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ПРИНЯТ ЗАКОН 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

АДРЕСНОЙ СИСТЕМЕ

ПРЕЗЗИДЕНТОМ Российской ФФеде ера-
циии подписан Федеральный закакон от 

28.12.2.2013 № 443-ФЗ «О федералльной 
инфоормационной адресной системме и
о вннесении изменений в Федералььный 
закоон «Об общих принципах организаации
месстного самоуправления в Российсккой 
Феедерации».

Федеральный закон вступает в силуу с 
1 ииюля 2014 года.

Федеральный закон устанавливаеет 
оссновные права и обязанности в сферре 
аадресного права, регулирует отношее-
нния, возникающие в связи с ведениемм 
ггосударственного адресного реестра, ,
оосуществлением эксплуатации федераль--
ной информационной адресной системы 
(ФИАС), а также отношения по использо-
ванию содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах.

Федеральный закон определяет спо-
соб адресации – на основе территори-
альных принципов организации местного 
самоуправления в Российской Федерации
с учетом положений Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Основными новациями Федерального 
закона являются:
• закрепление обязанностей органов 

местного самоуправления, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации - городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга по внесению в ФИАС 
информации об адресах;

• закрепление обязанности органов
местного самоуправления и органов
государственной власти по обяза-
тельному использованию сведений об 
адресах, содержащихся в ФИАС, при
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.
Принятие Федерального закона являет--

сся важной вехой создания адресного праваа.
Положения Федерального закона 

доолжны получить свое развитие в подзаа-
коонных актах, устанавливающих состаав 
свведений об адресах, размещаемыхх в 
госсударственном адресном реестрре,
поррядок межведомственного информма-
циоонного взаимодействия оператоора 
федедеральной информационной адрессной
систеемы с органами государственнойй вла-
сти и оро ганами местного самоуправлления 
при веедении государственного адреесного 
реестрра, правила присвоения, измененения, 
аннулиррования адресов, включая трребова-
ния к стрруктуре адреса, и др.

Основвой для ФИАС, предусмоотренной
Федералььным законом, послужжит ФИАС,
созданная в в соответствии с расспоряжени-
ем Правительльства Российскойй Федерации
от 10.06.2011 № № 1011-р «О О ффедеральной
информационнойой адресноной системе».

УПРАВЛЕНИЕ Федеральной налоговой 
службы по Красноярскому краю в связи 

со вступлением в силу с 01.01.2014 Феде-
рального закона № 278-ФЗ от 21.10.2013 «О 
внесении изменения в статью 24.1 Феде-
рального закона «Об отходах производства 
и потребления» доводит до плательщиков 
следующую информацию.

Плательщиками утилизационного сбора 
с 01.01.2014 признаются лица, которые:
• осуществляют ввоз транспортных 

средств (шасси) в Российскую Феде-
рацию;

• осуществляют производство, изготов-
ление транспортных средств (шасси) 
на территории Российской Федерации;

• приобрели транспортные средства 
(шасси) на территории Российской 
Федерации у лиц, не уплативших утили-
зационный сбор в соответствии с абза-
цами вторым и третьим пункта 6 статьи 
24.1 закона, или у лиц, не уплативших 
в нарушение установленного порядка 
утилизационного сбора.
Порядок взимания утилизационного 

сбора (в том числе порядок его исчисле-
ния, уплаты, взыскания, возврата и зачета 
излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм этого сбора), а также раз-
меры утилизационного сбора и порядок 
осуществления контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты утилизационного сбора в бюджет 
Российской Федерации устанавливаются 
Правительством Российской Федерации 
(постановление № 1291 от 26.12.2013). 

Утилизационный сбор исчисляется пла-
тельщиком самостоятельно в соответствии 
с правилами взимания, исчисления, уплаты 
и взыскания утилизационного сбора в от-
ношении колесных транспортных средств и 
шасси, а также возврата и зачета излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
этого сбора, указанными в данном поста-
новлении.

Для подготовки расчета суммы утили-
зационного сбора, плательщик может вос-
пользоваться программным обеспечением 
ФНС России «Налогоплательщик ЮЛ» ми-
нимальная версия 4.37, которое формирует 
как XML-файл, так и бумажный носитель 
данного расчета.

Уплата утилизационного сбора осу-
ществляется плательщиком в российских 
рублях отдельными расчетными (платеж-
ными) документами по соответствую-
щему коду бюджетной классификации 
11208000010000120.

В целях информирования плательщиков
сбора по вопросам исчисления и уплаты 
сбора, а также представления документов в
налоговые органы ФНС России разместила 
необходимые сведения на странице «Утили-
зационный сбор» в разделе «Налогообложе-
ние в РФ» сайта ФНС России.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба Рос-
сии в письме от 12.12.2013 № СА-

4-7/22406 рекомендовала Управлениям 
по субъектам Российской Федерации
подавать в суд иск о ликвидации компа-
нии в случае, когда юридический адрес, 
указанный в ЕГРЮЛ, не совпадает с 
фактическим адресом местонахождения
организации.

Налоговое ведомство в вышеназван-
ном письме ссылается на Постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 30.07.2013 № 61 «О 
некоторых вопросах практики рассмотрения 
споров, связанных с достоверностью адреса 
юридических лиц».

Пунктом 6 названного Постановления 
определено, что при наличии информации 
о том, что связь с юридическим лицом 
по адресу, отраженному в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), невозможна (представители 
юридического лица по адресу не распола-
гаются и корреспонденция возвращается
с пометкой «организация выбыла», «за 
истечением срока хранения» и т.п.), реги-
стрирующий орган после направления этому 
юридическому лицу (в том числе, в адрес его
учредителей (участников) и лица, имеющего
право действовать от имени юридического
лица без доверенности) уведомления о 
необходимости представления в регистри-
рующий орган достоверных сведений о его
адресе и в случае непредставления таких 
сведений в разумный срок может обра-
титься в арбитражный суд с требованием 
о ликвидации этого юридического лица 
(п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, п. 2 
ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»).
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УФНС ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
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Коротко о главном
 Приказом ФНС России от 19.11.2013 
№ ММВ-7-13/512@ (зарегистрирован в
Минюсте 16.01.2014) утверждены фор-
мы документов, применяемых при про-
ведении симметричных корректировок и
обратных корректировок налогоплатель-
щиками, являющимися другими сторо-
нами контролируемой сделки, порядка
выдачи уведомления о возможности
симметричных корректировок и порядка
выдачи уведомления о необходимости
обратных корректировок.

 Приказом Минтруда РФ от 23.09.2013
№ 475н (зарегистрирован в Минюсте
31.12.2013) утверждены перечень про-
фессий (должностей, специальностей)
иностранных работников, осущест-
вляющих руководство и координацию
деятельности, связанной с ведением
торговли, а также квалификационные
требования к этим работникам.

 Приказом Минпромторга России от
13.01.2014 № 6 установлены критерии
признания организации, осуществляющей
производство и изготовление транспорт-
ных средств (шасси) на территории РФ,
крупнейшим производителем колесных
транспортных средств (шасси) для исчис-
ления и уплаты утилизационного сбора.

 Информационным письмом Банка Рос-
сии от 31.12.2013 № 50-13-ВЧ-12/16000
до сведения страховщиков доведены
контрольные соотношения показателей
годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности и отчетности в порядке надзора.

 Информационным письмом Банка Рос-
сии от 31.12.2013 № 50-13-ВЧ-12/15999
до сведения страховщиков доведены
контрольные соотношения годовой ста-
тистической отчетности по форме № 2-С.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О международных договорах
Российской Федерации» Распоряжением
Правительства РФ от 15.01.2014 № 16-р
утверждены Общий регламент Всемирно-
го почтового союза, Всемирная почтовая
конвенция, Заключительный протокол
Всемирной почтовой конвенции, Согла-
шение о почтовых платежных услугах,
принятые XXV Конгрессом Всемирного
почтового союза (г. Доха, 2012 год).

 В электронном документообороте
между налоговым органом и налого-
плательщиком должна использоваться
усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись (Приказ ФНС России
от 01.11.2013 № ММВ-7-8/477@).

 Приказом Минэкономразвития от
01.11.2013 № 648 (зарегистрирован в
Минюсте 31.12.2013) утвержден Порядок 
формирования и предоставления переч-
ня объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке.

 На сайте Минфина РФ размещен
перечень случаев проведения обяза-
тельного аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за 2013 год согласно 
законодательству РФ. В перечне указан 
вид отчетности, подлежащей аудиту, а
также требования к аудиторским орга-
низациям и аудиторам, которые вправе
проводить обязательный аудит.

 ФНС России разработала Рекоменда-
ции о порядке взаимодействия налоговых
органов и их структурных подразделений
при рассмотрении письменных возра-
жений (пояснений, ходатайств) по актам
налоговой проверки, составленным по
результатам выездной или камеральной
налоговой проверки, а также по актам об
обнаружении фактов, свидетельствую-
щих о предусмотренных НК РФ налоговых
правонарушениях, и при рассмотрении
жалоб на акты налоговых органов ненор-
мативного характера, действия или без-
действие их должностных лиц (письмо от
26.12.2013 № СА-4-9/23437@).

 Приказом Минтруда от 18.11.2013
№ 681н (зарегистрирован в Минюсте
18.12.2013) утвержден профессиональ-
ный стандарт для программистов. 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ МСФО

ПРИКАЗОМ Минфина РФ от 24.12.2013
№ 135н (зарегистрирован в Минюсте

15.01.2014) на территории РФ введены
в действие:
• Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 «Обя-

зательные платежи»;
• Документ МСФО «Раскрытие инфор-

мации о возмещаемой стоимости
нефинансовых активов (Поправки к 
Международному стандарту финан-
совой отчетности (IAS) 36)»;

• Документ МСФО «Новация произво-
дных инструментов и продолжение
учета хеджирования (Поправки к 
Международному стандарту финан-
совой отчетности (IAS) 39)».

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ ПО ИСТРЕБОВАНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ налогоплательщи-
ком в суд документов, подтверж-

дающих правильность исчисления и
своевременность уплаты (удержания и
перечисления) налогов, сборов, а также
подтверждающих право на налоговые
вычеты по НДС, не является основанием
для отмены решения налогового органа
при условии, что налоговыми органами
при проведении налоговых проверок 
в полной мере соблюдена процедура
истребования документов.

 В письме ФНС России от 23.12.2013
№ СА-4-7/23196 приведен перечень
фактов, подтверждающих соблюдение
вышеуказанной процедуры:
1. Требования о предоставлении до-

кументов, выставленные налогопла-
тельщику в порядке, установленном
статьей 93 НК РФ, неоднократно
направлялись налоговым органом по
всем имеющимся и известным ему
адресам налогоплательщика и его
представителей;

2. Налоговым органом предприняты
меры по розыску истребуемых до-
кументов, а именно, в порядке статьи
92 НК РФ осуществлены осмотры
помещений по юридическому адре-
су налогоплательщика, а также по
адресам его обособленных подраз-
делений;

3. Налоговым органом направлялось
уполномоченному представителю
налогоплательщика уведомление о
вызове для дачи пояснений.
При установлении указанных фактов,

суды расценивают действия налогопла-
тельщиков, выразившиеся в неиспол-
нении законных требований налогового
органа, как воспрепятствование и про-
тиводействие проведению мероприятий
налогового контроля, что исключает воз-
можность отмены решения, вынесенного
по результатам проведенной налоговой
проверки.

ОБ УЧЕТЕ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба
РФ письмом от 25.12.2013 № СА-

4-14/23310 сообщает, что с 01.01.2014
органы, осуществляющие выдачу ино-
странным гражданам или лицам без
гражданства разрешений на работу или
патентов, обязаны сообщать сведения
о постановке на миграционный учет
по месту пребывания иностранных
граждан или лиц без гражданства, ко-
торые не состоят на учете в налоговых
органах и в отношении которых при-
няты к рассмотрению документы для
оформления разрешения на работу
или патента, в налоговые органы по
месту своего нахождения не позднее
дня, следующего за днем принятия
указанных документов.

В письме изложен порядок информа-
ционного взаимодействия органов ФНС
России и органов Федеральной мигра-
ционной службы.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА

Вписьме ФНС России от 23.12.2013 
№ ГД-4-3/23489 сообщается о 

порядке получения статуса участника 
регионального инвестиционного про-
екта на территориях Дальневосточно-
го федерального округа и отдельных 
субъектов РФ.

Организация представляет уполно-
моченному органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
заявление с приложением соответствую-
щих документов, в том числе инвестици-
онной декларации. Перечень уполномо-
ченных органов приведен в приложении 
№ 1 к вышеназванному письму.

В соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ 
законами субъектов РФ для участников
региональных инвестиционных проектов 
может устанавливаться пониженная став-
ка по налогу на прибыль, подлежащему
зачислению в бюджеты субъектов РФ. 
Соответствующая информация приве-
дена в приложении № 2 к письму ФНС.

ФОРМА РАСЧЕТА 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА

С01.01.2014 вводится обязанность 
уплаты утилизационного сбора в 

отношении колесных транспортных 
средств (шасси):
• произведенных (изготовленных) на 

территории Российской Федерации;
• приобретенных на территории Рос-

сийской Федерации у лиц, не упла-
чивающих утилизационный сбор, или 
у лиц, не уплативших в нарушение 
установленного порядка утилизаци-
онный сбор.
Администрирование утилизацион-

ного сбора в отношении таких колес-
ных транспортных средств (шасси) с 
01.01.2014 предполагается возложить на 
Федеральную налоговую службу.

В этой связи до утверждения в уста-
новленном порядке формы и формата 
расчета суммы утилизационного сбора 
в отношении колесных транспортных 
средств (шасси) ФНС России рекоменду-
ет плательщикам использовать форму и 
формат Расчета, направленные письмом 
от 25.12.2013 № ГД-4-3/23318@.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
КОРРЕКТИРОВКИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
ПИСЬМАМИ ФНС

В письме от 31.12.2013 № ОА-4-
13/23663@ ФНС России разъяснила 

порядок применения положений п. 6 
ст. 105.3 НК РФ, согласно которому в 
случае применения налогоплательщиком 
в сделке между взаимозависимыми 
лицами цен товаров (работ, услуг), не 
соответствующих рыночным ценам, если 
указанное несоответствие повлекло за-
нижение сумм одного или нескольких 
налогов (авансовых платежей), указанных 
в п. 4 ст. 105.3 НК РФ, налогоплатель-
щик вправе самостоятельно произвести 
корректировку налоговой базы и сумм 
соответствующих налогов по истечении 
календарного года, включающего на-
логовый период (налоговые периоды) 
по налогам, суммы которых подлежат 
корректировке.

Сумма недоимки, выявленной на-
логоплательщиком самостоятельно 
по результатам произведенной само-
стоятельной корректировки, должна быть 
погашена в срок не позднее даты уплаты 
налога на прибыль организаций (налога
на доходы физических лиц) за соответ-
ствующий налоговый период. При этом
за период с даты возникновения недо-
имки до даты истечения установленного
срока ее погашения пени на сумму недо-
имки не начисляются.

До внесения изменений (дополнений) 
в формы налоговых деклараций по на-

логу на прибыль организаций, по налогу
на добавленную стоимость, по налогу на
добычу полезных ископаемых и по налогу 
на доходы физических лиц и порядки за-
полнения указанных налоговых деклара-
ций налогоплательщикам при отражении 
самостоятельных корректировок следу-
ет руководствоваться письмами ФНС 
России от 11.02.2013 № ЕД-4-3/2113@, 
14.03.2013 № ЕД-4-3/4303@, 03.04.2013 
№ ЕД-4-3/5938@, 15.04.2013 № ЕД-4-
3/6824@.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ЦЕНАХ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НА основании п. 3 ст. 187.1 НК РФ 
с 1 января 2014 года налогопла-

тельщик обязан подать уведомление о 
максимальных розничных ценах, уста-
навливаемых в соответствии с пунктом 2 
данной статьи, и минимальных розничных 
ценах, исчисленных в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего дыма и 
последствий потребления табака, по 
каждой марке (каждому наименованию) 
табачных изделий не позднее чем за 10 
календарных дней до начала налогово-
го периода, начиная с которого будут 
наноситься указанные в уведомлении 
максимальные розничные цены.

Как сообщается в письме ФНС Рос-
сии от 25.12.2013 № ГД-4-3/23382@, 
до утверждения в установленном по-
рядке формы и формата представления 
в электронном виде вышеуказанного 
уведомления налогоплательщикам - 
производителям табачной продукции 
рекомендуется использовать форму и 
формат, которые размещены на сайте 
ФНС России в разделе «Юридическим 
лицам»/»Акцизы».

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ 
ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

ПРИКАЗОМ Минфина РФ от 12.11.2013 
№ 107н (зарегистрирован в Минюсте 

30.12.2013) утверждены правила указа-
ния информации, идентифицирующей:
• плательщика и получателя средств

— в распоряжениях о переводе де-
нежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему РФ;

• платеж — в распоряжениях о пере-
воде денежных средств в уплату
налогов, сборов и иных платежей в
бюджетную систему РФ, администри-
руемых налоговыми органами;

• платеж — в распоряжениях о пере-
воде денежных средств в уплату та-
моженных и иных платежей, админи-
стрируемых таможенными органами;

• платеж — в распоряжениях о пере-
воде денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации (за исключением
платежей, администрируемых на-
логовыми и таможенными органами);

• лицо или орган, составивший рас-
поряжение о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации.
Установленные правила распростра-

няются, в частности, на налогоплатель-
щиков, налоговых агентов, плательщиков 
таможенных платежей, страховых взно-
сов и иных платежей в бюджет.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯТЬ «УИН» 

СОГЛАСНО п. 8 Приказа Минфина
РФ от 12.11.2013 № 107н  до 31

марта 2014 года в распоряжениях о 
переводе денежных средств, форма 
для которых установлена Положением 
Банка России № 383-П, в реквизите 
«Назначение платежа» указывается 
уникальный идентификатор начисления 
или индекс документа из извещения 
физического лица, заполненного за 
плательщика налоговых платежей на-
логовым органом (далее - уникальный 
идентификатор начисления), текстовая 
информация, предусмотренная Положе-
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Стоимость подписки в отделениях 
почты России на I полугодие 
2014 года — 1602,78 руб.
Подписной индекс — 73624

«НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» — единственный в крае источник 
официальной информации, поступающей из Управления ФНС России по Красноярскому краю

®

Оформить подписку можно в любом отделении почты России, а также в агентствах альтернативной подписки: 
Красноярское подписное агентство ООО «Фирма Алзар», тел. 291-31-82, 290-32-38; 

ООО «Урал-пресс. Красноярск», тел.: (391) 281-281-8, 221-50-41; 
И КУРЬЕРЫ ДОСТАВЯТ ВАМ ПОЛЮБИВШИЕСЯ ИЗДАНИЯ ЛИЧНО В РУКИ!

Оформить подписку можно в любом отделении почты России а также в агентствах альтернативной подписки

Эти издания читает Ваш налоговый инспектор!Эти издания читает Ваш налоговый инспектор!

Стоимость подписки в отделениях 
почты России на I полугодие 
2014 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379

Коротко о главном
Приказом ФСС РФ от 16.12.2013
№ 590 утвержден порядок приема
отчета (расчета), представляемого
лицами, добровольно вступившими
в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (форма-4а ФСС
РФ) в электронном виде с применени-
ем электронной подписи.

Приказом Росалкогольрегулирова-
ния от 11.09.2013 № 224 (зарегистри-
рован в Минюсте 26.12.2013) утверж-
ден административный регламент по
проведению проверок юридических
лиц в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора) в обла-
сти производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

Приказом Минтруда от 18.09.2013
№ 467н (зарегистрирован в Миню-
сте 24.12.2013) утвержден админи-
стративный регламент по приему
Федеральным фондом социального
страхования расчета по форме 4-ФСС.

ФНС России напоминает, что с 1 ян-
варя 2014 года у налогоплательщиков,
реализующих товары (работы, услуги),
не подлежащие налогообложению
НДС в соответствии со статьей 149 НК 
РФ, отсутствует обязанность по со-
ставлению счетов-фактур. Указанные 
изменения внесены в пункт 3 статьи
169 НК РФ Федеральным законом от
28.12.2013 № 420-ФЗ «О внесении
изменений в статью 27.5-3 Федераль-
ного закона «О рынке ценных бумаг»
и части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».

21 января в Париже на очередном
заседании Бюро Форума по налогово-
му администрированию Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) Руководитель ФНС Рос-
сии М.В. Мишустин был единогласно
утвержден на пост заместителя пред-
седателя Бюро Форума, что явилось
очередным признанием российской
налоговой системы эффективной, от-
крытой и современной.

Приказом Министерства образо-
вания РФ от 10.12.2013 № 1320 (за-
регистрирован в Минюсте 16.01.2014)
утверждены формы лицензии на
осуществление образовательной
деятельности, формы приложений к 
ней, а также технические требования
к указанным документам.

C 1 января 2014 года для работо-
дателей, своевременно не предста-
вивших в территориальное отделение
ПФР РФ сведения персонифициро-
ванного учета или представивших
неполную или недостоверную инфор-
мацию, штраф составит 5% от суммы
начисленных за последние три месяца
взносов. Соответствующие поправки
внесены Федеральным законом от
28.12.13 № 421-ФЗ.

Пленум Высшего Арбитражно-
го Суда РФ в Постановлении от
25.12.2013 № 99 разъяснил порядок 
применения норм о процессуальных
сроках в арбитражном процессе.

П р и к а з о м  М и н т р у д а  Р Ф  о т
01.11.2013 № 652н (зарегистрирован
в Минюсте 31.12.2013) утверждены
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивиду-
альной защиты работникам горной и
металлургической промышленности и
металлургических производств других
отраслей промышленности, занятым
на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных с
загрязнением.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙнием Банка России № 383-П, а также
иная информация, необходимая для
идентификации платежа.

Уникальный идентификатор начис-
ления указывается первым в реквизите
«Назначение платежа» и состоит из 23
знаков: первые три знака принимают
значение «УИН», знаки с 4 по 23 со-
ответствуют значению уникального
идентификатора начисления. Для вы-
деления информации об уникальном
идентификаторе начисления после
уникального идентификатора начисле-
ния используется знак «///». Например:
«УИН12345678901234567890///».

С 31.03.2014 г. при заполнении
реквизита «УИН» применяется порядок,
установленный вышеупомянутым при-
казом Минфина от 12.11.2013 № 107н .

ФНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О СЛУЧАЯХ 
МОШЕННИЧЕСТВА В ИНТЕРНЕТЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба
сообщает об участившихся случаях

мошенничества по электронной почте,
совершаемых с использованием имени
ФНС России.

В частности, в адрес юридических лиц
мошенники направляют сообщения о не-
обходимости предоставления данных. В
качестве отправителя писем указывается
Федеральная налоговая служба.

ФНС России обращает внимание на-
логоплательщиков на то, что налоговые
органы не могут затребовать информа-
цию о юридическом лице по электронной
почте. Поэтому ФНС России никакого от-
ношения к указанным письмам не имеет.

В случае получения подобной элек-
тронной почты налогоплательщикам
необходимо, не открывая приложенных
файлов, обратиться в территориальные 
налоговые органы.

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПОДРОБНЫЕ ответы на вопросы,
касающиеся использования обще-

доступных источников информации и
корректировок показателей для целей
раздела V.1 НК РФ, дал начальник Управ-
ления трансфертного ценообразования
и международного сотрудничества ФНС
России Д.В. Вольвач, журнал «Налоговая
политика и практика», № 1/2014.

В частности, в отношении договоров
займа Д.В. Вольвач  пояснил следующее.

При выборе оптимального источни-
ка информации для целей построения
интервала цен сначала необходимо
проанализировать наличие внутренних
сопоставимых сделок (в данном случае
займов) с независимыми контраген-
тами.

По российским правилам для обо-
снования соответствия цены рыночному

уровню по методу сопоставимой рыноч-
ной цены, являющемуся приоритетным,
может быть достаточно одной сопостави-
мой сделки (в этом случае интервал цен
составляет точку). Более того, если такая
сделка имеется, налоговый орган не
вправе использовать иную информацию.

Если же внутренней сопоставимой
сделки нет, необходимо прибегнуть
к иным источникам информации, не
связанным с деятельностью налогопла-
тельщика, сделки которого анализиру-
ются. Для целей обоснования рыночной
ставки процента по займам могут быть
применимы котировки бирж, данные
информационно-ценовых агентств. Для
долгосрочных займов (от года) с опреде-
ленными допущениями возможно ис-
пользование информации о доходности
по облигациям.

При работе с источниками информа-
ции необходимо учитывать критерии со-
поставимости условий договора займа,
прямо прописанные в п. 11 ст. 105.5 НК 
РФ. К ним относятся:

1) кредитная история и платежеспо-
собность получателя займа;

2) наличие или отсутствие поручи-
тельства или банковской гарантии;

3) характер и рыночная стоимость
обеспечения;

4) срок, на который предоставляется
заем;

5) порядок определения процентной
ставки (фиксированная или плавающая).

При этом в НК РФ сделана оговор-
ка, что требуется определение и иных
условий, которые оказывают влияние
на величину процентной ставки (возна-
граждения) по договору. Очевидно, что
в указанном перечне, как минимум, не
хватает таких условий как валюта, дата
выдачи и условия погашения займа.

КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ОБЯЗАНЫ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НДФЛ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ КАЖДОГО 
ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОТВЕЧАЯ на вопросы о порядке за-
полнения и представления справок 

формы 2-НДФЛ, начальник отдела на-
логообложения доходов физических лиц
Управления налогообложения имущества
и доходов физических лиц ФНС России
В.Д. Волков отметил, что перечисление
НДФЛ в бюджет по месту нахождения
каждого обособленного подразделения
организации напрямую предусмотрено
п. 7 ст.  226 НК РФ.

С обязанностью по перечислению
налога соотносится обязанность по
представлению сведений о суммах
удержанного налога: у налогового органа
появляется возможность идентифициро-
вать поступившие платежи, проверить
правильность исчисления налога и при
необходимости сделать корректиров-
ки. Поэтому вместе с перечислением
налога по месту нахождения каждого

обособленного подразделения налого-
вые агенты должны представлять туда и
справки по форме 2-НДФЛ. В справках 
по обособленному подразделению не-
обходимо указывать ИНН организации,
КПП обособленного подразделения,
ОКАТО (ОКТМО) того муниципального
образования, где находится данное под-
разделение.

Особый порядок действует для круп-
нейших налогоплательщиков. По сути,
это принцип «одного окна». Так, органи-
зации, отнесенные к данной категории, 
вправе представлять сведения о доходах
работников как головного подразделе-
ния, так и обособленных подразделений
в налоговый орган по месту своего учета
в качестве крупнейшего налогопла-
тельщика, т. е. в межрегиональную или 
межрайонную инспекцию. Оттуда рас-
пределение справок по обособленным
подразделениям будет происходить
силами ФНС России.

Однако крупнейшие налогопла-
тельщики могут представить сведения
о доходах физических лиц — сотруд-
ников обособленных подразделений
и непосредственно в налоговый орган
по месту нахождения каждого обосо-
бленного подразделения. То есть у них
есть выбор.

Что касается перечисления самого
НДФЛ, то здесь у крупнейших налого-
плательщиков выбора нет: НДФЛ нужно
перечислять по месту нахождения каждо-
го обособленного подразделения.

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ БРОШЮРЫ 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ОТВЕТЫ на самые актуальные вопросы 
по налоговому администрированию 

теперь можно найти в специальных
электронных брошюрах, опубликованных
на сайте ФНС России. Специалисты
Федеральной налоговой службы под-
готовили информационные материалы
по следующим темам:
• «Налоговые вычеты»;
• «Декларирование доходов физиче-

скими лицами (по форме 3-НДФЛ)»;
• «Досудебное урегулирование нало-

говых споров»;
• «Интерактивные сервисы ФНС Рос-

сии».
Брошюры содержат актуальную и

адаптированную для понимания граж-
дан, не имеющих специальной под-
готовки в области налогообложения,
информацию. Для предоставления
максимально полной информации нало-
гоплательщикам в брошюре представ-
лены сведения поискового, справочного
и пояснительного характера, а также
размещены контекстные гиперссылки на
интерактивные сервисы Федеральной
налоговой службы.
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, НЕ 

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

СОГЛАСНО пп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ
не включаются в налоговую базу по

НДФЛ доходы в виде страховых выплат
по договорам добровольного страхова-
ния жизни в случае выплат, связанных
с дожитием застрахованного лица до
определенного возраста или срока, либо
в случае наступления иного события.

При этом должны выполняться два
условия:

1) в соответствии с договором стра-
хования страховые взносы уплачиваются
налогоплательщиком (страхователем);

2) суммы страховых выплат не пре-
вышают сумм внесенных страхователем
страховых взносов, увеличенных на сум-
му, рассчитанную путем последователь-
ного суммирования произведений сумм
страховых взносов, внесенных со дня
заключения договора страхования ко дню
окончания каждого года действия такого
договора добровольного страхования
жизни (включительно), и действовавшей
в соответствующий год среднегодовой
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.

С 01.01.2014 г. расширен круг лиц,
которые могут выступать страхователями
по договору страхования жизни налого-
плательщика, являющегося застрахован-
ным лицом по этому договору. К таким
лицам относятся члены семьи и (или)
близкие родственники застрахованного
лица в соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации (супруги,
родители и дети, в том числе усынови-
тели и усыновленные, дедушка, бабушка
и внуки, полнородные и неполнородные
(имеющие общих отца или мать) братья
и сестры).

Например, сын (страхователь) заклю-
чил договор страхования жизни в пользу 
своего отца (застрахованное лицо). При
получении страховых выплат по такому
договору у отца не возникает налого-
облагаемых доходов. В случае, если
сумма этих выплат превысит предельный
размер, установленный пп. 2 п. 1 ст. 213
НК РФ, то налогом (НДФЛ) будет обла-
гаться только сумма превышения.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 

ВЫЧЕТЫ

СОГЛАСНО пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ
при определении налоговой базы по

НДФЛ налогоплательщик имеет право на
социальные налоговые вычеты в сумме
уплаченных налогоплательщиком в на-
логовом периоде пенсионных взносов
по договору (договорам) негосудар-
ственного пенсионного обеспечения,
заключенному (заключенным) налого-
плательщиком с негосударственным
пенсионным фондом в свою пользу и
(или) в пользу:
• (до 01.01.2014) супруга (в том числе

в пользу вдовы, вдовца), родителей
(в том числе усыновителей), детей-
инвалидов (в том числе усыновлен-
ных, находящихся под опекой (по-
печительством);

• (с 01.01.2014) членов семьи и (или)
близких родственников в соответ-
ствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации (супругов, ро-
дителей и детей, в том числе усыно-

вителей и усыновленных, дедушки,
бабушки и внуков, полнородных и
неполнородных (имеющих общих
отца или мать) братьев и сестер),
детей-инвалидов, находящихся под
опекой (попечительством).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С1 января 2015 года Федеральный за-
кон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке

ценных бумаг» дополняется статьей
10.3 «Особенности осуществления про-
фессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, связанные с ведением
индивидуальных инвестиционных счетов»
(п. 7 ст. 5, ч. 4 ст. 21 Федерального за-
кона от 21.12.2013 № 379-ФЗ).

 Под индивидуальным инвестицион-
ным счетом понимается счет внутрен-
него учета, который предназначен для
обособленного учета денежных средств,
ценных бумаг клиента-физлица, обя-
зательств по договорам, заключенным
за счет указанного клиента. Данный
счет открывает и ведет брокер или
управляющий на основании договора на
брокерское обслуживание или договора
доверительного управления ценными
бумагами, в котором предусматривается
открытие и ведение индивидуального
инвестиционного счета.

Соответствующие поправки внесены
в абз. 3 п. 12 ст. 214.1 НК РФ, согласно ко-
торым финансовый результат по опера-
циям, учитываемым на индивидуальном
инвестиционном счете, определяется
отдельно от финансового результата
по иным операциям. Налоговая база по
операциям, учитываемым на индивиду-
альном инвестиционном счете, также
будет определяться отдельно (абз. 2
п. 14 ст. 214.1 НК РФ).

В ст. 214.1 НК РФ вводится пункт 20,
согласно которому налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, по опе-
рациям с финансовыми инструментами
срочных сделок, по операциям РЕПО
с ценными бумагами, по операциям,
учитываемым на индивидуальном инве-
стиционном счете, и по операциям займа
ценными бумагами будет определять
налоговый агент по окончании налого-
вого периода. Иной порядок может быть
установлен ст. 214.1 или ст. 226.1 НК РФ.

Согласно новому п. 9.1 ст. 226.1 НК 
РФ суммы налога по операциям с ценны-
ми бумагами, учитываемым на индивиду-
альном инвестиционном счете, исчисля-
ет, удерживает и уплачивает налоговый
агент на дату прекращения договора на
ведение такого счета. Исключени е со-
ставляют случаи прекращения договора
с переводом всех активов, учитываемых
на индивидуальном инвестиционном
счете, на другой индивидуальный ин-
вестиционный счет, открытый тому же
физическому лицу.

В соответствии с новым п.  15
ст. 226.1 НК РФ налоговый агент, являю-
щийся источником дохода по операциям,
учитываемым на индивидуальном инве-
стиционном счете, обязан будет сооб-
щать об открытии или о закрытии такого
счета в налоговый орган по месту своего
нахождения. Сделать это необходимо
будет в течение трех рабочих дней со дня
соответствующего события в электрон-
ной форме по телекоммуникационным
каналам связи.  Формы и форматы со-
ответствующих сообщений предстоит
утвердить ФНС России.

Вышеуказанные изменения вступят в
силу 1 января 2015 г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 

ВЫЧЕТЫ

ГЛАВА 23 НК РФ дополнена новой
статьей 219.1 «Инвестиционные 

налоговые вычеты», которая вступает 
в силу с 1 января 2015 г.

Налогоплательщик имеет право на 
получение инвестиционных налоговых 
вычетов при определении размера 
налоговой базы в соответствии с п. 3 
ст. 210 и со ст. 214.1 НК РФ, а именно: 
по доходам от операций с ценными бу-
магами и финансовыми инструментами 
срочных сделок, в отношении которых 
применяется налоговая ставка в раз-
мере 13%.

Инвестиционные налоговые вычеты 
предоставляются:

 1) в размере положительного финан-
сового результата, полученного налого-
плательщиком в налоговом периоде от 
реализации (погашения) ценных бумаг, 
обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, указанных в пп. 1 
и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ и находившихся 
в собственности налогоплательщика 
более трех лет.

Речь идет о:
• ценных бумагах, допущенных к торгам 

российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, в том числе 
на фондовой бирже;

• инвестиционных паях открытых 
паевых инвестиционных фондов, 
управление которыми осущест-
вляют российские управляющие 
компании.
Инвестиционные вычеты по данному

виду доходов предоставляются с уче-
том особенностей, установленных п. 2 
ст. 219.1 НК РФ;

2) в сумме денежных средств, вне-
сенных налогоплательщиком в на-
логовом периоде на индивидуальный 
инвестиционный счет. Особенности 
предоставления данного налогового 
вычета установлены п. 3 ст. 219.1 НК 
РФ;

 3) в сумме доходов, полученных 
по операциям, учитываемым на инди-
видуальном инвестиционном счете. 
Вычет предоставляется с учетом осо-
бенностей, установленных п. 4 ст. 219.1 
НК РФ.

НАЛОГ 

НА ПРИБЫЛЬ

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДОХОДОВ УЧАСТНИКОВ 

ОТ УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА

СОГЛАСНО новой редакции пп. 4 
п. 1 ст. 251 НК РФ не признаются 

доходами для целей налогообложения 
прибыли доходы в виде имущества, 
имущественных прав, которые получены 
в пределах вклада (взноса) участником 
хозяйственного общества или това-
рищества (его правопреемником или 
наследником):
• при уменьшении уставного капитала

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

• при выходе (выбытии) из хозяй-
ственного общества или товари-
щества;

• при распределении имущества лик-
видируемого хозяйственного обще-
ства или товарищества между его 
участниками.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИЙ 

(ДОЛЕЙ)

СТАТЬЕЙ 268 НК РФ установлены
особенности определения рас-

ходов при реализации товаров и (или) 
имущественных прав.

С 01.01.2014 г. п. 2.1 указанной статьи 
дополнен новым абзацем 3, согласно 
которому при реализации акций, долей
в случае, если ранее такой реализации 
осуществлялось уменьшение уставного
капитала хозяйственного общества (то-
варищества) путем уменьшения номи-
нальной стоимости акций, долей в преде-
лах первоначального вклада (взноса) в 
уставный капитал хозяйственного обще-
ства (товарищества), цена приобретения 
данных акций, долей уменьшается на 
стоимость имущества (имущественных 
прав), ранее полученного участником хо-
зяйственного общества (товарищества)
при уменьшении уставного капитала 
этого хозяйственного общества (товари-
щества) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в пределах 
первоначального вклада (взноса).

Настоящее положение не распро-
страняется на случаи, когда хозяйствен-
ное общество (товарищество) обязано 
уменьшить свой уставный капитал в 
соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

С 01.01.2015 ИЗМЕНЯЕТСЯ 

ПОРЯДОК УЧЕТА ДОХОДОВ 

И РАСХОДОВ В ВИДЕ 

ПРОЦЕНТОВ ПО ДОЛГОВЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

С1 января 2015 года статья 269 НК 
РФ будет применяться в новой 

редакции. 
По долговым обязательствам любого 

вида доходом и расходом будут призна-
ваться проценты, исчисленные исходя 
из фактической ставки, за исключением
случаев, когда долговое обязательство 
возникает в результате сделок, при-
знаваемых контролируемыми сделками.

По контролируемым сделкам дохо-
дом (расходом) признается процент, ис-
численный исходя из фактической ставки 
с учетом положений раздела V.1 НК РФ.

При этом в отдельную категорию 
выделены долговые обязательства, воз-
никшие в результате контролируемой 
сделки, одной из сторон которой явля-
ется банк. Порядок определения доходов 
(расходов) по таким сделкам установлен 
п. 1.1 ст. 269 НК РФ (в редакции, дей-
ствующей с 01.01.2015).

УТОЧНЕНА ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕННЫХ БУМАГ

ДАТА реализации ценных бумаг для
целей налогообложения прибыли 

при применении метода начислений 
определяется в общеустановленном 
порядке. 

При этом в абз. 3 п. 3 ст. 271 НК РФ
содержится специальная норма для слу-
чаев, когда ценные бумаги передаются в
счет оплаты товаров (работ, услуг), пога-
шения долговых или иных обязательств
и т.п. Датой реализации в данном случае 
признается дата прекращения обяза-
тельств по передаче ценных бумаг заче-
том встречных однородных требований.

С 1 января 2015 года датой реализа-
ции ценных бумаг будет признаваться 
также дата фактического получения 
налогоплательщиком сумм частичного 
погашения номинальной стоимости 
ценной бумаги в период ее обращения, 
предусмотренного условиями выпуска.

Симметричная норма предусмотре-
на пп. 7 п. 7 ст. 272 НК РФ (в редакции,
действующей с 01.01.2015). Датой 
осуществления внереализационных 
расходов признается в том числе дата 
реализации или иного выбытия ценных 
бумаг (частичного погашения номиналь-
ной стоимости ценной бумаги в период 
ее обращения, предусмотренного усло-

m`kncnb{i jndejq: m`kncnb{i jndejq: hglememh“ hglememh“ 
onqkedmhu dmei dej`ap“onqkedmhu dmei dej`ap“
Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ были внесены изменения в часть вторую НК РФ. Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ были внесены изменения в часть вторую НК РФ. 
Об изменениях в главе 21 «Налог на добавленную стоимость» мы писали в прошлом номере («НВ» № 1, Об изменениях в главе 21 «Налог на добавленную стоимость» мы писали в прошлом номере («НВ» № 1, 
2014, стр. 2). В этом номере обсуждаем изменения в отношении НДФЛ  и налога на прибыль.2014, стр. 2). В этом номере обсуждаем изменения в отношении НДФЛ  и налога на прибыль.
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уАктуальная темауАктуальная тема
виями выпуска), в том числе дата прекра-
щения обязательств по передаче ценных 
бумаг зачетом встречных однородных 
требований - по расходам, связанным с 
приобретением ценных бумаг, включая 
их стоимость.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ГЛАВУ 25 НК РФ

С 1 января 2015 года в новой редак-
ции будут применяться следующие 

статьи НК РФ:
• статья 276 «Особенности определе-

ния налоговой базы участников до-
говора доверительного управления 
имуществом»;

• статья 280 «Особенности определе-
ния налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами».

С 01.01.2015 г. вносятся изменения 
в статью 279 «Особенности опреде-
ления налоговой базы при уступке 
(переуступке) права требования» в 
части признания убытка при уступке 

налогоплательщиком - продавцом то-
варов (работ, услуг), осуществляющим 
исчисление доходов (расходов) по 
методу начисления, права требования 
долга третьему лицу до наступления 
предусмотренного договором о реа-
лизации товаров (работ, услуг) срока 
платежа. Размер убытка для целей 
налогообложения не может превы-
шать сумму процентов, которую на-
логоплательщик уплатил бы исходя из 
максимальной ставки процента, уста-
новленной для соответствующего вида 
валюты пунктом 1.2 статьи 269 НК РФ, 
либо по выбору налогоплательщика 
исходя из ставки процента, подтверж-
денной в соответствии с методами, 
установленными разделом V.1 НК РФ 
по долговому обязательству, равному 
доходу от уступки права требования, 
за период от даты уступки до даты 
платежа, предусмотренного договором 
на реализацию товаров (работ, услуг).

Указанные положения также приме-
няются к налогоплательщику-кредитору 
по долговому обязательству.

Порядок учета убытка должен быть 
закреплен в учетной политике налого-
плательщика.

Порядок признания доходов и рас-
ходов по сделкам уступки права требова-
ния долга до наступления срока платежа, 
признаваемым контролируемыми, будет 
регулироваться новым п. 4 ст. 279 НК РФ.

С 01.01.2015 г. вносятся изменения в 
статью 329 «Порядок ведения налогового 
учета при реализации ценных бумаг». 
Исключается учет ценных бумаг методом 
ЛИФО. При реализации ценных бумаг 
расходом будет признаваться цена при-
обретения реализованных ценных бумаг, 
рассчитанная с учетом установленного 
налогоплательщиком метода учета цен-
ных бумаг –  ФИФО или по стоимости 
единицы.

Статья 329 НК РФ дополнена двумя 
новыми нормами.

 Если ценная бумага получена нало-
гоплательщиком безвозмездно либо вы-
явлена в результате инвентаризации, то 
ее стоимость для целей налогового учета, 

в том числе в случае последующей реа-
лизации (выбытия), будет определяться
исходя из рыночной (расчетной) стои-
мости, определяемой в соответствии со
ст. 280 НК РФ.

Банки и профессиональные участники
рынка ценных бумаг смогут вести налого-
вый учет поступлений и выбытия ценных
бумаг по соответствующим портфелям 
ценных бумаг, сформированным в зави-
симости от срока и целей их приобрете-
ния, в соответствии с требованиями ЦБ
РФ и (или) Минфина РФ. При этом в отно-
шении каждого портфеля ценных бумаг
можно будет применять один из методов, 
указанных в ст. 280 НК РФ. Порядок тако-
го учета должен быть закреплен в учетной 
политике налогоплательщика для целей
налогообложения.

С 01.01.2015 г. глава 25 НК РФ до-
полняется новой статьей 299.5 «Особен-
ности определения доходов и расходов 
эмитентов российских депозитарных 
расписок».

ОРГАНИЗАЦИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
28.12.2013 № 425-ФЗ внесены 

изменения в статью 7 «Организация 
ведения бухгалтерского учета», которые 
вступили в силу 30.12.2013 г.

Согласно п. 3 ст. 7 в новой редак-
ции:
• руководитель экономического 

субъекта обязан возложить веде-
ние бухгалтерского учета на глав-
ного бухгалтера или иное долж-
ностное лицо этого субъекта либо 
заключить договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского 
учета;

• руководитель кредитной органи-
зации обязан возложить ведение 
бухгалтерского учета на главного 
бухгалтера;

• руководитель субъекта малого и 
среднего предпринимательства мо-
жет принять ведение бухгалтерского 
учета на себя;

• руководитель некоммерческой 
организации, имеющей право при-
менять упрощенные способы веде-
ния бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность, может при-
нять ведение бухгалтерского учета 
на себя.
Ранее ведение бухгалтерского учета 

на себя мог принять только руководи-
тель малого и среднего предпринима-
тельства.

ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
21.12.2013 № 357-ФЗ внесены 

изменения в ст. 9 «Первичные учетные 
документы», которые вступают в силу 
с 01.01.2014 г.

Согласно п. 1 ст. 9 каждый факт 
хозяйственной жизни подлежит оформ-
лению первичным учетным документом. 
Указанный пункт дополнен нормой, за-
прещающей принятие к бухгалтерскому 
учету документов, которыми оформля-
ются не имевшие места факты хозяй-
ственной жизни, в том числе лежащие 
в основе мнимых и притворных сделок.

На заметку

Факт хозяйственной жизни - 
сделка, событие, операция, которые 
оказывают или способны оказать 
влияние на финансовое положение 
экономического субъекта, финан-
совый результат его деятельности и 
(или) движение денежных средств.

Согласно п. 3 ст. 9 первичный учет-
ный документ должен быть составлен 
при совершении факта хозяйственной 
жизни, а если это не представляется
возможным - непосредственно после 
его окончания. Указанный пункт допол-
нен нормой, согласно которой лицо, 
ответственное за оформление факта
хозяйственной жизни, обеспечивает
своевременную передачу первичных 
учетных документов для регистрации 
содержащихся в них данных в реги-
страх бухгалтерского учета, а также 
достоверность этих данных. При этом
лицо, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, и лицо, с которым
заключен договор об оказании услуг 
по ведению бухгалтерского учета, не 
несут ответственность за соответствие 
составленных другими лицами первич-
ных учетных документов свершившимся
фактам хозяйственной жизни.

Внесено уточнение в п. 4 ст. 9, со-
гласно которому формы первичных
учетных документов определяет (ранее 
было – «утверждает») руководитель эко-
номического субъекта по представле-
нию должностного лица, на которое воз-
ложено ведение бухгалтерского учета.

РЕГИСТРЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА

СТАТЬЯ 10 «Регистры бухгалтерского
учета» дополнена нормой, запре-

щающей регистрацию в регистрах 
бухгалтерского учета мнимых и при-
творных объектов бухгалтерского учета. 

Под мнимым объектом бухгалтер-
ского учета понимается несуществую-
щий объект, отраженный в бухгалтер-
ском учете лишь для вида (в том числе 
неосуществленные расходы, несуще-
ствующие обязательства, не имевшие 
места факты хозяйственной жизни). При
этом не являются мнимыми объектами 
бухгалтерского учета резервы, фонды, 
предусмотренные законодательством

Российской Федерации, и расходы на 
их создание.

Под притворным объектом бухгал-
терского учета понимается объект, от-
раженный в бухгалтерском учете вместо
другого объекта с целью прикрыть его (в
том числе притворные сделки).

Регистры бухгалтерского учета
предназначены для регистрации и
накопления данных, содержащихся в
первичных учетных документах. Со-
гласно п. 3 ст. 10 бухгалтерский учет
ведется посредством двойной записи 
на счетах бухгалтерского учета. Указан-
ный пункт дополнен нормой, согласно
которой не допускается ведение счетов
бухгалтерского учета вне применяемых 
экономическим субъектом регистров
бухгалтерского учета. Это означает, что
к каждому синтетическому счету, при-
меняемому организацией, должен быть
открыт регистр бухгалтерского учета.

Изменения внесены Федеральным
законом от 21.12.2013 № 357-ФЗ и при-
меняются с 01.01.2014 г.

БУХГАЛТЕРСКАЯ 

(ФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
21.12.2013 № 357-ФЗ внесены

изменения в ст. 13 «Общие требо-
вания к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», которые вступают в силу 
с 01.01.2014 г.

Согласно п. 1 ст. 13 бухгалтерская 
(финансовая) отчетность должна давать
достоверное представление о финансо-
вом положении экономического субъ-
екта на отчетную дату, финансовом ре-
зультате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период, 
необходимое пользователям этой от-
четности для принятия экономических
решений.

Уточнено, что бухгалтерская (финан-
совая) отчетность должна составляться
на основе данных, содержащихся в ре-
гистрах бухгалтерского учета, а также
информации, определенной федераль-
ными и отраслевыми стандартами.

Таким образом, на законодательном
уровне закреплен общий подход к фор-
мированию бухгалтерской отчетности:
• формы бухгалтерской отчетности 

должны заполняться исключительно 
по данным бухгалтерских регистров;

• раскрытие информации в бухгалтер-
ской отчетности должно осущест-
вляться в соответствии с требова-
ниями федеральных и отраслевых 
стандартов.

АУДИТОРСКОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
23.07.2013 № 251-ФЗ было вне-

сено изменение в редакцию пункта 
10 ст. 13 закона о бухгалтерском 
учете в отношении представления
аудиторского заключения вместе в 
бухгалтерской отчетностью в случаях, 
когда организация обязана проводить 
аудит бухгалтерской (финансовой) от-
четности. Из формулировки указанного 
пункта следовало, что представлять 
аудиторское заключение вместе с 
годовой бухгалтерской отчетностью 
необходимо во все адреса, куда пред-
ставляется отчетность.

Поправки, внесенные Федеральным 
законом от 21.12.2013 № 357-ФЗ в 
п. 10 ст. 13, а также в статью 18 «Обя-
зательный экземпляр бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» закона о 
бухгалтерском учете, внесли ясность в
порядок представления и опубликова-
ния аудиторского заключения.

В соответствии с п. 10 ст. 13 (в ре-
дакции, действующей с 01.01.2014) в
случае опубликования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которая 
подлежит обязательному аудиту, такая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
должна опубликовываться вместе с ау-
диторским заключением.

Пунктом 1 ст. 18 установлено, что 
обязанные составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность экономи-
ческие субъекты, за исключением 
организаций государственного сек-
тора и Центрального банка Россий-
ской Федерации, представляют по 
одному обязательному экземпляру 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в орган государственной 
статистики по месту государственной 
регистрации.

 Обязательный экземпляр состав-
ленной годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности представляется не 
позднее трех месяцев после окончания 
отчетного периода (п. 2 ст. 18).

С 01.01.2014 г. пункт 2 ст. 18 допол-
нен нормой, согласно которой при пред-
ставлении обязательного экземпляра 
составленной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которая под-
лежит обязательному аудиту, аудитор-
ское заключение о ней представляется 
вместе с такой отчетностью либо не 
позднее 10 рабочих дней со дня, сле-
дующего за датой аудиторского заклю-
чения, но не позднее 31 декабря года, 
следующего за отчетным годом.

hglememh“ b g`jnm n aruc`kŠepqjnl r)eŠehglememh“ b g`jnm n aruc`kŠepqjnl r)eŠe
В конце декабря прошлого года были приняты законы, внесшие В конце декабря прошлого года были приняты законы, внесшие 
изменения в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ изменения в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете».«О бухгалтерском учете».
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у рСудебные решенияу рСудебные решения

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Сомнительные долги 

ГЛАВА 25 НК РФ рассматривает сомни-
тельный долг как любую просроченную

и необеспеченную дебиторскую задол-
женность и не устанавливает каких-либо
ограничений по отнесению сомнительного
долга в состав резерва в случае, когда у
налогоплательщика имеется кредиторская
задолженность перед должником.

Кроме того, прекращение обязатель-
ства зачетом встречного однородного
требования является правом стороны, в
связи с чем наличие такой возможности
не должно влечь автоматическую коррек-
тировку налогоплательщиком резерва,
формируемого им на основании данных
бухгалтерского учета.

См. Постановление Президиума ВАС
РФ от 19.03.2013 № 13598/12 по делу
№ А73-15737/2011.

Прибыли и убытки простого 

товарищества

ДОХОДЫ, полученные от участия в
товариществе, согласно п. 4 ст. 278

НК РФ включаются в состав внереализа-
ционных доходов налогоплательщиков
- участников товарищества и подлежат
налогообложению в порядке, установ-
ленном главой 25 НК РФ.

Убытки товарищества не распределя-
ются между его участниками и при нало-
гообложении ими не учитываются.

Кроме этого, согласно п. 5 ст. 278 НК 
РФ при прекращении действия договора
простого товарищества его участники при
распределении дохода от деятельности
товарищества не корректируют ранее
учтенные ими при налогообложении до-
ходы на доходы, фактически полученные
ими при распределении дохода от дея-
тельности товарищества. При этом указан-
ные доходы включаются товарищами для 
целей налогообложения прибыли в состав
внереализационных доходов в общеуста-
новленном порядке.

Конституционность данной нормы
Налогового кодекса подтверждена в
Определении Конституционного Суда РФ
от 04.06.2013 № 873-О.

Применение ставки 0% 

по доходам в виде дивидендов

РЕШЕНИЕ о направлении части нерас-
пределенной прибыли прошлых лет

на выплату дивидендов по результатам
деятельности за 2010 год и применение
ставки 0 процентов согласно п. 3 ст. 284
НК РФ правомерно, так как внесенные
Федеральным законом № 368-ФЗ из-
менения направлены на улучшение по-
ложения налогоплательщиков и условие о
применении п. 3 ст. 284 НК РФ (в новой
редакции) с 01.01.2011 данных ограни-
чений не содержит.

См. Постановление Президиума ВАС
РФ от 25.06.2013 № 18087/12 по делу
№ А60-13173/2012.

Затраты по выплате 

дивидендов могут уменьшать 

налогооблагаемую базу при 

исчислении налога на прибыль 

организаций

ПОЛОЖЕНИЯ п. 1 ст. 270 НК РФ, ис-
ключающие из состава расходов,

учитываемых для целей налогообложения,
суммы начисленных дивидендов, не могут

быть расценены как устанавливающие
одновременно и предписание о недо-
пустимости учета в составе расходов
затрат, понесенных налогоплательщиком
в связи с выплатой этих дивидендов.
Положения пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ не
содержат каких-либо ограничений, кроме
установленных статьей 269 НК РФ, для
учета в целях налогообложения расходов
в виде процентов по долговым обяза-
тельствам любого вида (в частности по
займу, взятому для выплаты дивидендов)
в рамках деятельности, направленной на
получение дохода. В этой норме, также
как и в статье 269, отсутствуют какие-
либо ограничения для учета названных
расходов, возникших в связи с выплатой
дивидендов.

Данная позиция сформулирована
Президиумом ВАС РФ в постановлении
от 23.07.2013 № 3690/13 по делу № А40-
41244/12-99-222.

Однако в соответствии с письмами
Минфина России от 06.05.2013 № 03-
03-06/1/15774, от 18.03.2013 № 03-03-
06/1/8152 расходы в виде процентов по
займу, привлеченному для выплаты диви-
дендов, не могут быть учтены для целей
налогообложения прибыли, так как про-
изведены не с целью получения дохода.

Отнесение на расходы сумм 

страховых премий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ договора страхования
имущества не ставится законода-

телем в зависимость от наличия права
собственности или иного комплекса прав
на спорное имущество, а может быть
связано с наличием заинтересованности
страхователя в сохранении этого имуще-
ства, вызванной, в частности, возможно-
стью несения убытков при компенсации
собственнику стоимости утраченного
имущества. Следовательно, такие расходы
уменьшают налогооблагаемую прибыль.

Данный вывод сделан Президиумом
ВАС РФ в постановлении от 14.05.2013
№ 16805/12 по делу № А40-18322/12-
115-42.

Доходы от услуг 

по охране уменьшаются 

на соответствующие расходы

ТО обстоятельство, что отдел вневе-
домственной охраны, действуя во ис-

полнение пункта 3 статьи 41 Бюджетного
кодекса РФ и соответствующих положений
федеральных законов о федеральном
бюджете на соответствующий год,
перечислял доходы от оказания услуг по
охране в федеральный бюджет и затем
получал их в качестве финансирования,
не освобождает его от обязанности по
включению средств, полученных в ка-
честве оплаты за оказанные услуги, в
состав налогооблагаемых доходов, и,
следовательно, не лишает права учесть
понесенные при осуществлении упомяну-
той деятельности расходы при исчислении
налога на прибыль.

Данный вывод сформулирован в По-
становлении Президиума ВАС РФ от
23.04.2013 № 12527/12 по делу № А06-
3121/2011.

Федеральной налоговой службой раз-
работан порядок расчета налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций подраз-
делениями вневедомственной охраны при
органах внутренних дел с учетом правовой
позиции, изложенной в вышеуказанном
постановлении, который доведен до
УФНС России по субъектам Российской
Федерации письмами от 18.10.2013
№ ЕД-4-3/18750@ и от 26.11.2013 № ГД-
4-3/21130@.

Порядок учета в расходах 

сумм НДС, по которым не 

подтверждена нулевая ставка

Вотношении НДС, исчисленного 
обществом по ставке 18 процентов 

в связи с неподтверждением права на
применение ставки 0 процентов, под-
лежит применению пп. 1 п. 1 ст. 264 НК 
РФ об учете названных сумм налога в
составе расходов.

Данный вывод содержится в Постанов-
лении Президиума ВАС РФ от 09.04.2013
№ 15047/12 по делу № А40-136146/11-
107-569.

При этом, с учетом пп. 1 п. 7 ст. 272
НК РФ, указанные суммы НДС подлежат
отражению в составе расходов в периоде,
когда истек срок для представления до-
кументов, а не в периоде истечения трех-
летнего срока, в течение которого могло
быть подтверждено налогоплательщиком
право на применение ставки 0 процентов.

Соответственно, заявив спорные
суммы НДС в уточненных налоговых
декларациях за 2007 и 2008 годы (а не
в декларациях за 2004 и 2005 годы),
общество нарушило предусмотренный п. 7
ст. 78 НК РФ трехлетний срок, исчисляе-
мый с даты уплаты налога, в течение кото-
рого может быть подано заявление о воз-
врате излишне уплаченной суммы налога.

НАЛОГ 

НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ

Возможность принять к вычету 

НДС при переквалификации 

операций

Вслучае переквалификации налоговым 
органом операций налогоплательщика 

из необлагаемых НДС в облагаемые на-
логовому органу следует при наличии у
налогоплательщика счетов-фактур учесть
при определении суммы НДС подлежащей
уплате в бюджет, и вычеты по данному
налогу.

Данный вывод сформулирован в
Постановлении Президиума ВАС РФ
от 25.06.2013 № 1001/13 по делу № А40-
29743/12-140-143.

В рассмотренном судом деле налого-
плательщик безвозмездно передал своим
работникам детские новогодние подарки.
Президиум ВАС РФ отметил, что пере-
квалифицировав действия общества по
вручению подарков на операции по реа-
лизации товаров, инспекция, определив
их стоимость на основании счетов-фактур,
товарных накладных от поставщиков,
должна не только доначислить суммы на-
лога, но и применить налоговые вычеты
сумм НДС, уплаченных при приобретении
подарков.

Недостача имущества, 

не подтвержденная документами, 

влечет возникновение объекта 

налогообложения

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ налогоплатель-
щиком документов, подтверждающих

потерю, порчу или хищение имущества,
может рассматриваться в качестве до-
статочного основания для начисления
НДС при фактическом отсутствии объекта
налогообложения.

Подпункт 1 п. 1 ст. 146 и п. 1 ст. 167
НК РФ возлагают на налогоплательщика
обязанность представить в налоговый
орган документы, подтверждающие по-
терю, порчу или хищение имущества,
недостача которого выявлена в ходе про-

ведения инвентаризации, для подтверж-
дения того, что указанное имущество 
не было реализовано. Соответственно, 
отсутствие такого подтверждения рас-
сматривается в качестве достаточного 
основания для начисления НДС при 
фактическом отсутствии объекта нало-
гообложения.

Данный вывод отражен в определении
Конституционного Суда РФ от 04.04.2013 
№ 506-О.

ЕНВД

Отнесение торговых объектов 

к стационарной торговой сети

СТАТЬЯ 346.27 НК РФ, определяя 
стационарную торговую сеть как 

торговую сеть, расположенную в пред-
назначенных и (или) используемых для 
ведения торговли зданиях, строениях, 
сооружениях, относит к числу таких 
объектов магазины, павильоны, крытые 
рынки (ярмарки), торговые комплексы и 
другие аналогичные объекты.

Из данного Кодексом определения
торговых объектов, относящихся к стацио-
нарной торговой сети, и представленных
обществом правоустанавливающих до-
кументов на занимаемое здание судом 
сделан вывод о том, что помещение, в 
котором общество осуществляло рознич-
ную торговлю по образцам, расположено
в объекте стационарной торговой сети.

Следовательно, деятельность по про-
даже товаров, осуществлявшаяся обще-
ством в этом здании, относится к деятель-
ности, в отношении которой (с учетом 
содержащегося в статье 346.27 Кодекса 
определения розничной торговли) подле-
жит применению специальный налоговый
режим в виде единого налога на вменен-
ный доход.

Данный вывод сделан Президиумом
ВАС РФ в Постановлении от 16.04.2013 
№ 15460/12 по делу № А01-51/2012.

Торговое место 

или торговый зал?

ПРИ осуществлении розничной тор-
говли через объект, признаваемый 

торговым местом, физический показатель 
«площадь торгового места» включает в 
себя все площади, относящиеся к дан-
ному объекту торговли, в том числе и 
те, которые используются для приемки 
и хранения товара.

При осуществлении розничной торгов-
ли через объект стационарной торговли,
имеющей торговый зал, физический по-
казатель базовой доходности рассчиты-
вается исходя из торговой площади, на 
которой осуществляется выкладка товаров 
и обслуживание покупателей.

В рассмотренном судом деле объект
торговли подлежал квалификации как 
объект, имеющий торговый зал, посколь-
ку, заключая договор субаренды, сторо-
ны определили целевое использование 
арендуемых помещений в соответствии с 
техническим паспортом, указав площадь 
торгового места и складскую площадь. 
Доказательств несоблюдения обществом 
условий договора субаренды, а также 
использования им складской площади 
для выкладки, демонстрации товаров, 
обслуживания покупателей и проведения 
расчетов инспекцией представлено не 
было. Исходя из этого, Президиум ВАС 
РФ высказывался в Постановлении от 
14.06.2011 № 417/11 о правомерности 
использования налогоплательщиком 
физического показателя «площадь тор-
гового зала».

m`kncnb{e qonp{ b qrdeam{u pexemh“um`kncnb{e qonp{ b qrdeam{u pexemh“u
Письмом от 24.12.2013 № СА-4-7/23263 Федеральная налоговая служба направила для Письмом от 24.12.2013 № СА-4-7/23263 Федеральная налоговая служба направила для 
использования в работе обзор практики рассмотрения налоговых споров Президиумом использования в работе обзор практики рассмотрения налоговых споров Президиумом 
Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховным Судом РФ и толкование норм законодательства Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховным Судом РФ и толкование норм законодательства 
о налогах и сборах, содержащееся в решениях Конституционного Суда Российской о налогах и сборах, содержащееся в решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации за 2013 год. Предлагаем читателям выборочный обзор судебных решений, Федерации за 2013 год. Предлагаем читателям выборочный обзор судебных решений, 
представленных в письме налогового ведомства.представленных в письме налогового ведомства.
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у рСудебные решенияу рСудебные решения
УПРОЩЕННАЯ 

СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Уплата минимального налога при 

утрате права на применение УСН

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК находился на
упрощенной системе налогообло-

жения в течение 9 месяцев 2010 года,
а с IV квартала 2010 года должен был
уплачивать налоги по общей системе
налогообложения как вновь созданная
организация. Соответственно, его на-
логовым периодом применительно к 
упрощенной системе налогообложения
являются девять месяцев 2010 года.

Учитывая, что по итогам указанного пе-
риода сумма исчисленного налога меньше
минимального налога, налогоплательщик 
обязан уплатить минимальный налог, так 
как налоговая база и сумма налога, под-
лежащего уплате, должны определяться
им по состоянию на 30.09.2010.

Данный вывод содержится в постанов-
лении Президиума ВАС РФ от 02.07.2013
№ 169/13 по делу № А43-36999/2011.

Позиция о том, что при утрате права
на УСН в течение календарного года по-
следний отчетный период по УСН является
для налогоплательщика и последним на-
логовым периодом, в связи с чем налого-
плательщикам в данном случае следует
уплатить минимальный налог, содержится
в письмах Минфина России от 08.06.2005
№ 03-03-02-04/1-138, от 24.05.2005 № 03-
03-02-04/2/10, ФНС России от 27.03.2012
№ ЕД-4-3/5146@, от 10.03.2010 № 3-2-
15/12@, от 21.02.2005 № 22-2-14/224@.

Продажа недвижимости 

индивидуальным 

предпринимателем на УСН

УЧИТЫВАЯ, что одним из видов деятель-
ности предпринимателя является по-

купка и продажа недвижимого имущества,
доход от продажи нежилого помещения
непосредственно связан с предпринима-
тельской деятельностью и подлежит об-
ложению налогом по упрощенной системе
налогообложения.

Данный вывод содержится в по-
становлении Президиума ВАС РФ от
18.06.2013 № 18384/12 по делу № А76-
23943/2011. Аналогичные обстоятельства
являлись предметом судебных дел № А29-
8193/2012 и № А34-2987/2012.

ЕСХН

Привлечение сторонних 

организаций по договорам 

подряда

ГЛАВА 26.1 НК РФ не исключает воз-
можности применения системы нало-

гообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей в случае, если
выполнение работ на отдельных этапах
производства сельскохозяйственной про-
дукции осуществляется налогоплательщи-
ком с привлечением иных организаций.

Если же налогоплательщик в действи-
тельности не осуществлял сельскохозяй-
ственное производство в кооперации с
иными лицами, а все работы по производ-
ству сельскохозяйственной продукции фак-
тически осуществляло другое общество, то
он не соответствовал понятию «сельско-
хозяйственный товаропроизводитель», и
у него не было оснований для применения
специального налогового режима для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.

Д а н н ы й  в ы в о д  с ф о р м у л и р о в а н
Президиумом ВАС РФ в постановлении
от 22.01.2013 № 9790/12 по делу № А76-
11262/2011.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Судьба земельного участка 

и расположенного на нем здания 

едина

Всилу закрепленного в статье 35 Зе-
мельного кодекса РФ, статьях 271 и

552 Гражданского кодекса РФ принципа
единства судьбы земельного участка и

расположенного на нем объекта недви-
жимости передача организацией жилых
домов муниципальному образованию
влечет прекращение у нее права по-
стоянного (бессрочного) пользования
на указанные земельные участки и, как 
следствие, прекращение обязанности по
уплате земельного налога.

Данный вывод следует из Постанов-
ления Президиума ВАС РФ от 09.04.2013
№ 14363/12 по делу № А50-17482/2011.

Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате 

земельного налога 

в случае признания сделки 

недействительной

Вслучае, если решением суда договор 
купли-продажи земельного участка 

в силу его ничтожности признан недей-
ствительным и судом также применены
последствия недействительности сделки
в виде возврата земельного участка про-
давцу, покупатель является плательщиком
земельного налога за период, в течение
которого он значился в реестре лицом,
обладающим правом собственности на
земельный участок.

Обязанность уплачивать земельный
налог возникла у общества с момента
регистрации за ним прав на земельный
участок, то есть внесения записи в реестр,
и прекратилась со дня внесения в реестр
записи о праве иного лица на данный зе-
мельный участок.

Данный вывод содержится в постанов-
лении Президиума ВАС РФ от 12.03.2013
№ 12992/12 по делу № А56-39448/2011.

ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ

Основной вид деятельности 

налогоплательщика не всегда 

определяется отраслевым 

законодательством

ПОСКОЛЬКУ порт в спорный период
осуществлял на систематической

основе деятельность по перевозке грузов в
районы Крайнего Севера и приравненные
к ним местности, это в соответствии с
нормами действующего законодательства
позволяет применить налоговые освобож-
дения в отношении транспортных средств,
участвующих в перевозке грузов.

Данный вывод сформулирован в По-
становлении Президиума ВАС РФ от
12.02.2013 № 11418/12 по делу № А29-
8355/2011.

Президиум также отметил, что ссылка
на нормы отраслевого законодательства
ошибочна, так как НК РФ в необходимых
случаях указывает в соответствующих
главах на действующие в России класси-
фикаторы в целях исчисления налогов или
на процентное соотношение результатов
финансово-хозяйственной деятельности
как на основание для применения нало-
говых преференций. В рассматриваемом
случае Методические указания по расчету
основного вида экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов на основе
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД)
для формирования сводной официальной
статистической информации подлежат
применению только в статистических
целях, они не порождают для общества
каких-либо прав и обязанностей.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

К материальной выгоде 

отнесена экономия на процентах 

за пользование заемными 

средствами

ЗАКОНОДАТЕЛЬ определил исчерпыва-
ющий перечень доходов, получаемых в

виде материальной выгоды, в том числе к 
материальной выгоде отнесена экономия
на процентах за пользование заемными
(кредитными) средствами (п. 1 ст. 212 НК 
РФ). В этом случае материальная выгода
определяется как превышение суммы
процентов за пользование заемными
(кредитными) средствами, выраженными

в рублях, исчисленной исходя из двух
третьих действующей ставки рефинан-
сирования, установленной Центральным
банком РФ на дату фактического полу-
чения налогоплательщиком дохода, над
суммой процентов, исчисленной исходя
из условий договора (п. 2 ст. 212 НК РФ).

Оспариваемые законоположения,
рассматриваемые во взаимосвязи с
иными положениями Налогового кодекса
РФ, будучи направленными на создание
надлежащей нормативной основы для
исполнения налогоплательщиками кон-
ституционной обязанности по уплате на-
лога (в данном случае - налога на доходы 
физических лиц), сами по себе не могут
рассматриваться как нарушающие консти-
туционные права заявителя.

Данная позиция содержится в опре-
делении Конституционного Суда РФ от
16.07.2013 № 1178-О.

Включение в налогооблагаемую 

базу денежных средств, 

полученных под отчет, 

при отсутствии доказательств 

их расходования

ПРИ отсутствии доказательств, под-
тверждающих расходование подот-

четных денежных средств, полученных
директором общества, а также доказа-
тельств, подтверждающих оприходова-
ние обществом товарно-материальных
ценностей в установленном порядке,
указанные денежные средства являются
доходом директора (подотчетного лица)
и подлежат включению в налоговую базу
по налогу на доходы физических лиц.

Данный вывод содержится в постанов-
лении Президиума ВАС РФ от 05.03.2013
№ 14376/12 по делу № А53-8405/2011.

Аналогичные обстоятельства явились
причиной спора и в деле № А53-270/11.
Свои выводы по данному делу Президиум
ВАС РФ сформулировал в постановлении
от 05.03.2013 № 13510/12.

Повторное предоставление 

имущественного налогового 

вычета не допускается

СОГЛАСНО абзацу 27 пп. 2 п. 1 ст. 220 
НК РФ повторное предоставление 

предусмотренного им имущественного
налогового вычета не допускается.

Это предписание, не позволяющее при-
менять имущественный налоговый вычет
при неоднократном приобретении жилья,
относится ко всем налогоплательщикам,
которые самостоятельно решают, когда
им использовать право на вычет, что, при-
нимая во внимание его льготный характер,
нельзя считать нарушением конституцион-
ных прав налогоплательщика (определения
КС РФ от 15 апреля 2008 года № 311-О-
О, от 24 февраля 2011 года № 154-О-О
и от 1 марта 2011 года № 271-О-О).

При этом в Определении от 15 апреля
2008 года № 311-О-О КС РФ указал, что по
буквальному смыслу данного законополо-
жения имущественный налоговый вычет
не может рассматриваться как повторный,
если ранее налогоплательщику предостав-
лялось право на уменьшение совокупного
дохода, полученного в налогооблагаемый
период, на суммы, направленные на новое
строительство либо приобретение жилого
дома, или квартиры, или дачи, или садо-
вого домика на территории Российской
Федерации, в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 1991 года
№ 1998-1 «О подоходном налоге с физи-
ческих лиц».

Таким образом, оспариваемое заяви-
тельницей положение пп. 2 п. 1 ст. 220
НК РФ не может рассматриваться как на-
рушающее ее конституционные права в
указанном ею аспекте.

Данный вывод содержится в опреде-
лениях Конституционного Суда РФ от
24.01.2013 № 97-О и от 24.01.2013 № 96-О.

Следует помнить, что с 1 января 2014
года ст. 220 НК РФ изложена в новой ре-
дакции.

Среди одного из нововведений закре-
пляется право на имущественный вычет
родителей (усыновителей, приемных ро-
дителей, опекунов, попечителей), которые
за свой счет приобретают (строят) жилье 
(доли в нем) и оформляют его в собствен-
ность своих (в том числе подопечных)
детей в возрасте до 18 лет.

НАЛОГОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ

Осуществление налогового 

контроля не зависит от правового 

статуса проверяемого лица

НАЛОГОВЫЙ контроль в форме налого-
вых проверок, а также ответственность

за налоговые правонарушения направлены 
на обеспечение исполнения обязанности 
по уплате налога или сбора и не нарушают 
конституционных прав граждан.

Налоговому контролю и привлечению 
к ответственности за выявленные на-
логовые правонарушения подлежат как 
организации, так и физические лица неза-
висимо от приобретения либо утраты ими 
специального правового статуса, занятия
определенной деятельностью, перехода 
под действие отдельных налогов или спе-
циальных налоговых режимов. Налоговый
контроль в форме налоговых проверок, 
а также ответственность за налоговые 
правонарушения направлены на обеспе-
чение исполнения обязанности по уплате
налога или сбора (постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации
от 16.07.2004 № 14-П и от 14.07.2005 
№ 9-П), которая прекращается с ликви-
дацией организации, а в случае с физиче-
ским лицом - со смертью налогоплатель-
щика либо с признанием его умершим 
(подпункты 3 и 4 п. 3 ст. 44 НК РФ).

Следовательно, утверждение заяви-
теля о том, что положения статьи 119 НК 
РФ нарушают его конституционное право
на судебную защиту, не имеет оснований.

Данный вывод содержится в опре-
делении Конституционного Суда РФ 
от 16.07.2013 № 1215-О.

Определение суммы налогов 

расчетным путем на основании 

имеющейся у налогового 

органа информации о 

налогоплательщике

ДОПУСТИМОСТЬ применения рас-
четного пути исчисления налогов, 

предусмотренного пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, 
непосредственно связана с обязанностью 
правильной, полной и своевременной их 
уплаты и обусловливается неправомер-
ными действиями (бездействием) нало-
гоплательщика. Определение налогового 
обязательства расчетным методом, как 
не предполагающее его осуществление 
на произвольных основаниях, направлено 
на реализацию целей и задач налого-
вого контроля, а также на обеспечение 
безусловного выполнения всеми на-
логоплательщиками конституционной 
обязанности по уплате налогов.

Таким образом, оспариваемое право-
вое регулирование с учетом права налого-
плательщика на последующий судебный 
контроль за решением налогового органа, 
определившего сумму налога расчетным
путем, само по себе не может рассматри-
ваться как нарушающее конституционные
права заявителя в указанном им аспекте.

Данный вывод содержится в опреде-
лении Конституционного Суда РФ от 
23.04.2013 № 488-О.

УПЛАТА НАЛОГОВ

Неправильное указание кода 

ОКАТО не свидетельствует 

о неуплате налога

В п. 4 ст. 45 НК РФ перечислены случаи,
когда обязанность по уплате налога

не признается исполненной. Среди них 
неправильное указание кода ОКАТО не 
предусмотрено в качестве одного из 
оснований для признания обязанности 
по уплате налога в бюджетную систему 
Российской Федерации неисполненной.

В платежных документах счет Феде-
рального казначейства указан правильно и 
сумма налога, удержанная предприятием 
с доходов, выплаченных сотрудникам обо-
собленных подразделений, находящихся 
на территориях муниципальных образо-
ваний, поступила в бюджетную систему 
РФ. Налог считается уплаченным. 

Постановление президиума ВАС РФ
от 23.07.2013 № 784/13.
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ШАПОВА Лилия Павловна родилась
в селе Большая Уря Канского

района в 1951 году в семье служащих.
После окончания школы поступила

в Красноярский финансово – кре-
дитный техникум по специальности
- финансист. Профессию финансиста
выбрала, наверное, потому, что отец
Приставка Павел Маркович – инвалид
Великой Отечественной войны, ра-
ботал бухгалтером. После окончания
техникума в 1973 году поступила на
работу в Канское РАЙФО на долж-
ность старшего экономиста «финан-
сирования народного хозяйства».
После окончания института в 1981 году
переведена на должность «начальника

инспекции госдоходов - заместителя
заведующего РАЙФО».

В 1990 году назначена на долж-
ность начальника Государственной
налоговой инспекции по Канскому
району. С 1998 года в связи с реор-
ганизацией и объединением в госу-
дарственную Инспекцию по городу
Канску и Канскому району назначена
на должность заместителя руково-
дителя Инспекции, в этой должности
проработала до ухода на заслуженный
отдых в 2008 году.

При создании налоговой инспек-
ции ее численность составляла 11
человек. Образование инспекции
происходило практически на «пустом»
месте: не было ни здания, ни техники,
ни мебели. Но самое ценное было в
то время - это дружный, сплоченный
коллектив. Для работы арендовали
помещение, которое было совер-
шенно не приспособлено для приема
налогоплательщиков, и когда было вы-
делено здание для налоговой инспек-
ции, коллектив очень обрадовался и
единогласно решил, чтобы быстрее
переехать в новое помещение, от-
ремонтировать его своими силами:
побелили, покрасили, наклеили обои

и расселились в чистые, и, как нам
казалось тогда, просторные кабинеты.

Основной «костяк» коллектива
инспекции составляли работники
РАЙФО, люди грамотные с опытом
и знаниями, которыми делились с
вновь поступившими работниками.
Подбирались кадры очень тщательно,
учитывалось наличие специального
образования, контактность будущих
работников, их умение общаться в
коллективе и с налогоплательщиками,
в результате сформировался грамот-
ный, работоспособный, дружный кол-
лектив, который мог в любую минуту
прийти на помощь друг другу.

Трудное было время становления
налоговой службы, но во всем чув-
ствовалась, поддержка и уважение
к работникам инспекций со стороны
Управления ФНС по Красноярскому
краю. Все трудности и сложности в
работе, в том числе и организацион-
ные, решались при непосредственном
участии начальника Управления Гри-
щенко Аркадия Ильича, в дальнейшем
- Гунбина Виталия Григорьевича.

Население к налоговым органам
в 90-х годах относилось с уважением
и пониманием, старались уплачивать

налоги в срок, обращались в инспек-
цию за разъяснениями и консульта-
циями и получали квалифицированную 
помощь. 

Вспоминают сотрудники Инспек-
ции.

О Шаповой Лилии Павловне мож-
но сказать много хороших, добрых 
слов не только, как о грамотном спе-
циалисте, тактичном и мудром руко-
водителе, но и просто как о хорошем 
человеке. Лилия Павловна воспитала 
много достойных кадров, которые до 
сих пор трудятся в Инспекции, в том 
числе и на руководящих должностях, 
работают в других финансовых и 
коммерческих структурах. Она умела 
строго спросить за работу и похвалить 
за нее, знала о каждом работнике ин-
спекции не только, что он грамотный 
специалист и трудолюбивый работник, 
но и как живут ее инспекторы вне кол-
лектива. Радовалась успехам своих 
сотрудников и их детей, всегда была 
готова помочь в трудную минуту. И 
сегодня, будучи, на заслуженном от-
дыхе, Лилия Павловна интересуется 
жизнью коллектива инспекции, всегда 
является ее почетным гостем.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

 Воспоминания ветерана налоговой службы 
Шаповой Лилии Павловны

Руф Надежда Ивановна – руково-
дитель налоговой инспекции по Абан-
скому району с начала организации
налоговой системы, т.е с 1990 года
по 1998 год.

Родилась Надежда Ивановна 2 ав-
густа 1948 года в с. Никольск Абанско-
го района в семье рабочих. В детстве
очень любила считать на счетах, ее это
просто захватывало, и мечтала стать
счетным работником, После оконча-
ния школы поступила в Красноярский
финансово - кредитный техникум. В
1967 году закончила по специально-
сти государственные доходы и была
направлена на работу в Дзержинский
районный финансовый отдел, где про-
работала с августа 1967 года по май
1968 года.

В 1968 году вернулась в родной
Абанский район на работу в Абанский
райфинотдел, работала экономистом
госдоходов, а затем более 20 лет на-
чальником отдела государственных
доходов.

 В 1990 году при создании нало-
говых органов приказом ГНИ была
назначена на должность руководителя
Налоговой инспекции по Абанскому
району. Приказом Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам от 04.12.2002 № БГ-2Б-15/516
«О поощрении работников территори-
альных налоговых органов» за заслуги

в профессиональной деятельности
и личный вклад в выполнение задач,
стоящих перед налоговыми органами
Надежда Ивановна награждена зна-
ком отличия «Отличник Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам».

Руф Надежда Ивановна уволена
15.09.2003 в связи с выходом на
пенсию в должности заместителя ру-
ководителя инспекции, стаж работы
в налоговых органах составил 13 лет.

Из воспоминаний Надежды Ива-
новны о становлении налоговой
службы:

«1990 год. Из финансового отдела
райисполкома выделили 9 работни-
ков, которые должны были работать с
налогоплательщиками юридическими
и физическими лицами: Руф Н.И.,
Лукьянова Л.П., Кленина Л.Ф., Гор-
накова С.Д., Кислова Е.М., Иванова
Н.В., Скуратова Л.В, Рукосуева Л.А.,
Большакова Л.Н..Рулькевич Г.А. Нахо-
дились мы в двух кабинетах исполкома
Райсовета. Затем штат стал увеличи-
ваться, позже работали в трех местах :
один кабинет в исполкоме Райсовета,
один кабинет в здании Райпо и два
кабинета в редакции газеты «Красное
знамя». Позже выделили старое зда-
ние народного суда. Инспекцией был
произведен капитальный ремонт зда-
ния, там сейчас находится районная
служба занятости населения.

1992 год. Настали тяжелые вре-
мена, начало финансового кризиса.
В стране и районе стали закрываться
предприятия, не выплачивалась за-
работная плата, пенсии и пособия.
Кризис охватил все сферы обслужи-
вания. Налогооблагаемая база па-
дала. Районная власть растерялась,
не знала, что делать, поддержки с ее

стороны, хотя бы моральной не было.
Налоговое законодательство часто
менялось, постоянно приходилось
учиться и учить налогоплательщи-
ков. Это была кропотливая, рутинная
работа, благодаря которой были по-
лучены миллионы  рублей доходов
в казну государства. За цифрами
стояли люди. Коллектив был дружный,
целеустремленный».

В связи с увеличением объема
работ увеличилась штатная числен-
ность инспекции, коллектив вырос до
42 единиц, включая обслуживающий
персонал. В инспекцию пришли Пуга-
чев В.И., Пронер Т.И., Матвеева Е.В.,
Иванченко Г.В., Плескач С.В., Хедчи-
кова А.М., Смолина А.В., Самсонова
А.Г., Гармай И.В. и многие другие.
Возникла необходимость в более
просторном помещении. Налоговая
инспекция по Красноярскому краю вы-
делила средства для постройки нового
административного здания, и в 1995
году оно было сдано в эксплуатацию.
Коллектив инспекции переехал в бо-
лее удобное как для работников, так и
налогоплательщиков здание. Благода-
ря умелому руководству и вложенным
усилиям Надежды Ивановны было
построено такое здание. Теперь оно
украшает районный центр.

Снова пришли перемены, нача-
лось укрупнение инспекций. Практи-
чески в настоящее время инспекция
перестала существовать. Многие
работники перешли работать и про-
должают служить России в г. Канске
в Межрайонной ИФНС России № 8 по
Красноярскому краю, другие трудятся
в учреждениях района.  Кто-то на пен-
сии. Приказом ГНИ по Красноярскому
краю первым руководителем была
назначена Руф Н.И., проработавшая

в этой должности 8 лет, затем Гуща 
В.В., Степашин И.Н. и Чернавина Т.А.

Из воспоминаний Надежды Ива-
новны:

«Это были трудные, интересные,
насыщенные и счастливые годы. 
Счастливые в том, что мне дал бог 
работать с таким замечательным 
коллективом, который понимал и вы-
полнял поставленные перед ним за-
дачи. Нынешний юбилей мы встречаем 
не вместе, но я думаю и верю, в этот 
день мысленно мы будем вместе, и 
вспомним время работы в инспекции. 
Хочу передать всем коллегам привет 
и наилучшие пожелания. Пусть эта 
юбилейная дата в душе каждого из вас 
оставит добрый след. Желаю всем Вам 
здоровья, счастья и долгих лет».

Воспоминания работающих со-
трудников о Руф Н.И.

Надежда Ивановна была моим 
первым руководителем с начала моей 
трудовой деятельности. Это строгий, 
ответственный работник. Надежда 
Ивановна у меня и многих моих кол-
лег была наставником, учителем и 
просто старшим товарищем, учила 
нас работе, отношению к людям, 
была одновременно и строгой, и от-
зывчивой, и веселой. Благодаря ей у 
нас был очень дружный сплоченный 
коллектив. Мы вместе работали и от-
дыхали. Было хорошей традицией в 
день налоговой службы выезжать на 
природу и очень весело проводить 
этот праздник. Наша инспекция всегда 
работала с хорошими показателями. 
Надежду Ивановну ценили и уважали 
и в Управлении, и в нашем коллективе. 

Воспоминания ветерана налоговой службы 
Руф Надежды Ивановны, руководителя 

налоговой инспекции по Абанскому району
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Воспоминания ветерана налоговой службы 
Новиковой Тамары Иосифовны

КОЛЛЕКТИВ АБАНСКОГО РАЙФО (1979 год) КОЛЛЕКТИВ ИНСПЕКЦИИ АБАН (2001 год)

РОДИЛАСЬ я 30 июня 1946 года на
прииске «Новая Еруда» Мотыгинско-

го района Красноярского края. Кроме
меня, в семье было еще 3 брата.

Папа, Кременецкий Иосиф Ва-
сильевич, был атеистом, законо-
послушным, большим тружеником,
работая на разных работах. Мама,
Анастасия Петровна, с шести лет си-
рота, закончившая 3 класса церковно-
приходской школы, тоже работала
на разных работах. В годы Великой
Отечественной войны мама и братья
по брони работали на прииске по
добыче драгоценных металлов. По-
сле войны мы проживали в рабочем
поселке Таежный Канского района
Красноярского края. Папа работал
плотником, а мама вела домашнее
хозяйство. В 1963 году я окончила
11 классов. Доходы в семье были не-
большие, но чтобы «стать человеком»
обязательно надо учиться. Взяла
я фанерный чемодан, документы,
20 рублей и поехала в Красноярск.
Подала документы в Красноярский
финансово-экономический техникум
по ул. Мира, 103, сдала экзамены,
дождалась результата, вернулась
домой. В конце августа получила вы-
зов на учебу и отработку в колхозе.
Работали месяц, заработали с под-
ругой 50 рублей на двоих и у меня в
троллейбусе их украли (у папы в то
время зарплата в месяц была 52 рубля
50 копеек).

После окончания техникума при-
ехала на работу по распределению
в город Канск в Канский районный
финансовый отдел, получила место
в общежитии, приступила к работе
в должности инспектора по бюдже-
ту с окладом 63 рубля. Первый мой
руководитель был Филлипов Андрей
Васильевич – умный, требовательный,
строгий, и в тоже время был нам «от-
цом», наставником и помощником.

В коллективе была нормальная
рабочая атмосфера, строгий учет
рабочего времени. В понедельник 
все отчитывались о проделанной
работе за прошедшую неделю и по-
сле обеда уезжали в командировки.

Все инспекторы уходили, уезжали на
проверки: по соблюдению штатно-
сметной дисциплины в организациях;
по соблюдению целесообразности
расходования целевых бюджетных
средств; на ревизии касс админи-
страций сельских советов; по сбору
налогов с населения и проведению
счетных проверок на предприятиях.
Автобусы в то время не ходили в рай-
он, надо было добираться на попутном
транспорте: на лесовозах, полуторках
или на лошадях от центральной до-
роги до нужного населенного пункта.
Так и я поехала в одну из первых моих
командировок в Ивантайский ЛПХ за
60 км. Мне 18 лет, большой потертый
портфель с документами, выданный
для командировок и большое желание
выполнить работу.

Стою за городом, остановилась
машина ГАЗ АА, за рулем молодой во-
дитель, сажусь, на полпути (едем через
населенный пункт) жители выбегают на
дорогу перед машиной, машут руками,
чтобы дальше не ехали. Я подумала,
что меня предупреждают, чтобы с ним
не ехала. Очень напугалась, прошу
остановить машину, а то выскочу на
ходу. Водитель не останавливается,
у меня паника, а когда спустились с
горы, то все стало ясно - река раз-
лилась, проезда нет, пришлось ехать
в объезд.

На свою первую зарплату купила
подарки своим дорогим папе и маме,
а с годами поняла, что я подарила им
радость и теплоту дочери.

Коллектив был небольшой, спло-
ченный, умудренный опытом, готовый
передать этот опыт и помочь молодому
специалисту. Это Леонова Вера Пе-
тровна - начальник отдела госдоходов,
которая с 1981 года была заведующей
РАЙФО; Сухарева Зинаида Никифо-
ровна - главный бухгалтер; Колпакова
Зинаида Александровна - начальник 
отдела по бюджету; Бетехтин Василий
Дементьевич - инспектор в пенсион-
ном возрасте, за ним были закреплены
проверки в предприятиях потребко-
операции. Повез он нас двоих молодых
специалистов на проверку в Филимо-
новское кооперативное предприятие,
благо туда ходил небольшой старый
автобус. В 6.20 утра сели, едем, все
дремлют, на улице 40 градусов мо-
роза. Вдруг Василий Дементьевич
заволновался, кричит водителю оста-
новиться. Оказалось, что его портфель
с документами исчез, а стоял он возле
его ног. Стали искать, а нашли в полу
автобуса большую дыру, куда он и вы-
пал. Мы, две девочки бежали назад так 
далеко  (не замечая мороза), пока не

нашли портфель. Водитель автобуса
вернулся за нами.

 Население платило налоги в основ-
ном сразу после проведения налого-
обложения, а те, кто не имел возмож-
ности уплатить, при виде инспектора
занимали деньги у соседей и стара-
лись уплатить.

 Подходили к работе ответственно,
серьезно, принимали участие в со-
ревнованиях между участками и ин-
спекторами, осенью выезжали на сбор
урожая, помогая колхозам и совхозам.

 С 1965 года я работала в разных
должностях, была инспектором по
бюджету, экономистом госдоходов,
ревизором-инспектором 1 категории,
старшим экономистом госдоходов. В
1990 году была уволена из Канского
райфинотдела в связи с переводом в
Государственную инспекцию по Кан-
скому району и принята на должность
главного государственного налогово-
го инспектора, затем переведена на
должность заместителя начальника
- главного государственного налого-
вого инспектора и далее на должность
заместителя начальника налоговой
инспекции.

Начальником государственной
налоговой инспекции по Канскому
району была назначена Шапова Лилия
Павловна. Это было трудное время
становления налоговой инспекции.
Из Канского районного финансового
отдела работники отдела госдоходов
в полном составе были переведены в
налоговую инспекцию с приложени-
ем столов и стульев, закрепленных
за ними. Кроме того, осуществлялся
набор новых работников. Подбором
кадров занималась Лилия Павловна.
Подходила к этому очень мудро, на-
ходя подход к каждому, рассматри-
вая обязательно профессиональные
данные, характер будущих работников
и впоследствии согласовывала с на-
чальниками отделов. В результате
коллектив был сформирован очень
хороший, работоспособный, честный,
на любого работника можно было по-
ложиться. Не было никаких чрезвы-
чайных происшествий, и на высоком
уровне был человеческий фактор.
Жили как одна семья по принципу
«Надо, значит надо», помогая друг
другу, уважая и поддерживая. И это
была заслуга только Шаповой Лилии
Павловны - начальника инспекции.
Численность коллектива увеличи-
валась, переехали в другое здание,
которое долгое время не ремонти-
ровалось, кабинеты были в ужасном
состоянии. Коллектив был женский,
единогласно решили сделать косме-

тический ремонт своими силами. И 
сделали за несколько дней: побелили 
потолки и обклеили стены обоями. 
Работали весело с задором и рассе-
лились в чистые кабинеты.

Работа для всех была новой, позна-
вали и осваивали все самостоятельно, 
а главное - было интересно. Трудно 
выделить лучших инспекторов, все ра-
ботали с полной отдачей – Жемчугова 
Тамара Васильевна, Поцелуйко Лидия 
Вячеславовна, Кондрашова Вера Ми-
хайловна, Лисиенко Татьяна Ивановна, 
Шумилина Галина Александровна и др. 
Были и трудноразрешимые вопросы по 
правильности применения налогового 
законодательства, по оформлению 
актов, материалов на взыскание или 
применению штрафных санкций. Эти 
вопросы решались коллегиально на 
месте или при согласовании с работ-
никами Государственной налоговой 
инспекции по Красноярскому краю. 
Несмотря на занятость, работники 
инспекции края вникали в наши во-
просы и помогали в их решении. Очень 
хорошие воспоминания о Коротких 
Светлане Васильевне, Махровой Ли-
дии Алексеевне.

Вместе с нами учились и налого-
плательщики, соответственно проис-
ходил рост и их знаний. Проводились 
совместные совещания, семинары, 
учебы. Налогоплательщики - органи-
зации видели в нас и консультантов, 
и помощников. Авторитет налоговых 
органов начал быстро расти. Это было 
в 1990-1997 годах.

Далее в 1997 году в связи с совер-
шенствованием структуры налоговых 
органов края и ликвидацией инспекции 
по Канскому району весь коллектив 
был переведен в Государственную 
налоговую инспекцию по г. Канску и 
Канскому району. Это было очень бо-
лезненно как для коллектива, так и для 
налогоплательщиков. Новый коллектив 
был тоже интересный, работоспо-
собный, новый объем выполняемых 
работ, новые налогоплательщики-
недоимщики, борьба с недоимкой, 
изъятие денежных средств из касс 
недоимщиков, реструктуризация за-
долженности. Я была назначена на 
должность начальника отдела по при-
нудительному взысканию платежей в 
бюджет, затем перед пенсией работа-
ла начальником общего отдела. Про-
работав финансистом, налоговиком 
ровно 40 лет, я ушла на пенсию 30 
марта 2005 года, но лучшими годами 
считаю годы становления налоговой 
инспекции 1990-1997 гг. Сейчас рабо-
таю на дачном участке, помогаю детям 
воспитывать внуков.
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Налоговый кодекс РФ

ПОРЯДОК досудебного урегулирова-
ния споров по правоотношениям,

возникающим в рамках налогового
законодательства, определен главой
19 НК РФ «Порядок обжалования
актов налоговых органов и действий
или бездействия их должностных лиц»
и главой 20 НК РФ «Рассмотрение
жалобы и принятие решения по ней».

Законодательством о налогах и сбо-
рах регулируются властные отношения 
по установлению, введению и взиманию
налогов и сборов в Российской Федера-
ции, а также отношения, возникающие
в процессе осуществления налогового
контроля, обжалования актов налого-
вых органов, действий (бездействия)
их должностных лиц и привлечения к 
ответственности за совершение на-
логового правонарушения (ст. 2 НК РФ)

Жалобой признается обращение
лица в налоговый орган, предметом
которого является обжалование всту-
пивших в силу актов налогового органа
ненормативного характера, действий
или бездействия его должностных лиц, 
если, по мнению этого лица, обжалуе-
мые акты, действия или бездействие
должностных лиц налогового органа
нарушают его права (ст. 138 НК РФ).

Апелляционной жалобой признается
обращение лица в налоговый орган,
предметом которого является обжало-
вание не вступившего в силу решения 
налогового органа о привлечении к 
ответственности за совершение нало-
гового правонарушения или решения об
отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонару-
шения, вынесенного в соответствии со
ст.101 НК РФ, если, по мнению этого
лица, обжалуемое решение нарушает
его права (ст.138 НК РФ).

Под актом ненормативного характе-
ра, который может быть оспорен путем
предъявления требования о признании
его недействительным, понимается до-
кумент любого наименования (решение,
постановление, письмо и др.), подписан-
ный руководителем (заместителем ру-
ководителя) налогового органа и касаю-
щийся конкретного налогоплательщика.

ВНИМАНИЕ! 

С 01.01.2014 обязательный до-
судебный порядок обжалования рас-
пространяется не только на решения, 
вынесенные в порядке ст.101 НК РФ, 
но и на иные акты налоговых органов 
ненормативного характера, а также 
на действия или бездействие их 
должностных лиц. 

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 138
НК РФ акты налоговых органов ненор-
мативного характера, действия или
бездействие их должностных лиц могут
быть обжалованы в судебном порядке 
только после их обжалования в выше-
стоящий налоговый орган в порядке,
предусмотренном НК РФ.

Все жалобы подаются в вышестоя-
щий налоговый орган через террито-
риальный налоговый орган, акты не-
нормативного характера, действия или 
бездействие должностных лиц которого
обжалуются (п.1 ст.139 НК РФ).

Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях

ГЛАВА 30 КоАП РФ «Порядок подачи
жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении»
регламентирует порядок обжалования
по правоотношениям, возникающим в
области законодательства об админи-
стративных правонарушениях.

Законодательством об админи-
стративных правонарушениях обе-
спечивается: защита личности, охрана 
прав и свобод человека и гражданина, 
охрана здоровья граждан, санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения, защита общественной нрав-
ственности, охрана окружающей среды,
установленного порядка осуществле-
ния государственной власти, обще-
ственного порядка и общественной
безопасности, собственности, защита 
законных экономических интересов фи-
зических и юридических лиц, общества
и государства от административных
правонарушений, а также предупре-
ждение административных правона-
рушений (ст.1.2 КоАП).

Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210>

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»

ГЛАВА 2.1 Закона № 210-ФЗ «До-
судебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо
государственного или муниципального
служащего» регулирует порядок об-
жалования по правоотношениям, воз-
никающим в связи с предоставлением
государственных услуг налоговыми
органами.

Государственная услуга - деятель-
ность по реализации функций соответ-
ствующего федерального органа испол-
нительной власти, государственного
внебюджетного фонда, исполнитель-
ного органа государственной власти
субъекта РФ, а также органа местного 
самоуправления при осуществлении от-
дельных государственных полномочий 
переданных федеральными законами
и законами субъектов РФ, которая осу-
ществляется по запросам заявителей
в пределах установленных федераль-
ными и региональными нормативными
правовыми актами полномочий орга-
нов, предоставляющих государствен-
ные услуги.

Налоговые органы осуществляют
государственные услуги в соответствии
с полномочиями, предусмотренными
налоговым законодательством и По-
ложением о Федеральной налоговой
службе, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации
от 30.09.2004 № 506, в том числе:
• осуществляют государственную

регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств
(п.5.3 Постановления № 506);

• бесплатно информируют (в том чис-
ле в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов о действующих
налогах и сборах, законодатель-
стве о налогах и сборах и принятых 
в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления
и уплаты налогов и сборов, правах и
обязанностях налогоплательщиков,
полномочиях налоговых органов
и их должностных лиц, а также
предоставляют формы налоговой
отчетности и разъясняют порядок 
их заполнения (п.5.6 Постановления
№ 506, пп.4 п.1 ст.32 НК РФ);

• осуществляют прием деклараций
(расчетов) (ст.80 НК РФ);

• сообщают налогоплательщикам,
плательщикам сборов и налоговым 
агентам при их постановке на учет
в налоговых органах сведения о
реквизитах соответствующих сче-
тов Федерального казначейства,
а также в порядке, определяемом
ФНС России, доводят до налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов сведения об
изменении реквизитов этих счетов 
и иные сведения, необходимые для
заполнения поручений на пере-
числение налогов, сборов, пеней
и штрафов в бюджетную систему
Российской Федерации (пп.6 ст.32 
НК РФ);

• предоставляют налогоплательщику,
плательщику сбора или налогово-
му агенту по его запросу справки
о состоянии расчетов указанного
лица по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам и справки об
исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов на основании данных на-
логового органа (пп.10 ст.32 НК РФ);

• регистрируют в установленном по-
рядке контрольно-кассовую технику,
используемую организациями и
индивидуальными предпринима-
телями в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации
(п. 5.4.2 Постановления № 506).
В силу статьи 13 Закона № 210-ФЗ

разработаны Административные ре-
гламенты по порядку предоставления
вышеуказанных государственных услуг,
осуществляемых налоговыми органа-
ми, и их обжалования налогоплатель-
щиками.

Административный 

регламент, утвержденный 

Приказом Минфина 

России от 22.06.2012 

№ 87н

НАСТОЯЩИЙ Административный
регламент регулирует сроки и по-

следовательность административных

процедур (действий) налоговых органов 
по предоставлению государственной 
услуги по государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств (п.1 раздела 1 Администра-
тивного регламента № 87н).

Раздел V Административного регла-
мента № 87н посвящен досудебному 
(внесудебному) порядку обжалования 
решений и действий (бездействия) 
инспекции, предоставляющей госу-
дарственную услугу, а также ее долж-
ностных лиц. 

Административный 

регламент, утвержденный 

Приказом Минфина 

России от 02.07.2012 

№ 99н

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ регламент
№ 99н регулирует сроки и после-

довательность административных про-
цедур (действий) налоговых органов по 
предоставлению государственной услу-
ги по бесплатному информированию (в 
том числе в письменной форме) нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов о действующих 
налогах и сборах, законодательстве о 
налогах и сборах и принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, правах и обязан-
ностях налогоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц, а также по приему 
налоговых деклараций (расчетов) (п.1 
раздела 1 Административного регла-
мента № 99н).

Разделом V Административного
регламента № 99н регламентируется 
досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) налогового органа, а также ее 
должностных лиц. 

Административный 

регламент, утвержденный 

Приказом Минфина 

России от 02.07.2012 

№ 94н

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ регламент
регулирует сроки и последователь-

ность административных процедур 
и административных действий на-
логовых органов по предоставлению 
государственной услуги по регистра-
ции контрольно-кассовой техники, 
используемой организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п.1 раз-
дела 1 Административного регламента
№ 94н).

Разделом V Административного
регламента № 94н установлен досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных
лиц, государственных служащих. 

Управление ФНС России по Красноярскому краю разместило на сайте налоговой службы в разделе Управление ФНС России по Красноярскому краю разместило на сайте налоговой службы в разделе 
«Новости налогового законодательства» информацию для налогоплательщиков о порядке обжалования «Новости налогового законодательства» информацию для налогоплательщиков о порядке обжалования 
в вышестоящем налоговом органе актов налоговых органов ненормативного характера, действий в вышестоящем налоговом органе актов налоговых органов ненормативного характера, действий 
(бездействия) их должностных лиц. В информации представлен перечень законодательных актов, (бездействия) их должностных лиц. В информации представлен перечень законодательных актов, 
регламентирующих порядок обжалования.регламентирующих порядок обжалования.

onp“dnj naf`knb`mh“ `jŠnb m`kncnb{u npc`mnb, onp“dnj naf`knb`mh“ `jŠnb m`kncnb{u npc`mnb, 
deiqŠbh“ (aegdeiqŠbh“) hu dnkfmnqŠm{u kh0deiqŠbh“ (aegdeiqŠbh“) hu dnkfmnqŠm{u kh0
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Федеральный закон 

от 02.05.2006 

№ 59>ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращения 

граждан Российской 

Федерации» 

ЗАКОНОМ регулируются правоот-
ношения, связанные с реализацией

гражданином Российской Федерации
закрепленного за ним Конституцией
РФ права на обращение в государ-
ственные органы и органы местного
самоуправления, а также устанавлива-
ется порядок рассмотрения обращений
граждан государственными органами,
органами местного самоуправления и
должностными лицами (п.1 ст.1 Закона
№ 59-ФЗ).

Установленный законом порядок 
рассмотрения обращений граждан рас-
пространяется и на правоотношения,

связанные с рассмотрением обраще-
ний юридических лиц (п.4 ст.1 Закона 
№ 59-ФЗ).

Обращение – направленные в го-
сударственный орган, орган местного
самоуправления или должностному
лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа предложение,
заявление или жалоба (п.1 ст.4 Закона 
№ 59-ФЗ).

Предложение (обращение) – ре-
комендация гражданина по совер-
шенствованию законов и иных норма-
тивных правовых актов, деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления, развитию
общественных отношений, улучше-
нию социально-экономической и
иных сфер деятельности государ-
ства и общества (п. 2 ст. 4 Закона
№ 59-ФЗ).

Заявление (обращение) – просьба
гражданина о содействии в реализации
его конституционных прав и свобод или

конституционных прав и свобод других 
лиц, либо сообщение о нарушении за-
конов и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе государ-
ственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц,
либо критика деятельности указанных
органов и должностных лиц (п. 3 ст. 4 
Закона № 59-ФЗ).

Жалоба (обращение) – просьба
гражданина о восстановлении или за-
щите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц (п.4
ст.4 Закона № 59-ФЗ).

ВНИМАНИЕ! 

В рамках Закона № 59-ФЗ не
рассматриваются жалобы, в которых
обжалуются акты налоговых органов 
ненормативного характера, действия
или бездействия должностных лиц
налогового органа, принятые (осу-
ществляемые) в рамках налогового

законодательства, администра-
тивного кодекса и в рамках Закона
№ 210-ФЗ.

Обращения в виде заявлений и
предложений, для которых не преду-
смотрен досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования, рассматрива-
ются территориальными налоговыми 
органами в рамках Закона № 59-ФЗ. 
Заявления и предложения подаются 
налогоплательщиками в тот террито-
риальный налоговый орган или тому 
должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов (ст. 8 Закона 
№ 59-ФЗ). Заявления и предложения 
рассматриваются  в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного об-
ращения. Указанный срок может быть 
продлен не более чем на 30 дней 
(ст. 12 Закона № 59-ФЗ).

КОНСУЛЬТАНТ «НВ»

СВЕДЕНИЯ О 

СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ

Согласно ст. 80 НК РФ отчет 

о среднесписочной числен-

ности для ИП без наемных 

работников в 2014 году отме-

нили. А надо ли сдавать такой 

отчет за 2013 год?

ЗМЕНЕНИЯ в п. 3 ст. 80 НК РФ, 
согласно которым сведения о 

среднесписочной численности за 
предшествующий календарный год 
представляются только организациями 
и индивидуальными предпринимате-
лями, привлекавшими в указанный 
период наемных работников, внесены 
Федеральным законом от 23.07.2013 
№ 248-ФЗ.

Указанный закон вступил в силу с 
24.08.2013 г. Соответственно, индиви-
дуальным предпринимателям, которые 
в 2013 году не привлекали наемных 
работников, представлять сведения о 
среднесписочной численности за 2013 
год по сроку 20.01.2014 не требуется.

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 

НАЛОГУ

ИП имеет в собственности 

земельный участок в Ленин-

ском р-не, деятельность не 

осуществляет. Должен ли 

предоставлять декларацию 

по земельному налогу? 

ОГЛАСНО п. 1 ст. 398 НК РФ на-
логоплательщики - организации 

или физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателя-
ми, в отношении земельных участков, 
принадлежащих им на праве собствен-
ности или праве постоянного (бес-
срочного) пользования и используемых 
(предназначенных для использования) 
в предпринимательской деятельности, 
по истечении налогового периода 

представляют в налоговый орган по 
месту нахождения земельного участка 
налоговую декларацию по налогу.

Таким образом, если земельный 
участок, находящийся в собственности 
индивидуального предпринимателя, 
предназначен для ведения предпри-
нимательской деятельности, то инди-
видуальный предприниматель обязан
представить в налоговый орган налого-
вую декларацию не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом (календарным годом).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ОТПУСКА 

РАБОТНИКУ – 

ОБЯЗАННОСТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЯ

Имеет ли право работодатель 

не предоставить и, соответ-

ственно, не оплатить помимо 

очередного отпуска еще и 

дни не отгулянного ранее от-

пуска?

ТАТЬЕЙ 122 Трудового кодекса 
РФ (далее – ТК РФ) установлена 

обязанность работодателя ежегодно 
предоставить работнику оплачивае-
мый отпуск.

Согласно ст. 124 ТК РФ в исклю-
чительных случаях, когда предостав-
ление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальном ходе ра-
боты организации, индивидуального 
предпринимателя, допускается с 
согласия работника перенесение от-
пуска на следующий рабочий год. При 
этом отпуск должен быть использован
не позднее 12 месяцев после оконча-
ния того рабочего года, за который он
предоставляется.  Непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение двух лет подряд запре-
щается.

Статьей 126 ТК РФ установлено, 
что часть ежегодного оплачивае-
мого отпуска, превышающая 28 ка-
лендарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсаци-
ей.  При суммировании ежегодных 
оплачиваемых отпусков или пере-
несении ежегодного оплачиваемого 
отпуска на следующий рабочий год 
денежной компенсацией могут быть 
заменены часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышаю-
щая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части.

Таким образом, если у работни-
ка есть неотгулянные дни отпуска 

за предыдущие рабочие годы, то 
работодатель обязан предоставить 
работнику указанные дни отпуска
либо выплатить работнику денежную 
компенсацию за неиспользованные
дни отпуска в порядке, установленном 
ст. 126 ТК РФ.

ИСПРАВЛЕНИЯ 

В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ

Подскажите, пожалуйста, как 

отсторнировать проведен-

ный документ по операции, 

которая не была осущест-

влена? По документам в 3-м 

квартале был отгружен товар 

на сумму 118 000 руб. (в т.ч. 

НДС – 18 000 руб.), а фак-

тически отгрузки не было. 

Себестоимость товара, на 

который оформлена отгруз-

ка, составляет 80 000 руб. 

Обнаружили это только в 

4-м квартале. Как исправить 

ошибку?

ШИБКИ в бухгалтерском учете
исправляются в том периоде, в

котором они обнаружены.
В описанной ситуации в 4-м квар-

тале в бухгалтерском учете следует 
отсторнировать ошибочные записи
3-го квартала на основании бухгалтер-
ской справки. При этом следует взять 
объяснительную с лиц, ответственных 
за оформление указанной операции, 
о причине передачи в бухгалтерию 
документов по несостоявшейся хозяй-
ственной операции.

Бухгалтерская справка относится
к первичным учетным документам, 
поэтому она должна содержать обяза-
тельные реквизиты, предусмотренные 
статьей 9 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете». Форму бухгалтерской 
справки следует утвердить в составе
бухгалтерской учетной политики.

В бухгалтерской справке следует
указать содержание операции: «Стор-
но ошибочно проведенного документа 
(товарная накладная № ___ от ____)».

Сторно ошибочной реализации 
отражается следующими провод-
ками:

Дебет 62 Кредит 90-1 – (- 118 000) 
руб. – сторно выручки от реализации 
(с учетом НДС);

Дебет  90-3 Кредит 68, субсчет 
«НДС» – (- 18 000) руб. – сторно ис-
численного НДС;

Дебет 90-2 Кредит 41 – (- 80 000) 
р у б .  –  с т о р н о  с е б е с т о и м о с т и 
проданных товаров.

Обратите внимание! 

В налоговом учете по НДС ошиб-
ку следует исправить в периоде ее
совершения, то есть в 3-м кварта-
ле. Для этого в дополнительном 
листе к книге продаж за 3 квартал
следует аннулировать ошибочный 
счет-фактуру отрицательными за-
писями. Кроме этого, необходимо
представить в налоговый орган 
уточненную налоговую декларацию 
по НДС за 3 квартал.

ЗАБАЛАНСОВЫЙ 

УЧЕТ

В какой оценке учитывать 

на забалансовом счете 001 

арендованный автомобиль, 

если стоимость имуще-

ства в договоре не указана. 

Срок аренды с 15.06.12 по 

31.12.14г.?

случаях, когда в договоре аренды 
стоимость арендованного имуще-

ства не указана, оно учитывается на 
забалансовом счете 001 в оценке, рав-
ной сумме арендной платы. Порядок 
отражения стоимости арендованного 
имущества за балансом организация 
закрепляет в бухгалтерской учетной 
политике.

Например, при фиксированной 
арендной плате организация может 
отразить по дебету забалансового 
счета 001 сумму арендной платы, при-
читающейся к уплате за весь период 
договора.

Другой вариант: отражается го-
довая сумма арендной платы на 
начало каждого года нарастающим 
итогом. Например, на 15.06.2012 
– сумма арендной платы за пери-
од с 15.06.2012 по 31.12.2012; на 
01.01.2013 г. добавляется сумма 
арендной платы за 2013 год и т.д.

Еще один вариант: на забалансо-
вом счете 001 сумма арендной платы 
отражается ежемесячно нарастающим 
итогом. Этот вариант, как правило, 
используется в случаях переменной 
арендной платы.
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ПО задумке Минтруда специальная
оценка условий труда сменила ат-

тестацию рабочих мест. В Законе много
понятийных новелл. Новый Закон будет
развит дополнительными нормативны-
ми актами Правительства и ведомствен-
ными письмами Министерств. На его
стадиях в виде проектного варианта и
уже принятого Закона, опубликовано
много противоречивых комментариев.
Так же и сам текст Закона со временем
будет корректироваться. Рассмотрим
некоторые вопросы, возникающие при
назначении компенсаций и гарантий за
работу во вредных (опасных) условиях
труда, и постараемся понять, почему
Министерство считает необходимым
заменить институт аттестации специ-
альной оценкой.

СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙСУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

МИНТРУД России объясняет не-
обходимость реформирования

регулирования назначения компенса-
ций и гарантий за работу во вредных
(опасных) условиях труда изменением
социально-экономической системы в
стране. Если во времена СССР госу-
дарство брало на себя обязательство
установить на рабочих местах отно-
сительно одинаковые условия труда,
то в современных условиях такое не-
возможно. В связи с этим система,
когда компенсации предоставлялись по
спискам работ и профессий, устарела.

Министерство, ссылаясь на неэф-
фективность списков, отменяет весь
институт аттестации труда, хотя связь
между институтом и списками незна-
чительная. Анализ судебной практики
показывает, что аттестация является
общим основанием предоставления
компенсаций, а списки - специальным.
Все это приводит к заключению, что
Министерство нацелено не столько на 
замену аттестации оценкой, сколько
на отмену дифференциации размеров 
компенсаций и гарантий. 

Статья 3 Закона устанавливает, что:
1. Специальная оценка условий труда

является единым комплексом по-
следовательно осуществляемых
мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудово-
го процесса (далее также - вредные
и (или) опасные производственные
факторы) и оценке уровня их воз-
действия на работника с учетом от-

клонения их фактических значений 
от установленных уполномоченным 
Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти
нормативов (гигиенических норма-
тивов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников;

2. По результатам проведения специ-
альной оценки условий труда уста-
навливаются классы (подклассы)
условий труда на рабочих местах;

3. Специальная оценка условий труда
не проводится в отношении условий
труда надомников, дистанционных
работников и работников, вступив-
ших в трудовые отношения с рабо-
тодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными 
предпринимателями;

4. Проведение специальной оценки
условий труда в отношении условий 
труда государственных гражданских
служащих и муниципальных служа-
щих регулируется федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, законами и 
иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ о государ-
ственной гражданской службе и о
муниципальной службе.
Таким образом, специальная оценка

распадается на идентификацию и оцен-
ку уровня воздействия. Интересно, что 
в статье 3 Закона дается определение
идентификации, а вот определения
оценки уровня воздействия нет. Более 
того, как следует из ст. 10 Закона, в
установленных случаях за идентифика-
цией следуют инструментальные и (или)
лабораторные измерения и оценки
факторов производственной среды и
трудового процесса.

Видимо, Минтруд полагает, что ука-
занные категории тождественны, но при
этом не обращает достаточного внима-
ния на их правовое регулирование, что 
свидетельствует о желании поскорее
ввести идентификацию как основу спе-
циальной оценки. Предполагается, что 
цель Министерства наряду с отменой
применения списков состоит в том, что-
бы сократить количество рабочих мест с
вредными (опасными) условиями труда.

Отметим еще один недостаток,
имеющийся в Законе. Из пункта 5
ст. 3 Закона следует, что трудовой про-
цесс - это воздействие работника на
предмет труда в целях изготовления
продукции или выполнения работ, со-
провождаемое затратами его физиче-

ской и нервной энергии. Обращает на 
себя внимание отсутствие услуг среди 
целей. Означает ли это, что работники, 
занятые оказанием услуг, при специ-
альной оценке труда не будут расцени-
ваться как осуществляющие трудовой
процесс? Ясного ответа Закон не дает.

Специальную оценку будут прово-
дить, как и раньше, работодатели и
соответствующие организации. При
этом устанавливается периодичность
в 5 лет. Закон предусматривает, что
идентификация не будет проводиться. 
Вместо нее назначаются измерения и
оценка в отношении рабочих мест, на
которых заняты работники, чьи профес-
сии (должности) законодательством РФ
отнесены к профессиям (должностям) с
вредными и опасными условиями труда
(п. 8 ст. 10 Закона).

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ОДНОЙ из важных новелл Закона яв-
ляется введение нового понятия о

декларировании соответствий условий
труда государственным нормативным
требованиям охраны труда. Статья 11
Закона раскрывает процедуру подачи
декларации соответствия условий
труда государственным нормативным
требованиям охраны труда:
1. В отношении рабочих мест, на

которых вредные и (или) опасные
производственные факторы по
результатам осуществления иден-
тификации не выявлены, работода-
телем подается в территориальный
орган федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного
на проведение федерального госу-
дарственного надзора за соблюде-
нием трудового законодательства
и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового
права, по месту своего нахождения 
декларация соответствия условий
труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда;

2. Форма и порядок подачи деклара-
ции соответствия условий труда
государственным нормативным
требованиям охраны труда уста-
навливаются федеральным органом
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке
и реализации государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда;

3. Федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на
проведение федерального государ-
ственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, 
обеспечивает формирование и
ведение реестра деклараций со-
ответствия условий труда государ-
ственным нормативным требова-
ниям охраны труда в порядке, уста-
новленном федеральным органом
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке
и реализации государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда;

4. Декларация соответствия условий
труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда
действительна в течение пяти лет.
Указанный срок исчисляется со дня 
утверждения отчета о проведении

специальной оценки условий труда;
5. В случае, если в период действия

декларации соответствия условий
труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда с
работником, занятым на рабочем
месте, в отношении которого при-
нята данная декларация, произошел
несчастный случай на производстве
(за исключением несчастного случая
на производстве, произошедшего
по вине третьих лиц) или у него вы-
явлено профессиональное заболе-
вание, причиной которых явилось
воздействие на работника вредных 
и (или) опасных производственных
факторов, в отношении такого рабо-
чего места действие данной декла-
рации прекращается и проводится
внеплановая специальная оценка
условий труда;

6. Решение о прекращении действия
декларации соответствия усло-
вий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны
труда принимается федеральным
органом исполнительной власти,
уполномоченным на проведение
федерального государственного
надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, о чем в срок 
не позднее чем в течение десяти
календарных дней со дня наступле-
ния указанных в части 5 настоящей 
статьи обстоятельств делается со-
ответствующая запись в реестре
деклараций соответствия условий
труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда;

7. По истечении срока действия декла-
рации соответствия условий труда
государственным нормативным
требованиям охраны труда и в слу-
чае отсутствия в период ее действия
обстоятельств, указанных в части
5 статьи 11 Закона, срок действия
данной декларации считается прод-
ленным на следующие пять лет.
Указанные положения о подаче де-

кларации соответствия условий труда
государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, пожалуй, одни 
из важных в Законе, в большей части, 
возможно, ради них и заменяется атте-
стация специальной оценкой. Согласно
позиции Минтруда декларировать со-
ответствие будут работодатели сферы 
торговли, а также те, чьи работники
заняты в офисах. Другими словами,
предполагается, что у офисных работ-
ников и работников торговли вредных
(опасных) факторов выявлено не будет.

В Законе достаточно подробно
раскрывается понятие независимости
организаций, проводящих специаль-
ную оценку. Кроме того, Закон вводит 
обязательное страхование гражданской
ответственности аккредитованной ор-
ганизации. Предполагается, что, если в
результате действий организации будет
нанесен ущерб как работодателю, так и,
что более важно, работнику, им будет 
выплачено страховое возмещение.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

ЗАКОН принят в конце 2013 года и 
начал действовать с января 2014

года. Первый вопрос, который задают 
работодатели: не возникнет ли про-
блем в первые месяцы 2014 года с 
реализацией норм этого Закона?

qoe0h`k|m`“ n0emj` rqknbhi Šprd`
руТрудовое законодательстворуТрудовое законодательство

Накануне новогодних праздников 28 декабря 2013 года был принят Федеральный закон № 426-ФЗ «О специальной Накануне новогодних праздников 28 декабря 2013 года был принят Федеральный закон № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (далее Закон), а также поправки в законодательство в связи с этим Законом. Предлагаем оценке условий труда» (далее Закон), а также поправки в законодательство в связи с этим Законом. Предлагаем 
читателям цикл статей автора рубрики Стонене Татьяны Михайловны с комментариями к новому закону и изменениям читателям цикл статей автора рубрики Стонене Татьяны Михайловны с комментариями к новому закону и изменениям 
других законодательных актов, о новых понятиях и собственно о процедуре специальной оценки условий труда.других законодательных актов, о новых понятиях и собственно о процедуре специальной оценки условий труда.

ООО «КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» ООО «КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» 

организует проведение семинара по теме:организует проведение семинара по теме:

«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО УКАЗАННОЙ ТЕМЕ:ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО УКАЗАННОЙ ТЕМЕ:

• • 28 февраля 2014 г.;28 февраля 2014 г.;

• • 19 марта 2014 г.;19 марта 2014 г.;

• • 16 апреля 2014 г.16 апреля 2014 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, г. Красноярск, 

ул. Урицкого, д. 61 («Дом науки и техники»). ул. Урицкого, д. 61 («Дом науки и техники»). 

Заявку на участие в семинаре можно направлять Заявку на участие в семинаре можно направлять 

по e-mail: 2723200@mail.ru. Предварительная запись осуществляется по e-mail: 2723200@mail.ru. Предварительная запись осуществляется 

по тел.: (391) 272-32-00. Принимаем заявки на проведение семинара по тел.: (391) 272-32-00. Принимаем заявки на проведение семинара 

в иных населенных пунктах Красноярского края.в иных населенных пунктах Красноярского края.
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КАЖДЫЙ ЧЕТ ВЕРГ
с 10.00 до 11.00 специалисты 

ГУ «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» проводят 

БЕСПЛАТНЫЕ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ 

по те ле фо ну 252�16�86

Предполагается, что проблем не
должно быть. В Законе очень корректно
прописаны переходные нормы. Все ор-
ганизации, которые работают на этом 
направлении, продолжат работать до
окончания срока действия у них атте-
стата аккредитации. Все они сохранят 
право осуществлять специальную
оценку условий труда. Даже те, у кого
разрешительные документы истекают в
течение 2014 года. Для то, чтобы они не
попали в сложную ситуацию, Законом
прописана норма, разрешающая им
работать до 31 декабря 2014 года без 
продления документов.

КАК БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КАК БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПЕРЕХОД С АТТЕСТАЦИИ ПЕРЕХОД С АТТЕСТАЦИИ 

НА СПЕЦОЦЕНКУ?НА СПЕЦОЦЕНКУ?

НАЧИНАЯ с января 2014 года все 
документы должны выдаваться

уже по специальной оценке условий
труда. Методика специальной оценки
труда уже одобрена на Российской
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.
Генеральное соглашение между обще-
российскими объединениями профсою-
зов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством
РФ устанавливает общие принципы
регулирования социально-трудовых
и связанных с ними экономических
отношений на федеральном уровне,
а также совместные действия сторон
по их реализации.

12-е Генеральное соглашение за-
ключено на 2014–2016 годы и состоит из
семи разделов: «Экономическая полити-
ка», «Заработная плата, доходы и уровень

жизни населения», «Развитие рынка тру-
да и содействие занятости населения»,
«Социальное страхование, социальная
защита, развитие отраслей социальной
сферы», «Условия и охрана труда, про-
мышленная и экологическая безопас-
ность», «Социально-экономические про-
блемы развития регионов России, в том
числе районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей», «Развитие
социального партнёрства и координация
действий сторон соглашения».

В развитие Закона, в ближайшее
время будут приняты несколько поста-
новлений Правительства РФ:
• «Об утверждении Перечня рабочих 

мест в организациях, осуществляю-
щих отдельные виды деятельности, 
на которых специальная оценка
условий труда проводится с учетом
особенностей»;

• «Об утверждении Порядка форми-
рования и введения реестра орга-
низаций, проводящих специальную 
оценку условий труда»;

• «Об утверждении Порядка аттеста-
ции физических лиц на право выпол-
нения работ по специальной оценке 
условий труда».
Также готовятся приказы Мин-

труда:
• «Об утверждении Методики проведе-

ния специальной оценки условий тру-
да, Классификатора вредных и опас-
ных факторов производственной
среды и трудового процесса, формы
отчета комиссии по проведению
специальной оценки условий труда и
инструкции по ее заполнению»;

• «Об утверждении Порядка прове-
дения государственной экспертизы 
условий труда и перечня документа-

ции и материалов, предоставляемых
на государственную экспертизу
условий труда»;

• «Об утверждении Методики сни-
жения класса (подкласса) условий
труда при применении средств ин-
дивидуальной защиты»;

• «Об утверждении формы деклара-
ции соответствия условий труда
государственным нормативным
требованиям охраны труда, Порядка
оформления декларации соответ-
ствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям
охраны труда и Порядка ведения
реестра деклараций соответствия
условий труда государственным
нормативным требованиям охраны 
труда»;

• «Об утверждении формы бланка
сертификата эксперта на право
выполнения работ по специальной
оценке условий труда, технических 
требований и инструкции по за-
полнению бланка сертификата экс-
перта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда 
и Порядка формирования и ведения

реестра лиц, имеющих сертификат 
эксперта на право выполнения ра-
бот по специальной оценке условий 
труда»;

• «О внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых нор-
мативных правовых актов Министер-
ства труда и социального развития
РФ, Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ,
Министерства труда и социальной
защиты РФ»
С 01.01.2015 года будут ужесто-

чены санкции за нарушения условий
труда. Принят целый блок поправок в
КоАП РФ. Выделены разные составы
административных правонарушений: за
необеспечение работников средствами
защиты, за непроведение специальной
оценки условий труда, за нарушение
правил охраны труда. 

Также в ближайшее время Мин-
труд РФ обещает заняться созданием 
стимулов для работодателей, которые 
сделают безопасные производства
более прибыльными. Ожидаются и
нововведения в области выявления
профзаболеваний. 

ИФНС России по Октябрьскому району  г. КрасноярскаИФНС России по Октябрьскому району  г. Красноярска
Адрес: 660001 г. Красноярск, ул. Спартаковцев,47 «А».Адрес: 660001 г. Красноярск, ул. Спартаковцев,47 «А».

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
КУРКИНАКУРКИНА Марианна Аркадьевна, телефон 243-64-16 Марианна Аркадьевна, телефон 243-64-16

щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

УНКТОМ 2 ст. 207 НК РФ уста-
новлено, что налоговыми ре-

зидентами Российской Федерации 
признаются физические лица, фак-
тически находящиеся в Российской 
Федерации не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих под-
ряд месяцев.

В случае нахождения сотрудника 
организации в Российской Феде-
рации менее 183 дней в течение 12 
месяцев, предшествующих дате по-
лучения дохода, такое лицо не будет 
признаваться налоговым резидентом 
Российской Федерации и его доходы 
от источников в Российской Федера-
ции подлежат обложению с примене-
нием налоговой ставки 30 процентов.

Доходы от источников в Россий-
ской Федерации, получаемые фи-
зическими лицами, признаваемыми 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации на дату выплаты дохода, 
подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц по ставке в 
размере 13 процентов.

Если в течение налогового пе-
риода работник приобрел статус 
налогового резидента и этот его 
статус больше не может измениться 
(то есть физическое лицо находится 
в Российской Федерации более 183 
дней в текущем налоговом периоде), 
суммы вознаграждения, полученные 
работником от работодателя за вы-
полнение трудовых обязанностей с 
начала налогового периода, подле-
жат налогообложению по ставке 13 
процентов.

В таких случаях работодателям 
- налоговым агентам следует ру-
ководствоваться положениями п. 3 

ст. 226 НК РФ, согласно которым 
исчисление сумм налога произво-
дится налоговыми агентами нарас-
тающим итогом с начала налогового 
периода по итогам каждого месяца 
применительно ко всем доходам, 
в отношении которых применяется 
налоговая ставка, установленная п. 
1 ст. 224 НК РФ, начисленным нало-
гоплательщику за данный период, с 
зачетом удержанной в предыдущие 
месяцы текущего налогового перио-
да суммы налога.

Таким образом, начиная с месяца, 
в котором число дней пребывания 
работника в Российской Федерации 
в текущем налоговом периоде превы-
сило 183 дня, суммы налога, удержан-
ные налоговым агентом с его доходов 
до получения им статуса налогового 
резидента по ставке 30 процентов, 
подлежат зачету при определении на-
логовой базы нарастающим итогом по 
суммам доходов работника, включая 
доходы, с которых налог удерживался 
по ставке 30 процентов.

Если суммы налога на доходы фи-
зических лиц, удержанные с доходов 
сотрудника по ставке 30 процентов, 
по итогам налогового периода были 
зачтены не полностью и после про-
ведения указанного зачета осталась 
сумма налога на доходы физических 
лиц, подлежащая возврату, возврат 
налогоплательщику указанной суммы 
осуществляется налоговым органом, 
в котором он был поставлен на учет 
по месту жительства (месту пребы-
вания), в порядке, предусмотренном 
п. 1.1 ст. 231 НК РФ (письмо Минфина 
РФ от 3 октября 2013 г. № 03-04-
05/41061).

ОГЛАСНО ст. 136 Трудового 
кодекса РФ оплату отпуска не-

обходимо производить не позднее 
чем за три дня до его начала.

В силу норм ст. 112 ТК РФ все дни 
с 1 по 8 января 2014 г. являются не-
рабочими праздничными днями.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 
Налогового кодекса РФ дата факти-
ческого получения дохода определя-
ется как день выплаты дохода, в том 
числе перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по 
его поручению на счета третьих лиц, 
- при получении доходов в денежной 
форме.

Согласно п. 2 ст. 223 НК РФ при 
получении дохода в виде оплаты 
труда датой фактического получения 
налогоплательщиком такого дохода 
признается последний день месяца, 
за который ему был начислен доход за 
выполненные трудовые обязанности в 
соответствии с трудовым договором 
(контрактом).

Согласно разд. I Рекомендаций по 
заполнению формы 2-НДФЛ «Справ-
ка о доходах физического лица за 
20__ год» (Приложение к форме 
2-НДФЛ) форма справки заполняется 
на основании данных учета доходов, 
выплаченных физическим лицам на-
логовым агентом, предоставленных 
физическим лицам налоговых вы-
четов, исчисленных и удержанных 
налогов в регистрах налогового учета.

Таким образом, при заполнении 
справки о доходах физического лица 
по форме 2-НДФЛ сумму выплачен-
ных отпускных необходимо отразить 
в тех месяцах налогового периода, в 
которых отпускные были фактически 
выплачены.

В рассматриваемом случае, если 
отпуск работника начинается 9 ян-
варя 2014 г., а отпускные ему будут 
выплачены 31 декабря 2013 г., сумму 
выплаченных отпускных необходимо 
отразить в справке 2-НДФЛ за 2013 
год .

ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА НАЛОГОВОГО 

РЕЗИДЕНТА: НАЛОГОВЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ

О зачете и возврате НДФЛ при получении работником статуса налого-

вого резидента в течение налогового периода.

КАК ОТРАЖАТЬ В СПРАВКЕ 2>НДФЛ 

ОТПУСКНЫЕ ЗА ЯНВАРЬ

9 января 2014 г. работники уходят в очередной отпуск. Отпускные им 

будут начислены и выплачены в последний рабочий день 31 декабря 

2013 г. За какой год (2013 или 2014) следует включить выплаченные 

суммы отпускных в форму 2-НДФЛ?
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Размер тарифов 

страховых взносов 

для работодателей

ДО 2016 года тариф страховых
взносов в государственные вне-

бюджетные фонды РФ сохраняется
на уровне 2013 года в отношении
большинства плательщиков в размере
30% в пределах установленной вели-
чины базы для начисления страховых
взносов и в размере 10% в бюджет
Пенсионного фонда РФ сверх уста-
новленной предельной величины базы
для начисления страховых взносов.

Период применения льготного
тарифа страховых взносов продлен
до 2018 года для малых предприятий, 
осуществляющих деятельность в произ-
водственной и социальной сферах, со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций, благотворительных
организаций и аптечных организаций с
постепенным ежегодным увеличением 
совокупного тарифа страховых взносов
для данной категории плательщиков на 
2 процентных пункта.

Для организаций, оказывающих
инжиниринговые услуги, тариф страхо-
вого взноса в ПФР установлен на общих
основаниях –  22% + 10%.

На 2014 год установлены следующие
тарифы страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование:

ИП, применяющие патентную 
систему налогообложения

20%

Аптечные организации, бла-
готворительные фонды, не-
коммерческие организации

20%

Организации, оказывающие
инжиниринговые услуги

22% + 
10%

Организации, производящие 
выплаты членам экипажей
судов

0%

Организации СМИ 23,2%

Хозяйственные общества,
созданные научными учреж-
дениями

8%

Организации и ИП, приме-
няющие единый сельскохо-
зяйственный налог

21%

Организации и ИП, имеющие
статус резидента технико-
внедренческой особой эко-
номической зоны

8%

Организации, использующие 
труд инвалидов, обществен-
ные организации инвалидов
и их учреждения

21%

Организации, осуществляю-
щие деятельность в области
IT-технологий

8%

Организации и ИП, приме-
няющие УСН

20%

Организации инновационного
центра «Сколково»

14%

Сельскохозяйственные това-
ропроизводители

21%

Основной тариф страховых
взносов

22% + 
10%

Порядок перечисления 

страховых взносов 

работодателями

В2014 году КБК по всем видам пла-
тежей администрируемых Пенсион-

ным фондом Российской Федерации,
остаются прежними, не изменяются.

Уплата страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование (на-
чиная с расчетного периода 2014 года)
осуществляется единым расчетным
документом, направляемым в Пенси-
онный фонд РФ на соответствующие
счета Федерального казначейства, с

применением кода бюджетной клас-
сификации (КБК), предназначенного
для учета страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование в
Российской Федерации, зачисляемых
в Пенсионный фонд РФ на выплату
страховой части трудовой пенсии, в
том числе 10 процентов свыше установ-
ленной предельной величины базы для 
начисления страховых взносов.

В реквизите 105 распоряжений о
переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации указывается значение
кода, присвоенного территории муни-
ципального образования или населен-
ного пункта, входящей в состав муници-
пального образования в соответствии
с Общероссийским классификатором
территорий муниципальных образова-
ний (ОКТМО). При этом указывается код
территории на которой мобилизуются 
денежные средства от уплаты страхо-
вых взносов и иных платежей.

Обратите внимание! Расчетные до-
кументы на уплату страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
за расчетные периоды до 01.01.2014
необходимо заполнять в соответствии 
с приказом Минфина РФ от 21.12.2012
года № 171н с применением КБК,
предназначенного для учета страховых 
взносов, зачисляемых в Пенсионный
фонд РФ на выплату страховой части
трудовой пенсии и зачисляемых в Пен-
сионный фонд РФ на выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии.

Предельная база для 

исчисления страховых 

взносов

ПРЕДЕЛЬНАЯ величина базы, с
которой уплачиваются страховые

взносы в систему обязательного пен-
сионного страхования, в 2014 году
составит 624 тыс. рублей плюс 10%
сверх этой суммы (в соответствии с
Постановлением Правительства РФ
от 30.11.2013 № 1101 «О предель-
ной величине базы для начисления
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с 1 января
2014 г.»).

Дополнительные тарифы

Всвязи с принятием Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий тру-
да» внесены изменения в статью 58.3
Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ, согласно которым в зави-
симости от результатов специальной
оценки условий труда, класса условий
труда взамен установленных в частях
1 и 2 вышеуказанной статьи 58.3 до-
полнительных тарифов применяются
следующие дополнительные тарифы
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, составляющих
солидарную часть тарифа страховых
взносов:

Опасный 4 8%

Вредный

3.4 7%

3.3 6%

3.2 4%

3.1 2%

Допустимый 2 0%

Оптимальный 1 0%

Для уплаты страховых взносов по
дополнительным тарифам в 2014 году 
применяются коды бюджетной класси-
фикации (КБК), действовавшие в 2013
году для уплаты взносов, установлен-
ных частями 1, 2 статьи 58.3 Закона
№ 212-ФЗ.

Увеличены сроки 

взыскания задолженности 

по платежам во 

внебюджетные фонды

Вслучае, если указанная в тре-
бовании неуплаченная сумма 

страховых взносов, пеней и штрафов
не превышает в части платежей, ад-
министрируемых ПФР - 1500 рублей
для плательщиков - юридических лиц,
решение о взыскании задолженности
за счет денежных средств со счетов
плательщика может быть принято в
течение одного года и двух месяцев
после истечения срока исполнения
самого раннего требования.

Органам контроля за уплатой стра-
ховых взносов предоставляется право 
принимать одно решение о взыскании
по нескольким неисполненным требо-
ваниям об уплате страховых взносов.
Постановление о взыскании таких сумм
задолженности за счет имущества
плательщика страховых взносов - орга-
низации или индивидуального предпри-
нимателя принимается после истечения
срока, установленного в требованиях,
но не позднее двух лет после истече-
ния срока исполнения самого раннего 
требования.

Также установлена законодатель-
ством минимальная сумма взыскания
по нескольким неисполненным требо-
ваниям на взыскание задолженности
для физических лиц - 500 рублей.

Страховые взносы 

для самозанятого 

населения

С2014 года размер страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 

страхование для индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов, нотариусов и
других физических лиц, уплачивающих
страховые взносы в фиксированном
размере, чья величина дохода за рас-
четный период не превышает 300 000
руб., будет рассчитываться исходя не
из двух, а одного МРОТ.

При этом главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств уплачивают страхо-
вые взносы за себя и за каждого члена 
КФХ независимо от величины дохода
в размере, рассчитанном по формуле:
1 МРОТ х тариф х 12 месяцев.

Для остальных категорий платель-
щиков страховых взносов, чей доход не
превышает 300 тыс. руб. в год, взносы 
уплачиваются в фиксированном разме-
ре, рассчитанном по формуле: 
1 МРОТ х тариф х 12 месяцев.

Для тех, чья величина дохода превы-
шает 300 тыс. рублей, размер страхово-
го взноса на обязательное пенсионное 
страхование будет исчисляться исходя 
из одного МРОТ плюс 1% от суммы
превышения величины дохода предпри-
нимателя за расчетный период.

Таким образом, если доход превы-
шает 300 тыс. руб., то уплата взносов 
производится в фиксированном раз-
мере (МРОТ х тариф х 12 месяцев) и
дополнительно 1% от суммы доходов, 
превышающих 300 тыс. руб.

При этом сумма страховых взносов 
не может быть более размера, опреде-

ляемого как произведение восьмикрат-
ного минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным 
законом на начало финансового года, 
за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ, установленного 
п. 1 ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ, увеличенное в 
12 раз.

В случае, если плательщик страхо-
вых взносов применяет более одного 
режима налогообложения, то облагае-
мые доходы от деятельности суммиру-
ются по итогам расчетного периода, 
передаются налоговыми органами в 
территориальные органы ПФР.

Сведения о доходах от деятельно-
сти налогоплательщиков за расчетный 
период и данные о выявленных в рам-
ках мероприятий налогового контроля 
фактах нарушений законодательства о 
налогах и сборах налогоплательщиков, 
переданные налоговыми органами в 
органы контроля за уплатой страховых 
взносов, являются основанием для 
направления требования об уплате не-
доимки по страховым взносам, пеней 
и штрафов, а также для проведения 
взыскания недоимки по страховым 
взносам, пеней и штрафов.

В случае, если в указанной инфор-
мации отсутствуют сведения о доходах
налогоплательщиков в связи с непред-
ставлением ими необходимой отчет-
ности в налоговые органы до окончания 
расчетного периода, страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхо-
вание за истекший расчетный период 
взыскиваются органами контроля за 
уплатой страховых взносов в фикси-
рованном размере, определяемом 
по формуле: 8 МРОТ х тариф х 12 

месяцев.
Также внесены изменения и в сроки 

уплаты страховых взносов для указан-
ной категории плательщиков страховых 
взносов.

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксиро-
ванном размере уплачиваются инди-
видуальными предпринимателями, 
адвокатами, нотариусами, главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и другими физическими лицами, упла-
чивающими страховые взносы в фик-
сированном размере, до 31 декабря 
расчетного периода.

Если у указанной категории пла-
тельщиков страховых взносов величина 
дохода за расчетный период свыше 
300 000 руб., то 1% от суммы превы-
шения величины фактически получен-
ного предпринимателем дохода за 
расчетный период, он обязан уплатить 
в срок до 1 апреля года, следующего 
за отчетным.

Таким образом, устанавливаются
два срока уплаты страховых взносов, 
и, соответственно, после их истечения 
могут быть направлены требования на 
уплату задолженности и проводиться 
отдельные процедуры взыскания.

При этом индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нотариусы 
(за исключением глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств) по-прежнему 
освобождены от представления отчет-
ности в Пенсионный фонд Российской
Федерации.
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ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ ОТЧЕТА О 

ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЭТОТ отчет входит в состав годовой
бухотчетности. И бухгалтеры сдают

его не впервые. Поэтому мы рассказали
лишь о тех специфических моментах,
которые вызывают трудности: как 
очистить платежи от НДС, являются
ли зарплатные налоги платежом «в
связи с оплатой труда работников»,
как пересчитать в рубли валютные
потоки и т.д.

ДЕМИНА Е.В., ФНС РОССИИ: 

«КАКУЮ СДЕЛКУ ПРИЗНАЮТ 

КОНТРОЛИРУЕМОЙ?»

«Не сочтет ли ФНС нас с деловым
партнером взаимозависимыми

лицами?» - спрашивают читатели
«ГК», приводя примеры конкретных
ситуаций. «И может ли наша сделка
быть признана контролируемой?» Мы
попросили специалиста ФНС ответить
на пришедшие в редакцию вопросы.

ПОРЦИЯ НОВОГОДНИХ 

ПОПРАВОК В НАЛОГОВОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

(Комментарии к изменениям в первую
часть НК РФ)

ЗАКОНОДАТЕЛИ в очередной раз 
попытались усовершенствовать

налоговое администрирование. И, к 
сожалению, поправки, вступившие в
силу с 1 января, неблагоприятны для
налогоплательщиков.

ЗАПОЛНЯЕМ ПЛАТЕЖКУ 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

(Какие изменения нужно учесть, упла-
чивая налоги и страховые взносы)

МИНФИН подготовил изменения в
правила заполнения платежного

поручения на уплату налогов и стра-
ховых взносов. При уплате взносов
нужно ставить иной статус платель-
щика, вместо кода ОКАТО указывайте
код ОКТМО, типов платежа осталось
всего три. Читайте подробности в
свежем номере.

НОВЫЙ КАССОВЫЙ ПОРЯДОК: 

ПРОЩЕ, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

(Комментарий к новому порядку веде-
ния кассовых операций)

О том, что с 2014 г. может начать
действовать другой порядок 

ведения кассовых операций, ЦБ РФ
объявил еще прошлой осенью. Так что
давайте вместе изучим новые формы
кассовых документов, новый порядок 
ведения кассовой книги, новые правила
установления лимита кассового остатка
для ОП и не только.

ЗАРПЛАТА ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 

НЕ ВОВРЕМЯ: В КАКОМ МЕСЯЦЕ 

ВОЗНИКАЕТ ДОХОД У РАБОТНИКА

А если быть точнее, то как отразить
этот доход и исчисленный с него

налог в справке 2-НДФЛ, подаваемой
по итогам года в ИФНС. Оказывается,
все не так просто. Ответ зависит от
того, насколько не вовремя выплачена
зарплата.

МОЖНО ЛИ ВЗЫСКАТЬ 

С БЫВШЕГО РАБОТНИКА 

НЕОТРАБОТАННЫЕ ОТПУСКНЫЕ

НА момент увольнения у работника,
отгулявшего отпуск авансом, об-

разовался долг перед работодателем
по неотработанным отпускным? Если
работник отказывается его вернуть,
можно ли взыскать деньги в судеб-
ном порядке? Оказывается - нельзя.
Читайте позицию Верховного Суда по
этому вопросу.

ПРОДАЕМ ТОВАРЫ ЗА «СПАСИБО»: 

ЧТО С НАЛОГАМИ?

БАНКОВСКИЕ бонусные программы, 
к которым могут подключиться

розничные организации торговли и
сферы услуг, становятся все популяр-
нее. Отразить операции по начислению
баллов и по продаже товаров (услуг)
за баллы не так сложно, если понимать
суть этих операций.

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА
КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

Подборка по материалам ИБ «Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов» справочной правовой системы КонсультантПлюс

ИБ «Финансист» и ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела 
«Финансовые и кадровые консультации» содержат 15 документов
(в том числе письма Минфина России) об определении с 2014 г.
налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из ка-
дастровой стоимости отдельных объектов недвижимого имущества, 
указанных в ст. 378.2 НК РФ: административно-деловых и торговых

центров; нежилых помещений; объектов недвижимого имущества
иностранных организаций.

С помощью Быстрого поиска найдите данную статью Кодекса,
указав «ст. 378.2 НК РФ». Нажмите кнопку «i» у ст. 378.2 НК РФ и про-
смотрите материалы ИБ «Финансист» и ИБ «Бухгалтерская пресса и 
книги» раздела «Финансовые и кадровые консультации».

№ 2 (330), 10 января 2014 г.

Об определении с 2014 г. налоговой базы по налогу на имущество 

организаций

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РОЗНИЧНУЮ 

ТОРГОВЛЮ, СУММЫ ЕНВД, ЕСЛИ 

ОН ПЕРЕДАЛ В СУБАРЕНДУ ЧАСТЬ 

АРЕНДУЕМОГО ТОРГОВОГО ЗАЛА 

МАГАЗИНА (ПАВИЛЬОНА).

Всоответствии с п. 3 ст. 346.29 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) для ис-

числения суммы единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности при осуществлении 
предпринимательской деятельности в сфере розничной 
торговли через объекты стационарной торговой сети, 
имеющей торговые залы, применяется физический 
показатель «площадь торгового зала (в квадратных 
метрах)».

Согласно ст. 346.27 Кодекса под площадью торгового
зала понимается часть магазина, павильона (открытой 
площадки), занятая оборудованием, предназначенным 
для выкладки, демонстрации товаров, проведения де-
нежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь 
контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, площадь 
рабочих мест обслуживающего персонала, а также пло-
щадь проходов для покупателей.

К площади торгового зала относится также арен-
дуемая часть площади торгового зала. Площадь под-
собных, административно-бытовых помещений, а также
помещений для приема, хранения товаров и подготовки 
их к продаже, в которых не производится обслуживание 
покупателей, не относится к площади торгового зала. 
Площадь торгового зала определяется на основании ин-
вентаризационных и правоустанавливающих документов.

В целях гл. 26.3 Кодекса к инвентаризационным и
правоустанавливающим документам относятся любые 
имеющиеся у организации или индивидуального пред-
принимателя документы на объект стационарной тор-
говой сети, содержащие необходимую информацию о 
назначении, конструктивных особенностях и планировке 
помещений такого объекта, а также информацию, под-
тверждающую право пользования данным объектом (до-
говор купли-продажи нежилого помещения, технический 
паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, эксплика-
ции, договор аренды (субаренды) нежилого помещения 
или его части (частей) и другие документы).

Пунктом 2 ст. 615 Гражданского кодекса Российской
Федерации установлено, что арендатор вправе с согла-
сия арендодателя сдавать арендованное имущество в 
субаренду (поднаем).

В связи с этим при передаче арендатором в суба-
ренду части торгового зала магазина (павильона) ис-
числение единого налога на вмененный доход следует 
осуществлять исходя из арендуемой площади торгового 
зала за вычетом площади торгового зала, переданной 
в субаренду. Основанием для уменьшения объекта на-
логообложения единым налогом на вмененный доход 
является договор субаренды, заключенный арендатором 
- налогоплательщиком указанного налога.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 9 декабря

2013 г. № 03-11-11/53554.

Материалы предоставлены 
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром Общероссийской Сети 
КонсультантПлюс в городе Красноярске.
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11. ОООБББЩЩИИЕ ТТТРРРЕБООВАНИИИЯЯЯ К ГОДООВВООЙЙ 

БУУУХХХГААЛЛТТЕЕЕРСККООЙ ОООТТТЧЧЕТНООССТТИ:

•• нноррммматииввно-пппррравовыыее акты, рррееегггууулллии-
руууююющииее поррряяядок ссооставлееенннииия годовой 
бббуухгааллтерррссской ооттчетнооосссти за 2013 гоодд;;

• сосстав ффформм годооовввой бухгааллтерской 
оттчетннностии ддля кккоооммерчеесских и неком-
ммеррччческиихх орггааанизацциийй, для субъекктттоооввв 
малллого ппредддппприниммательстввааа;;;

• поооясниительььная ззааписка;

•• оообяззаателлльныйй аудит бббухгалтерской 
отчеетносссти;

• поррядооок поддписанииия и утверржждения.

2. ЗААПОЛЛЛНЕННИЕ ФФОООРМ 

БББУХГГАЛТТТЕРССКОЙ ОООТЧЕТННООСТИ 

ПППО ДДАННННЫММ РЕГИИИСТРОВВ 

БББУХХГАЛЛЛТЕРССКОГГООО УЧЕТТАА НА 

ППРААКТИИИЧЕССКОМ ПРИМЕЕРЕ:

2.1. Бухххгалттерскииий баланнс (детализация 
грууупп сттатей бббухгалтеерского баланса; 
разззделеение ааактивовв и обязательств 
на ддолггосрочччные и ккраткосрочные; 
раззздделеение фффинансоовых вложений 
и дееенежжных эккквивалеентов; особен-
нносттти отрраженнния счеттоов капитала). 
ААлгоррритм ззаполнннения буххгалтерского 
бааланннса пуутем пппеереноса дданных из 
вссппомооогателльного сссводного рреегистра;

22.2. Отччет ооо  приббылях иии  убытках (дееттаа-
лллизаацция дддоходдоов и раасссходов; струк-

ттуурра финансссоооввого рреезулльььтаттаа; свввязьь 
между ««ббуухгалтееерррскойй прииибббылльью»» и 
«««нннааалоговойй ббазой пппоо наллогу ннна ппри---
быль» нннааа примееррее корррреектиирровооочччноогго 
регистра; сссоовокууппный фффинаансооовввыйй 
реззуулльтат). ЗЗЗаааполннеениеее отчеета ппо 
данным ооборотннноо-салльдовввоой введооо-
мости и анааллитичееесских ведооомосстеййй 
ббуухххгггаалтерскогго учеттта сччеетоввв учеета 
финансссооового рееззультаааттта;

2.3. Отчет об иизззмененииях капппиталла: фффор--
ммирование ииинннформаации ооо двииженннии 
каппиитала за 222 отчеттных гггодаа; кооорр-
ректирровки в сссвязи сс изммменеениеемм 
учетнойй политиккки и исспрааввленниеммм 
ошибок; ччистые ааакктивы;; запооолнеениеее 
отчета по данныммм бухггалтееерсккогооо 
учета;

2.4. Отчет о движжении дееенежнных сррредсств: 
правила форрмировааания оотчеттта (ППБУ 
23/2011); реегистрыыы бухгалтеерскоого 
учета, примееняемыеее для ссостааавленния 
отчета; алгооритм заааполнеения отчета 
путем перенноса дааанных ииз сввводнного 
регистра;

2.5. Пояснениия к бухгааалтерсскомууу балаансууу 
и отчетуу о финаанннсовыхх реззууульттатаххх: 
струккттура поясссненийй (табббличчная и 
теекксстовая часттть); запоолненнние ооттделлль-
ных разделооов поясннениййй по дданннным 
регистроввв бббухгалттеерскоооггго уччета.

ВВ сесемиминанарере 

прпрининимимаеаетт учучасаститие:е:

АГАФОНОВА 

МаМариринана

НиНикоколалаевевнана, 

главный редактор 
газеты «Налоговые 
вести 
Красноярского края»,
старший
преподаватель 
ГОУ «Центр 
налогового 
консультирования», 
член ИПБ России, 
автор книг по 
бухгалтерскому учету 
и налогообложению.

Местооо иии вввррремя пррроовввееедддеения: 

ггг... Краассноярррссск, ул. ППаарртизана Железняка, 46, кабб. 3320, наачччааало вв 110.00000
Стооиимостттььь уучастияя:: 33 0000 рублейй ((ННДДСС не облллааагаеттсся). 

Тел.///фффааакс: (391) 263-90-79,  26333---999000-91
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bqe r)`qŠmhjh qelhm`p` naeqoe)hb`~Šq“ p`gd`Šn)m{l l`Šeph`knl 
(op`jŠh)eqjne onqnahe on qnqŠ`bkemh~ cndnbni aruc`kŠepqjni nŠ)eŠmnqŠh, 

aruc`kŠepqjhe pechqŠp{ h tnpl{ dk“ qnqŠ`bkemh“ nŠ)eŠmnqŠh). 
opedb`phŠek|m`“ g`ohq| na“g`Šek|m`!
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