
 
 

«ЕДИНЫЙ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ»

Электронные 
сервисы ФНС Рооссиии 
ориентированы 
на бесконтактныые 
методы работы

стр. 4

«НАЛОГОВЫЙ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ»

Налоговые вычетты 
по НДФЛ.

Стандартные наллоговвыее 
вычеты 

стр. 6

Профессиональнные
налоговые вычетты.

Доходы и расходды 
индивидуальногоо 
предпринимателля

стр. 7

Имущественный 
налоговый вычетт 
на приобретениее 
(строительство) жильья

стр. 8

Имущественный 
налоговый вычетт прии  
продаже имущесства 
и имущественныых праав

стр. 9

Социальные налоговые 
вычеты по расходам на 
лечение, медициинскоое 
страхование, 
приобретение
медикаментов

стр. 10

Социальные наллоговыее
вычеты по расхоодамм 
на обучение

стр. 11

Информация 
о телефонах «горрячейй 
линии» на периодд 
декларационнойй 
кампании

стр. 12

«ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»

Новое в досудеббном 
урегулировании 
налоговых спороов

стр. 13

№ 3 № 3 
февраль, 2014февраль, 2014

b mnlepe:b mnlepe: ЕЖЕГОДНО в первый рабочий день
января начинается декларационная

кампания по облагаемым НДФЛ дохо-
дам, полученным физическими лицами
в прошедшем году. Задекларировать
свои доходы обязаны индивидуальные
предприниматели, применяющие общий
режим налогообложения, частнопракти-
кующие физические лица, а также иные
физические лица, получившие в истекшем
году облагаемые доходы, с которых налог
не был удержан налоговыми агентами.

Например, в 2013 году доходы граж-
данина состояли из заработной платы,
выплаченной работодателем в рамках
трудового договора, и доходов от продажи
квартиры, находившейся в собственности
гражданина более 3 лет. Представлять
налоговую декларацию за 2013 год не
требуется. Это связано с тем, что налог
из заработной платы удерживал и пере-
числял в бюджет работодатель (налоговый
агент), а доходы от продажи квартиры
освобождены от налогообложения в со-
ответствии с п. 17.1 ст. 217 НК РФ.

Если же квартира, которую продал
гражданин, находилась в его собствен-

ности менее 3-х лет, то он должен пред-
ставить в налоговую инспекцию по месту
жительства не позднее 30 апреля 2014 
года налоговую декларацию за 2013 год. 
В этой декларации налогоплательщик обя-
зан отразить все полученные в 2013 году 
доходы, в том числе в виде заработной 
платы, и вправе заявить налоговые вы-
четы, уменьшающие эти доходы.

Физические лица, желающие полу-
чить налоговые вычеты и вернуть налог, 
удержанный из их доходов налоговыми 
агентами, также вправе представить 
налоговую декларацию с задеклариро-
ванными доходами и заявленными выче-
тами. При этом срок представления таких 
деклараций не ограничен тридцатым 
апреля. Декларацию «на возврат нало-
га» можно представить в любое время в 
течение трех лет.

В этом номере в помощь нашим чита-
телям предлагаем «Налоговый путеводи-
тель» (стр. 5 – 12), в котором представлена 
вся необходимая информация для лиц, 
обязанных задекларировать свои доходы, 
а также для тех, кто собирается заявить 
налоговые вычеты и вернуть налог.

Главная тема номера: 
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ2014

соответствии с п. 6 ст. 259 Нало-
гового кодекса Российской Феде-

рации (далее – Кодекс) организации, 
осуществляющие деятельность в области 
информационных технологий, имеют 
право не применять установленный 
ст. 259 Кодекса порядок амортизации в 
отношении электронно-вычислительной 
техники. В этом случае расходы ука-
занных организаций на приобретение 
электронно-вычислительной техники 
признаются материальными расходами 
налогоплательщика в порядке, установ-
ленном пп. 3 п. 1 ст. 254 Кодекса.

Электронная версия реестра аккреди-
тованных организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных 
технологий по состоянию на 27.12.2013, 
доступна на официальном сайте Мини-
стерства связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации по адресу 
httр://minsvyaz.ru/ru/directions/public_
services/сrеdit_IТ/.»

Управление ФНС России 
по Красноярскому краю

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Дорогие мужчины!

От всей души поздравляем 
Вас с Днем защитника Отече-
ства – праздником, олицетво-
ряющим для многих поколений 
россиян силу и мощь Российской 
державы, любовь и преданность 
своей Отчизне, способность за-
ботиться и защищать свою 
семью! 

В этот замечательный день 
искренне желаем Вам добра, 
счастья, согласия и благополу-
чия. Пусть этот праздник всег-
да будет мирным и радостным.

Женский коллектив УФНС 
России по Красноярскому краю

®

приглашает пройти обучение на курсах приглашает пройти обучение на курсах 
подготовки налоговых консультантовподготовки налоговых консультантов

Курс «Налоговвое кооннсуулььььтииррооваанниеее» (обучение, под-

готовка к экзаменам, сдача экзамена и получение 

квалификационного аттестата) прреедннаазззнаачченн ккааак для 
начинающих сввой кааррььерррнныййй ппутьььь, ттаак и ддддляя теех, кккто не 
желает останаввливаатьтьсся нннна ддоосстиигггнууттомм.
Если Вы выбиираеттее вооострребоввваннннууюю пррооффеесссию, 
ищете престижжную рработтту, еессли Выы реешшшиилиии пповвыысить 
свою квалификациииюю ииллли ппоомеееняяятьь сссффеерруу  ссвоей 
деятельности, если жжиизньььь сттааввитт перрредд ВВВааммии ввопппрросы, 
требующие беззотлаггаатеелььььноггоо ррешшшшенннияя, ——— иммееннноо ккурсы 
действенный шшаг наа ппуути к  ВВаашшейййй цееелии.Запись на курсы по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79Запись на курсы по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79
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Коротко о главном

Приказом Минтруда России от
05.11.2013 № 658н (зарегистрирован
в Минюсте 27.01.2014) утвержден
административный регламент, ре-
гулирующий порядок приема терри-
ториальными органами ФСС РФ у
страхователей документов, служащих
основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а
также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своев-
ременность уплаты (перечисления)
страховых взносов по обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, а также по обя-
зательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.

Пленум Верховного Суда РФ в
постановлении от 28.01.2014 № 1
разъяснил порядок применения за-
конодательства, регулирующего труд
женщин, лиц с семейными обязанно-
стями и несовершеннолетних.

 В информационном письме Банка
России от 21.01.2014 № 43 разъясне-
ны вопросы применения Инструкции
№ 138-И о порядке представления ре-
зидентами и нерезидентами в уполно-
моченные банки документов и инфор-
мации, которые связаны с проведени-
ем валютных операций; оформления
паспортов сделок; учета уполномочен-
ными банками валютных операций и
контроля за их проведением.

До принятия соответствующих
нормативных актов, связанных с осо-
бенностями налогообложения дея-
тельности по добыче углеводородного
сырья на континентальном шельфе,
ФНС России рекомендует налогопла-
тельщикам представлять в налоговые
органы заявление о согласовании
порядка распределения расходов
по форме, приведенной в письме от
21.01.2014 № ГД-4-3/606@.

Организации, осуществляющие
операции с денежными средствами
и иным имуществом, должны прини-
мать обоснованные и доступные меры
по идентификации бенефициарных
владельцев своих клиентов. Как это
делается, разъяснено в письме ЦБ РФ
от 28.01.2014 № 14-Т, согласованном
с Росфинмониторингом.

Росфинмониторинг предостерегает
от использования в расчетах так на-
зываемых криптовалют («виртуальных
валют»), которые квалифицируются
как денежные суррогаты,  и предупре-
ждает, что использование крипто-
валют при совершении сделок явля-
ется основанием для рассмотрения
вопроса об отнесении таких сделок 
(операций) к сделкам (операциям), на-
правленным на легализацию (отмыва-
ние) доходов, полученных преступным
путем, и финансирование терроризма.

Приказом Росфинмониторинга от
28.11.2013 № 342 (зарегистрирован
в Минюсте 17.01.2014) утверждены
новые справочники с кодами органи-
заций и кодами необычных операций
и сделок, которые совершают клиенты
организаций (индивидуальных пред-
принимателей), осуществляющих
операции с денежными средствами
и иным имуществом, а также клиенты
адвокатов, нотариусов и лиц, которые
оказывают юридические и бухгалтер-
ские услуги.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т
03.02.2014 № 7-ФЗ образована воен-
ная полиция Вооруженных Сил РФ.
Руководство военной полицией осу-
ществляет министр обороны России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ НОВАЯ ФОРМА РСВ-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правления ПФР
РФ от 16.01.2014 № 2п утверждены

новая форма расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхова-
ние в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное меди-
цинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования  плательщиками страхо-
вых взносов, производящими выплаты
и иные вознаграждения физическим
лицам (форма РСВ-1 ПФР), а также
Порядок ее заполнения.

Плательщики страховых взносов,
производящие  выплаты  и  иные  возна-
граждения  физическим  лицам,  должны
будут отчитаться по новой форме уже за
I квартал 2014 года.

Новая форма РСВ-1 представляет
собой Единую отчетность в ПФР. В ней
предусмотрено отражение сведений
по расчету базы, начислению и уплате
страховых взносов единым платежным 
документом, о доначислении и уплате
страховых взносов за прошлые рас-
четные периоды. В форме учтены осо-
бенности уплаты страховых взносов
по дополнительным тарифам, в том
числе дифференциация размеров до-
полнительных тарифов в зависимости
от установленного по результатам спе-
циальной оценки условий труда класса 
(подкласса) условий труда.

Кроме этого, в состав Расчета вклю-
чены сведения о сумме выплат и иных
вознаграждений и страховом стаже
застрахованных лиц, то есть сведения, 
которые раньше представлялись в фор-
ме СЗВ 6-4.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 
СОСТОЯЛАСЬ

Вступил в силу Федеральный кон-
ституционный закон от 05.02.2014

№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации».

Теперь Верховный Суд РФ является 
высшим судебным органом по граж-
данским делам, делам по разрешению 
экономических споров, уголовным,
административным и иным делам,
подсудным судам, образованным в со-
ответствии с Федеральным конституци-
онным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Фе-
дерации» (далее – закон № 1-ФКЗ) и
федеральными законами.

Верховный Суд состоит из ста семи-
десяти судей и действует в следующем
составе:
• Пленум Верховного Суда РФ;
• Президиум Верховного Суда РФ;
• Коллегии Верховного Суда РФ:

апелляционная коллегия; судебная 
коллегия по административным
делам; судебная коллегия по граж-
данским делам; судебная коллегия 
по уголовным делам; судебная
коллегия по экономическим спо-
рам; судебная коллегия по делам
военнослужащих; дисциплинарная
коллегия.
Высший Арбитражный суд РФ

упраздняется. 
Федеральным конституционным за-

коном от 05.02.2014 № 4-ФКЗ внесены
соответствующие поправки в закон
№ 1-ФКЗ. 

Согласно ч. 3 ст. 4 закона № 1-ФКЗ
(в новой редакции) к федеральным су-
дам относятся:
• Конституционный Суд РФ;
• Верховный Суд РФ;
• верховные суды республик, крае-

вые, областные суды, суды горо-
дов федерального значения, суды
автономной области и автономных
округов, районные суды, военные и
специализированные суды, состав-
ляющие систему федеральных судов
общей юрисдикции;

• арбитражные суды округов, ар-
битражные апелляционные суды, 
арбитражные суды субъектов Рос-
сийской Федерации и специализи-
рованные арбитражные суды, со-
ставляющие систему федеральных 
арбитражных судов.
Порядок отбора кандидатов в перво-

начальный состав Верховного Суда РФ 
установлен Федеральным законом от 
05.02.2014 № 16-ФЗ.

ПЕРЕХОД НА ОБЩИЙ РЕЖИМ 
ПРИ УТРАТЕ ПРАВА НА ПСН

Вписьме ФНС России от 05.02.2014 
№ ГД-4-3/1890@ разъяснен по-

рядок перехода на общий режим 
налогообложения индивидуального 
предпринимателя, утратившего право 
на применение патентной системы 
налогообложения в связи с неуплатой 
налога.

Если налогоплательщик не уплатил 
в установленные сроки сумму налога 
(полностью или частично), то он счита-
ется перешедшим на общий режим с 
начала налогового периода, на который 
ему выдан патент. При этом неуплачен-
ный им налог (полностью или частично) 
взысканию не подлежит.

Если налогоплательщик получил 
два или более патента и не оплатил 
(полностью или частично) один из них, 
то он считается утратившим право на 
применение ПСН и перешедшим на 
общий режим только по этому патенту.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ПВД 
НА 2014 ГОД

СТОИМОСТЬ патента, приобретае-
мого индивидуальным предприни-

мателем, перешедшим на применение 
патентной системы налогообложения, 
зависит от размера потенциально 
возможного годового дохода (ПВД), 
устанавливаемого законами субъек-
тов РФ.

На территории Красноярского края 
действует краевой закон от 27.11.2012 
№ 3-756 «О патентной системе на-
логообложения». На 2014 год никакие 
изменения в этот закон не вносились. 
При этом согласно п. 9 ст. 346.43 НК 
РФ минимальный и максимальный 
размеры ПВД подлежат ежегодной ин-
дексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на соответствующий 
календарный год.

Минфин в письме от 21.01.2014 
№ 03-11-10/1767 разъясняет, что в 
ситуации, когда субъект РФ не внес из-
менения в региональный закон, в 2014 
году применяются минимальный ПВД 
в размере 106,7 тыс. руб. (вместо 100 
тыс. руб. в прошлом году) и максималь-
ный ПВД в размере 1 067,0 тыс. руб. 
(вместо 1 000 тыс.руб.).

Кроме этого, как отмечается в пись-
ме Минфина, на основании пп. 4 п. 8 
ст. 346.43 НК РФ субъекты РФ вправе 
по отдельным видам деятельности 
увеличить максимальный размер ПВД в 
определенных границах. В случае, если 
по указанным видам предприниматель-
ской деятельности были установлены 
максимально возможные размеры ПВД, 
то в 2014 году данные размеры также 
подлежат индексации на коэффициент-
дефлятор 1,067.

РЕГИСТРАЦИЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства 
РФ от 27.01.2014 № 57 утвержде-

но Положение о постановке на учет в 
Федеральной службе по финансовому 
мониторингу организаций, осущест-
вляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и 
индивидуальных предпринимателей, 
в сфере деятельности которых от-
сутствуют надзорные органы.

Положение разработано в соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию
терроризма».

Постановке на учет в территориаль-
ном органе Росфинмониторинга подле-
жат следующие организации и индиви-
дуальные предприниматели:

а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) операторы по приему платежей;
г) организации, оказывающие по-

среднические услуги при осуществле-
нии сделок купли-продажи недвижимо-
го имущества;

д) индивидуальные предпринимате-
ли, оказывающие посреднические услу-
ги при осуществлении сделок купли-
продажи недвижимого имущества;

е) коммерческие организации, за-
ключающие договоры финансирования 
под уступку денежного требования в 
качестве финансовых агентов.

Постановка на учет осуществля-
ется в течение 30 календарных дней 
с даты государственной регистрации 
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, либо с даты 
внесения соответствующих изменений 
в учредительные документы юридиче-
ского лица, либо внесения изменений 
в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, но не позднее рабочего 
дня, предшествующего дню заключения 
первого договора об оказании соответ-
ствующих услуг.

Если организация (индивидуальный
предприниматель) уже состоит на учете 
в территориальном органе Росфинмо-
ниторинга, то повторная постановка на 
учет в связи с выходом нового положе-
ния не требуется.

СТОИМОСТЬ СТРАХОВОГО 
ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства 
РФ от 27.01.2014 № 57 стоимость

страхового года на 2014 год установ-
лена в размере 17 328 руб. 48 коп. 
Это фиксированный платеж, который 
индивидуальный предприниматель 
должен уплатить за себя в Пенсионный 
фонд РФ в 2014 году. Фиксированный 
платеж должен быть уплачен не позднее 
31 декабря 2014 г. 

В случае, если доходы индивидуаль-
ного предпринимателя за 2014 год 
превысят 300 тыс. руб., то не позднее 
1 апреля 2015 года ему придется до-
платить в ПФР еще 1% с суммы, пре-
вышающей 300 тыс. руб., но не более 
138 627, 84 руб.

КАК УЧЕСТЬ РАСХОДЫ 
НА СТОЛОВУЮ

ПОРЯДОК учета для целей нало-
гообложения прибыли расходов

на содержание столовой зависит от 
статуса посетителей этой столовой. 
Так считают специалисты Минфина. 
Этой же позиции должны придержи-
ваться работники налоговых органов 
на местах (письмо ФНС России от 
14.01.2014 № ГД-4-3/271).

Если столовая находится на тер-
ритории предприятия и обслуживает 
только работников этого предприятия, 
то расходы, связанные с содержанием
этой столовой, подлежат включению в 
состав прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, на осно-
вании пп. 48 п. 1 ст. 264 НК РФ.

А вот столовая, числящаяся на
балансе организации и оказываю-
щая услуги как своим работникам, 
так и сторонним лицам, относится к 
объектам жилищно-коммунального 
хозяйства, налоговая база по кото-
рым определяется в соответствии со 
ст. 275.1 НК РФ.
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Стоимость подписки на бюллетень 
«Еженедельные налоговые вести» 
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 на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
в отделениях почты России на I полугодие 
2014 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379

Коротко о главном
 Приказом Минтруда от 24.01.2014
№ 32н утверждены форма сертифи-
ката эксперта на право выполнения
работ по специальной оценке усло-
вий труда, а также порядок ведения
реестра экспертов организаций,
проводящих специальную оценку
условий труда.

Приказом Минтруда от 24.01.2014
№ 33н утверждены Методика прове-
дения специальной оценки условий 
труда, Классификатор вредных и
(или) опасных производственных
факторов, а также форма отчета о
проведении специальной оценки
условий труда и инструкция по ее
заполнению.

С целью выполнения банками
обязанности, предусмотренной п.12
ст. 76 НК РФ, до утверждения соот-
ветствующего приказа ФНС России 
разместит на своем сайте времен-
ный онлайн-сервис, реализующий
порядок информирования банков о
приостановлении операций (об от-
мене приостановления) операций
по счетам налогоплательщика (пла-
тельщика сбора, налогового агента)
и переводов его электронных денеж-
ных средств в банке в электронной
форме (письмо ФНС России от
22.01.2014 № ЕД-4-2/738@).

П р и к а з о м  М и н о б р н а у к и  о т
25.10.2013 № 1185 (зарегистрирован
в Минюсте 24.01.2014) утверждена
примерная форма договора на обу-
чение по дополнительным образо-
вательным программам.

Минфин выпустил Рекомендации 
аудиторским организациям, индиви-
дуальным аудиторам, аудиторам по
проведению годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2013 год
(приложение к письму от 29.01.2014
№ 07-04-18/01).

Постановлением Правительства
РФ от 27.01.2014 № 60 для букме-
керских контор и тотализаторов
утверждены правила ведения учета
участников азартных игр, от которых
принимаются ставки на официаль-
ные спортивные соревнования, а
также порядок представления дан-
ных этого учета в налоговые органы.

В приказе ФТС от 17.01.2014
№ 43 приведен новый справочник 
соответствия наименований по-
дакцизных товаров кодам единой
Товарной номенклатуры внешнеэ-
кономической деятельности Тамо-
женного союза и кодам бюджетной
классификации РФ.

Приказом Росстата от 09.01.2014 
№ 1 утверждены указания по за-
полнению формы федерального
статистического наблюдения N ПМ
«Сведения об основных показателях
деятельности малого предприятия».
Указания вводятся в действие с от-
чета за январь - март 2014 года.

В 2013 году в консолидированный
бюджет Российской Федерации
поступило 900 млрд. рублей иму-
щественных налогов, что на 15%
больше, чем в 2012 году.

На территории Красноярского
края за 2013 год перечислено нало-
гов и сборов в консолидированный
бюджет Российской Федерации
на 9% больше чем за 2012 год. В
бюджеты различных уровней по-
ступило 293 млрд. рублей, из них в
федеральный бюджет направлено
148 млрд. рублей, в доходы краевого
бюджета – 114 млрд. рублей, и в до-
ходы муниципальных образований
поступило 31 млрд. рублей. 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙПОЛУЧЕННЫЕ НЕУСТОЙКИ 
ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
В РАМКАХ ПСН

ЕСЛИ индивидуальный предпри-
ниматель осуществляет только

предпринимательскую деятельность по
сдаче в аренду нежилых помещений,
в отношении которой применяется
патентная система налогообложения,
то полученный доход в виде суммы воз-
мещения убытков (ущерба, упущенной
выгоды), неустоек (штрафов, пени), а
также компенсации, полученные при
расторжении договора аренды по
инициативе арендатора, признаются
частью дохода, получаемого таким
индивидуальным предпринимателем
в связи с осуществлением предпри-
нимательской деятельности по сдаче в
аренду нежилых помещений, который,
соответственно, подлежит налогообло-
жению налогом, уплачиваемым в связи
с применением патентной системы
налогообложения.

Такова позиция Минфина, которая
доведена до сведения налоговых ор-
ганов и налогоплательщиков письмом
ФНС России от 17.01.2014 № ГД-4-
3/479.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФНС

ФНС России информирует, что
электронный сервис «Часто за-

даваемые вопросы» обновлен ответами
по наиболее актуальным вопросам
государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Всего размещено 86 новых
разъяснений. Размещенные в сервисе
ответы доведены до территориальных
органов ФНС России. Использование
данного сервиса позволит снизить кон-
фликтность при взаимодействии реги-
стрирующих органов и заявителей при
предоставлении им государственной
услуги по государственной регистрации
юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСЧИСЛИТЬ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТАРИФАМ

ПЕНСИОННЫЙ фонд РФ в письме
от 30.12.2013 № НП-30-26/20622

разъяснил порядок исчисления стра-
ховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование по дополнительным
тарифам с выплат в пользу работни-
ков, занятых на работах с вредными
и тяжелыми условиями труда, виды
которых указаны в пп. 1 - 18 п. 27

Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».

Всего в письме рассмотрены 14 раз-
личных ситуаций и даны рекомендации,
в том числе на примерах, по примене-
нию дополнительного тарифа.

Например, в случае частичной за-
нятости работника в течение месяца
на вредных работах (а в остальное вре-
мя – на обычных работах) исчисление
страховых взносов по соответствующим
дополнительным тарифам осуществля-
ется плательщиком страховых взносов 
со всех начисленных в этом месяце
в пользу данного работника выплат
и вознаграждений пропорционально
количеству фактически отработанных
дней в соответствующих видах работ
с вредными, тяжелыми и опасными
условиями труда.

Если работник занят на основной
работе (с вредными условиями тру-
да) и работе по совместительству (с
обычными условиями труда), которые
осуществляются в рамках трудовых до-
говоров (трудовых отношений) с одним
и тем же работодателем, то страховые
взносы по дополнительному тарифу
исчисляются со всех начисленных ра-
ботнику в данном месяце сумм выплат
пропорционально количеству фактиче-
ски отработанных часов на работах во 
вредных условиях труда.

 Если же работник занят на основной
работе (с вредными условиями труда) 
и работе по совместительству (с обыч-
ными условиями труда) у одного рабо-
тодателя, причем работа по совмести-
тельству осуществляется не в рамках
трудовых отношений, а на основании
отдельного гражданско-правового до-
говора, то страховые взносы по допол-
нительному тарифу исчисляются только
с сумм выплат, начисленных в этом
месяце за работу во вредных условиях 
труда в рамках трудового договора. На
выплаты за работу в обычных услови-
ях труда  в данном случае страховые
взносы по дополнительному тарифу не 
начисляются.

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Вписьме ФНС России от 29.01.2014 
№ ГД-4-3/1399@  рассмотрен 

вопрос о признании для целей на-
логообложения прибыли расходов
организации, связанных с содержанием
выборного профсоюзного органа.

Согласно ст. 377 Трудового ко-
декса РФ работодатель обязан без-
возмездно предоставить выборным
органам первичных профсоюзных
организаций, объединяющих его ра-
ботников, помещение для проведения
заседаний, хранения документации,

а также предоставить возможность
размещения информации в доступном
для всех работников месте (местах).
Работодатель, численность работников
которого превышает 100 человек, без-
возмездно предоставляет в пользова-
ние выборным органам первичных про-
фсоюзных организаций как минимум
одно оборудованное, отапливаемое,
электрифицированное помещение,
а также оргтехнику, средства связи
и необходимые нормативные право-
вые документы. Другие улучшающие
условия для обеспечения деятельности
указанных профсоюзных органов могут
быть предусмотрены коллективным
договором.

Расходы работодателя по передаче
имущества профсоюзному органу яв-
ляются обоснованными и признаются
для целей налогообложения прибыли
в составе внереализационных рас-
ходов на основании пп.20 п.1 ст. 265
НК РФ.

А вот осуществляемые организаци-
ей поощрительные выплаты штатным и
выборным работникам профсоюзного
органа не могут быть квалифицированы
как расходы на оплату труда, поскольку
указанные работники не состоят с орга-
низацией в трудовых отношениях и не
связаны с ней гражданско-правовыми
договорами.

Отраслевое соглашение, в соответ-
ствии с которым производятся такие
выплаты, не относится к договорам
гражданско-правового характера.

Исходя из вышесказанного, выплаты
профсоюзным работникам не могут
быть признаны расходами для целей
налогообложения прибыли.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФНС России в письме от 22.01.2014
№ ГД-4-3/23622@ разъясняет

порядок предоставления годовой бух-
галтерской отчетности религиозной
организацией.

В случае осуществления в соответ-
ствии с уставом религиозной органи-
зацией деятельности, направленной
на решение социальных проблем или
развитие гражданского общества в
России, либо одного или нескольких
видов деятельности, предусмотрен-
ной ст. 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», такая организация
может быть отнесена к социально ори-
ентированным некоммерческим орга-
низациям. Соответственно, она вправе
представлять в налоговые органы бух-
галтерскую отчетность по упрощенной
форме, предусмотренной приказом
Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.
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Внастоящее время Службой реали-
зовано 35 интерактивных сервисов.

ФНС России на регулярной основе
проводит работу, направленную на
повышение качества предоставляемых
услуг с помощью интернет-ресурсов.

Всем желающим без какой-либо
предварительной регистрации на он-
лайн ресурсах доступны следующие
сервисы сайта www.nalog.ru: «Узнай
свой ИНН», «Узнай свою задолжен-
ность», «Адрес и платежные реквизиты
Вашей инспекции», «Имущественные
налоги: ставки и льготы», «Разъяснения
ФНС России, обязательные для приме-
нения налоговыми органами», «Сроки
направления налоговых уведомлений»,
«Заплати налоги», «Заполнить платеж-
ные документы», «Уплата госпошлины»,
«Узнать о жалобе», «Обратиться в ФНС
России», «Онлайн запись на прием в
инспекцию» и др.

Представителям бизнеса интересны
такие сервисы, как «Проверь себя и
контрагента», «Создай свой бизнес»,
«Подача электронных документов на
государственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», «Получение выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП через Интернет», «Про-
граммные средства для физических и
юридических лиц» и др.

Самым популярным интернет -
сервисом ФНС в 2013 году, как и в
предыдущем, стал сервис «Проверь
себя и контрагента». За 2013 год зафик-
сировано около 576 млн. обращений.

В 2013 году посредством он-лайн
сервисов в Межрайонную ИФНС Рос-
сии № 23 по Красноярскому краю за
предоставлением услуг обратились
более 6900 пользователей, в том
числе:
• «Получение выписки из ЕГРЮЛ

через Интернет» - 5540 пользова-
телей;

• «Получение выписки из ЕГРИП через
Интернет» - 227 пользователей;

• «Подача заявки на государственную
регистрацию в качестве индивиду-
ального предпринимателя без ЭЦП»
- 613 пользователей.

Электронный сервис «Подача элек-
тронных документов на государствен-
ную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
предоставляет возможность направить
пакет документов в налоговый орган
при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при наличии ЭЦП
и установки специальной программы

подготовки пакета документов. Данным
сервисом воспользовались 400 поль-
зователей.

За 2013 год сервисом «Онлайн за-
пись на прием в инспекцию» восполь-
зовались 39 898 пользователей. Из них:
• индивидуальных предпринимателей

– 5877 человек;
• физических лиц – 2112 человек;
• юридических лиц – 31909.

Кроме того, пользователями остав-
лены отзывы об услуге. В большинстве 
случаев пользователи выделяют удоб-
ство и доступность сервиса, а также
значительную экономию времени и
оперативность разрешения вопросов.

Сервис «Онлайн запись на прием в 
инспекцию» позволяет всем налогопла-
тельщикам в онлайн режиме записаться
на приём в налоговую инспекцию и
получить услугу в удобное время, ис-
ключив вероятность ожидания в оче-
реди. Сервис функционирует на всей
территории Российской Федерации для
всех категорий налогоплательщиков и 
всех услуг, оказываемых инспекциями 
ФНС России.

Записаться на посещение инспек-
ции можно за две недели и не позднее 
чем за сутки до предполагаемого визи-
та. При этом запись на приём в инспек-
цию осуществляется в соответствии с
графиком работы выбранной инспекции
при наличии свободных интервалов
времени для записи.

В  2 0 1 3  г о д у  з а п у щ е н  н о в ы й
интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для юридических
лиц». Данный сервис позволяет на-
логоплательщикам - юридическим
лицам получать открытую и общедо-
ступную информацию о себе, содер-
жащуюся в ЕГРЮЛ, ЕГРН, управлять
состоянием расчетов с бюджетом,
получая информацию о состоянии
расчетов с бюджетом, о невыяснен-
ных платежах в виде акта сверки рас-
четов с бюджетом, справки о состоя-
нии расчетов с бюджетом, справки
об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате обязательных
платежей, извещения о принятом
решении об уточнении (об отказе в
уточнении) платежа.

Е р р ц ц р ф р руЕдиный регистрационный центр информируетЕ р р ц ц р ф р руЕдиный регистрационный центр информирует
}kejŠpnmm{e qepbhq{ tmq pnqqhh nphemŠhpnb`m{ 
m` aeqjnmŠ`jŠm{e leŠnd{ p`anŠ{
Работа Федеральной налоговой службы  в первую очередь Работа Федеральной налоговой службы  в первую очередь 
построена на клиентоориентирование, а именно: качественное построена на клиентоориентирование, а именно: качественное 
обслуживание налогоплательщиков и использование бесконтактных обслуживание налогоплательщиков и использование бесконтактных 
методов взаимодействия, развитие интерактивных сервисов, методов взаимодействия, развитие интерактивных сервисов, 
предоставление государственных услуг в электронном виде для предоставление государственных услуг в электронном виде для 
самых различных категорий налогоплательщиков: юридических и самых различных категорий налогоплательщиков: юридических и 
физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. 



С 1 января 2014 года началась С 1 января 2014 года началась 
декларационная кампания по декларационная кампания по 
декларированию физическими лицами декларированию физическими лицами 
доходов, полученных доходов, полученных 
в 2013 году.в 2013 году.

В соответствии с налоговым зако-
нодательством продекларировать

полученные доходы обязаны следующие
категории налогоплательщиков:
• физические лица, получившие до-

ходы:
а) от продажи всех видов движи-

мого и недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности граждан
менее 3–х лет;

б) от уступки прав требования по
договорам долевого строительства;

в) от реализации ценных бумаг,
долей в уставном капитале, незави-
симо от срока владения;

• физические лица по суммам доходов,
полученным от:

а) сдачи внаем (аренду) квартиры
(дома, комнаты и т.д.);

б) сдачи в аренду автомобиля,
гаража и другого имущества;

• лица, получившие вознаграждения
от физических лиц и организаций, не
являющихся налоговыми агентами,
по трудовым договорам и договорам
гражданско-правового характера (в
том числе от оказания платных услуг
в качестве репетитора, няни, домра-
ботницы и др.);

• физические лица, получающие дру-
гие доходы, при получении которых
налоговыми агентами не был удер-
жан налог;

• физические лица, в пользу которых
в 2013 году были заключены до-
говоры дарения (за исключением
дарения имущества членами семьи
и (или) близкими родственниками в
соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации);

• физические лица, получившие вы-
игрыши от организаторов лотерей,
организаторов азартных игр;

• физические лица, получающие дохо-
ды в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого им как наследникам (право-
преемникам) авторов произведений
науки, литературы, искусства, а также
авторов изобретений, полезных мо-
делей и промышленных образцов;

• физические лица - налоговые ре-
зиденты Российской Федерации,
получающие доходы от источников,
находящихся за пределами Россий-
ской Федерации, - исходя из сумм
таких доходов;

• иностранные граждане, осущест-
вляющие трудовую деятельность по

найму у физических лиц на основании
патента (помощник по хозяйству,
няня, домработница, строитель
и.т.д.), выданного в соответствии с
«Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан
в Российской Федерации», когда
сумма налога, исчисленная налого-
плательщиком исходя из фактически
полученных доходов, превышает сум-
му ранее уплаченных в виде ежеме-
сячного фиксированного авансового
платежа;

• физические лица, получающие дохо-
ды в виде денежного эквивалента не-
движимого имущества и (или) ценных
бумаг, переданных на пополнение
целевого капитала некоммерческих
организаций в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от
30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммер-
ческих организаций», если на дату
передачи имущества оно находилось
в собственности налогоплательщика-
жертвователя менее 3-х лет;

• индивидуальные предприниматели,
применяющие общий режим налого-
обложения доходов, - по суммам до-
ходов, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности;

• нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты и другие лица,
занимающиеся в установленном
действующим законодательством
порядке частной практикой.

Представить налоговую декларацию
необходимо не позднее 30 апреля 2014
года в налоговую инспекцию по месту
жительства (постановки на налоговый
учет) лично или через представителя (на
основании нотариальной доверенности),
либо направить почтой с описью вло-
жения или по телекоммуникационным
каналам связи в электронном виде (при
наличии усиленной квалифицированной
электронной подписи).

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Для удобства налогоплательщиков 

в налоговых инспекциях края помимо 
основного рабочего дня прием нало-
говых деклараций осуществляется во 
вторник, четверг до 20 часов, в субботу 
до 15 часов.

Форма декларации в этом году из-
менилась. Для декларирования доходов
за 2013 год будет действовать форма
налоговой декларации по налогу на до-

ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ),
утвержденная приказом ФНС России от 
10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ (в редак-
ции приказа ФНС России от 14.11.2013
№ ММВ-7-3/501@).

Для заполнения налоговой деклара-
ции по доходам 2013 года рекомендуем
использовать  программу «Декларация
2013», которая находится в свободном
доступе на сайте ФНС России.

Кроме того, для упрощения процедур
декларирования физическими лицами
полученных ими доходов, а также полу-
чения налоговых вычетов, физические
лица – пользователи сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»  могут заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ в интерактивном
режиме онлайн на сайте ФНС России
без скачивания программы по запол-
нению. Разработанное программное
обеспечение по заполнению декларации
позволяет автоматически переносить
персональные сведения о налогопла-
тельщике в декларацию, имеет удобный
и понятный интерфейс, подсказки, что
позволяет избежать ошибок при запол-
нении формы декларации.

Также обращаем внимание на то,
что функциональные возможности про-
граммы по заполнению декларации в
«Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц» позволяют на-
логоплательщикам (при наличии у
них усиленной квалифицированной
электронной подписи) направить ее в
налоговый орган в электронной форме, 
экономя свое время.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Исчисленная по декларации за 2013 

год сумма налога на доходы физических 
лиц должна быть уплачена налогопла-
тельщиками самостоятельно не позднее 
15 июля 2014 года.

Обращаем внимание, что нарушение
срока представления налоговой декла-
рации на основании статьи 119 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации
влечет взыскание штрафа в размере 5%
неуплаченной суммы налога, подлежа-
щей уплате (доплате) на основании этой
декларации, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного для
ее представления, но не более 30% ука-
занной суммы и не менее 1000 рублей.

Физические лица, желающие по-
лучить социальные и имущественные
налоговые вычеты в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, вправе представить налоговую
декларацию в случаях, если в отчетном 

периоде (календарном году) суммы де-
нежных средств направлялись:
• в виде благотворительных пожерт-

вований;
• на образование (свое или своих

детей);
• лечение (свое или супруги (супруга),

своих родителей и детей);
• в качестве взносов по договорам

негосударственного пенсионного
обеспечения, а также взносов в со-
ответствии с законодательством о
государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений;

• приобретение (новое строительство)
жилого дома, квартиры, комнаты или
долей в них.
В этом случае физическим лицам на

основании представленной декларации
будет произведен возврат суммы упла-
ченного в течение года налога на доходы 
физических лиц.

Сумма возврата налога определяется
в зависимости от сумм налогооблагае-
мого дохода, произведенных расходов и 
уплаченного в налоговом периоде налога 
по ставке 13 процентов.

Для того чтобы подтвердить факт
получения доходов и удержания нало-
га в отчетном году, налогоплательщик 
представляет справку о доходах по 
форме 2-НДФЛ, полученную у своего 
работодателя. К декларации налогопла-
тельщиком должны быть приложены до-
кументы, подтверждающие его право на 
получение соответствующих вычетов. С 
перечнем документов, необходимых для 
получения вычетов, можно ознакомить-
ся в письме ФНС России от 22.11.2012 
№ ЕД-4-3/19630@ (письмо размещено 
на сайте Управления). Необходимо обра-
тить внимание, что форма сведений о до-
ходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) в 
этом году изменилась (с учетом внесен-
ных приказом ФНС России от 14.11.2013 
№ ММВ-7-3/501@ изменений).

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Представить декларацию в связи с 

получением социального и имуществен-
ного налоговых вычетов можно в любое 
время в течение всего года, без каких 
либо налоговых санкций.

Но если налогоплательщик заявил в
налоговой декларации за 2013 год как 
доходы, подлежащие декларированию,
так и право на налоговые вычеты, то он
обязан представить такую декларацию 
в установленный срок — не позднее 
30 апреля 2014 года. 

Управление ФНС России
по Красноярскому краю
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СОГЛАСНО ст. 225 Налогового кодек-
са РФ (далее – НК РФ) сумма налога

на доходы физических лиц исчисляется
как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы.

По доходам, облагаемым по ставке 
13%, налоговая база определяется как 
денежное выражение таких доходов,
подлежащих налогообложению, умень-
шенных на суммы налоговых вычетов, 
предусмотренных статьями 218 – 221
НК РФ.

Налогоплательщик имеет право на
следующие налоговые вычеты:

1. СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 

ВЫЧЕТЫ.

Порядок предоставления и размеры
этих вычетов регулируются статьей 218
НК РФ. Лицам, получающим доходы в 
виде заработной платы в рамках тру-
довых отношений, указанные вычеты
предоставляются работодателями. В
иных случаях налогоплательщик вправе
заявить стандартные налоговые вычеты
при подаче налоговой декларации за
истекший налоговый период (кален-
дарный год).

2. СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 

ВЫЧЕТЫ.

Порядок предоставления и размеры
этих вычетов регулируются статьей 219
НК РФ. 

Налогоплательщик имеет право на
получение следующих социальных на-
логовых вычетов:

а) в сумме доходов, перечисляемых
налогоплательщиком в виде пожертво-
ваний:
• благотворительным организациям;
• социально ориентированным неком-

мерческим организациям;

• некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в
области науки, культуры, физиче-
ской культуры и спорта (за исклю-
чением профессионального спор-
та), образования, просвещения,
здравоохранения, защиты прав и
свобод человека и гражданина, со-
циальной и правовой поддержки и
защиты граждан, содействия защите
граждан от чрезвычайных ситуаций,
охраны окружающей среды и защи-
ты животных;

• религиозным организациям на
осуществление ими уставной дея-
тельности;

• некоммерческим организациям
на формирование или пополнение
целевого капитала, которые осу-
ществляются в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от
30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования
целевого капитала некоммерческих
организаций».
Вычет предоставляется в размере

фактически произведенных расходов,
но не более 25 процентов суммы дохо-
да, полученного в налоговом периоде и
подлежащего налогообложению;

б) в сумме, уплаченной за обучение
в образовательных учреждениях;

в) в суммах, израсходованных на ле-
чение, приобретение медикаментов, до-
бровольное медицинское страхование;

г) в сумме уплаченных пенсионных
взносов по договорам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения;
страховых взносов по договорам до-
бровольного пенсионного страхования;
дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии.

По вычетам на обучение (за исклю-
чением обучения детей), лечение (за 
исключением дорогостоящего лечения) 
и пенсионное обеспечение установлено 
общее ограничение в размере 120 000 
рублей за год.

Социальные налоговые вычеты на-
логоплательщики вправе заявить при 
подаче в налоговый орган налоговой 
декларации за истекший календарный 
год. Вычеты, связанные с пенсионным 
обеспечением, налогоплательщик 
может получить досрочно у работода-
теля при выполнении определенных 
условий.

3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГО-

ВЫЕ ВЫЧЕТЫ.

Порядок предоставления и размеры 
этих вычетов регулируются статьей 220 
НК РФ. 

Налогоплательщик вправе получить 
имущественные налоговые вычеты:
• при продаже имущества;
• при приобретении (строительстве) 

жилья;
• при  уплате процентов по целевым 

займам (кредитам), полученным на 
строительство или приобретение 
жилья;

• в размере выкупной стоимости 
земельного участка и (или) рас-
положенного на нем иного объекта 
недвижимого имущества, получен-
ной в денежной или натуральной 
форме, в случае изъятия указанного 
имущества для государственных или 
муниципальных нужд.
Налогоплательщик вправе заявить 

имущественные налоговые вычеты при 
подаче налоговой декларации в на-
логовый орган по месту жительства по 

окончании календарного года. Остаток 
имущественного вычета, связанного с 
приобретением (строительством) жи-
лья налогоплательщик вправе получить 
у работодателя.

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГО-

ВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕН-

НЫМИ БУМАГАМИ. 

Порядок исчисления налоговой базы 
и предоставления вычетов регулирует-
ся ст. 214.1 НК РФ.

5. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПРИ 

ПЕРЕНОСЕ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ 

УБЫТКОВ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕН-

НЫМИ БУМАГАМИ И ОПЕРАЦИЙ С 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

СРОЧНЫХ СДЕЛОК.

Порядок предоставления вычетов 
регулируется ст. 220.1 НК РФ.

6. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПРИ 

ПЕРЕНОСЕ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ 

УБЫТКОВ ОТ УЧАСТИЯ В ИНВЕСТИ-

ЦИОННОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ. 

Порядок предоставления вычетов 
регулируется ст. 220.2 НК РФ.

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАЛО-

ГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ.

Порядок предоставления вычетов 
регулируется ст. 221 НК РФ. Право на 
получение указанных вычетов имеют 
налогоплательщики, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность и 
применяющие общий режим налогоо-
бложения, авторы и лица, работавшие
по договорам гражданско-правового 
характера. Вычеты заявляются при 
декларировании доходов за истекший 
календарный год.

ВЫЧЕТЫ НА РАБОТНИКА

ТАНДАРТНЫЕ вычеты предостав-
ляются определенным категориям 

налогоплательщиков, указанным в 
пп. 1 (в размере 3000 руб. в месяц) 
и пп. 2 (в размере 500 руб. в месяц) 
пункта 1 ст. 218 НК РФ.

Если налогоплательщик имеет 
право более чем на один стандартный 
вычет, то ему предоставляется макси-
мальный из соответствующих вычетов 
(абз. 1 п. 2 ст. 218 НК РФ).

ВЫЧЕТЫ НА ДЕТЕЙ

АЛОГОВЫЙ вычет за каждый 
месяц налогового периода рас-

пространяется на родителя, супруга 
(супругу) родителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя, приемного ро-
дителя, супруга (супругу) приемного 
родителя, на обеспечении которых 
находится ребенок.

Размер вычета составляет:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждо-

го последующего ребенка;
3 000 рублей - на каждого ребенка 

в случае, если ребенок в возрасте до 
18 лет является ребенком-инвалидом, 
или учащегося очной формы обуче-
ния, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если 
он является инвалидом I или II группы.

Налоговый вычет предоставляется:
• на каждого ребенка в возрасте до 

18 лет;
• на каждого учащегося очной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в воз-
расте до 24 лет.

Налоговый вычет предоставляется 
в двойном размере:
• единственному родителю (при-

емному родителю), усыновителю, 
опекуну, попечителю. Предостав-
ление указанного налогового вы-
чета единственному родителю пре-
кращается с месяца, следующего 
за месяцем вступления его в брак;

• одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основа-
нии заявления об отказе одного из 
родителей (приемных родителей) 
от получения налогового вычета.
Примечание. В письме ФНС России 

от 27.02.2013 № ЕД-4-3/3228@ разъ-
яснено, что в случае, когда у одного из 
родителей отсутствуют доходы, под-
лежащие налогообложению по ставке 
13%, передавать свое право на полу-
чение стандартного налогового вычета 
другому родителю он (она) не может.

Налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогопла-
тельщика, исчисленный нарастающим 
итогом с начала налогового периода 
налоговым агентом, предоставляю-
щим данный стандартный налоговый 
вычет, превысил 280 000 рублей.

Начиная с месяца, в котором 
указанный доход превысил 280 000 
рублей, налоговый вычет не приме-
няется.

Уменьшение налоговой базы на 
стандартный налоговый вычет произ-
водится:

а) с месяца рождения ребенка (де-
тей), или с месяца, в котором произо-
шло усыновление, установлена опека 
(попечительство), или с месяца всту-
пления в силу договора о передаче ре-
бенка (детей) на воспитание в семью;

б) до конца того года, в котором ре-
бенок (дети) достиг (достигли) возраста
18 (24) лет, или истек срок действия
либо досрочно расторгнут договор о пе-
редаче ребенка (детей) на воспитание
в семью, или смерти ребенка (детей).

Налоговый вычет предоставляется
за период обучения ребенка (детей) в
образовательном учреждении и (или)
учебном заведении, включая академи-
ческий отпуск, оформленный в уста-
новленном порядке в период обучения.

Стандартный вычет на детей предо-
ставляется независимо от предостав-
ления стандартного вычета на работ-
ника (абз. 2 п. 2 ст. 218 НК РФ).

КАК ПОЛУЧИТЬ 
СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ

ЛЯ получения вычетов работник 
обращается к своему работода-

телю с заявлением о предоставлении
стандартного налогового вычета с
приложением документов, подтверж-
дающих право на такой вычет. Если
налогоплательщик работает одновре-
менно у нескольких работодателей,
то вычет может быть предоставлен
только одним работодателем по вы-
бору налогоплательщика.

К документам, подтверждающим
право на «детский» стандартный на-
логовый вычет, относятся:
• копия свидетельства о рождении

ребенка; 
• копия документа об усыновлении

(удочерении) ребенка;
• справка из образовательного

учреждения о том, что ребенок  
обучается на дневном отделении;  

• копия паспорта (с отметкой о реги-
страции брака между родителями)

или копия свидетельства о реги-
страции брака;

• копия свидетельства о смерти вто-
рого родителя; 

• копия справки о рождении  ребен-
ка, составленной со слов матери по 
ее заявлению; 

• копия паспорта, удостоверяющего, 
что родитель не вступил в брак;  

• копия постановления органа опеки 
и попечительства или выписка из 
решения (постановления) указан-
ного органа об установлении над 
ребенком опеки (попечительства); 

• договор об осуществлении опеки 
или попечительства;

• договор об осуществлении попечи-
тельства над несовершеннолетним 
гражданином;

• договор о приемной семье;
• справка с прежнего места рабо-

ты, в котором налогоплательщику 
предоставлялись вычеты на детей, 
с указанием суммы дохода, по-
лученного им с начала года (для 
случаев, когда налогоплательщик 
поступает на работу не с первого 
месяца налогового периода).
Физическим лицам, у которых ре-

бенок (дети) находится (находятся) за 
пределами Российской Федерации, 
налоговый вычет предоставляется на 
основании документов, заверенных 
компетентными органами государ-
ства, в котором проживает (прожива-
ют) ребенок (дети).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если в течение года стандартные 

вычеты не предоставлялись работо-
дателем или были предоставлены в 
меньшем размере, налогоплательщик 
вправе их получить по итогам года, при 
обращении в налоговый орган по месту 
своего жительства при подаче налого-
вой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ).

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ

СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 
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КТО ВПРАВЕ ЗАЯВИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ налоговые вы-
четы связаны с профессиональной 

деятельностью налогоплательщика. При-
менять их могут только физические лица, 
которые:

1) осуществляют предпринимательскую 
деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей (п. 1 ст. 221, пп. 1, 2 
п. 1 ст. 227 НК РФ);

2) занимаются частной практикой (нота-
риусы, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, и др.) (п. 1 ст. 221, пп. 1, 2 п. 1 
ст. 227 НК РФ);

3) выполняют работы (оказывают услуги) 
по договорам гражданско-правового харак-
тера (п. 2 ст. 221 НК РФ);

4) получают авторские и другие возна-
граждения (п. 3 ст. 221 НК РФ).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Индивидуальные предприниматели, 

применяющие специальные налоговые 
режимы, не имеют права на профессио-
нальные вычеты. Исключение составляют 
индивидуальные предприниматели, со-
вмещающие ЕНВД и общий режим на-
логообложения. Доходы, полученные от 
деятельности на общем режиме, они вправе 
уменьшить на профессиональные налого-
вые вычеты.

ВЫЧЕТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И 
ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИМ 
ФИЗЛИЦАМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ предпринимате-
ли и частнопрактикующие физлица 

вправе уменьшить доходы, полученные от 
предпринимательской деятельности, на 
сумму фактически произведенных ими и 
документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с извлечени-
ем доходов. Состав указанных расходов, 
принимаемых к вычету, определяется 
налогоплательщиком самостоятельно в 
порядке, установленном главой 25 «Налог 
на прибыль организаций» НК РФ.

Если налогоплательщик не в состоянии 
документально подтвердить свои расходы,
то профессиональный налоговый вычет 
производится в размере 20 процентов от 
общей суммы доходов, полученной инди-
видуальным предпринимателем от пред-
принимательской деятельности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При определении налоговой базы рас-

ходы, подтвержденные документально, 
не могут учитываться одновременно с 
расходами в пределах установленного 
норматива.

Профессиональные налоговые вычеты 
индивидуальным предпринимателям и 
частнопрактикующим физлицам предостав-
ляются при подаче налоговой декларации
(форма 3-НДФЛ) по окончании налогового
периода.

ВЫЧЕТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ФИЗЛИЦАМ В РАМКАХ 
ДОГОВОРОВ ГРАЖДАНСКО
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, получающие 
доходы от выполнения работ (оказания 

услуг) по договорам гражданско-правового 
характера, вправе заявить профессиональ-
ный налоговый вычет в сумме фактически 
произведенных ими и документально под-
твержденных расходов, непосредственно 
связанных с выполнением этих работ 
(оказанием услуг).

Налогоплательщик получает профес-
сиональный вычет у налогового агента на
основании:

1) заявления о предоставлении вычета;
2) документов, подтверждающих факти-

чески понесенные расходы, связанные с вы-
полнением работ (оказанием услуг) в рамках
договора гражданско-правового характера.

При отсутствии налогового агента вычет
предоставляется налоговым органом по
окончании налогового периода на основа-
нии налоговой декларации 3-НДФЛ и до-
кументов, подтверждающих расходы.

ВЫЧЕТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
АВТОРАМ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, получающие 
авторские вознаграждения или возна-

граждения за создание, исполнение или
иное использование произведений науки,
литературы и искусства, вознаграждения
авторам открытий, изобретений и про-
мышленных образцов, вправе получить
профессиональный налоговый вычет в
сумме фактически произведенных и до-
кументально подтвержденных расходов.

Если эти расходы не могут быть под-
тверждены документально, они принима-
ются к вычету в следующих размерах от
начисленного дохода:
• создание литературных произведений,

в том числе для театра, кино, эстрады
и цирка -20%;

• создание художественно-графических
произведений, фоторабот для печати,
произведений архитектуры и дизайна
– 30%;

• создание произведений скульптуры,
монументально-декоративной жи-
вописи, декоративно-прикладного и
оформительского искусства, станковой
живописи, театрально- и кинодекораци-
онного искусства и графики, выполнен-
ных в различной технике – 40%;

• создание аудиовизуальных произведе-
ний (видео-, теле- и кинофильмов)- 30%;

• создание музыкальных произведений:
музыкально- сценических произведений
(опер, балетов, музыкальных комедий),
симфонических, хоровых, камерных
произведений, произведений для ду-
хового оркестра, оригинальной музыки
для кино-, теле- и видеофильмов и теа-
тральных постановок – 40%;

• других музыкальных произведений, в
том числе подготовленных к опублико-
ванию – 25%;

• исполнение произведений литературы
и искусства – 20%;

• создание научных трудов и разработок 
– 20%;

• открытия, изобретения и создание про-
мышленных образцов (к сумме дохода,
полученного за первые два года исполь-
зования)- 30%.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При определении налоговой базы рас-

ходы, подтвержденные документально, не
могут учитываться одновременно с расхода-
ми в пределах установленного норматива.

Для получения профессионального вычета
налогоплательщик должен обратиться к нало-
говому агенту с соответствующим заявлени-
ем. Если налогоплательщик желает получить
вычет в размере понесенных расходов, то
ему следует также предоставить документы,
подтверждающие указанные расходы. При
получении вычета в размере установленного
норматива (в процентах от дохода) достаточно
подать только заявление на вычет.

При отсутствии налогового агента вычет
предоставляется налоговым органом по
окончании налогового периода на основа-
нии налоговой декларации 3-НДФЛ. При
получении вычета в размере расходов не-
обходимо также будет предоставить в нало-
говый орган подтверждающие документы.

НАЛОГОВАЯ БАЗА

РИ декларировании доходов от предпринимательской деятельности, 
облагаемых по ставке 13%, индивидуальный предприниматель вправе 

уменьшить эти доходы на расходы, связанные с предпринимательской 
деятельностью (профессиональные вычеты). Кроме этого, индивидуальный 
предприниматель вправе уменьшить все свои доходы (как от предпри-
нимательской деятельности, так  и иные доходы), облагаемые по ставке 
13%, на стандартные, социальные, имущественные налоговые вычеты.

Таким образом, размер налоговой базы по НДФЛ, с которой исчисляется 
сумма налога по ставке 13%, определяется путем вычитания из доходов 
предпринимателя всех причитающихся ему налоговых вычетов:

НАЛОГОВАЯ БАЗА (НБ) = ДОХОДЫ
13%

– НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

НДФЛ = НБ х 13%

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРЯДОК учета доходов и расходов и хозяйственных операций для 
индивидуальных предпринимателей утвержден Приказом Минфина 

РФ № 86н, МНС РФ № БГ-3-04/430 от 13.08.2002 (далее – Порядок 
учета доходов и расходов).

Для целей налогообложения доходы учитываются кассовым методом.
В доход включаются все поступления от реализации товаров, выпол-

нения работ и оказания услуг, а также стоимость имущества, полученного 
безвозмездно.

Суммы, полученные в результате реализации имущества, используемого 
в процессе осуществления предпринимательской деятельности, включаются 
в доход того налогового периода, в котором этот доход фактически получен.

Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов опре-
деляются как разница между ценой реализации и их остаточной стоимостью.

РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СОСТАВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

АКТИЧЕСКИ произведенные предпринимателем расходы принима-
ются к вычету при выполнении следующих общих условий:

• расходы должны быть обоснованны;
• расходы должны быть документально подтверждены первичными учетны-

ми документами, оформленными в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

• расходы должны быть произведены для деятельности, направленной на 
получение доходов.
Общий перечень расходов содержится в главе 25 НК РФ.
Некоторые из этих расходов прямо перечислены в ст. 221 НК РФ:

• налоги (за исключением НДФЛ), начисленные либо уплаченные за на-
логовый период (абз. 3 п. 3 ст. 221 НК РФ);

• налог на имущество, уплаченный предпринимателем, принимается к 
вычету в том случае, если это имущество (за исключением жилых домов, 
квартир, дач и гаражей) непосредственно используется им для осущест-
вления предпринимательской деятельности (абз. 3 п. 1 ст. 221 НК РФ);

• страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхо-
вание, уплаченные либо начисленные в соответствии с положениями 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (абз. 3 п. 3 ст. 221 НК РФ).
Для целей налогообложения расходы признаются при условии, что они 

осуществлены и оплачены.
Порядком учета доходов и расходов установлены особенности учета 

индивидуальным предпринимателем некоторых видов расходов:
1) стоимость реализованных товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг отражается с учетом фактических затрат на их приобретение, выпол-
нение, оказание и реализацию;

2) стоимость приобретенных материальных ресурсов включается в рас-
ходы того налогового периода, в котором фактически были получены доходы 
от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;

3) расходы по материальным ресурсам, приобретенным впрок либо ис-
пользованным на изготовление товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
не реализованных в налоговом периоде, а также не использованным полно-
стью в отчетном налоговом периоде, учитываются при получении доходов 
от реализации товаров (работ, услуг) в последующих налоговых периодах;

4) в случае, когда деятельность носит сезонный характер, т.е. затраты 
зависят от времени года и природно-климатических условий (например, 
сельскохозяйственная деятельность), а также в других случаях, когда затра-
ты произведены в отчетном налоговом периоде, но связаны с получением 
доходов в следующих налоговых периодах, такие затраты следует отражать 
в учете как расходы будущих периодов и включать в состав расходов того 
налогового периода, в котором будут получены доходы;

5) амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных 
за налоговый период. При этом начисление амортизации производится 
только на принадлежащее индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности, непосредственно исполь-
зуемые для осуществления предпринимательской деятельности и приоб-
ретенные за плату.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
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ДВА ВИДА ВЫЧЕТОВ

В связи с приобретением (строитель-
ством) жилья налогоплательщики

имеют право на два имущественных
вычета:

1. В сумме фактически произведен-
ных налогоплательщиком расходов:
• на новое строительство либо приоб-

ретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них; 

• земельных участков, предоставлен-
ных для индивидуального жилищно-
го строительства;

• земельных участков, на которых рас-
положены приобретаемые жилые
дома или доли в них.

2. На погашение процентов:
• по целевым займам (кредитам),

полученным от российских органи-
заций или индивидуальных пред-
принимателей и фактически израс-
ходованным на новое строительство
либо приобретение вышеперечис-
ленных жилья и земельных участков;

• по кредитам, полученным от банков,
находящихся на территории РФ, в
целях рефинансирования (пере-
кредитования) кредитов на новое
строительство либо приобретение
жилья и земельных участков.

КАКИЕ РАСХОДЫ 
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫЧЕТОВ

В фактические расходы на новое
строительство либо приобретение

жилого дома или доли (долей) в нем
включаются:
• расходы на разработку проектной и 

сметной документации;
• расходы на приобретение строи-

тельных и отделочных материалов;
• расходы на приобретение жилого

дома, в том числе не оконченного
строительством;

• расходы, связанные с работами
или услугами по строительству
(достройке дома, не оконченного
строительством) и отделке;

• расходы на подключение к сетям
электро-, водо-, газоснабжения и
канализации или создание авто-
номных источников электро-, водо-,
газоснабжения и канализации;

• иные расходы непосредственно
связанные с приобретением (строи-
тельством) дома.
В фактические расходы на приоб-

ретение квартиры, комнаты или доли
(долей) в них могут включаются:
• расходы на приобретение квартиры,

комнаты, доли (долей) в них;
• расходы на приобретение прав на

квартиру, комнату в строящемся доме;
• расходы на приобретение отделоч-

ных материалов;
• расходы на работы, связанные с

отделкой квартиры, комнаты, доли
(долей) в них, а также расходы на
разработку проектной и сметной
документации на проведение от-
делочных работ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Принятие к вычету расходов на до-

стройку и отделку приобретенного дома
или отделку приобретенной квартиры, 
комнаты возможно в том случае, если
в договоре, на основании которого
осуществлено такое приобретение,
указано приобретение незавершенных 
строительством жилого дома, кварти-
ры, комнаты (прав на квартиру, комнату)
или доли (долей) в них без отделки.

РАЗМЕР ВЫЧЕТА

ВЫЧЕТ на приобретение (строитель-
ство) жилья и земельного участка

предоставляется в размере фактически
понесенных расходов, но не более
2 000 000 рублей.

При приобретении имущества в об-
щую долевую либо общую совместную 
собственность общий размер вычета
распределяется между совладельцами:
• в соответствии с их долей (долями)

собственности;
• при приобретении жилого дома,

квартиры, комнаты в общую со-
вместную собственность – в соответ-
ствии с их письменным заявлением.

Вычет на проценты предоставляется
в размере фактически уплаченных в
2013 году процентов.

Обратите внимание! Начиная с до-
ходов за 2014 год, вычет на проценты 
будет предоставляться в размере
фактически уплаченных процентов, но 
не более 3 000 000 рублей. При этом
сумма вычета на проценты, полученная
налогоплательщиком ранее, не будет
учитываться при определении предель-
ного размера вычета.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВЫЧЕТА

ВЫЧЕТ предоставляется налогопла-
тельщику при подаче им деклара-

ции по форме 3-НДФЛ в налоговый
орган по месту жительства. Декларация
предоставляется по окончании года, в
котором налогоплательщик приобрел
(построил) жилье.

Если в налоговом периоде имуще-
ственный налоговый вычет не может
быть использован полностью, то его
остаток переносится  на последующие
налоговые периоды до полного его ис-
пользования.

Остаток вычета налогоплательщик 
вправе получить у своего работодателя
при предоставлении «Уведомления о
подтверждении права налогоплатель-
щика на имущественный налоговый вы-
чет». Форма уведомления утверждена 
приказом ФНС России от 25.12.2009
№ ММ-7-3/714@. Уведомление вы-
дается налоговым органом в срок, не
превышающий 30 календарных дней
со дня подачи письменного заявления 
налогоплательщика и документов,
подтверждающих право на получение
имущественного налогового вычета.

У налогоплательщиков, получающих
пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае
отсутствия у них доходов, облагаемых
по ставке 13%, остаток имущественного
вычета может быть перенесен на пред-
шествующие налоговые периоды, но не
более трех.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Повторное предоставление на-

логоплательщику имущественного
налогового вычета на приобретение
(строительство) жилья не допускается.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДСТАВИТЬ В НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫЧЕТА

ДЛЯ получения вычетов налогопла-
тельщик должен предоставить в

налоговый орган по месту жительства
вместе с налоговой декларацией по

форме 3-НДФЛ следующие документы 
(оригиналы и копии):

1. При приобретении квартиры или 
комнаты на вторичном рынке:
• договор приобретения квартиры 

(либо комнаты) с приложениями и 
дополнительными соглашениями 
к нему (в случае заключения) (на-
пример, договор купли-продажи, 
договор мены);

• документы, подтверждающие опла-
ту (например, платежные поручения, 
банковские выписки о перечислении 
денежных средств со счета покупа-
теля на счет продавца и др.);

• документы, подтверждающие право 
собственности на квартиру (либо 
комнату) (например, свидетельство 
о государственной регистрации 
права);

• заявление о распределении вычета 
между супругами (в случае приоб-
ретения квартиры или комнаты в со-
вместную собственность супругов);

• заявление на возврат НДФЛ (в слу-
чае, если в налоговой декларации 
исчислена сумма налога к возврату).

2. При приобретении квартиры по 
договору участия в долевом строи-
тельстве (инвестировании), договору 
уступки права требования:
• договор участия в долевом строи-

тельстве (инвестировании) либо 
договор уступки права требования с 
приложениями и дополнительными 
соглашениями к нему (в случае за-
ключения);

• документ, подтверждающий пе-
редачу квартиры застройщиком 
участнику долевого строительства, 
оформленный после получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома (на-
пример, акт приема-передачи) или 
свидетельство о государственной 
регистрации права на квартиру;

• документы, подтверждающие опла-
ту (например, платежные поручения, 
банковские выписки о перечислении 
денежных средств со счета поку-
пателя на счет продавца, кассовые 
чеки, квитанции к приходным орде-
рам и др.);

• заявление о распределении вычета 
между супругами (в случае приоб-
ретения квартиры в совместную 
собственность супругов);

• заявление на возврат НДФЛ (в слу-
чае, если в налоговой декларации 
исчислена сумма налога к возврату).

3. При приобретении земельного 
участка с расположенным на нем жилым 
домом:
• договор приобретения земельного 

участка с жилым домом с приложе-
ниями и дополнительными соглаше-
ниями к нему (в случае заключения) 
(например, договор купли-продажи, 
договор мены);

• документы, подтверждающие опла-
ту (например, платежные поручения, 
банковские выписки о перечислении 
денежных средств со счета поку-
пателя на счет продавца, кассовые 
чеки, квитанции к приходным орде-
рам и др.);

• документы, подтверждающие право 
собственности на жилой дом (напри-
мер, свидетельство о государствен-
ной регистрации права);

• документы, подтверждающие право 
собственности на земельный уча-
сток (например, свидетельство о го-
сударственной регистрации права);

• заявление о распределении вычета 
между супругами (представляется 
в случае приобретения земельного 

участка с жилым домом в совмест-
ную собственность супругов);

• заявление на возврат НДФЛ (в слу-
чае, если в налоговой декларации 
исчислена сумма налога к возврату).

4. Для получения вычета по рас-
ходам на уплату процентов по целевому 
займу (кредиту), направленному на при-
обретение жилья:
• кредитный договор с приложениями 

и дополнительными соглашениями к 
нему (в случае заключения);

• документы, подтверждающие уплату 
процентов по целевому займу (кре-
диту) (например, справка из банка);

• заявление на возврат НДФЛ (в слу-
чае, если в налоговой декларации 
исчислена сумма налога к возврату).

Примечание 1. При принятии к вы-
чету расходов на новое строительство, 
а также на достройку и отделку приоб-
ретенного дома или отделку приобре-
тенной квартиры (комнаты) в качестве
платежных документов принимаются 
товарные и кассовые чеки, акты о за-
купке материалов у физических лиц с 
указанием в них адресных и паспортных 
данных продавца.

Примечание 2. Документы, под-
тверждающие оплату, могут отсутство-
вать в случае заключения договора 
мены, по которому имущество обмени-
вается без доплаты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При приобретении земельных участ-

ков, предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства, 
или доли (долей) в них имущественный
налоговый вычет предоставляется по-
сле получения налогоплательщиком 
свидетельства о праве собственности 
на дом.

КТО НЕ ВПРАВЕ ЗАЯВИТЬ 
ВЫЧЕТ

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ налоговый вы-
чет не применяется в следующих

случаях:
а) оплата расходов на строительство 

или приобретение жилого дома, квар-
тиры, комнаты или доли (долей) в них 
для налогоплательщика производится 
за счет:
• средств работодателей или иных 

лиц;
• средств материнского (семейного) 

капитала, направляемых на обеспе-
чение реализации дополнительных 
мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей;

• за счет выплат, предоставленных 
из средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов;
б) сделка купли-продажи жилого 

дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них совершается между 
физическими лицами, являющимися 
взаимозависимыми в соответствии со 
ст. 105.1 НК РФ.

Примечание. Согласно пп. 10 и 11
п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми 
признаются:
• физические лица в случае, если 

одно физическое лицо подчиняется 
другому физическому лицу по долж-
ностному положению;

• физическое лицо, его супруг (супру-
га), родители (в том числе усыно-
вители), дети (в том числе усынов-
ленные), полнородные и неполно-
родные братья и сестры, опекун 
(попечитель) и подопечный.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЫЧЕТ 
ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК вправе по-
лучить имущественный налоговый 

вычет по доходам, полученным в 2013 
году от продажи:
• жилых домов, квартир, комнат, 

включая приватизированные жилые 
помещения, дач, садовых домиков 
или земельных участков и долей 
в указанном имуществе, находив-
шихся в собственности налогопла-
тельщика менее трех лет;

• иного имущества, находившегося в 
собственности налогоплательщика 
менее трех лет.

РАЗМЕР ВЫЧЕТА 
ПРИ ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

ЫЧЕТ определяется как сумма, 
полученная налогоплательщиком 

от продажи вышеперечисленных объ-
ектов недвижимости, но не более 
1 000 000 рублей в целом.

Пример 1. Иванов в 2013 году 
продал дачу, которая находилась в его 
собственности менее 3 лет, за 300 000 
руб. Имущественный вычет составит 
300 000 рублей. Следовательно, Ива-
нову не придется уплачивать в 2014 
году налог с доходов от продажи дачи.

Пример 2. Петров продал в 2013 
году дачу за 300 000 руб. и долю в 
квартире за 900 000 руб. Дача и квар-
тира находились в его собственности 
менее 3 лет. Всего доход от продажи 
имущества составил 1 200 000 руб. 
(300 000 + 900 000). Имущественный 
налоговый вычет составит 1 000 000 
руб. Соответственно, налоговая база 
– 200 000 руб. (1 200 000 – 1 000 000), 
сумма налога от продажи имущества 
– 26 000 руб. (200 000 х 13%).

Вместо использования вычета на-
логоплательщик вправе уменьшить по-
лученные от продажи объектов недви-
жимости доходы на сумму фактически 
произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных 
с получением этих доходов.

РАЗМЕР ВЫЧЕТА 
ПРИ ПРОДАЖЕ ИНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
КРОМЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЫЧЕТ определяется как сумма, 
полученная налогоплательщиком 

от продажи имущества, но не более 
250 000 рублей в целом.

Пример 3. Сидоров продал в 
2013 году за 550000 руб. парковочное 
место под многоквартирным жилым 
домом, которое находилось в его 
собственности менее 3 лет. Сидоров 
вправе воспользоваться имуществен-
ным налоговым вычетом в размере 
250 000 руб. Налоговая база по НДФЛ 
составит 300 000 руб. (550 000 – 
250 000), а сумма налога – 39 000 руб.
(300 000 х 13%).

Вместо использования вычета на-
логоплательщик вправе уменьшить 
полученные от продажи принадле-
жащего ему имущества доходы на 
сумму фактически произведенных 
им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с получением 
этих доходов. 

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА

РИ реализации имущества, на-
ходящегося в общей долевой 

либо общей совместной собствен-
ности, соответствующий размер 
имущественного налогового вычета 
распределяется между совладельцами 
этого имущества:
• пропорционально их доле (если 

имущество находится в общей до-
левой собственности);

• по договоренности между ними 
(в случае реализации имущества, 
находящегося в общей совместной 
собственности).

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЧЕТА

АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК вправе по-
лучить имущественный налоговый 

вычет по окончании календарного 

года, в котором им было продано
имущество, при подаче декларации 
по форме 3-НДФЛ в налоговый орган
по месту жительства.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДОХОДЫ 
ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ 
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Е облагаются НДФЛ (освобож-
даются от налогообложения) 

доходы, получаемые физическими 
лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, 
за соответствующий налоговый период 
(п. 17.1 ст. 217 НК РФ):
• от продажи жилых домов, квартир, 

комнат, включая приватизиро-
ванные жилые помещения, дач, 
садовых домиков или земельных
участков и долей в указанном иму-
ществе, находившихся в собствен-
ности налогоплательщика три года 
и более;

• от продажи иного имущества (кро-
ме ценных бумаг), находившегося в 
собственности налогоплательщика 
три года и более.

ВЫЧЕТ ПРИ ПРОДАЖЕ ДОЛИ 
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

РИ продаже доли (ее части) в 
уставном капитале организации 

налогоплательщик вправе уменьшить 
сумму своих облагаемых налогом 
доходов на сумму фактически про-
изведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных 
с получением этих доходов. К таким 
расходам, в частности, относятся 
расходы на приобретение доли (ее 
части) в уставном капитале орга-
низации, дополнительные взносы в 
уставный капитал (при условии их 
госрегистрации), плата нотариусу, 
комиссионные вознаграждения и пр.

Для получения вычета по доходам 
за 2013 год налогоплательщик дол-
жен подать налоговую декларацию
3-НДФЛ в налоговый орган по месту 
жительства не позднее 30 апреля 
2014 года. С декларацией необходимо
представить документы, подтверж-
дающие понесенные расходы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
По доходам от продажи доли в 

уставном капитале, полученным в 
2013 году, имущественный налоговый 
вычет в размере 250 тыс. руб. не при-
меняется.

ВЫЧЕТ ПРИ УСТУПКЕ ПРАВА 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ 
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РИ уступке прав требования 
по договору участия в долевом 

строительстве (договору инвести-
рования долевого строительства или 
по другому договору, связанному с 
долевым строительством) налого-
плательщик вправе уменьшить сумму 
своих облагаемых налогом доходов 
на сумму фактически произведенных 
им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с получением 
этих доходов.

К таким расходам, в частности, 
относятся:
• расходы, осуществленные по до-

говору участия в долевом строи-
тельстве;

• расходы на ремонт и отделку квар-
тиры, произведенные налогопла-
тельщиком до заключения догово-
ра уступки прав;

• расходы на уплату процентов по це-
левым займам (кредитам), израс-
ходованным на приобретение прав 
требования по договору участия в 
долевом строительстве.
 См. письма ФНС России от 

09.04.2013 № ЕД-3-3/1250@, Минфина 
РФ от 01.06.2012 № 03-04-05/9-674.

Для получения вычета по доходам 
за 2013 год налогоплательщик дол-
жен подать налоговую декларацию 
3-НДФЛ в налоговый орган по месту 
жительства не позднее 30 апреля 
2014 года. С декларацией необходимо 
представить документы, подтверж-
дающие понесенные расходы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
По доходам от уступки права тре-

бования долга, полученным в 2013 
году, имущественный налоговый 
вычет в размере 250 тыс. руб. не при-
меняется.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ  
ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА МЕЖДУ СУПРУГАМИ

В Инспекцию ФНС России
по Советскому району г. Красноярска

от Петрова Николая Ивановича
ИНН 245520067366,

проживающего по адресу; 660077,
г. Красноярск, пр. Авиаторов, д. 19, кв.10

и от Петровой Ольги Николаевны
ИНН 245200676369,

проживающей по адресу: 660077,
г. Красноярск, пр. Авиаторов, д. 19, кв. 10

контактный телефон: 8 913 102 30 40

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации 

мы распределяем имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физи-
ческих лиц по расходам на приобретение на территории Российской Федерации 
жилого дома, расположенного по адресу: 660011, г. Красноярск, ул. Лесная, 
д. 100, следующим образом:

Петрову Николаю Ивановичу – в размере 1 500 000 руб. 00 коп. (Один мил-
лион пятьсот тысяч руб. 00 коп.);

Петровой Ольге Николаевне – в размере 500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч 
руб. 00 коп.).

Дата 14.02.2014 г.   Подпись Петров /Петров Н.И./
    Подпись Петрова /Петрова О.Н./

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ НДФЛ

В Инспекцию ФНС России
по Советскому району г. Красноярска

от Петрова Николая Ивановича
ИНН 245520067366,

проживающего по адресу; 660077,
г. Красноярск, пр. Авиаторов, д. 19, кв.10

контактный телефон: 8 913 102 30 40

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса Налогового кодекса 
Российской Федерации прошу вернуть мне сумму излишне уплаченного в 2013 
году налога на доходы физических лиц в размере 195 000 руб. (Сто девяносто 
пять тысяч руб.) в связи с предоставлением мне имущественного налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц.

Указанную сумму налога прошу перечислить на мой банковский счет по
следующим реквизитам:

Наименование банка __________________________________________________
ИНН ________________ БИК ____________________ КПП _________________
К/счет __________________________ Расчетный счет ______________________
Лицевой счет налогоплательщика _______________________________________

Дата 14.02.2014 г.    Подпись Петров /Петров Н.И./
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660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46, 
оф. 153. Тел.: (391) 263-92-42, 263-90-79, 263-90-91. 

E-mail: aukond@r24.nalog.ru

1. 1. ул. 60 лет Октября, 83 а;ул. 60 лет Октября, 83 а;
2. 2. ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;
3. 3. ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102, ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102, 

тел.: 256-08-66;тел.: 256-08-66;
4. 4. ул. Парижской Коммуны, 39 б;ул. Парижской Коммуны, 39 б;
5. 5. ул. Партизана Железняка, 46, ул. Партизана Железняка, 46, 

кабинет 116 — консультации кабинет 116 — консультации 
физических лиц, физических лиц, 
тел.: 263-92-42, 252-16-86;тел.: 263-92-42, 252-16-86;

6. 6. ул. 9 Мая, 69, помещение 3, ул. 9 Мая, 69, помещение 3, 
тел.: 253-34-34тел.: 253-34-34

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:

КТО ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫЧЕТЫ

ВЫЧЕТЫ вправе получить нало-
гоплательщики, которые в 2013

году оплачивали расходы на лечение,
приобретение медикаментов и (или)
уплачивали страховые взносы по до-
говорам добровольного медицинского
страхования:
• за себя;
• за своих супруга (супругу), родите-

лей, детей (в том числе усыновлен-
ных) в возрасте до 18 лет, подопеч-
ных в возрасте до 18 лет.

ВЫЧЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ 

ВЫЧЕТ на лечение предоставляет-
ся при условии, что услуги были

оказаны:
• медицинскими организациями,

имеющими соответствующие ли-
цензии на осуществление меди-
цинской деятельности, выданные в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

• (или) индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими меди-
цинскую деятельность на основании
лицензии на медицинскую деятель-
ность, выданной в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Вычет предоставляется только в

отношении медицинских услуг, вклю-
ченных в перечень, утвержденный По-
становлением Правительства РФ от
19.03.2001 № 201.

К вышеуказанным услугам отно-
сятся:
• услуги по диагностике и лечению

при оказании населению скорой
медицинской помощи;

• услуги по диагностике, профилак-
тике, лечению и медицинской реа-
билитации при оказании населению
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (в том числе 
в дневных стационарах и врача-
ми общей (семейной) практики),
включая проведение медицинской
экспертизы;

• услуги по диагностике, профи-
лактике, лечению и медицинской
реабилитации при оказании насе-
лению стационарной медицинской
помощи (в том числе в дневных
стационарах), включая проведение 
медицинской экспертизы;

• услуги по диагностике, профилак-
тике, лечению и медицинской реа-
билитации при оказании населению
медицинской помощи в санаторно-
курортных учреждениях;

• услуги по санитарному просвеще-
нию, оказываемые населению.

ВЫЧЕТ НА ДОРОГОСТОЯЩЕЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ дорогостоящих видов ле-
чения утвержден Постановлением

Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.
Вычет предоставляется в отношении

расходов на оплату лечения, а также на 
приобретение налогоплательщиком
расходных материалов (протезов и т.д.)
для проведения дорогостоящих видов 
лечения.

К дорогостоящим видам лечения
относятся:
• хирургическое лечение врожденных

аномалий (пороков развития);
• хирургическое лечение тяжелых

форм болезней системы кровообра-
щения, включая операции с исполь-
зованием аппаратов искусственного
кровообращения, лазерных техно-
логий и коронарной ангиографии;

• хирургическое лечение тяжелых
форм болезней органов дыхания;

• хирургическое лечение тяжелых
форм болезней и сочетанной па-
тологии глаза и его придаточного
аппарата, в том числе с использо-
ванием эндолазерных технологий;

• хирургическое лечение тяжелых
форм болезней нервной системы,
включая микронейрохирургические 
и эндовазальные вмешательства;

• хирургическое лечение осложненных
форм болезней органов пищеварения;

• эндопротезирование и реконструк-
тивно-восстановительные операции
на суставах;

• трансплантация органов (комплекса
органов), тканей и костного мозга;

• реплантация, имплантация протезов, 
металлических конструкций, электро-
кардиостимуляторов и электродов;

• реконструктивные, пластические 
и реконструктивно-пластические 
операции;

• терапевтическое лечение хромо-
сомных нарушений и наследствен-
ных болезней;

• терапевтическое лечение злокаче-
ственных новообразований щито-
видной железы и других эндокрин-
ных желез, в том числе с использо-
ванием протонной терапии;

• терапевтическое лечение острых 
воспалительных полиневропатий и 
осложнений миастении

• терапевтическое лечение системных 
поражений соединительной ткани;

• терапевтическое лечение тяжелых 
форм болезней органов крово-
обращения, дыхания и пищеварения 
у детей;

• комбинированное лечение болезней 
поджелудочной железы;

• комбинированное лечение злокаче-
ственных новообразований;

• комбинированное лечение наслед-
ственных нарушений свертываемо-
сти крови и апластических анемий;

• комбинированное лечение остео-
миелита;

• комбинированное лечение состоя-
ний, связанных с осложненным 
течением беременности, родов и 
послеродового периода;

• комбинированное лечение ослож-
ненных форм сахарного диабета;

• комбинированное лечение наслед-
ственных болезней;

• комбинированное лечение тяжелых 
форм болезней и сочетанной па-
тологии глаза и его придаточного 
аппарата;

• комплексное лечение ожогов с пло-
щадью поражения поверхности тела 
30 процентов и более;

• виды лечения, связанные с исполь-
зованием гемо- и перитонеального 
диализа.

• выхаживание недоношенных детей 
массой до 1,5 кг;

• лечение бесплодия методом экс-
тракорпорального оплодотворения, 
культивирования и внутриматочного 
введения эмбриона.

ВЫЧЕТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
МЕДИКАМЕНТОВ

ВЫЧЕТ предоставляется только 
в отношении расходов налого-

плательщика на приобретение ме-
дикаментов, назначенных лечащим 
врачом по перечню, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ 
от 19.03.2001 № 201, и при условии, 
что налогоплательщик оплатил их из 
собственных средств.

ВЫЧЕТ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ВЫЧЕТ предоставляется в отно-
шении сумм страховых взносов, 

уплаченных налогоплательщиком в 
2013 году по договорам добровольного 
личного страхования, заключенным 
налогоплательщиком со страховыми 
организациями, имеющими лицензии 
на ведение соответствующего вида 
деятельности, предусматривающим 
оплату такими страховыми организа-
циями исключительно услуг по лечению.

РАЗМЕР ВЫЧЕТОВ

ВЫЧЕТ на дорогостоящее лечение 
можно получить в размере факти-

ческих расходов, но не более суммы 
полученных в 2013 году доходов, об-
лагаемых по ставке 13%.

Вычет на другие виды лечения, при-
обретение медикаментов, медицинское 
страхование можно получить в размере 
фактических расходов, но не более 
120 000 руб. в совокупности с соци-
альными налоговыми вычетами на об-
разование и «пенсионными» вычетами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если вычет в текущем году исполь-

зован не полностью, то на следующий 
год его остаток не переносится. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ

ДЛЯ получения вычета налогопла-
тельщику необходимо предоста-

вить в налоговую инспекцию по месту 
жительства налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ и следующие документы 
(оригиналы и копии):

1) договор на лечение с приложения-
ми и дополнительными соглашениями 
к нему (в случае заключения);

2) справка об оплате медицинских 
услуг для представления в налоговые 
органы Российской Федерации. Справ-
ка выдается медицинским учреждени-
ем. Форма справки утверждена прика-
зом Минздрава России и МНС России от 
25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256;

3) в случае приобретения медика-
ментов – рецептурный бланк со штам-
пом «Для налоговых органов Россий-
ской Федерации, ИНН налогоплатель-
щика» (форма № 107-1/у). Документ 
выдается лечащим врачом; 

4) документы, подтверждающие 
оплату медикаментов (кассовые чеки, 
бланки строгой отчетности, банковские 
выписки, квитанции к приходным орде-
рам и т.п.);

5) по расходам в пользу родителей, 
детей – документ, подтверждающий 
степень родства (свидетельство о 
рождении налогоплательщика; свиде-
тельство о рождении детей); 

6) по расходам в пользу супруга 
(супруги) – документ, подтверждающий 
заключение брака (например, свиде-
тельство о браке);

7) справка (справки) по форме 
2-НДФЛ, выданная работодателем (на-
логовыми агентами);

8) заявление на возврат НДФЛ.

Для получения вычета на медицин-
ское страхование следует представить:

1) договор со страховой компанией, 
заключенный от имени налогоплатель-
щика;

2) документы, подтверждающие фак-
тические расходы (кассовые чеки, бланки 
строгой отчетности, банковские выписки, 
квитанции к приходным ордерам и т.п.);

3) по расходам в пользу родителей, 
детей – документ, подтверждающий 
степень родства (свидетельство о 
рождении налогоплательщика; свиде-
тельство о рождении детей); 

4) по расходам в пользу супруга 
(супруги) – документ, подтверждающий 
заключение брака (например, свиде-
тельство о браке);

5) справка (справки) по форме 
2-НДФЛ, выданная работодателем (на-
логовыми агентами);

6) заявление на возврат НДФЛ.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО РАСХОДАМ 
НА ЛЕЧЕНИЕ, МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ ПО РАСХОДАМ 
НА ОБУЧЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
ПО РАСХОДАМ НА ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ, НАКОПИТЕЛЬНУЮ 
ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

ВЫЧЕТЫ ПО 
НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
И ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ

ВЫЧЕТ предоставляется налого-
плательщику, который в 2013 году

уплачивал:
а) пенсионные взносы по договору 

(договорам) негосударственного пен-
сионного обеспечения, заключенному
(заключенным) налогоплательщиком
с негосударственным пенсионным
фондом:
• в свою пользу;
• в пользу супруга (в том числе в поль-

зу вдовы, вдовца);
• в пользу родителей (в том числе

усыновителей);
• в пользу детей-инвалидов, в том

числе усыновленных, находящихся
под опекой (попечительством); 
б) в сумме уплаченных налогопла-

тельщиком в налоговом периоде стра-
ховых взносов по договору (договорам)
добровольного пенсионного страхова-
ния, заключенному (заключенным) со
страховой организацией: 
• в свою пользу;
• в пользу супруга (в том числе в поль-

зу вдовы, вдовца);
• в пользу родителей (в том числе

усыновителей);
• в пользу детей-инвалидов, в том

числе усыновленных, находящихся
под опекой (попечительством).

ВЫЧЕТ НА 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ

ВЫЧЕТ предоставляется налого-
плательщику, который в 2013 году

уплачивал дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой
пенсии в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ
«О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии
и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений».

РАЗМЕР ВЫЧЕТОВ

ВЫЧЕТЫ предоставляются в размере
фактически уплаченных налого-

плательщиком взносов на пенсионное
обеспечение (страхование, софи-
нансирование), но не более 120 000
рублей в совокупности с социальными
вычетами на обучение (свое, брата,
сестры), лечение (кроме дорогостоя-
щего), приобретение медикаментов,
медицинское страхование.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если вычет в текущем году исполь-

зован не полностью, то на следующий 
год его остаток не переносится. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫЧЕТОВ В НАЛОГОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ

ДЛЯ получения вычетов за 2013 год
налогоплательщику необходимо

в 2014 году представить в налоговый
орган по месту жительства налоговую
декларацию по форме 3-НДФЛ, а

также документы, подтверждающие
фактически понесенные расходы.

Для получения вычетов по негосу-
дарственному пенсионному обеспе-
чению, добровольному пенсионному
страхованию следует представить:

1) документы, подтверждающие 
фактически понесенные расходы (кви-
танции к приходным ордерам, бланки
строгой отчетности, платежные поруче-
ния, банковские выписки и т.п.);

2) договоры негосударственного 
пенсионного обеспечения или добро-
вольного пенсионного страхования;

3) выписку из именного пенсионного 
счета налогоплательщика (или застра-
хованного родственника);

4) копию лицензии негосударствен-
ного пенсионного фонда (страховой
организации), заверенную подписью
руководителя и печатью. Если рекви-
зиты лицензии содержатся в договоре, 
то копия не представляется;

5) документы, подтверждающие 
родство налогоплательщика с лицами, 
за которых он уплачивает взносы;

6) справку (справки) 2-НДФЛ, вы-
данную работодателем (иными нало-
говыми агентами).

Для получения вычета на софинан-
сирование пенсии потребуются сле-
дующие документы:

1) документы, подтверждающие 
фактические расходы на уплату до-
полнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии: 
• платежные документы (их копии), 

подтверждающие уплату дополни-
тельных страховых взносов через 
кредитную организацию;

• справка налогового агента о суммах 
дополнительных страховых взносов, 
которые налоговый агент удержал и 
перечислил по поручению налого-
плательщика;
2) справка (справки) по форме 

2-НДФЛ. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫЧЕТОВ 
У РАБОТОДАТЕЛЯ

РАБОТОДАТЕЛЬ может предоставить 
вычет только по суммам, удержан-

ным из выплат в пользу налогоплатель-
щика и перечисленным работодателем
в по договору негосударственного пен-
сионного обеспечения, добровольному
пенсионному страхованию и (или) на
накопительную часть трудовой пенсии
(дополнительные взносы).

Работодатель предоставляет вычет 
работнику до окончания года на осно-
вании его заявления и только в отно-
шении документально подтвержденных
расходов.

Для получения вычета у работо-
дателя работник должен представить
следующие документы:

1) заявление на вычет;
2) договоры негосударственного 

пенсионного обеспечения или добро-
вольного пенсионного страхования;

3) копию лицензии негосударствен-
ного пенсионного фонда (страховой
организации), заверенную подписью
руководителя и печатью;

4)  документы, подтверждающие 
родство налогоплательщика с лицами, 
за которых он уплачивает взносы.

РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Виды социальных налоговых вычетов Размер вычетов

Вычет по расходам на благотворительность
(пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ)

в сумме фактических расходов,
но не более 25% от суммы на-
логооблагаемого дохода

Вычет по расходам на обучение детей, подо-
печных (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ)

в сумме фактических расходов,
но не более 50 тыс. руб. на каж-
дого ребенка в общей сумме на
обоих родителей (опекуна или
попечителя)

Вычет по расходам на дорогостоящее лечение 
(пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ)

в сумме фактических расходов

Вычет по расходам на обучение налогоплатель-
щика, брата (сестры) налогоплательщика (пп. 2 
п. 1 ст. 219 НК РФ)

в сумме фактических расходов,
но не более 120 тыс. руб. в сово-
купности по этим видам вычетов

Вычет по расходам на лечение (кроме дорого-
стоящего), приобретение медикаментов, меди-
цинское страхование (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ)

Вычет по расходам на негосударственное пен-
сионное обеспечение, добровольное пенсион-
ное страхование (пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ)

Вычет по расходам на накопительную часть тру-
довой пенсии (пп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ)

Примечание. Остатки неиспользованных в текущем году социальных налоговых 
вычетов на следующие годы не переносятся.

КТО ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫЧЕТ 

ЫЧЕТ предоставляется налого-
плательщику, который в 2013 

году оплачивал обучение в образо-
вательных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию или 
иной документ, подтверждающий 
статус учебного заведения:
• свое;
• своих детей в возрасте до 24 лет 

по очной форме обучения;
• своих подопечных в возрасте до 

18 лет по очной форме обучения;
• бывших подопечных (после пре-

кращения опеки или попечи-
тельства) в возрасте до 24 лет по 
очной форме обучения;

• брата (сестры) в возрасте до 24 
лет по очной форме обучения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Социальный налоговый вы-

чет предоставляется за период 
обучения указанных лиц в учебном 
заведении, включая академиче-
ский отпуск, оформленный в уста-
новленном порядке в процессе 
обучения.

РАЗМЕР ВЫЧЕТА

ЫЧЕТ предоставляется в раз-
мере фактических расходов, но 

не более:
• 50 000 руб. на каждого ребенка 

в общей сумме на обоих роди-
телей (опекуна или попечителя) 
при оплате обучения детей, по-
допечных;

• 120 000 руб. (в совокупности с 
вычетами на лечение и «пенсион-
ными» вычетами) при оплате 
обучения своего, брата, сестры.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если вычет в текущем году исполь-

зован не полностью, то на следующий 
год его остаток не переносится. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВЫЧЕТА

ЫЧЕТ предоставляется нало-
гоплательщику по окончании 

календарного года, в котором он
произвел расходы на обучение, при 
представлении им в налоговый орган 
декларации по форме 3-НДФЛ и 
соответствующих документов (копий 
и оригиналов), подтверждающих 
фактически произведенные расходы.

К таким документам относятся:
1) договор на обучение с приложе-

ниями и дополнительными соглаше-
ниями к нему (в случае заключения);

2) документы, подтверждающие 
оплату обучения (например, квитан-
ции к приходным кассовым ордерам, 
платежные поручения, кассовые 
чеки, банковские выписки и т.п.);

3) в случае оплаты обучения 
детей, подопечных, брата, сестры – 
документ, подтверждающий степень 
родства и возраст обучаемого (на-
пример, свидетельство о рождении);

4) в случае оплаты обучения подо-
печных – документ, подтверждающий 
опеку или попечительство;

5) документ, подтверждающий 
очную форму обучения (например, 
справка учебного заведения) — в 
случае оплаты обучения детей, по-
допечных, брата, сестры, если в 
договоре на обучение не прописана
очная форма обучения;

6) справка (справки) о доходах по 
форме 2-НДФЛ, выданная работода-
телем (налоговыми агентами);

7) заявление на возврат НДФЛ.
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Наименование Телефон

УФНС России по Красноярскому Краю 8 (391) 263-92-96

ИФНС России по Центральному р-ну 8 (391) 227-91-03, 
8 (391) 227-85-85

ИФНС России по Октябрьскому
району

8 (391) 244-18-74, 
8 (391) 244-45-10

ИФНС России по Железнодорожному 
району

8 (391) 265-22-42, 
8 (391) 265-22-38, 
8 (391) 220-59-19 

ИФНС России по Советскому району 8 (391) 253-30-05, 
8 (391) 252-89-12  

Межрайонная ИФНС России №4
по Красноярскому краю

8 (39151) 6-03-11, 
8 (39151) 6-03-12,
8 (39151) 6-03-91,
8 (39151) 6-03-93

ТОРМ с. Новобирилюссы 8 (39150) 2-16-57 

ТОРМ с. Большой Улуй 8 (39159) 2-16-50 

ТОРМ г. Боготол 8 (39157) 2-32-31 

ТОРМ с. Тюхтет 8 (39158) 2-19-99 

Межрайонная ИФНС России №7
по Красноярскому краю

8 (39165) 2-08-59, 
8 (39165) 2-28-62

ТОРМ г. Зеленогорск 8 (39169) 3-67-65, 
8 (39169) 3-58-15

ТОРМ г.Бородино 8 (39168) 4-52-15

ТОРМ г. Уяр 8 (39146) 2-13-44

ТОРМ с Ирбейское 8 (39174) 3-11-36

ТОРМ с. Агинское 8 (39142) 2-10-89

ТОРМ с. Партизанское 8 (39140) 2-13-34

Межрайонная ИФНС России №8
по Красноярскому краю

8 (39161) 3-92-45

ТОРМ п. Абан 8 (39163) 2-24-63

ТОРМ с. Дзержинское 8 (39167) 9-15-11

ТОРМ с. Тасеево 8 (39164) 2-16-32

ТОРМ г. Иланский 8 (39173) 2-14-70

ТОРМ рп. Нижний Ингаш 8 (39171) 2-12-45

Межрайонная ИФНС России №9
по Красноярскому краю

8 (39145) 2-10-21

ТОРМ г.Енисейска 8 (39195) 2-55-12

ТОРМ пгт. Мотыгино 8 (39141) 2-23-30

ТОРМ п.Северо-Енисейск 8 (39160) 2-15-68

ТОРМ  с.Казачинское 8 (39196) 2-24-64

ТОРМ с.Пировское 8 (39166) 3-37-78

Межрайонная ИФНС России №10
по Красноярскому краю

8 (391-32) 2-59-51, 
8 (391-32) 2-23-73

ТОРМ п. Шушенское 8 (391-39) 3-12-46

ТОРМ с. Ермаковское 8 (391-38) 2-13-57

ТОРМ п. Курагино 8 (391-36) 2-22-39

ТОРМ п. Краснотуранск 8 (391-34) 2-15-47

ТОРМ с. Идринское 8 (391-35) 2-29-13

ТОРМ с. Каратузское 8 (391-37) 2-10-72

Межрайонная ИФНС Росси №12
по Красноярскому краю

8 (39153) 28-9-95, 
8 (39153) 27-9-34, 
8 (39153) 28-5-98

ТОРМ г.Назарово 8 (39155) 32-0-53, 
8 (39155) 30-0-15

ТОРМ г.Ужур 8 (39156) 29-2-18, 
8 (39156) 29-2-20

ТОРМ п.Балахта 8 (39148) 21-5-12

ТОРМ с.Новоселово 8 (39147) 91-5-46

Межрайонная ИФНС России №17 
по Красноярскому краю

8 (39133) 2-43-32, 
8 (391) 2-85-41-32 

ТОРМ п. Большая Мурта 8 (39198) 3-12-77 

ТОРМ c. Сухобузимо 8 (39199) 2-25 99

ТОРМ п.Козулька 8 (39154) 2-12-70

ТОРМ с.Туруханск 8 (39190) 4-48-18

ТОРМ с. Ванавара 8 (39177) 3-10-75 

ТОРМ с. Байкит 8 (39178) 3-10-58

ТОРМ г. Игарка 8 (39172) 2-12-39

ТОРМ п. Тура 8 (39170) 2-20-20

Межрайонная ИФНС России №18 
по Красноярскому краю

8 (39143) 7-43-03, 
8 (39143) 7-47-41

ТОРМ с. Богучаны 8 (39162) 2-15-99 

Межрайонная ИФНС России №22 
по Красноярскому краю

8 (391) 252-75-77

ТОРМ г. Дивногорск 8 (39144) 3-70-22

Межрайонная ИФНС России №24 
по Красноярскому краю

8 (391) 256-08-93,
8 (391) 256-08-65

Межрайонная ИФНС России №25 
по Красноярскому краю

8 (3919) 470661,
8 (3919) 470664,
8 (3919) 470686

ТОРМ г.Дудинка 8 (39191) 5-08-08

ТОРМ с.п. Хатанга 8 (39176) 2-19-86

Межрайонная ИФНС России №26 
по Красноярскому краю

8 (3919) 73-38-56

ТОРМ Березовский район 8 (39175) 2-31-04

ТОРМ г. Сосновоборск 8 (39131) 2-45-78

ТОРМ Манский район 8 (39149) 2-14-06

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ операций с ценными бума-
гами и финансовыми инструментами срочных

сделок (далее – ФИСС) регулируется статьей 214.1
НК РФ. Доходы от указанных операций уменьшаются
на соответствующие расходы.

При совершении операций с ценными бумагами
и ФИСС налоговую базу по НДФЛ определяет нало-
говый агент (п. 18 ст. 214.1 НК РФ).

В случае, когда налоговый агент не может удер-
жать сумму НДФЛ, налогоплательщик обязан подать
не позднее 30 апреля следующего года налоговую
декларацию по форме 3-НДФЛ и самостоятельно
заплатить налог с дохода не позднее 15 июля сле-
дующего года (пп. 4 п. 1, п. 4 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст.
229 НК РФ).

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

НАЛОГОВОЙ базой по операциям с ценными
бумагами признается положительный финансо-

вый результат, исчисленный за налоговый период
раздельно по группам (совокупностям) операций:

1) с ценными бумагами, обращающимися на ор-
ганизованном рынке ценных бумаг;

2) с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организо-
ванном рынке ценных бумаг, относятся:

1) ценные бумаги, допущенные к торгам россий-
ского организатора торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе на фондовой бирже;

2) инвестиционные паи открытых паевых инвести-
ционных фондов, управление которыми осуществля-
ют российские управляющие компании;

3) ценные бумаги иностранных эмитентов, допу-
щенные к торгам на иностранных фондовых биржах.

Для целей налогообложения НДФЛ отнесение
объектов гражданских прав к ценным бумагам
устанавливается законодательством Российской
Федерации и применимым законодательством ино-
странных государств (п.2 ст. 214.1НК РФ).

Отнесение ценных бумаг к обращающимся и не об-
ращающимся на организованном рынке ценных бумаг
осуществляется на дату реализации ценной бумаги.

Ценные бумаги (за исключением инвестицион-
ных паев открытых паевых инвестиционных фондов, 
управление которыми осуществляют российские
управляющие компании) относятся к ценным бу-
магам, обращающимся на организованном рынке
ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная
котировка ценной бумаги. Понятие рыночной коти-
ровки раскрыто в п. 4 ст. 214.1 НК РФ.

Доходами по операциям с ценными бумагами при-
знаются доходы от реализации (погашения) ценных 
бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в
виде процента (купона, дисконта), полученные в на-
логовом периоде по ценным бумагам, включаются в
доходы по операциям с ценными бумагами.

ОПЕРАЦИИ С ФИСС

Налоговой базой по операциям с ФИСС призна-
ется положительный финансовый результат, исчис-
ленный за налоговый период раздельно по группам 
(совокупностям) операций:

1) с ФИСС, обращающимися на организованном
рынке;

2) с ФИСС, не обращающимися на организован-
ном рынке.

Отнесение ФИСС к обращающимся и не обра-
щающимся на организованном рынке ценных бумаг 
осуществляется на дату реализации ФИСС.

Для целей налогообложения НДФЛ финансовым 
инструментом срочных сделок признается договор, 
являющийся производным финансовым инстру-
ментом в соответствии с Федеральным законом от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По-
ложение о производных финансовых инструментах
утверждено Приказом ФСФР от 04.03.2010 № 10-13/
пз-н. 

Отнесение ФИСС к обращающимся на органи-
зованном рынке осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными п. 3 ст. 301 НК РФ,
то есть при одновременном соблюдении следующих
условий:

1) порядок их заключения, обращения и испол-
нения устанавливается организатором торговли,
имеющим на это право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или законодатель-
ством иностранных государств;

2) информация о ценах финансовых инструментов
срочных сделок публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может 
быть предоставлена организатором торговли или
иным уполномоченным лицом любому заинтере-
сованному лицу в течение трех лет после даты со-
вершения операции с финансовым инструментом
срочной сделки.

К финансовым инструментам срочных сделок, не
обращающимся на организованном рынке, относятся
опционные контракты, не обращающиеся на органи-
зованном рынке.

Доходами по операциям с финансовыми инстру-
ментами срочных сделок признаются доходы от
реализации ФИСС, полученные в налоговом периоде,
включая полученные суммы вариационной маржи и
премии по контрактам. При этом доходами по опе-
рациям с базисным активом ФИСС признаются до-
ходы, полученные от поставки базисного актива при
исполнении таких сделок.

Доходы по операциям с базисным активом ФИСС
включаются:

1) в доходы по операциям с ценными бумагами,
если базисным активом финансовых инструментов 
срочных сделок являются ценные бумаги;

2) в доходы по операциям с ФИСС, если базисным
активом ФИСС являются другие ФИСС;

3) в другие доходы налогоплательщика в зависи-
мости от вида базисного актива, если базисным ак-
тивом ФИСС не являются ценные бумаги или ФИСС.

При этом включение доходов по операциям с ба-
зисным активом в доходы по операциям с ценными
бумагами и в доходы по операциям с ФИСС осущест-
вляется с учетом того, являются соответствующие
ценные бумаги и ФИСС обращающимися или не об-
ращающимися на организованном рынке.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ФИНАНСОВЫЙ результат по операциям с ценными
бумагами и ФИСС определяется как доходы от

операций за вычетом соответствующих расходов,
указанных в пункте 10 ст. 214.1 НК РФ. При этом
расходы, которые не могут быть непосредственно
отнесены на уменьшение доходов от операций с
ценными бумагами или ФИСС, обращающимися
или не обращающимися на организованном рынке,
распределяются пропорционально доле каждого
вида доходов.

Порядок раздельного учета финансового резуль-
тата по каждой операции и по каждой совокупности
операций с ценными бумагами и ФИСС установлен
п. 12 ст. 214.1 НК РФ. 

Отрицательный финансовый результат по каждой
совокупности операций признается убытком. 

Учет убытков по операциям с ценными бумагами
и ФИСС осуществляется в порядке, установленном
п.п. 15, 16 ст. 214.1 и ст. 220.1 НК РФ. При опреде-
лении размера налоговой базы налогоплательщик 
имеет право на получение налоговых вычетов при
переносе на будущие периоды убытков от операций 
с ценными бумагами, обращающимися на органи-
зованном рынке.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНАХ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ НА ПЕРИОД 
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №3, ôåâðàëü 2014 13 ñòð.

От первого лицаОт первого лицаОт первого лицаОт первого лица

«НВ»: Ирина Евгеньевна, расскажите, 
пожалуйста, о наиболее значимых 
для налогоплательщиков изменениях 
в части досудебного урегулирования 
налоговых споров. 

И.Е. Савельева: Прежде всего хочу 
отметить, что все внесенные законо-
дателями  основные изменения в части 
досудебного урегулирования налого-
вых споров являются положительным 
моментом для налогоплательщиков и 
направлены на расширение возмож-
ности налогоплательщиков по реали-
зации своих прав и интересов в части 
досудебного урегулирования налоговых 
споров, а также на снижение количества 
обращений в судебные органы.

Одним из концептуальных изменений 
является введение с 01.01.2014 обя-
зательной досудебной процедуры для 
всех налоговых споров по обжалованию
актов налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц. То 
есть налогоплательщику, прежде чем 
обратиться в суд, необходимо урегули-
ровать спор в вышестоящем налоговом 
органе. Ранее обязательный досудеб-
ный порядок обжалования, введенный с 
01.01.2009, действовал лишь в отноше-
нии решений по результатам налоговых
проверок.

При этом с целью оперативного раз-
решения налогового спора в отношении 
жалоб на  действия или бездействия их 
должностных лиц, а также на акты ненор-
мативного характера, кроме решений, 
принятых по результатам налоговых 
проверок,  установлена ускоренная 
процедура рассмотрения. Срок их рас-
смотрения сокращен с одного месяца до 
15 дней, с возможностью продления еще 
на 15 дней. В отношении жалоб на реше-
ния, которые приняты по результатам 
налоговых проверок, срок рассмотрения 
остался прежним и составляет 1 месяц 
со дня получения жалобы, вместе с тем, 
изменился срок возможного продления
с 15 дней до 1 месяца.

Значимые изменения для налого-
плательщиков коснулись сроков на 
подачу жалобы, которые определены 
в зависимости от вида оспариваемого 
акта налогового органа, действий или 
бездействия его должностных лиц.

Так, для апелляционных жалоб на 
не вступившее в законную силу реше-
ние налогового органа о привлечении 
или об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового 
правонарушения срок подачи увеличен
с 10 дней до 1 месяца. В отношении 
жалоб на  вступившее в законную силу 
решение налогового органа, которое 
не было обжаловано в апелляционном 
порядке, срок подачи остался прежним
– до 1 года. Для обжалования иных ак-
тов налогового органа ненормативного
характера, действий или бездействий их 
должностных лиц, срок на подачу жалобы 
увеличен с 3 месяцев до 1 года.

Необходимо отметить, что новые 
поправки закрепили порядок подачи 
жалобы через нижестоящий налоговый
орган, что объясняется тем, что именно
в инспекции находятся все материалы 
дела, которые должны быть переданы 
в вышестоящий налоговый орган для 

рассмотрения. Ранее данный порядок 
был предусмотрен только для апелля-
ционных жалоб.

Новый порядок закрепил право лица, 
подающего жалобу, на представление 
дополнительных документов, под-
тверждающих его доводы, уже в ходе 
рассмотрения жалобы. Вместе с тем, 
необходимо учитывать, что докумен-
ты, которые не являлись предметом 
рассмотрения налоговой проверки и 
представлены налогоплательщиком с 
жалобой, могут быть рассмотрены вы-
шестоящим налоговым органом, если 
налогоплательщик представит поясне-
ния о причинах, по которым было невоз-
можно своевременно представить такие 
документы налоговому органу, решение 
которого обжалуется.

«НВ»:  Обязательность досудебного 
обжалования не ограничит прав 
налогоплательщиков на судебное 
обжалование? Не окажется ли так, 
что налогоплательщики будут про-
пускать срок для последующего об-
ращения в суд? 

И.Е. Савельева: Досудебное урегу-
лирование налогового спора ни в коей 
мере не отменяет право налогоплатель-
щика на обращение в суд впоследствии.

При этом законом введена норма, 
гарантирующая налогоплательщикам 
право на обращение в суд, а именно: 
в случае не вынесения вышестоящим 
налоговым органом решения по жалобе
(апелляционной жалобе) в установлен-
ные сроки, заявитель имеет право для 
урегулирования спора обратиться в суд, 
не дожидаясь данного решения.

Кроме того, соблюдение налогопла-
тельщиком обязательного досудебного
порядка обжалования не может повлечь
пропуск срока для последующего об-
ращения в суд, поскольку внесенными 
поправками определен момент начала 
исчисления срока на обращение в суд.

Так, исчисление срока на обращение 
в суд, при условии соблюдения обяза-
тельного досудебного порядка обжало-
вания, налогоплательщики определяют
со дня, когда лицу стало известно о при-
нятии вышестоящим налоговым органом 
решения по соответствующей жалобе, 
либо со дня, когда истекли сроки приня-
тия решения по жалобе (апелляционной
жалобе).

«НВ»:   В чем преимущество досудебно-
го урегулирования налоговых споров 
перед судебными процедурами?

И.Е. Савельева:  Урегулирование спо-
ров в досудебном порядке имеет ряд 
преимуществ перед судебным порядком 
обжалования.

Во-первых, это менее затратный 
способ защиты прав (нет судебных рас-
ходов, связанных с уплатой госпошлины, 
а также издержек, связанных с оплатой 
услуг представителей).

Во-вторых, это экономия времени, 
поскольку время, потраченное на до-
судебное урегулирование спора, будет
гораздо меньше, чем при обращении 
в суд.

Кроме того, вынесенные по резуль-
татам рассмотрения жалоб решения 
вступают в силу сразу с даты их вынесе-
ния, и, соответственно, подлежат неза-
медлительному исполнению.

Необходимо также отметить, что по-
рядок оформления и подачи жалобы ме-
нее формализован, чем порядок оформ-
ления и подачи искового заявления.

Все вышеперечисленные преимуще-
ства досудебного урегулирования при-
званы оперативно устранять очевидные
нарушения прав и интересов граждан и 
организаций.

   
«НВ»:  Ирина Евгеньевна, насколько 

эффективна процедура досудебного 
урегулирования налоговых споров?

И.Е. Савельева: Основными задачами
со дня основания института досудебного 
урегулирования налоговых споров для 
налоговых органов были и остаются:  
обеспечение сокращения количества 
жалоб налогоплательщиков, а также 
снижение судебной нагрузки.

Налоговая служба продолжает 
работу по повышению эффектив-
ности указанного направления. Так, 
принятые Федеральным законом от 
02.07.2013 № 153-ФЗ поправки в На-
логовый кодекс, позволят сократить 
необоснованные споры с налогопла-
тельщиками, сделать систему нало-
гового администрирования наименее 
конфликтной, позволяющей опера-
тивно устранять нарушения, которые 

допускаются налоговыми органами, 
и восстанавливать нарушенные права 
налогоплательщиков.

По итогам минувшего 2013 года
качественная работа системы досудеб-
ного урегулирования налоговых споров
привела к значительному уменьшению 
количества жалоб налогоплательщиков
и сокращению числа судебных споров. 
С момента введения обязательной до-
судебной процедуры урегулирования 
налоговых споров количество жалоб 
снизилось в 2 раза, количество судебных 
споров уменьшилось в 4 раза. Это свиде-
тельствует о формировании устойчивой
тенденции развития «несудебных» мето-
дов урегулирования налоговых споров,
что положительно воспринимается на-
логоплательщиками, снижает затраты 
на налоговое администрирование, со-
действует улучшению делового климата.

Надеюсь, что совершенствование
досудебного урегулирования споров 
позволит повысить уровень доверия со
стороны налогоплательщиков к нало-
говой службе и продолжит тенденцию 
по сокращению количества жалоб и 
судебных споров.

С 3 августа 2013 действует Федеральный закон от 02.07.2013 № 153-ФЗ, который внес существенные поправки в Налоговый С 3 августа 2013 действует Федеральный закон от 02.07.2013 № 153-ФЗ, который внес существенные поправки в Налоговый 
кодекс в части досудебного урегулирования налоговых споров. О внесенных поправках и преимуществах досудебного обжалования кодекс в части досудебного урегулирования налоговых споров. О внесенных поправках и преимуществах досудебного обжалования 
рассказывает советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Савельева Ирина Евгеньевна.рассказывает советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Савельева Ирина Евгеньевна.

ВОПРОС-ОТВЕТ

На вопросы читателей отвечают специалисты отдела налогообложения 
юридических лиц Управления ФНС России по Красноярскому краю.
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Индивидуальный предпринима-
тель осуществляет деятельность по 
ремонту и натяжке потолков. При 
этом в отношении услуг населению 
предприниматель применяет ЕНВД, 
а в отношении услуг организаци-
ям – упрощенную систему налого-
обложения (с объектом налогообло-
жения – доходы). Индивидуальный 
предприниматель не имеет наемных 
работников. Может ли индивидуаль-
ный предприниматель уменьшить на 
страховые взносы, уплачиваемые в 
фиксированном размере, единый на-
лог и на ЕНВД, и на УСН при условии, 
что не происходит «задвоения» сум-
мы вычета. Например, до 31 марта 
предприниматель уплатил фиксиро-
ванный платеж в размере 5 000 руб., 
сумма единого налога на ЕНВД за 1 
квартал составила 2 000 руб., а сумма 
авансового платежа на УСН (доходы) 
за 1 квартал составила 10 000 руб. 
Может ли ИП уменьшить  сумму на-
лога к уплате на ЕНВД на 2 000 руб. 
и одновременно сумму авансового 
платежа на УСН на 3 000 руб.?

соответствии с пп. 1 п. 2 
ст. 346.32 НК РФ сумма ЕНВД, 

исчисленная за налоговый период, 
уменьшается на сумму страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обяза-
тельное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
уплаченных (в пределах исчисленных 
сумм) в данном налоговом периоде 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации при выплате 
налогоплательщиком вознагражде-
ний работникам.

Согласно п. 2.1 названной статьи 
НК РФ индивидуальные предприни-
матели, не производящие выплаты 
и иные вознаграждения физическим 
лицам, уменьшают сумму единого 
налога на уплаченные страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в фикси-
рованном размере.

В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 
НК РФ при исчислении суммы налога 
не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам 
индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на применение УСН и 
выбравшие в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшают 
сумму налога (авансовых платежей 
по налогу) на уплаченные страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в фикси-
рованном размере.

Для указанных налогоплательщи-
ков НК РФ не предусмотрено ограни-
чение по уменьшению сумм налога 
(авансовых платежей по налогу) на 
сумму уплаченных ими страховых 
взносов.

Если индивидуальный предприни-
матель совмещает ЕНВД и УСН и при 
этом не производит выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам, 
то он вправе уменьшить по своему 
усмотрению либо сумму ЕНВД, либо 
сумму налога, уплачиваемого в связи 
с применением УСН, на всю сумму 
уплаченных за себя страховых взно-
сов в фиксированном размере без 
ограничения.
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Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
ВОХМИНА ВОХМИНА Галина Викторовна, тел. (391) 252-89-02.Галина Викторовна, тел. (391) 252-89-02.

СИСТЕМА налогообложения в виде 
единого налога на вмененный

доход для отдельных видов деятель-
ности может применяться по решениям 
представительных органов муници-
пальных районов, городских округов,
законодательных (представительных) 
органов государственной власти горо-
дов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга в отношении видов 
предпринимательской деятельности,
определенных п. 2 ст. 346.26 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс), в том числе в отношении 
розничной торговли, осуществляемой 
через магазины и павильоны с площа-
дью торгового зала не более 150 кв. м 
по каждому объекту розничной торговли
(пп. 6 п. 2 ст. 346.26 Кодекса).

В соответствии с п. 1 ст. 83 Кодекса 
организации и физические лица под-
лежат постановке на учет в налоговых 
органах соответственно по месту нахож-
дения организации, месту нахождения
ее обособленных подразделений, месту 
жительства физического лица, а также 
по месту нахождения принадлежащих 
им недвижимого имущества и транс-
портных средств и по иным основаниям,
предусмотренным Кодексом.

Организации, в состав которых 
входят обособленные подразделения, 
расположенные на территории Россий-
ской Федерации, подлежат постановке 
на учет в налоговых органах по месту 
нахождения каждого своего обособлен-
ного подразделения.

В заявлении о постановке на учет 
организации в качестве налогопла-

тельщика единого налога на вмененный 
доход по форме № ЕНВД-1 (далее - За-
явление) организация сообщает о виде 
предпринимательской деятельности,
адресе места ее осуществления, сведе-
ния о которых не были сообщены ранее,
или об изменении сведений, ранее со-
общенных в Заявлении.

Если организация состоит по виду 
предпринимательской деятельности,
определенному, например, в пп. 6 п. 2 
ст. 346.26 Кодекса, на учете в налого-
вом органе в качестве налогоплатель-
щика единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятель-
ности в муниципальном образовании
и открывает новые обособленные 
подразделения (магазины) в том же 
муниципальном образовании, то ис-
числение суммы единого налога должно 
производиться в соответствии с п. 9
ст. 346.29 Кодекса.

Если организация состоит по виду 
предпринимательской деятельности,
определенному, например, в пп. 6 п. 2 
ст. 346.26 Кодекса, на учете в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в 
одном муниципальном образовании и
открывает новые обособленные подраз-
деления (магазины) в другом муници-
пальном образовании, где становится
на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика единого налога, то 
исчисление суммы единого налога по 
этим новым магазинам должно произ-
водиться в соответствии с абз. 3 п. 10 
ст. 346.29 Кодекса.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ должны 
направлять в налоговые органы 

сведения о среднесписочной числен-
ности работников. Такая обязанность 
установлена как для организаций, 
так и для индивидуальных предпри-
нимателей (абз. 3 п. 3 ст. 80 НК РФ, 
Письма ФНС России от 09.07.2007 
№ ЧД-6-25/536@, от 09.07.2007
№ 25-3-05/512).

Исключение составляют только те 
индивидуальные предприниматели,
которые в течение календарного года
не привлекали наемных работников.
Федеральным законом от 23.07.2013
№ 248-ФЗ в абз. 3 п. 3 ст. 80 НК РФ 
были внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми такие индивиду-
альные предприниматели не обязаны 
подавать сведения о среднесписочной
численности работников по итогам 
года. Впервые воспользоваться дан-
ной льготой смогут индивидуальные 
предприниматели, которые в течение 

2013 г. не привлекали наемных работ-
ников. Сведения о среднесписочной
численности работников за 2013 г. им 
подавать не придется.

Напомним, что за предыдущие 
годы по 2012 г. включительно сведе-
ния о среднесписочной численности
работников необходимо было по-
давать всем организациям и инди-
видуальным предпринимателям, в 
том числе и при отсутствии наемных 
работников (Письма Минфина Рос-
сии от 20.11.2008 № 03-02-08/24, 
от 21.07.2008 № 03-02-08-13, от 
15.07.2008 № 03-02-07/1-285).

Срок подачи указанных сведений - 
не позднее 20 января текущего года.
А в случае создания (реорганизации)
организации - не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в 
котором организация была создана 
или реорганизована (абз. 3 п. 3 ст. 80 
НК РФ).

ОТКРЫВАЕМ ОБОСОБЛЕННЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ЕНВД: 

КАК РАССЧИТАТЬ НАЛОГ?

ООО осуществляет розничную торговлю (через магазины с площадью 

торгового зала менее 150 кв. м) с применением системы налогообложения 

в виде ЕНВД.

ООО в 2014 г. зарегистрирует новые обособленные подразделения, в от-

ношении которых также будет применяться система налогообложения в 

виде ЕНВД. Магазины начнут торговую деятельность не с начала месяца, 

а с 10 или 15 числа.

С 1 января 2013 г. согласно п. 10 ст. 346.29 НК РФ расчет налоговой базы 

в указанных случаях осуществляется с даты постановки на учет исходя из 

фактического количества дней осуществления деятельности.

Вправе ли ООО исчислять налоговую базу по ЕНВД с даты фактического на-

чала осуществления деятельности (с середины месяца) во вновь открытых 

в 2014 г. обособленных подразделениях?

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОЖЕТ 

НЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

Подают ли сведения о среднесписочной численности работников индиви-

дуальные предприниматели в случае, если деятельность осуществляется 

без привлечения наемных работников? Указывает ли в этом случае в све-

дениях индивидуальный предприниматель самого себя?

СОГЛАСНО ст. 346.28 Налогового
кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) налогоплательщиками 
единого налога на вмененный доход 
(далее - ЕНВД) являются организации
и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие на территории 
муниципального района, городского
округа, городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга, 
в которых введен единый налог, 
предпринимательскую деятельность,
облагаемую единым налогом, и добро-
вольно изъявившие желание перейти
на уплату ЕНВД в отношении данного 
вида деятельности.

Данная статья Кодекса обязывает 
хозяйствующих субъектов в пятиднев-
ный срок со дня начала осуществления 
указанной деятельности встать на учет 
в налоговых органах в качестве нало-
гоплательщиков ЕНВД и в тот же срок 
сняться с учета в этом качестве при
прекращении предпринимательской
деятельности, облагаемой единым 
налогом.

Пунктом 3 ст. 346.32 Кодекса пред-
усмотрена обязанность налогоплатель-
щиков единого налога представлять 
налоговые декларации по итогам на-
логового периода в налоговые органы 
по месту учета не позднее 20-го числа 
первого месяца следующего налогового 
периода.

Исходя из положений гл. 26.3 Ко-
декса обстоятельством, с которым 
Кодекс связывает возникновение у 
налогоплательщиков обязанности по
уплате ЕНВД, является фактическое 
осуществление такими налогоплатель-
щиками в соответствующем налоговом 
периоде видов предпринимательской
деятельности, подпадающих под дей-
ствие системы налогообложения в виде 
ЕНВД, или, иными словами, наличие у 
налогоплательщиков соответствующих 
значений физических показателей, ха-
рактеризующих осуществляемую ими 
деятельность.

В этой связи субъекты предприни-
мательской деятельности, состоящие 
на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД, обязаны 
представлять налоговые декларации
по единому налогу независимо от на-
личия или отсутствия дохода от ведения 
предпринимательской деятельности 
(наличия соответствующих значений
физических показателей) в налоговом 
периоде.

В то же время, налогоплательщики,
окончательно прекратившие с начала 
налогового периода осуществление 
своей деятельности в сферах, подпа-
дающих под действие гл. 26.3 Кодекса,
и снявшиеся в этой связи в налоговых 

органах с учета в качестве налогопла-
тельщиков ЕНВД, освобождаются от  
обязанности по уплате единого налога 
и, следовательно, по представлению 
налоговых деклараций по этому налогу, 
начиная с данного налогового периода.

Согласно Письму Минфина России 
от 23.04.2012 № 03-11-11/135 отсут-
ствие в налоговом периоде физических 
показателей, используемых для исчис-
ления ЕНВД, означает прекращение 
предпринимательской деятельности, 
облагаемой данным налогом, и воз-
никновение обязанности снятия с учета 
в качестве налогоплательщика.

Согласно абз. 3 п. 3 ст. 346.28 Кодек-
са снятие с учета плательщика ЕНВД при 
прекращении им предпринимательской 
деятельности, подлежащей обложению 
единым налогом, осуществляется на 
основании заявления, представленного 
в налоговый орган.

Налоговым законодательством РФ 
не предусмотрено освобождения от 
уплаты ЕНВД при приостановлении дея-
тельности, например, из-за расторже-
ния договора аренды (в результате чего 
отсутствует физический показатель для
расчета ЕНВД).

Также в п. 7 Информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 
№ 157 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел, связанных 
с применением положений главы 26.3 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации» отмечено, что неосуществление 
в течение определенного налогового 
периода предпринимательской дея-
тельности соответствующего вида не 
является основанием для освобождения 
плательщика ЕНВД от обязанностей 
представлять налоговую декларацию и
уплачивать этот налог.

Пунктом 10 ст. 346.29 Кодекса 
установлено, что размер вмененно-
го дохода рассчитывается начиная 
с даты постановки организации или
индивидуального предпринимателя
на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика единого налога 
и до даты снятия с учета в налоговом 
органе, указанной в уведомлении на-
логового органа о снятии организации 
или индивидуального предпринимателя
с учета в качестве налогоплательщика 
единого налога.

До снятия с учета в качестве нало-
гоплательщика сумма единого налога 
на вмененный доход исчисляется по
соответствующему виду предприни-
мательской деятельности исходя из 
имеющихся физических показателей и 
базовой доходности в месяц. При этом 
представление нулевых деклараций по
единому налогу на вмененный доход не 
предусмотрено.

ВСЕ, КТО СОСТОИТ НА УЧЕТЕ 

В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ЕНВД, 

ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАЛОГОВУЮ 

ДЕКЛАРАЦИЮ

Об обязанности налогоплательщиков ЕНВД представлять налоговые 

декларации независимо от наличия или отсутствия дохода в налоговом 

периоде, а также об обязанности организаций и индивидуальных пред-

принимателей представлять налоговые декларации до момента снятия их 

с учета, если они прекратили (приостановили) осуществление деятель-

ности, в отношении которой применяется система налогообложения в 

виде ЕНВД , но не снялись в налоговых органах с учета в качестве налого-

плательщиков ЕНВД.

щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками
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НАЧИСЛЕНИЕ АВАНСОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ 

НА ПРИБЫЛЬ: НЕ ТАК ВСЕ СЛОЖНО, 

КАК КАЖЕТСЯ

КАК показывает налоговая практика,
достаточно часто у организаций

возникают трудности при расчете
авансовых платежей по налогу на при-
быль. Поэтому для вас мы подготовили
подробную «авансовую» инструкцию.

Е.М. ПЛЕХОВА, ФСС РФ: 

«КАК ДОПЛАТИТЬ 

НЕДОПЛАЧЕННОЕ ПОСОБИЕ»

СПЕЦИАЛИСТ регионального от-
деления ФСС рассказывает, как 

доплатить работнику пособие в случае
обнаружения ошибки и как затем воз-
местить эти суммы из Фонда.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ КУПИТЬ 

ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

(Отражаем в учете сделку с недвижи-
мостью, считаем налоги)

КУПЛЯ-продажа недвижимости - до-
статочно хлопотная процедура для

бухгалтера. Ведь тут и НДС, и налог
на прибыль рассчитываются в особом
порядке. Поэтому наша статья будет
полезна как продавцам, так и покупа-
телям недвижимости.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

(Как создать эффективную систему 
учета, анализа и контроля долгов)

ДЕНЬГИ любят счет. Особенно те,
которые вам должны вернуть.

Мы предлагаем воспользоваться
рекомендациями, которые помогут
навести порядок в своей дебиторской
задолженности.

У ФИРМЫ ЕСТЬ ЗЕМЛЯ? ВНИМАНИЕ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

(Проверяем данные, которые могут 
понадобиться для расчета налога)

РАСЧЕТ земельного налога в нестан-
дартных ситуациях вызывает немало

трудностей у бухгалтеров. Например,
когда стоимость земли в течение года
менялась. Прочитав нашу статью, вы
решите многие спорные вопросы.

ПОДОТЧЕТНИК ПОТРАТИЛ СВОИ 

ДЕНЬГИ: КОГДА ПРИЗНАВАТЬ 

РАСХОДЫ НА УСНО

СЛУЧАЕТСЯ, что работник что-то
покупает для нужд организации на

собственные деньги и только потом ор-
ганизация возмещает ему расходы. Но
на какой же момент эти расходы можно
признать для налоговых целей? Ответ
вы найдете в февральском номере.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ: 

«ТРАНСПОРТНЫЙ» УЧЕТ

(Проверочный тест)

ЗНАЕТЕ ли вы, когда стоимость
полиса ОСАГО можно включить в

налоговые расходы? А когда можно
прекратить начислять амортизацию
по угнанному автомобилю? Проверьте
свои знания при помощи нашего теста,
в конце которого вы найдете правильные
налогобезопасные ответы.

СОЦПАКЕТ ДЛЯ РАБОТНИКОВ: 

ГДЕ ЗАКРЕПИТЬ И КАК ОБЛАГАТЬ

Внынешнее время привлекательность
работы оценивается не только

уровнем зарплаты, но и наличием
соцпакета. Если ваша компания хочет
предоставить своим работникам соц-
пакет, обязательно прочитайте нашу
статью - в ней мы расскажем о всех
плюсах и минусах такого бонуса.

ИЗ ИФНС ПРИШЛИ ДОКУМЕНТЫ 

НА УДЕРЖАНИЕ С РАБОТНИКА 

ДОЛГА ПО «ЛИЧНЫМ» 

НАЛОГАМ: КАК БЫТЬ?

ИНОГДА, чтобы взыскать с гражда-
нина налоговые долги, фискалы

прибегают к помощи его работодателя,
а не судебных приставов. Честь быть
помощницей фискалов выпала вашей
организации? Читайте, что в этой си-
туации делать.

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА
КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

ИБ «Вопросы-ответы» и ИБ «Бухгалтерская пресса и

книги» раздела «Финансовые и кадровые консультации» со-
держат 23 документа об устранении с 1 января 2014 г. спорного
момента налогового законодательства в части округления суммы 
налога до полного рубля в соответствии с п. 6 ст. 52 НК РФ.

С помощью Быстрого поиска найдите данную норму, указав
«п. 6 ст. 52 НК РФ». Нажмите кнопку «i» у п. 6 ст. 52 НК РФ и 
просмотрите материалы ИБ «Вопросы-ответы» и ИБ «Бухгал-
терская пресса и книги» раздела «Финансовые и кадровые 
консультации».

№ 3 (331), 24 января 2014 г.

Об округлении суммы налога до полного рубля

ОБ УЧЕТЕ ИП, 

НЕ ПРОИЗВОДЯЩИМ ВЫПЛАТЫ 

И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ФИЗЛИЦАМ, ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

ЕНВД ФИКСИРОВАННОГО 

ПЛАТЕЖА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 

УПЛАЧЕННОГО ЗА ВЕСЬ ГОД 

В I КВАРТАЛЕ 2013 Г.

Всоответствии с абз. 3 п. 2.1 ст. 346.32 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)

индивидуальные предприниматели, применяющие 
систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход и не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшать 
сумму единого налога на вмененный доход на сумму 
уплаченных страховых взносов в фиксированном раз-
мере, без применения ограничения в виде 50 процентов 
от суммы данного налога.

Таким образом, положения абз. 3 п. 2.1 ст. 346.32 Ко-
декса устанавливают только размер уменьшения суммы 
страховых взносов, но не период такого уменьшения.

При этом согласно п. 1 ст. 346.32 Кодекса уплата
единого налога на вмененный доход производится на-
логоплательщиком по итогам налогового периода не 
позднее 25-го числа первого месяца следующего налого-
вого периода в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по месту постановки на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика единого налога на 
вмененный доход в соответствии с п. 2 ст. 346.28 Кодекса.

В то же время ст. 346.30 Кодекса установлено, что
налоговым периодом по единому налогу на вмененный 
доход признается квартал.

Соответственно, в целях применения п. 2.1 ст. 346.32
Кодекса сумма уплаченных страховых взносов в фиксиро-
ванном размере уменьшает сумму единого налога на вме-
ненный доход только за тот налоговый период (квартал), 
в котором данный фиксированный платеж был уплачен.

Кроме того, следует отметить, что распределение
по налоговым периодам (поквартально) суммы еди-
новременно уплаченного фиксированного платежа не 
предусмотрено.

Не предусмотрен перенос на следующий год части
суммы фиксированного платежа, не учтенной при умень-
шении суммы единого налога на вмененный доход из-за 
недостаточности суммы исчисленного налога.

Учитывая изложенное, если индивидуальный пред-
приниматель, не производящий выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, уплатил фиксированный 
платеж за весь год в I квартале 2013 г. (20 марта 2013 г.),
такой предприниматель вправе учесть сумму указанного 
платежа только при расчете суммы единого налога на 
вмененный доход за I квартал 2013 г. и не имеет права
распределять сумму данного платежа при расчете еди-
ного налога на вмененный доход в следующих налоговых 
периодах 2013 г. (во II, III и IV кварталах 2013 г.).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 2 декабря
2013 г. № 03-11-11/52124.

Материалы предоставлены 
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром Общероссийской Сети 
КонсультантПлюс в городе Красноярске.
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 

В ГАЗЕТЕ «НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ», ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО 

СОГЛАСИЯ РЕДАКЦИИ. 

Материалы, отмеченные знаком ®, 
публикуются на правах рекламы. 

Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. 

Газета «Налоговые вести Красноярского края» - 
является периодическим печатным изданием,

специализирующемся на распространении информации 
производственно-практического характера.

Редакционный со вет:

БУ РА КОВ Д.С. — ру ко во ди тель УФНС Рос сии
по Крас но яр с ко му краю;
ПЕТРИК А.А. — зам ру ко во ди те ля УФНС Рос сии
по Крас но яр с ко му краю;
ЧЕРКАШИНА Т.А. — зам ру ко во ди те ля УФНС
Рос сии по Крас но яр с ко му краю;
КОНДРАТЬЕВ А.Ю. — председатель кол-
легии МООС «Союз работников налоговых
органов г. Красноярска».

Курсы подготовки налоговых консультантов по программе «НАЛОГОВОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (осень 2013 – зима 2014) завершились 12 февраля эк-

заменом на квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам». 

Экзамены проводились по 6 дисциплинам. Каждое задание – это конкретная 
хозяйственная ситуация, в которой должен разобраться будущий налоговый консуль-
тант и дать грамотную рекомендацию. Справиться с экзаменационными заданиями
помогли знания и навыки, полученные слушателями в период обучения. 

За 380 часов обучения наши слушатели прошли подготовку по следующим
дисциплинам: налоги и налогообложение, налоговый учет, бухгалтерский учет и
отчетность, финансовый анализ, гражданское право, арбитражная практика, труд 
и заработная плата, социальное страхование, этика деловых отношений, практи-
кум по работе с информационной системой «КонсультантПлюс».  Теоретические и
практические занятия проводили ведущие специалисты Управления ФНС России по
Красноярскому краю, преподаватели вузов и ГОУ «Центр налогового консультиро-
вания», специалисты Государственной инспекции труда и регионального отделения
ФСС, юристы-практики.

Экзамены сданы успешно. Квалификация курсантов подтверждена аттестаци-
онной комиссией Палаты налоговых консультантов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В марте начнутся занятия новой группы будущих налоговых консультантов.
Справки по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Условие
Организация согласно коллек-

тивному договору выдает формен-

ную одежду работникам торгового

зала в личное пользование один раз

в три года.  В марте 2013 г. приоб-

ретено и оплачено 25 комплектов

форменной одежды стоимостью

5074 руб. каждый (в т. ч. НДС –

18%), комплекты выданы работ-

никам. Составьте бухгалтерские

проводки.

Решение
На дату приобретения формен-

ной одежды:

Дебет 10, субсчет «Форменная
одежда» Кредит 60, субсчет «Рас-
четы с покупателями и заказчиками»
– 107 500 руб. (4 300 руб. х 25 ком-
плектов) – приобретенная форменная
одежда оприходована на складе на
основании товарной накладной про-
давца и приходного ордера (типовая
форма № М-4);

Дебет 19-3 Кредит 60, субсчет
«Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» – 19 350 руб. (774 руб. х 25 ком-
плектов) -  сумма НДС, предъявленная
поставщиком (продавцом форменной
одежды);

Дебет 68, субсчет «Расчеты с бюд-
жетом по НДС» Кредит 19-3 - 19 350
руб. – предъявленная продавцом сум-
ма НДС принята к вычету.

Примечание.
Вычетам подлежат суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику 
при приобретении товаров (работ, 
услуг), а также имущественных прав, 
приобретаемых для осуществления 
операций, признаваемых объектами 
налогообложения в соответствии с 
гл. 21 НК РФ (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).

Налоговые вычеты, предусмотрен-
ные ст. 171 НК РФ, производятся (п. 1 
ст. 172 НК РФ):
• на основании счетов-фактур, вы-

ставленных продавцами при при-
обретении налогоплательщиком 
товаров;

• после принятия на учет указанных 
товаров;

• и при наличии соответствующих 
первичных документов.

На дату выдачи форменной 

одежды:

Дебет 73 Кредит 10, субсчет «Фор-
менная одежда»  – 107 500 руб. — фор-
менная одежда передана работникам 
по требованиям-накладным (форма 
№ М-11);

Дебет 91-2 Кредит 73 – 107 500 руб. 
– стоимость переданной форменной 
одежды списана в прочие расходы.

Примечание. 
Указанные расходы признаются для 

целей налогообложения прибыли на 
основании п. 5 ст. 255 НК РФ, согласно 
которому к расходам на оплату труда 
относятся начисления работникам 

в денежной и натуральной формах, 
предусмотренные трудовыми догово-
рами (контрактами) и (или) коллектив-
ными договорами, в том числе расходы 
на приобретение или изготовление 
организацией форменной одежды и 
обуви, которые свидетельствуют о 
принадлежности работников к данной 
организации, выдаваемые работникам 
бесплатно. См. также письма Минфина 
РФ от 25.06.2007 № 03-03-06/1/394, от 
02.04.2009 № 03-03-06/1/207.

Дебет 91-2 Кредит 68, субсчет 
«Расчеты с бюджетом по НДС» - 19 350 
руб. – начислена сумма НДС со стои-
мости форменной одежды, передан-
ной работникам в личное пользование.

Примечание.
Согласно п. 1 ст. 146 НК РФ в це-

лях главы 21 НК РФ передача права 
собственности на товары, результатов 
выполненных работ, оказание услуг 
на безвозмездной основе признается 
реализацией товаров (работ, услуг). 
При этом для целей налогообложения 
прибыли к прочим расходам, связан-
ным с производством и реализацией, 
относятся суммы налогов, начислен-
ные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке 
(пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Дебет 91-2 Кредит 69 – 32 250 руб. 
(107 500 руб. х 30%) – со стоимости 
переданной работникам в личное 
пользование форменной одежды на-
числены страховые взносы.

Примечание.
Если выданная сотрудникам орга-

низации во временное пользование 
форменная одежда, стоимость кото-

рой числится на балансе организации,
выдается работникам организации для
использования только на работе при
выполнении трудовых обязанностей
и сдается ими при увольнении (в этом
случае право собственности на одежду
остается у организации), то ее стои-
мость не облагается страховыми взно-
сами (Письмо ФСС РФ от 17.11.2011
№ 14-03-11/08-13985). 

К прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, отно-
сятся суммы страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации
на обязательное пенсионное страхова-
ние, в Фонд социального страхования
Российской Федерации на обязатель-
ное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в Федеральный
фонд обязательного медицинско-
го страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского
страхования на обязательное меди-
цинское страхование, начисленные
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке 
(пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Дебет 70 Кредит 68, субсчет «Рас-
четы с бюджетом по НДФЛ» — 13 975
руб. (107 500 х 13%) – из заработной
платы сотрудников, которым формен-
ная одежда передана в личное пользо-
вание, удержан НДФЛ.

Примечание.
Форменная одежда, выдаваемая 

организацией своим сотрудникам в
собственность, является доходом, по-
лученным в натуральной форме, подле-
жащим обложению налогом на доходы
физических лиц (письмо Минфина РФ
от 09.02.2007 № 03-04-06-02/19).

ЗАДАЧА ИЗ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 
ДЛЯ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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