ.

Сдача результата работ подрядчи-
ком и приемка его заказчиком оформ-
ляются актом выполненных работ, 
подписанным обеими сторонами.

Если заказчик затягивает подписа-
ние акта или отказывается от его под-
писания, в нем делается отметка об 
этом, и подрядчик подписывает акт в 
одностороннем порядке.

Затем подрядчик может обратиться 
в суд с требованием обязать заказчика 
принять работы и оплатить их стои-
мость. Обратите внимание! Односто-
ронний акт сдачи или приемки работ 
может быть признан судом недействи-
тельным в том случае, если мотивы 
отказа от подписания акта обоснова-
ны. Так, ФАС Дальневосточного окру-
га в постановлении от 3 мая 2011 г.  
№ Ф03-1529/2011 по делу  
№ А51-8880/2010 установил, что под-
рядчик, выполнив обусловленные 
сделками работы, направил в адрес 
ответчика акты выполненных работ 
по форме№ КС-2, которые последним 
получены. Однако заказчик данные 
акты не подписал, своих возражений 
либо претензий по качеству, объему и 
стоимости работ не предъявил, свой 

бухгалтеру на заметку
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отказ от подписания документов не 
мотивировал. Учитывая данные обсто-
ятельства, суд признал односторонние 
акты выполненных работ соответству-
ющими нормам гражданского законо-
дательства и счел факт выполнения 
работ подрядчиком по спорным дого-
ворам подряда установленным. Вслед-
ствие этого у заказчика возникает 
обязанность по оплате данных работ.

Чтобы избежать споров с заказчи-
ком следует предусмотреть следую-
щее.

Во-первых, в договоре необходимо 
прописать период, в течение которого 
заказчик должен подписать акт или 
мотивировать свой отказ в его подпи-
сании. При этом следует прописать и 
сумму неустойки за нарушение данно-
го срока.

Во-вторых, необходимо над-
лежащим образом известить за-
казчика о завершении работ. Для 
этого письмо с соответствующим 
извещением и приложенными к 
нему актами о выполнении работ 
необходимо отправить по юриди-
ческому и фактическому адресам 
заказчика ценным письмом (с опи-
сью) с уведомлением о получении. 
В описи следует отметить, что в 
письме содержится извещение о 
завершении работ по договору и 
акты выполненных работ с опреде-
ленным количеством листов. Если 
известить заказчика подобным 
образом, то он уже не сможет ссы-
латься на то, что акты им не получе-
ны, ведь неполучение корреспон-
денции по адресам, указанным 
в договоре и выписке из ЕГРЮЛ, 
не освобождает от обязанности 
по оплате выполненных работ (ус-
луг). Выполнив данное условие, 
подрядчик получает возможность 
взыскать с заказчика денежные 
средства за выполненные работы 
(услуги) в судебном порядке даже 

при наличии односторонних актов 
выполненных работ.

В-третьих, не стоит подписывать 
извещение о завершение работ по до-
говору с приложенными актами вы-
полненных работ у секретаря либо у 
иного лица, работающего у заказчика. 
На практике может получиться так, 
что представитель заказчика в суде 
будет ссылаться на то, что не знаком с 
подписавшим письмо лицом. 

Контрагент ищет неточно-
сти в документах

На практике распространена ситу-
ация, когда наступает срок оплаты, 
а контрагент не проводит платеж. В 
ответ на вопрос «почему», он объяс-
няет это тем, что счет для оплаты не-
корректный. Также контрагент может 
сослаться на неточности в «первичке» 
относительно объемов работ, сумм, 
сроков поставки и т.д. и отложить 
оплату до сверки. К примеру, в догово-
ре название товара прописано иначе, 
указан неточный адрес или неполный 
и т.п. В этом случае покупатель про-
сит выписать новый счет, срок оплаты 
там будет стоять тоже новый. В дан-
ных обстоятельствах поставщик имеет 
право требовать оплату и неустойку. 
Что касается арбитражной практи-
ки, то судьи не считают неточности в 
счетах веской причиной для отсрочки 
(постановление ФАС Западно-Сибир-
ского округа от 16 января 2013 г.  
№ А75-5017/2012).

Чтобы избежать таких ситуаций, 
пропишите в договоре следующие мо-
менты.

Во-первых, обязательство продавца 
сообщать о найденных в «первичке» 
ошибках. Например, он должен это 
сделать на протяжении одного рабо-
чего дня после того, как получил до-
кумент.

Во-вторых, в договоре следует про-
писать периодичность сверки.
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В-третьих, следует установить срок 
для подписания актов.

В-четвертых, в договоре можно так-
же указать, что в случае если контр-
агент в оговоренный срок не заявил 
претензий по сверке, остатки считают-
ся согласованными.

Контрагент ссылается на 
старые реквизиты

Как известно, банки, имеющие 
такую организационно-правовую 
форму как ЗАО, должны будут до 
1 июля 2015 года превратиться в 
публичные и непубличные акцио-
нерные общества. Это связано с 
вступлением в силу Федерального 
закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, 
который отменяет организацион-
но-правовые формы открытых и 
закрытых акционерных обществ. 
Некоторые контрагенты пользуются 
этими нововведениями. Так, если 
у компании счет открыт в банке, 
являющимся ЗАО, контрагент мо-
жет сослаться на неперечисление 
платежа из-за сомнения в правиль-
ности реквизитов, ведь изменение 
организационно-правовой формы 
банка может произойти в любой 
момент. В то же время компания не 
предупреждала контрагента о но-
вых реквизитах.

Обратимся к нормам Гражданского 
кодекса РФ. Так, в статье 450 ГК РФ 
указано, что при смене банковского 
счета не нужно вносить изменения в 
контракт. Эти нормы действуют и в 
том случае, если в договоре указан 
старый счет, а счет выставлен с но-
выми реквизитами. Безусловно, без-

опаснее, заключить дополнительное 
соглашение к договору и прописать 
все изменения.

Контрагент просит выдать 
«первичку» до оплаты

В чем уловка? Счет получен, но за 
несколько дней до окончания срока 
оплаты контрагент просит наклад-
ную или счет-фактуру. К примеру, по 
требованию банка. В процессе перего-
воров деньги не перечисляются. Но и 
«первичку» в этом случае выписывать 
нельзя. Подтверждением продажи 
товара является накладная. Согласно 
пункту 3 статьи 9 Федерального за-
кона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
она выдается в момент отгрузки или 
сразу после. Накладная, выписанная 
раньше, может вызвать подозрения у 
налоговой инспекции о фиктивности 
сделки.

В данной ситуации в договоре 
следует указать, когда и какая «пер-
вичка» выдается покупателю. В то 
же время покупателю можно выдать 
документы без печатей и подписей. 
Главное условие – они должны содер-
жать отметку «проект».

СОВЕТУЕМ

Чтобы избежать уловок со стороны 
контрагента, компании в договоре 
следует предусмотреть обязанность 
уведомлять контрагентов при изме-
нении банковских реквизитов. В этом 
случае контрагент обязан произвести 
платеж по тем реквизитам, которые у 
него есть

бухгалтеру на заметку



47

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
22

/2
0

14

на правах рекламы
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Если компании необходимо взыскать 
деньги с должника

Компания, которая отсудила долг 
у контрагента, может быстрее вернуть 
свои деньги, если отнесет исполни-
тельный лист не приставу, а прямо в 
банк должника. А узнать реквизиты 
счета можно в инспекции.

Для того чтобы получить исполни-
тельный лист необходимо обратиться 
в арбитражный суд, который рас-
сматривал дело в первой инстанции 
(статья 319 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ). Необходимо по-
дать заявление в свободной форме, где 
будет обращение с просьбой выдать 
исполнительный лист. Готовый испол-
нительный лист выдается через пять 
рабочих день после подачи заявления 
в канцелярии суда под расписку и при 
наличии паспорта или доверенности. 
Можно рекомендовать взять в суде за-
веренную копию судебного решения, 
потому что его просят предоставить 
некоторые банки. 

Далее, направляется запрос в ин-
спекцию, в которой состоит на учете 
контрагент. На сайте www.nalog.ru в 
разделе «Проверь себя и контраген-
та» можно выяснить его юридиче-
ский адрес. А затем по этому адресу 
отыскать и саму налоговую (раздел 
«Адрес и платежные реквизиты ва-
шей инспекции»).

После этого, чтобы узнать рекви-
зиты счетов задолжавшего контраген-
та, в налоговую надо подать запрос 
в свободной форме о наличии счетов 
и вкладов у вашего должника и их 
реквизитах. А чтобы налоговики от-
ветили быстрее, в запросе нужно ука-
зать не только ИНН и ОГРН контр-
агента, но и  ссылки на часть 8 статьи 

69 Федерального закона от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ, которая обязывает 
налоговиков сообщать о счетах долж-
ника не только приставу, но и самому 
кредитору, и на пункт 5 письма ФНС 
России от 11 октября 2009 г.  
№ МН-22-6/469@, в котором налого-
вая служба довела эту норму до све-
дения подчиненных. Такая справка 
выдается в течение пяти рабочих дней 
(пункт 21 постановления Правитель-
ства РФ от 19 октября 2002 г. № 438).

Сразу после того, как реквизиты 
счетов стали известны, исполнитель-
ный лист можно отнести в банк. 
Банкиры дадут заполнить форму за-
явления о принудительном списании 
долга и в течение трех рабочих дней 
выставят к счету инкассо (пункт 2.3 
Положения ЦБ РФ от 10 апреля  
2006 г. № 285-П).

безупречный документ
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТУТАНХАМОН»

ИНН 1655251039 КПП 165501001
127138, г. Казань, ул. Калинина, д. 52

В ИФНС России № 3 по г. Казань
Исх. № 79 от 12.11.2014

ЗАПРОС
о предоставлении сведений о наличии либо отсутствии у ООО «Коло-

сок» счетов в банках
Арбитражным судом Республики Татарстан на основании решения по 

делу № А11-12131/51-151-718 от 22.10.14 взыскателю ООО «Тутанхамон» 
был выдан исполнительный лист № 001550675 от 30.10.14 о взыскании с 
ООО «Колосок» денежной суммы в размере 480 000 рублей. 

В целях реализации прав, предоставленных нашей компании как взы-
скателю частью 8 статьи 69 Федерального закона от 2.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», пунктом 5 письма ФНС России от 
11.06.2009 № МН-22-6/469@ (в ред. от 26.03.2010), ПРОШУ

предоставить сведения о наименовании и местонахождении банков, в 
которых открыты счета должника ООО «Вектор» ИНН 1657082040, ОГРН 
1091690002073, а также полные реквизиты этих расчетных счетов.  

Выписку, содержащую интересующие сведения, прошу выдать бух-
галтеру Сотниковой Альбине Рашидовне на основании доверенности от 
18.08.2014 № 34-б.

Приложение:
1. Исполнительный лист от 30.10.14 № 001550675 в 1 экз. на 1 л. 
2. Копия доверенности на Сотникову А.Р. от 18.08.14 № 34-б.

Генеральный директор     Р.Р.Хасаншин

Исполнитель:
Сотникова Альбина Рашидовна
тел.: (843) 111-22-33
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Государственная регистрация: 
изменения с 1 сентября 2014 года

Гражданский кодекс претерпел значительные измене-
ния с 1 сентября 2014 года. Какие из новшеств коснулись 
реорганизации юридических лиц (кроме преобразова-
ния)?

Ринат Калимуллин
советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса   

Установлен следующий 
схематичный порядок при 
реорганизации

1. Юридическое лицо принимает 
решение о реорганизации. При присо-
единении и слиянии исключен переда-
точный акт, т.к. все права и обязанно-
сти само собой переходят к правопре-
емнику. При разделении и выделении 
теперь формируется передаточный акт 
(понятие разделительный баланс ис-
ключено).

2. Юридическое лицо в течение 
3 рабочих дней подает в регистриру-
ющий орган уведомление по форме 
№ Р12003, с приложением решений о 
реорганизации.

3. Регистрирующий орган в тече-
ние 3 рабочих дней с даты поступле-
ния уведомления вносит в ЕГРЮЛ 
запись о начале реорганизации юри-
дического лица.

4. Юридические лица, участву-
ющие в процессе реорганизации, 
осуществляют публикацию в журнале 
«Вестник государственной регистра-
ции» о принятом решении о реоргани-
зации. Делается это дважды, с перио-
дичностью в месяц,

5. Юридическое лицо при при-
соединении подает, после второй пу-
бликации, заявление о регистрации 
прекращения деятельности по форме 
№ Р16003. Законодательством о реги-
страции не предусмотрено требование 

по подаче заявления по форме  
№ Р16003 только по истечении 30-дней 
после второй публикации. Необходимо 
учитывать, что в случае подачи ранее 
данного срока ГК РФ предусмотрена 
ответственность всех представителей 
юридического лица (участников, ди-
ректоров), к кому присоединяется, в 
случае нарушения порядка удовлет-
ворения законных и своевременных 
предъявленных требований кредито-
ров. На заявлении по форме № Р16003 
заявитель подтверждает, что «все кре-
диторы прекратившего деятельность 
присоединенного юридического лица 
уведомлены в письменной форме». 
Прикладывается к заявлению только 
договор о присоединении.

6. Юридическое лицо (при соз-
дании путем слияния, выделения, 
разделения) подает заявление о ре-
гистрации создания юрлица путем 
реорганизации по форме № Р12001. 
Делается это только по истечении 3-х 
месяцев после внесения в ЕГРЮЛ за-
писи о начале реорганизации. В дан-
ном случае сроки для предъявления 
требований кредиторов и их рассмо-
трения соблюдаются.

Как защищаются интере-
сы кредиторов при реорга-
низации юрлиц?

Подпункт 2 статьи 60 ГК РФ гла-
сит, что кредитор юридического лица, 



51

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
22

/2
0

14

если его права требования возникли 
до опубликования первого уведомле-
ния о реорганизации юридического 
лица, вправе потребовать в судебном 
порядке досрочного исполнения соот-
ветствующего обязательства должни-
ком, а при невозможности досрочного 
исполнения – прекращения обязатель-
ства и возмещения связанных с этим 
убытков, за исключением случаев, 
установленных законом или согла-
шением кредитора с реорганизуемым 
юридическим лицом.

Требования о досрочном исполне-
нии обязательства или прекращении 
обязательства и возмещении убытков 
могут быть предъявлены кредиторами 
не позднее чем в течение 30 дней по-
сле даты опубликования последнего 
уведомления о реорганизации юрлица.

Предъявленные в указанный срок 
требования должны быть исполнены 
до завершения процедуры реоргани-
зации, в том числе внесением долга в 
депозит в случаях, предусмотренных 
статьей 327 ГК РФ.

Предъявление кредиторами тре-
бований не является основанием для 
приостановления процедуры реоргани-
зации юридического лица.

Какова ответственность 
юрлиц, участвующих в про-
цессах реорганизации?

Согласно подпункту 3 статьи 60 ГК 
РФ, если кредитору, потребовавшему 
в соответствии с правилами настоя-
щей статьи досрочного исполнения 
обязательства или прекращения обя-
зательства и возмещения убытков, 
такое исполнение не предоставлено, 
убытки не возмещены и не предложе-
но достаточное обеспечение исполне-
ния обязательства, солидарную ответ-
ственность перед кредитором наряду с 
юридическими лицами, созданными в 
результате реорганизации, несут лица, 
имеющие фактическую возможность 

определять действия реорганизован-
ных юридических лиц (пункт 3 статьи 
53.1 ГК РФ), члены их коллегиальных 
органов и лицо, уполномоченное вы-
ступать от имени реорганизованного 
юридического лица (пункт 3 статьи 
53 ГК РФ), если они своими действи-
ями (бездействием) способствовали 
наступлению указанных последствий 
для кредитора, а при реорганизации 
в форме выделения солидарную ответ-
ственность перед кредитором наряду с 
указанными лицами несет также ре-
организованное юридическое лицо.

Если передаточный акт не позво-
ляет определить правопреемника по 
обязательству юридического лица, а 
также если из передаточного акта или 
иных обстоятельств следует, что при 
реорганизации недобросовестно рас-
пределены активы и обязательства ре-
организуемых юридических лиц, что 
привело к существенному нарушению 
интересов кредиторов, реорганизован-
ное юридическое лицо и созданные в 
результате реорганизации юридиче-
ские лица несут солидарную ответ-
ственность по такому обязательству 
(подпункт 5 статьи 60 ГК РФ).

В каких случаях призна-
ются незаконными процеду-
ры, связанные с реоргани-
зацией?

Признание незаконным решения о 
реорганизации

Согласно статье 60.1 ГК РФ:
1. Решение о реорганизации юри-

дического лица может быть признано 
недействительным по требованию 
участников реорганизуемого юридиче-
ского лица, а также иных лиц, не яв-
ляющихся участниками юридического 
лица, если такое право им предостав-
лено законом.

Это требование может быть предъ-
явлено в суд не позднее чем в течение 
3 месяцев после внесения в ЕГРЮЛ 
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записи о начале процедуры реоргани-
зации, если иной срок не установлен 
законом.

2. Признание судом недействитель-
ным решения о реорганизации юри-
дического лица не влечет ликвидации 
образовавшегося в результате реорга-
низации юридического лица, а также 
не является основанием для призна-
ния недействительными сделок, совер-
шенных таким юридическим лицом.

3. В случае признания решения 
о реорганизации юридического ли-
ца недействительным до окончания 
реорганизации, если осуществлена 
государственная регистрация части 
юридических лиц, подлежащих соз-
данию в результате реорганизации, 
правопреемство наступает только в 
отношении таких зарегистрированных 
юридических лиц; в остальной части 
права и обязанности сохраняются за 
прежними юридическими лицами.

4. Лица, недобросовестно способ-
ствовавшие принятию признанного 
судом недействительным решения о 
реорганизации, обязаны солидарно 
возместить убытки участнику реорга-
низованного юридического лица, голо-
совавшему против принятия решения 
о реорганизации или не принимавше-
му участия в голосовании, а также 
кредиторам реорганизованного юри-
дического лица. Солидарно с данными 
лицами, недобросовестно способство-
вавшими принятию решения о реорга-
низации, отвечают юридические лица, 

созданные в результате реорганизации 
на основании указанного решения.

Если решение о реорганизации 
юридического лица принималось кол-
легиальным органом, солидарная от-
ветственность возлагается на членов 
этого органа, голосовавших за приня-
тие соответствующего решения.

Признание реорганизации корпо-
рации несостоявшейся

Согласно статье 60.2 ГК РФ: 
1. Суд по требованию участника 

корпорации, голосовавшего против 
принятия решения о реорганизации 
этой корпорации или не принимавше-
го участия в голосовании по данному 
вопросу, может признать реорганиза-
цию несостоявшейся в случае, если 
решение о реорганизации не прини-
малось участниками реорганизован-
ной корпорации, а также в случае 
представления для государственной 
регистрации юридических лиц, созда-
ваемых путем реорганизации, доку-
ментов, содержащих заведомо недосто-
верные данные о реорганизации.

2. Решение суда о признании реор-
ганизации несостоявшейся влечет сле-
дующие правовые последствия:

1) восстанавливаются юридические 
лица, существовавшие до реоргани-
зации, с одновременным прекраще-
нием юридических лиц, созданных 
в результате реорганизации, о чем 
делаются соответствующие записи в 
ЕГРЮЛ;

2) сделки юридических лиц, соз-
данных в результате реорганизации, с 
лицами, добросовестно полагавшими-
ся на правопреемство, сохраняют силу 
для восстановленных юридических 
лиц, которые являются солидарными 
должниками и солидарными кредито-
рами по таким сделкам;

3) переход прав и обязанностей 
признается несостоявшимся, при этом 
предоставление (платежи, услуги и 
т.п.), осуществленное в пользу юриди-

ВАЖНО

Признание судом недействительным 
решения о реорганизации юридиче-
ского лица не означает ликвидации 
образовавшегося в результате реор-
ганизации юридического лица

специфика
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ческого лица, созданного в результате 
реорганизации, должниками, добросо-
вестно полагавшимися на правопреем-
ство на стороне кредитора, признается 
совершенным в пользу управомочен-
ного лица. Если за счет имущества 
(активов) одного из юридических лиц, 
участвовавших в реорганизации, ис-
полнены обязанности другого из них, 
перешедшие к юридическому лицу, 
созданному в результате реорганиза-
ции, к отношениям указанных лиц 
применяются правила об обязатель-
ствах вследствие неосновательного 
обогащения (глава 60). Произведенные 
выплаты могут быть оспорены по за-
явлению лица, за счет средств которо-
го они были произведены, если полу-
чатель исполнения знал или должен 
был знать о незаконности реорганиза-
ции;

4) участники ранее существовав-
шего юридического лица признаются 
обладателями долей участия в нем в 
том размере, в котором доли принад-
лежали им до реорганизации, а при 
смене участников юридического лица 
в ходе такой реорганизации или по ее 
окончании доли участия участников 
ранее существовавшего юридического 
лица возвращаются им по правилам, 
предусмотренным пунктом 3 статьи 
65.2 ГК РФ.

Реорганизация в форме 
преобразования: имеется 
коллизия

Согласно положениям статьи 57 
ГК РФ реорганизация в форме пре-
образования предусматривает соз-
дание нового юридического лица 
(из одной ОПФ в другую ОПФ)

Пунктом 4 данной статьи установ-
лено: «Государственная регистрация 
юридического лица, создаваемого в 
результате реорганизации (в случае 
регистрации нескольких юридических 
лиц – первого по времени государ-

ственной регистрации), допускается 
не ранее истечения соответствующего 
срока для обжалования решения о 
реорганизации (пункт 1 статьи 60.1)».

Пунктом 1 статьи 60.1 ГК РФ уста-
новлено, что решение о реорганизации 
юридического лица может быть об-
жаловано через суд не позднее чем в 
течение трех месяцев после внесения 
в ЕГРЮЛ записи о начале процеду-
ры реорганизации, если иной срок не 
установлен законом.

Пунктом 5 статьи 58 ГК РФ уста-
новлено, что к отношениям, возника-
ющим при реорганизации юридиче-
ского лица в форме преобразования, 
правила статьи 60 ГК РФ не при-
меняются. В статье 60 установлены 
правила уведомления кредиторов, в 
том числе и через подачу в регистри-
рующий орган уведомления по форме 
№ Р12003.

Таким образом, получается колли-
зия: 

- по пункту 5 статьи 58 ГК РФ при 
преобразовании не подается в реги-
стрирующий орган уведомление о на-
чале реорганизации по форме  
№ Р12003 и следовательно в ЕГРЮЛ 
не вносится запись о начале процеду-
ры реорганизации;

- по пункту 4 статьи 57 ГК РФ 
регистрация создания юридического 
лица в форме реорганизации (в том 
числе в форме преобразования) путем 
подачи заявления о регистрации по 
форме № Р12001 возможно только по 
истечении 3-х месяцев со дня даты 
внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 
реорганизации.

На текущий момент позиция ФНС 
России такова, что при реорганиза-
ции в форме преобразования юри-
дического лица не требуется подача 
уведомления о начале реорганизации 
по форме № Р12003. Допускается по-
дача заявления о регистрации созда-
ния путем преобразования по форме 
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№Р12001, с приложением решения о 
реорганизации в форме преобразова-
ния, учредительного документа (в 2-х 
экземплярах), документа об уплате го-
сударственной пошлины (на текущий 
момент 4000 руб.). Передаточный акт 
не должен быть указан в решении о 
реорганизации и не должен прикла-
дываться к документам, публикация в 
журнале «Вестник о государственной 
регистрации» не требуется.

В данном случае необходимо учи-
тывать, что при такой процедуре ре-
организации в форме преобразования, 
в  случае обращения кредитора в су-
дебные органы о признании регистра-

ции незаконной в связи с нарушением 
норм пункта 4 статьи 57 ГК РФ, пер-
спективы не ясны.

Для исключения такого поворота 
событий при реорганизации в форме 
преобразования юридическое лицо 
вправе использовать следующую схе-
му: 

- подать в регистрирующий орган 
уведомление по форме № Р12003 при 
преобразовании;

- не осуществлять публикацию в 
журнале «Вестник государственной 
регистрации»;

- через три месяца после внесения 
записи в ЕГРЮЛ о начале реоргани-
зации в форме преобразования подать 
заявление о регистрации по форме  
№ Р12001 на создание путем преобра-
зования, с приложением учредитель-
ного документа (в 2-х экземплярах), 
документа об уплате государственной 
пошлины (на текущий момент 4000 
руб.).

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

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

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

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

КСТАТИ

Позиция  ФНС России такова, что при 
реорганизации в форме преобразо-
вания юрлица не требуется подача 
уведомления о начале реорганиза-
ции по форме № Р12003

специфика
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Филиал, представительство, 
«обособка»: что выбрать?

Зачастую может возникнуть необходимость открыть 
обособленное подразделение. А может быть, лучше от-
крыть филиал или представительство? В чем разница 
между этими «дочками» головной компании?

Алиса Кузнецова
редактор-эксперт

Для начала необходимо разобрать-
ся, что из себя представляют филиа-

лы, представительства или обособки 

(см. табл. 1)

Таблица 1 
Характеристика филиала, представительства 

и обособленного подразделения

Филиал Представительство Обособленное подразделение

Не является юридическим 
лицом

Не является юридическим 
лицом

Не является юридическим 
лицом

Должен быть указан в учре-
дительных документах соз-
давшего его юридического 
лица

Должно быть указано в уч-
редительных документах 
создавшего его юридического 
лица

Отсутствуют требования об 
обязательном указании в уч-
редительных документах

Действует на основании ут-
вержденных головной орга-
низацией положений

Действует на основании ут-
вержденных головной орга-
низацией положений

Отсутствуют требования об 
утверждении положения об 
их деятельности

Руководитель назначается 
юридическим лицом и дей-
ствует на основании доверен-
ности от его имени и в его 
интересах

Руководитель назначается 
юридическим лицом и дей-
ствует на основании доверен-
ности от его имени и
в его интересах

Отсутствуют требования о 
назначении руководителя 
подразделения с подтвержде-
нием его функции доверен-
ностью

Может осуществлять все 
функции юридического лица 
в рамках предоставленных 
полномочий. Деятельность 
осуществляется от имени ор-
ганизации

Не может осуществлять ка-
кую-либо финансово-хозяй-
ственную деятельность, кото-
рая может привести к обра-
зованию доходов у головной 
организации. Представление 
интересов охватывает только 
правовую сферу деятельности 
головной организации (обмен 
документами с госорганами, 
заключение коммерческих 
договоров и т. д.)

Ведет узконаправленную де-
ятельность, выполняет одну 
или несколько функций соз-
давшего его юридического 
лица и не имеет возможно-
сти самостоятельно органи-
зовать хозяйственно-финан-
совый оборот без участия 
головной организации.

Как правило, имеет отдель-
ный баланс, расчетные счета 
в банках, свою печать

Как правило, не имеет от-
дельный баланс, расчетные 
счета в банках, своей печа-
ти по причине отсутствия 
интенсивной хозяйственной 
деятельности. Обычно пред-
ставительству открывают 
текущий счет

Как правило, не имеет от-
дельный баланс, расчетные 
счета в банках
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Согласно пункту 2 статьи 11 НК 
РФ обособленное подразделение фир-
мы – любое территориально отделен-
ное от нее подразделение, по месту 
нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места. Причем 
ОП таковым признается независимо от 
того, отражено или нет его создание в 
учредительных или других организа-
ционно-распорядительных документах 
фирмы, и от полномочий, которыми 
наделяется такое подразделение. При 
этом рабочее место считается стаци-
онарным, если оно создается на срок 
более одного месяца. Такие правила 
закреплены в Налоговом кодексе. 

Уведомлять ли налого-
вую?

Если компания организовала ра-
бочие места сотрудников вне места 
своего нахождения, об этом в течение 
месяца нужно уведомить налоговую 
инспекцию. Однако этого не нужно 
делать, если организация открыла фи-
лиал или представительство.

А вот о создании обособленных 
подразделений  российской органи-
зации сообщить необходимо. Уведом-
ление подается по форме № С-09-3-1, 
утвержденной Приказом ФНС от 9 
июня 2011 года № ММВ-7-6/362@. 
Этим же документом утвержден Поря-
док заполнения документа. Подавать 
уведомление придется, даже если ОП 
находится на территории, подведом-
ственной инспекции, в котором фирма 
уже стоит на учете (письмо ФНС от 27 
февраля 2014 г. № СА-4-14/3404).

Какие изменения вносить 
в Устав?

Устав общества должен содержать 
сведения о его филиалах и предста-
вительствах. Для этого в инспекцию 
нужно подать заявление о внесении 
изменений в устав.

Таким образом, несмотря на то, что 
в настоящее время не нужно сообщать 
в налоговый орган об открытии фили-
ала или представительства (однако о 
других обособленных подразделениях 
сообщать необходимо), подать заяв-
ление о внесении изменений в устав 
придется. Изменения в уставе обще-
ства вступают в силу для третьих лиц 
с момента уведомления о них инспек-
ции.

Для того, чтобы зарегистрировать 
изменения о филиалах и представи-
тельствах, учредительные докумен-
ты с изменениями, нужно подать в 
регистрирующий орган, список всех 
документов, закрепленных в статье 
17 Закона № 129-ФЗ, а именно: за-
явление о государственной регистра-
ции, заверенное подписью; решение о 
внесении изменений в учредительные 
документы компании или документы, 
послужившие основанием к этому; из-
менения, вносимые в учредительные 
документы, или устав в новой редак-
ции в двух экземплярах (в случае 
представления бумаг непосредственно 
или почтовым отправлением); доку-
мент об уплате государственной по-
шлины, равной 800 рублям. Уведомле-
ние о внесении изменений необходимо 
подать по форме № Р13002 (утвержде-
на приказом ФНС от 25 января 2012 г.  
№ ММВ-7-6/25@). Документы необхо-
димо представить в регистрирующий 
орган по месту нахождения компании, 
которая вносит изменения. 

Какие обязательства воз-
никают?

В статье 25 Закона № 129-ФЗ за-
креплено, что за непредставление или 
несвоевременное представление не-
обходимых для включения в государ-
ственные реестры сведений, а также 
за подачу недостоверных данных фир-
мы и ИП несут ответственность.

специфика



57

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
22

/2
0

14

Согласно части 3 статьи 14.25 Ко-
АП РФ, за такие нарушения пред-
усмотрено предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере пяти 
тысяч рублей. Кроме того, пункт 1 
статьи 126 НК РФ закрепляет ответ-
ственность за непредставление в уста-
новленный срок документов или иных 
сведений, предусмотренных Кодексом. 
Хотя штраф за это нарушение и чисто 
символический – 200 рублей за каж-
дую отсутствующую бумагу.

Подведем итоги
Сведения об обособках (за исклю-

чением филиалов и представительств) 

не нужно вносить в устав компании, 
поэтому необходимость подачи заяв-
ления в налоговую о регистрации из-
менений, вносимых в учредительные 
документы, отпадает. Но вот подать 
сообщение по форме № С-09-3- 1 все 
таки придется. Обособки могут об-
завестись своей печатью и балансом, 
однако бухгалтерию должна вести 
головная компания. Для того чтобы 
открыть обособку, необходимо создать 
рабочие места, так как такое требова-
ние предъявляет Налоговый кодекс.

В завершении отметим, что в насто-
ящее время при создании обособлен-
ного подразделения налоговая сама 
уведомляет фонды об открытии ОП.
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Что будет за налоговые 
правонарушения?

Обязанность своевременно и правильно уплачивать 
законно установленные налоги общеизвестна. Однако 
это лишь одна из множества обязанностей налогопла-
тельщиков, за неисполнение или недобросовестное ис-
полнение которых законом предусмотрена ответствен-
ность.

Регина Гарифуллина
юрист

Налоговым правонарушением мо-
жет быть как действие, так и бездей-
ствие, нарушающее законодательство 
о налогах и сборах и совершенное 
виновно. Все виды налоговых право-
нарушений перечислены в главах 
16 и 18 Налогового кодекса России. 
Привлечение к налоговой ответствен-
ности осуществляется на основании 
решения налогового органа. В каче-
стве меры ответственности за совер-
шение налоговых правонарушений 
установлены денежные штрафы. По-
сле того как определена конечная 
сумма штрафа, учитывается наличие 
смягчающих и отягчающих обстоя-
тельств.

Уплата штрафа не освобождает 
от уплаты недоимки по налогу (сбо-
ру) и пени. Размер пени равен одной 
трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ за каждый 
день нарушения срока уплаты налога 
(сбора). Пени не являются мерой от-
ветственности за совершение налого-
вого правонарушения. Поэтому пени 
начисляются без учета вины налого-
плательщика. Не влияют на сумму 

пени смягчающие и отягчающие об-
стоятельства.

Однако от уплаты пени освобожда-
ет:

– выполнение налогоплательщи-
ком, налоговым агентом, иным лицом 
разъяснений уполномоченных орга-
нов, данных ему или неопределенно-
му кругу лиц;

– отсутствие возможности своев-
ременно уплатить налог из-за ареста 
денежных средств и иного имущества 
на основании решения налогового ор-
гана или суда.

К налоговой ответственности могут 
быть привлечены:

– физические лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, вклю-
чая индивидуальных предпринимате-
лей;

– организации. При этом к нало-
говой ответственности привлекается 
сама организация-нарушитель, а не 
ее должностные лица;

– главный бухгалтер, директор и 
иные должностные лица организации 
при наличии соответствующих осно-
ваний могут быть привлечены к ад-
министративной, уголовной или иной 
ответственности.

советы юриста
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Для привлечения к на-
логовой ответственности 
обязательно наличие вины 
в форме умысла или неосто-
рожности

Вина организации в совершении 
налогового правонарушения опре-
деляется в зависимости от вины ее 
должностных лиц либо ее представи-
телей.

В Налоговом кодексе прямо пере-
числены обстоятельства, которые ис-
ключают вину в совершении налого-
вого правонарушения. Это:

– воздействие чрезвычайных и не-
преодолимых обстоятельств;

– совершение деяния физическим 
лицом, находившимся в невменяемом 
состоянии;

– выполнение письменных разъ-
яснений уполномоченных органов 
государственной власти (разъяснения 
должны быть даны либо непосред-
ственно лицу, которое привлекается к 
ответственности, либо неопределенно-
му кругу лиц).

Суд или налоговый орган могут 
признать и иные обстоятельства в ка-
честве исключающих вину в соверше-
нии налогового правонарушения.

Обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие ответ-
ственность за совершение 
налогового правонарушения

Смягчающими обстоятельствами 
признаются: тяжелое материальное 
положение физического лица, при-
влекаемого к ответственности за 
совершение налогового правонару-
шения, совершение правонарушения 
вследствие стечения тяжелых личных 
или семейных обстоятельств, под 
влиянием угрозы или принуждения 
либо в силу материальной, служебной 

или иной зависимости, иные обстоя-
тельства.

Обстоятельством, отягчающим 
ответственность, признается совер-
шение налогового правонарушения 
лицом, ранее привлекаемым к ответ-
ственности за аналогичное правона-
рушение. Лицо, с которого взыскана 
налоговая санкция, считается под-
вергнутым этой санкции в течение 
12 месяцев с момента вступления в 
законную силу решения суда или на-
логового органа.

При наличии хотя бы одного смяг-
чающего обстоятельства ответствен-
ность обстоятельства размер штрафа 
подлежит уменьшению не меньше 
чем в два раза. При наличии отягча-
ющего обстоятельства размер штрафа 
увеличивается на 100%.

Срок давности привлече-
ния к налоговой ответствен-
ности и срок исковой давно-
сти взыскания штрафов

Срок давности привлечения к на-
логовой ответственности составляет 
3 года. Срок давности исчисляется 
на момент вынесения решения о при-
влечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения. 
Для налоговых нарушений, предус-
мотренных в статьях 120 и 122 НК 
РФ, срок давности исчисляется со 
следующего дня после окончания на-
логового периода, в течение которого 
было совершено правонарушение. Для 
остальных налоговых правонаруше-
ний срок давности исчисляется со 
дня их совершения.

Штрафы и с организаций, и с фи-
зических лиц взыскиваются только в 
судебном порядке. Налоговый орган 
может обратиться в суд только в те-
чение шести месяцев после того, как 
истек срок исполнения требования 
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об уплате штрафа. Пропущенный по 
уважительной причине срок подачи 
указанного заявления может быть 
восстановлен судом.

Налоговые санкции и их 
применение

В качестве меры ответственности 
за налоговые правонарушения Нало-
говый кодекс РФ называет налоговую 
санкцию, которая устанавливается и 
применяется только в форме штрафа. 
Таким образом, налоговое правонару-
шение в отличие от административно-
го проступка не может повлечь при-
менения таких мер ответственности, 
как предупреждение, конфискация, 
исправительные работы и т. д.

Размеры штрафа определяются в 
статьях Налогового кодекса РФ либо 
в твердой сумме (например, в статье 
126 НК РФ – 200 рублей, в статье 
116 НК РФ – 10 000 рублей), либо в 
процентах от определенной величины 
(в статье 122 НК РФ – от неуплачен-
ной суммы налога, в статье 117 НК 
РФ – от доходов, полученных за вре-
мя уклонения налогоплательщика от 
постановки на налоговый учет).

Суммы штрафов уплачиваются 
правонарушителем, помимо перечис-
ления в бюджет суммы недоимки, а 
также пеней за просрочку исполне-
ния обязанности по уплате налога. 
Кроме того, при совокупности на-
логовых правонарушений, то есть 
совершении лицом двух и более на-
казуемых деяний, налоговые санкции 
взыскиваются за каждое правонару-
шение в отдельности без поглощения 
менее строгой санкции более стро-
гой, а размер штрафа определяется с 
учетом обстоятельств, смягчающих 
или отягчающих ответственность за 
совершение налогового правонаруше-
ния, если таковые будут установлены 

и впоследствии признаны судом. При 
этом наличие этих обстоятельств 
должно подтверждаться соответству-
ющими доказательствами.

Согласно статье 108 НК РФ никто 
не может быть привлечен повторно к 
ответственности за совершение одного 
и того же налогового правонаруше-
ния. Поэтому нельзя говорить о сово-
купности правонарушений, а значит, 
и о сложении санкций, когда дей-
ствия или бездействие субъекта хотя 
и подпадают под признаки разных 
правовых норм, но одна из них охва-
тывает правонарушение полностью, 
а все другие – лишь отдельные его 
части. В таком случае к лицу может 
быть применена только одна мера от-
ветственности.

Порядок привлечения к 
налоговой ответственности

При обнаружении фактов, свиде-
тельствующих о налоговых правона-
рушениях, должностным лицом нало-
гового органа должен быть составлен 
акт.

Правонарушения, указанные в 
статье 120 НК РФ (грубое нарушение 
правил учета доходов и расходов и 
объектов налогообложения), 122 НК 
РФ (неуплата или неполная упла-

советы юриста
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та сумм налога (сбора)), 123 НК РФ 
(невыполнение налоговым агентом 
обязанности по удержанию и (или) 
перечислению налогов) выявляются 
и рассматриваются на основании ре-
зультатов проведенной налоговой про-
верки.

В случае несогласия с фактами, 
указанными в акте, в налоговый 
орган можно подать возражения. 
Возражения должны быть поданы в 
течение 10 рабочих дней с момента 
получения акта, а если акт вынесен 
по результатам налоговой проверки – 
в течение 15 рабочих дней с момента 
получения акта.

Материалы и возражения рас-
сматриваются налоговым органом с 
участием лица, привлекаемого к ответ-
ственности, в течение 10 рабочих дней 
по истечении срока на подачу возраже-
ний. После этого выносится решение о 
привлечении либо отказе в привлече-
нии к ответственности за совершение 
налогового правонарушения.

Решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового 
нарушения вступает в силу по истече-
нии 10 рабочих дней со дня вручения, 
если в указанный срок на решение не 
была подана апелляционная жалоба в 
вышестоящий налоговый орган.

Порядок обжалования ре-
шения о привлечении к от-
ветственности

Решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового 

правонарушения может быть обжа-
ловано в вышестоящий налоговый 
орган и в суд. Основанием для обжа-
лования вынесенного решения может 
являться как существенное наруше-
ние процедуры проведения налоговой 
проверки или привлечения к ответ-
ственности, так и отсутствие самих 
оснований для наложения штрафов.

Апелляционная жалоба на реше-
ние, не вступившее в законную силу, 
подается в течение 10 дней с момента 
его получения.

Отметим что на вступившее в за-
конную силу решение, которое не 
было обжаловано в апелляционном 
порядке, жалоба в вышестоящий на-
логовый орган может быть подана в 
течение одного года с момента выне-
сения.

В суде решение о привлечении к 
ответственности за совершение на-
логового правонарушения можно 
обжаловать только после обжалова-
ния этого решения в вышестоящем 
налоговом органе. Заявление может 
быть подано в суд в течение трех ме-
сяцев со дня, когда стало известно 
о вступлении решения в законную 
силу. Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели обжалуют 
решения налоговых органов в арби-
тражном суде, физические лица, не 
имеющие статуса индивидуального 
предпринимателя, – в суде общей 
юрисдикции.

Уважаемые читатели!

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

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

Нет оснований относить расходы на уплату арендной платы и оплату 
коммунальных услуг к косвенным

Обществу начислены налог на прибыль, пени и штраф, т.к. 
завышены расходы, уменьшающих налогооблагаемую при-
быль. Суд поддержал налоговую, т.к. не было экономических 
оснований относить расходы на уплату арендной платы и 
оплату коммунальных услуг к косвенным, т.к. они возни-
кают при производстве продукции

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 30 сентября 2014 г. 
№ Ф05-10544/14 по делу 
№ А41-4902/14

Суд поддержал 
налоговые органы

Если сумма долга может быть взыскана, то она не может считаться  
внереализационным доходом

Налоговая доначислила налог на прибыль организации, 
пени и штраф, решив, что плательщик не включил в состав 
внереализационных доходов сумму, полученную по договору 
займа от лица, исключенного из ЕГРЮЛ. Суд поддержал 
организацию, т.к. сумма безнадежной не является и не 
может считаться внереализационным доходом

Постановление ФАС 
Волго-Вятского округа 
от 6 октября 2014 г. 
по делу № А11-6972/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика

Факт перевода сотрудника не может свидетельствовать о получении  
необоснованной налоговой выгоды

Обществу нужно уплатить недоимку по налогу на прибыль 
в связи с тем, что оно неправомерно включило в состав рас-
ходов за 2009-2011 годы затраты по договору об оказании 
аудиторских и бухгалтерских услуг. Суд поддержал обще-
ство, т.к. факт перевода одного из сотрудников в компанию 
- исполнителя бухгалтерских услуг и доказанного обществом 
увеличения объема работы и сбора первичных документов, 
не может указывать на получении необоснованной выгоды

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 6 октября 2014 г. 
№ Ф05-11263/14 по делу 
№ А40-70030/13

Суд поддержал 
налогоплательщика

НДС

Техническая ошибка – не препятствие для правильного исчисления 
и уплаты сумм НДС в бюджет

Обществу отказано в возмещении НДС в связи с завышением 
налоговых вычетов, т.к. реальность хозопераций не под-
тверждена. Суд поддержал общество, т.к. им представлены 
доказательства в подтверждение реальности хозопераций с 
контрагентами, и выявленные ошибки в счетах-фактурах 
являются технической ошибкой, которая не создает пре-
пятствий для правильного исчисления и уплаты сумм НДС

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 13 августа 2014 г. 
№ Ф05-8694/2014 по делу 
№ А41-55208/13

Суд поддержал 
налогоплательщика
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Если обоснованы расходы по налогу на прибыль, то вычеты по НДС 
правомерны

Обществу начислен НДС за неправомерное применение 
вычетов по автотранспортным услугам в связи с представ-
лением документов, содержащих недостоверные сведения. 
Суд поддержал общество, т.к. налоговая, делая вывод о 
недостоверности первичных документов, представленных 
в подтверждение вычетов по НДС, признал на основании 
этих же документов обоснованными расходы по налогу на 
прибыль

Постановление ФАС 
Северо-Западного округа 
от 7 октября 2014 г. 
по делу № А05-15619/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика

НДС к вычету правомерно заявлять только при утрате права 
на применение УСН

Налоговая отказала в возмещении из бюджета НДС, до-
начислил сумму налога и предложил внести исправления 
в документы бухгалтерского и налогового учета в связи с 
формальной регистрацией обществом филиала и фактиче-
ским осуществлением деятельности, подпадающей под при-
менение УСН. Суд поддержал налоговую, т.к. структурное 
подразделение не отвечает признакам филиала в соответ-
ствии со статьей 55 ГК РФ, и общество не утратило право 
на применение УСН и неправомерно заявило НДС к вычету

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 15 августа 2014 г. 
по делу № А27-15408/2013

Суд поддержал 
налоговые органы

Ошибочное указание даты договора не влечет исключения полученных 
платежей из налоговой базы

Налоговая начислила НДС, пени, штраф ввиду неотражения 
плательщиком выручки по договору аренды транспортных 
средств. Суд поддержал чиновников, т.к. занижение под-
тверждено, ошибочное указание в платежных документах 
иной даты договора при отсутствии других договорных от-
ношений не влечет исключения полученных платежей из 
налоговой базы

Постановление ФАС 
Уральского округа 
от 26 августа 2014 г. 
№ Ф09-4930/14 по делу 
№ А50-18734/2013

Суд поддержал 
налоговые органы

НДФЛ

Судьи за НДФЛ с неустоек

Покупателям-физлицам выдана неустойка за несвоевре-
менно поставленный товар. Она не зависит от расходов 
граждан, не упомянута в статье 217 НК РФ, где приведены 
необлагаемые суммы. Значит, поставщик должен начислить 
НДФЛ. Вывод суда соответствует письму Минфина России 
от 10 июня 2010 г. № 03-04-06/10-21

Определение ВС РФ 
от 30 сентября 2014 г. 
№ 309-ЭС14-47

Суд поддержал 
налоговые органы
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Страховые взносы

Корректировка персотчетности избавила от штрафа

Если в сведениях персучета есть ошибки, то чиновники 
должны уведомить компанию. На исправление есть две не-
дели. Если корректировки внесены вовремя, то не нарушен 
срок (пункт 41 Инструкции о порядке ведения персучета, 
одобренной приказом Минздравсоцразвития России от 14 
декабря 2009 г. № 987н). Значит, организацию нельзя штра-
фовать за первоначальные неточности

Определение ВС РФ 
от 30 сентября 2014 г. 
№ 310-КГ14-1896

Суд поддержал 
налогоплательщика

Выплаты, не связанные с результатам выполнения трудовых обязанно-
стей, взносами не облагаются

ФСС доначислил взносы, т.к. общество неправомерно зани-
зило облагаемую взносами базу: на сумму компенсационных 
выплат за разъездной характер работы; на сумму выданных 
рекламных комплектов. Суд поддержал плательщика, т.к. 
эти выплаты и выдача комплектов не связаны с результатом 
выполнения работниками своих трудовых функций. Основа-
ния для доначисления страховых взносов обществу не было

Постановление ФАС 
Поволжского округа 
от 13 марта 2014 г. 
по делу № А65-12595/2013

Суд поддержал 
плательщика взносов

Администрирование

Увеличение штрафа инспекторами не помешало судьям снизить его, 
причем значительно 

Налоговая наложила на компанию штраф. Общество при-
влекается к ответственности повторно, и ИФНС увеличила 
вдвое размер штрафа. Суд поддержал компанию и снизил 
штраф, учтя невысокую тяжесть нарушения, принципы 
справедливости и соразмерности наказания и применили 
смягчающие обстоятельства, приняв во внимание тяжелое 
финансовое положение компании и перечисление начислен-
ных платежей до истечения указанного срока.

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 19 сентября 2014 г. 
№ Ф05-10170/2014

Суд поддержал 
плательщика взносов

Налоговая отказала в возмещении НДС, т.к. отсутствует 
документально подтвержденная правомерность применения 
ставки 0% по экспортным операциям поставки металло-
продукции. Суд поддержал плательщика, т.к. отсутствие 
грузовой таможенной декларации было вызвано объектив-
ными причинами, не зависящими от воли самого налого-
плательщика, а зависящими от перевозчиков контрагента

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 23 сентября 2014 г. 
№ Ф05-10485/14 по делу 
№ А40-69867/13

Суд поддержал 
налогоплательщика

Объективные причины отсутствия декларации избавят т санкций
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Актуальные вакансии HeadHunter в сфере 
«Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия»

Более подробную информацию об этих и других вакансиях

Вы можете найти на сайте hh.ru 

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

поиск работы

Должность Компания Зарплата Ссылка на сайте
hh.ru

Главный бухгалтер, Казань Кирпичный ряд от 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12122927

Экономист, Казань Фонд прямых инве-
стиций, ГК

от 25 000 
до 30 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/11964847

Бухгалтер-материалист, 
Казань

ООО Группа компа-
ний Электрощит

от 18 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/11928828

Бухгалтер по расчету 
заработной платы, Казань

ОАО Детский Мир до 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/11733110

Бухгалтер-товарник, 
Казань

ДОМО, Торговая 
Компания

до 23 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12121503

Кассир, Набережные Челны Чемпион, Сеть спор-
тивных магазинов

до 17 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12030423

Старший бухгалтер, Казань ЗАО УралСиб, 
Страховая группа

до 19 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/11973886

Бухгалтер, Набережные 
Челны

ЗАО Седан от 20 000 
до 25 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/11970567

Бухгалтер, Казань ООО Стандарт Проф 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12016508

Помощник главного 
бухгалтера, Казань

ООО Алюкон 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12113929

Финансовый директор, 
Казань

АртПрайм от 60 000 
до 80 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/12068596

Бухгалтер, Казань ОАО Ипотечное 
агентство РТ

от 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12074976

Финансовый аналитик, 
Нижнекамск

ООО ТелеТрэйд от 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12158173

Главный бухгалтер, Казань ТехноЛогика, ООО от 30 000 
до 35 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/12156790

Экономист, Казань ОАО Адонис 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12156503

Бухгалтер-кассир, 
Набережные Челны

АЛЬФАСКАН от 18 000 
до 24 500 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/12089157
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У представителей практически всех про-

фессий есть свои праздничные дни, но совсем 

непросто обстоят дела с профессиональ-

ным праздником российских бухгалтеров. 

В календаре профессиональных праздников 

в честь Дня бухгалтера красным цветом 

не помечена ни одна дата, но существует 

множество дат в качестве «возможных дней 

для праздника».

В России на сегодняшний день трудится около 4 миллионов бухгалтеров. От их 
профессионализма, внимательности, аккуратности и трудолюбия зависит эконо-
мика страны в целом. Именно важностью этой профессии объясняется существо-
вание в календаре такого множества праздничных дат, посвященных профессии 
бухгалтера. Еще это говорит о том, что бухгалтер – народно любимая и чтимая в 
России профессия, поэтому бухгалтеры России по праву могут праздновать «день 
бухгалтера» целый месяц.

История праздника в России
На втором заседании Исполкома Съезда бухгалтеров и аудиторов России, со-

стоявшемся 21 июня 2000 года, обсуждался вопрос о Дне российского бухгалтера. 
Было решено обратиться в Министерство финансов России с ходатайством об уста-
новлении профессионального праздника «Дня бухгалтера». Датой «Дня бухгалте-
ра» было предложено установить 21 ноября, так как в этот день Президентом РФ 
Борисом Ельциным был подписан Федеральный закон «О бухгалтерском учете».

В соответствии с решением Президентского совета Института профессиональ-
ных бухгалтеров России (ИПБ России) от 29 мая 2002 года (протокол от 29 мая  
2002 г. № 05/-02.) 25 ноября (день публикации Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете») считается «Днем профессионального бухгалтера» и признан Корпо-
ративным праздником членов Института профессиональных бухгалтеров России.

В Министерстве финансов России в 2014 году шел процесс определения даты 
официального праздника. Однако дата так до сих пор остается не определенной.

Татарстанский день бухгалтера
День бухгалтера в Татарстане отмечается в последнюю пятницу ноября. Такое 

решение было принято итоговой конференцией представителей учетной профессии 
Республики Татарстан, проведенной Институтом профессиональных бухгалтеров и 

делу – время, потехе – час

Когда отмечать День бухгалтера 
в Татарстане?
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аудиторов РТ 24 ноября 2001 года (протокол от 24 декабря 2001 г. № 3). В 2014 году 
татарстанские бухгалтеры отметят свой профессиональный праздник 28 ноября.

Когда праздновать бухгалтерам?
Предлагаем обзор имеющихся в календаре всевозможных «дней бухгалтера».
10 ноября – Международный день бухгалтера (International Accounting Day). 

Эта дата связана с публикацией 10 ноября 1494 года в Венеции научного труда 
Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна 
из глав этой книги содержала информацию о бухгалтерских счетах. И Пачиоли 
впоследствии был назван «отцом бухгалтерии».

21 ноября – дата связана с подписанием в 1996-м году закона «О бухгалтерском 
учете». Кстати, в этот день отмечается еще и День работника налоговых органов, 
что еще раз указывает на крепкую связь этих специальностей.

25 ноября – именно в этот день был впервые опубликован Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете»

7 декабря – в 2008-м году Общероссийское объединение бухгалтеров иницииро-
вало в перечне российских профессиональных праздников официально утвердить 
День бухгалтера 7 декабря. Выбор этой даты не случаен: в этот день в 1718 году 
Петр I впервые собственноручно вписал должность «бухгалтер» в государственный 
документ – царский указ.

В некоторых регионах России установлены региональные праздники дня бух-
галтера:

• 1 ноября – День бухгалтера в Волгоградской области;
• 12 ноября – День бухгалтера Красноярского края;
• 15 ноября – День петербургского бухгалтера;
• 16 ноября – День московского бухгалтера;
В России существует традиция – привязывать профессиональные праздники 

не к конкретной дате, а к определенному дню недели:
• День бухгалтера Ярославской области – первое воскресенье апреля;
• День бухгалтера Татарстана – последняя пятница ноября;
• День аудитора и бухгалтера Краснодарского края – первое воскресенье 

декабря.

День бухгалтера в других странах
3 апреля – Киргизия.
16 июля – Украина. В Украине также дата праздника совпадает с датой при-

нятие Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». В 2004-м году 
День бухгалтера стал официальным праздником (соответствующий указ подписал 
Президент Леонид Кучма);

6 октября – Казахстан.
4 апреля – Молдавия.

Так или иначе, когда отмечать День бухгалтера, решать все-таки вам. Дело 
совсем не в дате. Профессиональные праздники нужны и важны, потому что они 
объединяют сотрудников и помогают формировать профессиональное сообщество.
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Материал подготовила

Энже Юсупова
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Куклы и солдатики, кубики и конструкторы, 

снежные крепости и шалаши из одеял и подушек, 

догонялки и прятки – мир детской игры столь 

интересен и разнообразен! В преддверии долгих зим-

них месяцев – времени игр и активного отдыха для 

детей – мы поговорим о том, во что, как и в каком 

возрасте интересно и полезно играть ребенку.

Игра для ребенка – это дорога в большой мир. Через нее он узнает новые слова 
и понятия, обучается навыкам, правилам поведения. Многим молодым мамам 
кажется, что все дети непременно должны хорошо играть. Это же так интересно – 
столько увлекательных игр и игрушек существует в наши дни! Но на самом деле 
психологи отмечают, что современные дети не умеют играть. В чем же причина?

Как и всем навыкам, играть ребенка нужно учить. С раннего детства развивать 
его воображение, фантазию, кругозор. Малыш должен уметь играть с любыми 
предметами, придумывать ролевую игру с любым подручным материалом. Как 
научить этому? Очень просто, надо лишь самим включить фантазию. Например, 
гуляя с малышом во дворе, возьмите камушек и листик и скажите: «Камень – 
это собачка, а листик – это самолет, давай отправимся с собачкой в путешествие 
на самолете. Куда мы сегодня полетим?» Любая подобная игра увлечет малыша, 
сначала он будет слушать и наблюдать за вашими действиями, а позже научится 
сам придумывать героев, сюжеты, место действия. Ему будет не скучно, когда 
рядом нет игрушек. Развивая воображение с раннего детства, ребенок будет ак-
тивнее участвовать в детских играх.

Ребенку интересно познавать новое, видеть, как получается или не получается 
то или иное действие у его братьев и сестер. Главное, чтобы в игре было интересно 
и младшим, и старшим. Если ребенок в семье один, то он вовлекает маму во все 
свои игры – как активные, так и настольные. Ему нужен собеседник, участник, 
помощник. Особенно после трех лет ребенок будет искать общения в игре. В этом 
возрасте уже можно приглашать домой друзей и самим активнее выходить «в 
люди», гулять на больших детских площадках. Но если ваш ребенок – интроверт, 
который умеет и любит играть один, не давите на него, он сам втянется в ту или 
иную игру, если она будет ему интересна. И не забывайте похвалить ребенка, 
если он начинает играть с другими ребятами: «Какой ты молодец, играешь с 
друзьями!» Поддержка родителей очень важна для ребенка.

Что касается зимних забав, то зима дарит детям и взрослым массу возмож-
ностей: катание с горки, лыжи, коньки, санки, игра в снежки, лепка снеговиков!

Рассказывать об известных зимних играх не имеет смысла, можно лишь под-
сказать, как можно их разнообразить. К примеру, катание с горки. Если во дворе 

Игра для ребенка – 
это дорога в большой мир

делу – время, потехе – час
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собралось несколько детей, можно увлечь их настоящим соревнованием: расставить 
вдоль горки какие-то предметы (палочки, совочки, лопаты), получится настоящая 
трасса, по которой можно ездить, кто быстрее, либо усложнить задание – нужно 
дотронуться до всех предметов во время спуска.

Лепку снеговика можно соединить с рисованием. Если не полениться и за-
хватить из дома краски, то можно вылепить целый снежный город и раскрасить 
всех его обитателей.

Для дошкольников и детей раннего школьного возраста будет очень интересна 
приключенческая игра. Детей можно распределить на две команды. У каждой 
команды есть определенный предмет, который необходимо спрятать в пределах 
небольшого пространства. Цель каждой команды – найти, что и где спрятано.

Для мальчиков будет интересно строить из снега крепости и дома, девочки 
могут «печь» снежные торты и украшать их взятыми из дома пуговицами, най-
денными еловыми шишками. Можно даже взять из дома свечи и поставить их 
на «праздничный торт».

Детям интересно сбивать мишени – установите палочки или вылепите какой-
то предмет, а затем устройте соревнование на меткость. Если в каждую игру 
добавить немного фантазии, то домой и вы, и дети придете в самом добром рас-
положении духа!

Но совсем не в каждый зимний день можно долго гулять на свежем воздухе, 
мороз не дремлет! В непогоду перед каждой мамой встает вопрос: как увлечь 
ребенка на целый день? Как правило, к середине дня, а то и раньше, малыши 
начинают скучать. Запаситесь на такой случай настольными играми, соответ-
ственно возрасту ребенка.

Для деток 2,5–3 лет подойдут лото и домино, паззлы, картонные фигурки, ко-
торые нужно складывать по какому-то признаку. Детям 3–4 лет интересны более 
сложные настольные игры, так называемые «ходилки с кубиком». Такие игры 
учат ребенка размышлять, считать, выполнять определенные задания, играть по 
правилам. Во время игры ребенок учится размышлять: какая цифра больше, а 
какая меньше – что желательно, чтобы выпало на кубике. Эти игры – первая 
ступень в подготовке к обучению в школе. Если в семье несколько детей, они 
могут играть все вместе. Но правила игры должен объяснить взрослый, чтобы 
все игроки их поняли и договорились соблюдать. Потому что то, как взрослый 
объяснит новую игру, будет в дальнейшем использоваться детьми самостоятельно. 

Также детям очень интересны игры на ловкость и координацию движений. 
Названия у них разные, а суть в том, чтобы из выстроенного палочками или 
другими фигурками дома вытаскивать по одному предмету, при этом конструк-
ция не должна разрушиться. Очень увлекают детей игры на точность – сбивание 
мишеней. Помимо привычных кеглей это может быть старая русская игра – ка-
тание деревянных яиц с горки. Горку можно соорудить и самим – из кубиков, 
например. Либо выпилить помост из досочек вместе с папой. Выбирайте игру в 
зависимости от характера и интересов вашего ребенка. Если малыш неусидчивый, 
ему будут интересны более активные игры. Но и к настольным играм его тоже 
надо постепенно приучать – играть с каждым разом чуть дольше, чтобы форми-
ровалась привычка доводить дело до конца, выполнять установленные правила, 
приучаться к порядку.
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Существует большое количество дидактических игр, в них важно присутствие 
взрослого. Он должен правильно объяснить ребенку задание и посмотреть, как он 
с ним справляется, корректировать по мере выполнения, подсказывать, направ-
лять. Существует множество игр на изучение азбуки, цифр, счета, геометрических 
форм, времени. В изучении букв ребенку помогут картонные карточки, разбитые 
на две части: одна – изображение предмета, другая – начальная буква в слове. 
Здесь можно играть нескольким детям в форме соревнования – кто быстрее найдет 
нужную карточку.

Всем детям нравятся ролевые игры. К ним также можно добавить элемент об-
учения. К примеру, играем в летчиков или капитанов корабля. Вырезаем из бумаги 
маленький самолетик или кораблик, расстилаем большую карту мира (ее можно 
приобрести в книжном магазине) и начинаем путешествовать, узнавать, что растет 
в теплых странах, что мы возьмем с собой в холодные страны, каких животных мы 
можем встретить в Африке, и так далее. Можно вырезать разные фигурки животных 
из журналов и развозить их по карте в нужные места. Если ребенок увлекается 
космической темой, можно купить карту космоса и вырезать из бумаги ракету.

Для школьников в ненастный день будут интересны традиционные морской 
бой, головоломки, игра в составление слов из букв заданного слова и настольные 
игры, ориентированные на их возраст. Как правило, это экономические игры. На-
стольных игр дома должно быть много, они – главная альтернатива телевизору, 
компьютеру и лени.

Отметим, что в каждой игре ребенку важно научиться не столько выигрывать, 
сколько проигрывать. Иногда дети начинают вести себя агрессивно по отношению к 
выигравшим, кто-то кричит, что он все равно победил, кто-то – ломает игру. Маме 
нужно успокоить ребенка и предложить поиграть снова в эту или другую игру, а так-
же объяснить, что каждый что-то умеет лучше другого. Ребенок должен научиться 
принимать поражение спокойно. Ведь через детскую игру он учится воспринимать 
жизненные ситуации, которые не всегда бывают радостными, учится терпеть, выпол-
нять правила до завершения дела, каким бы неприятным оно ни было. Часто стар-
шие начинают «поддаваться» младшим, либо взрослые успокаивают ребенка: «ну 
хорошо, все-таки ты 
выиграл». Постоянно 
идти на поводу у эмо-
ций ребенка не стоит. 
Первые поражения 
в жизни нужно нау-
читься воспринимать 
достойно. Некоторые 
дети, начиная про-
игрывать, стараются 
немножко схитрить в 
игре, чтобы одержать 
победу. Но ребенок 
должен усвоить, что 
не соблюдать правила 
– значит поступать 
нечестно.

Материал подготовила

Маргарита Подгородова

делу – время, потехе – час
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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



72

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
22

/2
0

14

Редакция приглашает к сотрудничеству 
бухгалтеров и аудиторов для написания 
статей и комментариев

Адрес редакции: 420107, Казань,
ул. Спартаковская, д. 2, оф. 254
Тел. : (843) 200-94-88
 факс: (843) 200-94-78
Е-mail: nalog-iz@mail.ru
http: //  www.nalog-iz.ru

Отпечатано в типографии
в отпечатано в ООО «Типография 
А-Пресс», г. Казань, ул. Актайская, 21

Перепечатка допускается только с письмен-
ного разрешения редакции, ссылка на «На-
логовые известия РТ» обязательна

За содержание рекламных материалов 
ответственность несут рекламодатели

За содержание статей ответственность 
несут авторы

© ЗАО «Издательский дом «Налоговые известия», 2014

Свидетельство о регистрации СМИ от 09.02.2010 г. ПИ №  ТУ 16-00301. Учредитель ЗАО «Издательский дом «Налоговые известия». Журнал 
«Налоговые известия РТ», № 22, подписано в печать 12.11.14, тираж 1800, заказ № 7965, отпечатано в ООО «Типография А-Пресс», фактический 
адрес: г. Казань, ул. Актайская, 21; юридический адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2

Издатель:
ЗАО «Издательский дом «Налоговые 
известия» при информационной под-
держке УФНС России по Республике 
Татарстан

Главный редактор:
Дарья Федосенко

Редакция:
Ольга Щербакова 
Алиса Кузнецова
Елена Абдрахманова (дизайнер)
Светлана Липовая (корректор)
Маргарита Подгородова (корреспон-
дент)

подписка

На почте

по подписному индексу 00163

Через агентства альтернативной подписки,  
позвонив по телефонам
В Казани:
«Центр Консультант» (843) 292-52-12
«Урал-Пресс Казань» (843) 277-95-57

Через редакцию

по безналичному расчету, перечислив сумму 

стоимости подписки на расчетный счет

ЗАО «Издательский дом «Налоговые известия»

Стоимость адресной подписки

на квартал: 1734 рубля (без НДС)

на 6 месяцев: 3468 рублей (без НДС)

на год: 6936 рублей (без НДС)

Наши реквизиты:

ЗАО «Издательский дом 
«Налоговые известия»
ИНН 1660122127  КПП 166001001

р /  с 40702810000000006903

в ОАО АИКБ «Татфондбанк»

к /  с 30101810100000000815 БИК 049205815

Обязательно присылайте в редакцию свои

почтовые координаты

В случае несвоевременного получения журнала 

звоните по телефонам редакции (843) 200-94-78,               

                                                      200-94-88

в следующем номере

На что обратить внимание  
при заполнении 4-ФСС?

Следующий номер журнала  
выйдет 1 декабря 2014 года


