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2015-й был для правительства 
нелегким.  Пришлось 

преодолевать влияние на эконо-
мику сразу нескольких факторов.
Это низкие цены на нефть и другие 
сырьевые товары, внешнее санк-
ционное давление, нестабильность 
и непредсказуемость глобальных 
рынков, подчиняющихся, преимуще-
ственно, политическим законам, и 
существенные структурные проблемы 
отечественной экономики.

– Такое сочетание факторов было бы 
для нашей страны губительным, если бы 
это происходило в 90-е годы, – считает 
премьер-министр. – Еще неизвестно, 
сохранилась бы Россия в тех границах,
в которых существует. Но сегодня мы не 
просто устояли. Мы можем развиваться,
можем двигаться вперед.

Правительству пришлось решать 
проблемы экономики в условиях   де-
фицита средств от экспорта сырья и 
иностранных кредитов, но, как считает 
глава Правительства, рассчитывать на 
них и не нужно: «Если, конечно, хотим 
и дальше оставаться страной, которая 
имеет право на свою позицию и свои 
национальные интересы, страной, в ко-
торой надежно обеспечены достойные 
условия жизни и для людей старшего 
поколения, и будущее наших детей».

В отчете премьер-министр отметил, 
что экономика адаптировалась к совре-
менным условиям.

Идет диверсификация экономики, 
о необходимости которой мы так долго 
говорили. Меняется наша роль в гло-
бальной хозяйственной системе. «Но в 
первую очередь мы старались делать 
все, чтобы люди как можно меньше 
чувствовали кризис», – подчеркнул
премьер.

Чтобы не разгонять инфляцию и не 
убить бизнес, Правительство и дальше 
намерено избегать принятия несбалан-
сированных решений. – Лучший и един-
ственно правильный ответ на стоящие 
перед нами вызовы – это формирование 
более современной структуры экономи-
ки, – уверен Медведев. – Более совре-
менной – стало быть, ориентированной 
на людей и создающей лучшие товары и 
услуги для всего мира.

Задача непростая, ее не решить за 
один год, но действовать нужно уже 
сейчас, четко определившись, по каким 
направлениям нужно двигаться.

Правительство определило пять 
таких направлений перспективного 
развития. Это оптимизация бюджетной 
политики, поддержка несырьевого экс-
порта и импортозамещения, улучшение 
деловой среды, повышение качества 

самого государства и развитие соци-
альной сферы.

В части бюджетной политики Пра-
вительству удалось удержать дефицит 
бюджета в разумных пределах и кон-
тролировать инфляцию. За год рост 
цен опустился ниже 8 процентов, что 
сопоставимо с посткризисным 2010 го-
дом, когда после спада наметился рост 
экономики. Не намерено Правительство  
также пропорционально сокращать все 
статьи расходов. «Нам удалось избежать 
и корректировки бюджета 2016 года, 
хотя в начале года это казалось неиз-
бежным, – отметил премьер-министр. 
– Поправки в бюджет в весеннюю сессию 
мы вносить не планируем».Не допущен 
рост уровня Государственного долга. 
Он составляет всего 13,6 процента от 
валового внутреннего продукта.

Для поддержки экспорта и импорто-
замещения Правительством разработан 
и реализуется план первоочередных 
мер по обеспечению устойчивого роста 
экономики. «С его помощью мы смогли 
не только стабилизировать ситуацию 
в наиболее проблемных отраслях, но и 
продолжить серьезно заниматься за-
мещением импорта, – заявил председа-
тель правительства. – Эта структурная 
реформа остается для нас важнейшей 
в ближайшие годы вне зависимости от 
того, что будет происходить со всяки-
ми санкциями и так далее. Нам нужны 
нормальные российские товары, при-
чем конкурентоспособные. Нам в целом 
нужна конкурентоспособная промыш-
ленность».

Значительных результатов добилось
сельское хозяйство, которое не без 
помощи из федерального бюджета де-
монстрирует рост, когда многие другие 
отрасли падают. Поддержка аграриям 
продолжится. «С учетом того, какое во-
обще значение для нас имеет сельское 
хозяйство, сохранение высоких темпов 
развития сельского хозяйства, я принял 
решение о создании большой комиссии 
правительства по вопросам агропро-
мышленного комплекса, которую воз-
главлю сам», – сообщил Медведев.

В планах на ближайшую перспективу
усилить инновационную составляющую 
экономики, этому отдается приоритет в 
работе исполнительной власти.

Но любая помощь реальному сек-
тору окажется неэффективной, если в
стране не будет по-настоящему свобод-
ного предпринимательства, и отсюда
третье направление работы правитель-
ства, связанное с развитием делового
климата. Глава кабинета министров
вспомнил слова ученого Сергея Капицы:
«Руководить – это значит не мешать

хорошим людям работать». Не мешать,
не мучить проверками регулярно просит 
и бизнес.

Государству при нынешнем дефиците 
бюджета можно было бы задействовать 
налоговую политику, но об этом речь 
не идет. «Сегодня, когда цена на нефть 
упала, есть соблазн увеличить доходы 
бюджета за счет повышения налогов, 
но наша позиция принципиально иная.
Налоги увеличивать до 2018 года мы не 
планируем», – заверил Медведев.

– Все, что мы делаем, мы делаем с 
единственной целью, – напомнил пре-
мьер депутатам, переходя к  социальной 
политике государства. – Людям должно 
быть удобно и комфортно жить в нашей 
стране, и наши люди должны гордиться 
Россией не только потому, что у нее 
есть лучший в мире балет или ядерное 
оружие. Люди должны гордиться своей
страной прежде всего потому, что госу-
дарство всегда будет их защищать.

И, несмотря на тяжелые времена,
правительство заботится о тех, кто осо-
бенно нуждается в помощи. Например,
это многодетные семьи. «Мы решили
продолжить программу по единовремен-
ной выплате из материнского капитала 
на 2016 год. Будем платить по 25 тысяч 
рублей, – сообщил Дмитрий Медведев. – 
На это потребуется около 50 миллиардов 
рублей, но мы эти средства найдем».

Многодетным семьям могут быть 
предоставлены льготы при покупке жи-
лья. В текущем году будет  продолжена
реализация программы господдержки
ипотеки, которая позволяет приобретать 
жилье на первичном рынке по ставке не 
выше 12 процентов годовых. «Учитывая 
высокую эффективность этой програм-
мы, правительство приняло решение 
продлить ее до 1 января 2017 года», – 
напомнил председатель правительства. 

Правительство страны всемерно 
стремится к тому, чтобы сделать жизнь ее 
граждан лучше и Россия заняла достой-
ное место в мировой экономике. «Наша 
общая задача – сделать так, чтобы Рос-
сия не осталась сторонним наблюдате-
лем экономического будущего, – указал
премьер. – Это главное предназначение 
любого российского политика во все 
времена вне зависимости от избиратель-
ных циклов». Историческим аргументом 
стали слова Петра Столыпина, который 
говорил, что в деле защиты России все 
должны соединить и согласовать свои
усилия для поддержания одного истори-
ческого высшего права России – права 
быть сильной.

– У нас для этого есть все возможно-
сти, и главное – есть вера в нашу страну,
– заключил Медведев.
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Президент РФ подписал указ 
«О совершенствовании государствен-
ного управления в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров и в сфере миграции».

ФМС и Федеральная служба по 
контролю за оборотом наркотиков 
упраздняются. Их функции, полно-
мочия и штатная численность пере-
даются МВД, при этом численность 
ФМС сокращается на 30%.

Таким образом, патенты трудовым 
мигрантам будут выдавать органы 
МВД, в их адрес иностранцами будут 
уплачиваться фиксированные авансо-
вые платежи по НДФЛ.

(Указ Президента РФ 
от 05.04.2016 № 156 )

 До двух лет увеличен срок дав-
ности привлечения к административ-
ной ответственности за нарушение 
валютного законодательства РФ и 
актов органов валютного регулиро-
вания.

Это вызвано объективной слож-
ностью выявления факта совершения 
правонарушения и привлечения на-
рушителя к административной ответ-
ственности в течение установленного 
ранее срока давности.

В частности, это связано с:
• необходимостью соблюдения 

предусмотренной КоАП проце-
дуры обязательного извещения 
привлекаемого лица и невоз-
можностью принятия решения в 
его отсутствие без доказательств 
его надлежащего извещения 
(большинство привлекаемых к 
административной ответствен-
ности организаций за невозврат 
валютной выручки в Россию от-
сутствуют по заявленному месту 
регистрации);

• злоупотреблением резидентами 
своим правом на заявление хо-
датайств об отложении рассмо-
трения дел об административных 
правонарушениях по тем или дру-
гим причинам;

• необходимостью проверки ор-
ганами и агентами валютного 
контроля информации о наличии 
признаков нарушений, поступа-
ющей от кредитных организаций.
Принятый закон призван испра-

вить ситуацию.
(Федеральный закон 

от 05.04.2016 № 89-ФЗ)

Патентная система налогообло-
жения может применяться при сдаче 
в аренду (внаем) жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участ-
ков, принадлежащих ИП на праве 
собственности. В договоре аренды 
должны быть указаны данные, по-
зволяющие определенно установить
объект аренды. При отсутствии этих
данных в договоре условие об объ-
екте, подлежащем передаче в аренду, 
считается не согласованным сторо-
нами, а соответствующий договор не
считается заключенным.

ИП, сдающий по одному договору 
аренды несколько изолированных 
(т.е. обособленных) нежилых по-
мещений (комнат, технических и 
складских помещений, коридоров и 
лестниц), находящихся в одном не-
жилом здании, принадлежащем ИП 
на праве собственности, определяет 
потенциально возможный доход ис-
ходя из общей площади всех поиме-
нованных в данном договоре изо-
лированных нежилых помещений.

(Письмо ФНС России 
от 28.03.2016 № СД-4-3/5270@)
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Минфин выпустил информационное 
сообщение от 7 апреля 2016 г. 

№ ИС-учет-1, в котором напомнил об 
ужесточении ответственности за грубые 
нарушения бухгалтеров установленной 
федеральным законом от 30.03.2016 
№ 77-ФЗ.

Увеличен размер штрафа за грубое 
нарушение требований к бухучету. 
Штраф налагается на должностных 
лиц организации. В соответствии со 
статьей 2.4 КоАП под должностными ли-
цами понимаются лица, выполняющие 
организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные 
функции: руководители и другие ра-
ботники. При этом административной 
ответственности подлежит должност-
ное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в 
связи с неисполнением либо ненадле-
жащим исполнением своих служебных 
обязанностей.

Новые минимальный и максималь-
ный размеры штрафа за грубое наруше-
ние требований к бухучету составляют 
соответственно 5000 и 10000 рублей 
(ранее – 2000 и 3000 рублей). В каждом 
конкретном случае размер штрафа 
устанавливает судья с учетом характе-
ра совершенного административного 
правонарушения, личности виновного, 
его имущественного положения, об-
стоятельств, смягчающих и отягчающих 
административную ответственность 
(статья 4.1 КоАП).

Введено специальное наказание за 
повторное правонарушение. Повтор-
ным совершением административного 
правонарушения является совершение 
правонарушения в тот период, когда 
лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию за совершение 
однородного правонарушения (пункт 2 
части 1 статьи 4.3 КоАП). Этот период
длится со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении 
административного наказания до ис-
течения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления 
(статья 4.6 КоАП).

За повторное грубое нарушение
требований к бухучету налагается адми-
нистративный штраф от 10000 до 20000 
рублей или дисквалификация на срок от 
одного года до двух лет.

Согласно статье 3.11 КоАП дисква-
лификация заключается, среди прочего, 
в лишении физического лица права 
занимать определенные руководящие 
должности (в том числе занимать долж-
ности в исполнительном органе управ-
ления юридического лица, входить в 
совет директоров (наблюдательный 
совет), осуществлять предпринима-
тельскую деятельность по управлению 
юрлицом).

Введены дополнительные виды
грубых нарушений требований к бух-
галтерскому учету. Это:
• регистрация не имевшего места

факта хозяйственной жизни либо
мнимого или притворного объекта
бухучета в регистрах бухучета (поня-
тия мнимых и притворных объектов
бухучета установлены федеральном
законом «О бухгалтерском учете»);

• ведение счетов бухучета вне приме-
няемых регистров бухучета;

• составление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности не на основе 
данных, содержащихся в регистрах 
бухучета.
Кроме того, введена ответствен-

ность за отсутствие документов буху-
чета, подлежащих хранению в соот-
ветствии с законом о бухучете. Среди 

таких документов – первичные учетные
документы, регистры бухучета, бухгал-
терская (финансовая) отчетность, ау-
диторское заключение о бухгалтерской
(финансовой) отчетности (если прове-
дение аудита является обязательным). 
При этом документы бухучета подлежат
хранению в течение сроков, устанав-
ливаемых в соответствии с правилами
организации государственного архив-
ного дела, но не менее пяти лет после 
отчетного года.

Увеличен срок давности привлече-
ния к административной ответственно-
сти за правонарушение. В соответствии
со статьей 4.5 КоАП срок давности
привлечения к административной
ответственности за нарушение зако-
нодательства о бухгалтерском учете
составляет 2 года со дня совершения
административного правонарушения
(ранее – 3 месяца).

Терминология статьи 15.11, включая
ее название, приведена в соответствие
с терминологией закона «О бухгалтер-
ском учете» и нормативных правовых
актов по бухучету.

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÛ 

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÔÍÑ 

ÔÓÍÊÖÈÉ ÏÎ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÈÞ 

ÂÇÍÎÑÎÂ ÂÍÅÑÅÍÛ 

Â ÃÎÑÄÓÌÓ

На взносы будут распространены,
среди прочего, нормы о взыскании

налогов, включая нормы о «копеечных
долгах», об исчислении штрафов за
неуплату, за несдачу налоговой отчет-
ности, за непредставление налоговикам
сведений, о применении смягчающих
и отягчающих обстоятельств. Устанав-
ливается обязанность плательщиков в
течение шести лет хранить докумен-
ты, необходимые для исчисления и
уплаты взносов. Излишне уплаченные
взносы в ПФ не будут возвращаться
плательщику, если ПФ разнес их на
индивидуальных лицевых счетах.

Планируется внести поправки в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекс,
в Бюджетный кодекс, в законодатель-
ство о страховых взносах в государ-
ственные внебюджетные фонды. При
этом преследуется цель укрепления
платежной дисциплины при проведении
расчетов с ПФ, ФСС, ФФОМС.

Возникнет неопределенность на-
счет блокировки расчетного счета за
непредставление расчета по взносам. С
одной стороны, в пункт 3 статьи 76 НК,
устанавливающий соответствующее
право налоговиков при несдаче налого-
вой декларации (конкретно декларации,
а не расчета), соответствующие по-
правки не вносятся. С другой стороны,
плательщиками взносов дополняется
пункт 11 статьи 76, в котором указано,
на кого распространяются все ее нор-
мы. Таким образом, непонятно, будет
ли применяться приостановление опе-
раций по счетам плательщика взносов 
лишь в целях взыскания сумм взносов,
или в остальных случаях тоже.

Под страховыми взносами в НК бу-
дут пониматься взносы «в целях ... обе-
спечения ... прав застрахованных лиц
на получение страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхо-
ванию», кроме взносов на соцстрах от
несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний, а также кроме ОМС
неработающего населения. В другой
статье законопроекта указано, что к 
страховым взносам относятся взносы
на обязательное пенсионное, социаль-
ное и медицинское страхование.

Объектом обложения взносами со-
гласно НК будут выплаты и иные воз-
награждения в пользу физлиц в рамках
трудовых отношений или гражданско-
правовых договоров.

Ëåíòà íîâîñòåé

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 

×ÈÒÀÒÅËÈ!×ÈÒÀÒÅËÈ!

егодняшний выпуск газеты 
вышел в свет  с обновленной 

первой полосой. На ней появились 
логотипы и название рубрик, ав-
торами которых являются наши 
деловые партнеры.

Это не просто смена обложки. С 
одобрения Редакционного совета,
о заседании которого говорилось
в предыдущем номере, м ы всту-
пили в активную фазу реализации 
нового проекта совместного со-
трудничества с краевыми ведом-
ствами: Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Красноярскому краю,
Красноярским региональным фон-
дом социального страхования
РФ, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Красноярскому краю, Красно-
ярской таможней, Управлением 
Федерального казначейства по 
Красноярскому краю.

Ц е л ь  д а н н о г о  п р о е к т а  – 
сориентировать читателя газеты 
в огромном потоке информации,
характерном для каждого ведом-
ства, выделив наиболее полезные 
и важные темы для бухгалтеров, 
финансовых руководителей орга-
низаций, индивидуальных пред-
принимателей и сотрудников на-
логовых органов. Мы стремимся к 
тому, чтобы газета всегда остава-
лась верным профессиональным 
советником и соответствовала 
интересам самых взыскательных
читателей.

С начала этого года на наших 
страницах вы уже знакомились с 
актуальными вопросами контроля 
Таможни в сфере экспорта леса, 
валютного законодательства, 
новыми мерами принудительного 
исполнения Службы судебных 
приставов, изменениями в за-
конодательстве и электронными 
сервисами Пенсионного фонда, 
материалами  Фонда социального 
страхования о выплате государ-
ственных пособий и другими ра-
ботами новых авторов. Впереди 
вас ждет еще больше нового и 
интересного из сферы деловой 
жизни Красноярского края.

Приглашаем и вас, уважае-
мые читатели,   принять участие в
обсуждении предложенных тем. 
Делитесь опытом ведения биз-
неса, результатами оптимизации 
налогов и прочими новостями. 
Также можете задавать вопросы, 
на которые вы еще не получили  
ответ из наших публикаций. Свои 
письма присылайте по адресу
nalog-vesti@ya.ru.

Читайте газету «Налоговые ве-
сти Красноярского края», будьте в
курсе всех деловых новостей!

С уважением, Лариса Бурых

ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
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Президентом РФ подписан закон
«О внесении изменений в Кодекс ад-
министративного судопроизводства 
РФ и отдельные законодательные
акты РФ».

В данный кодекс вводится понятие
судебного приказа. Это документ о
взыскании с физлица обязательных
платежей и санкций, выносимый
мировым судьей единолично без
судебного разбирательства и при-
сутствия сторон. Приказ выносится в
течение пяти дней со дня поступления
заявления со стороны взыскателя
(например, со стороны налоговиков).

Копия заявления о вынесении
судебного приказа, так же как и тре-
бование о добровольной уплате на-
лога или штрафа, должна быть пред-
варительно направлена должнику
заказным письмом с уведомлением о
вручении. Судебный приказ является
также и исполнительным документом,
и по просьбе взыскателя суд будет
направлять приказ приставам. 

Таким образом, налоговые органы
получат право в упрощенном порядке
в течение 28 дней взыскивать нало-
говые долги с физлиц. В настоящее
время это возможно только путем
рассмотрения дела в суде общей
юрисдикции.

Устанавливается возможность
электронного документооборота с
приставами. Закон вступит в силу
5 мая 2016 года.

(Федеральный закон 
от 05.04.2016 № 103-ФЗ )

Критерии малого и среднего биз-
неса с 1 августа будут привязаны к 
сумме дохода, а не выручки. В настоя-
щее время в целях отнесения бизнеса
к малому или среднему установлены
предельные значения выручки от
реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год
без учета НДС. 

Значения показателей останутся
прежними: для микропредприятий
– 120 млн. рублей дохода, для ма-
лых предприятий – 800 млн. рублей
дохода, для средних предприятий –
2 млрд. рублей дохода. Эти величины
были установлены летом 2015 года. 

Новый порядок поможет ФНС на
основании сведений, поступающих
в ее распоряжение в виде налоговой
отчетности, составить единый реестр
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, который будет
использоваться, в частности, для
реализации права малого бизнеса на
«надзорные каникулы».

(Постановление правительства
от 04.04.2016 года № 265)

ФНС России напомнила, что на-
логоплательщики НДС (в том числе
являющиеся налоговыми агентами),
а также лица, указанные в пункте 5
статьи 173 НК (неплательщики НДС
при выставлении счета-фактуры),
обязаны сдавать налоговую декла-
рацию по установленному формату
в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через
оператора электронного документо-
оборота.

Если у налогоплательщика в каком-
то периоде нет операций, в результате
которых происходит движение денеж-
ных средств на его счетах в банке, а
также нет объектов налогообложения
по НДС, то он представляет единую
(упрощенную) налоговую декларацию,
на которую не распространяются
требования о представлении по ТКС
через оператора ЭДО.

 (Письмо ФНС России 
от 19.02.16 № ЕД-3-15/679)

ÌÈÍÔÈÍ 

ÐÀÇÐÅØÈÒ 

ÏËÀÒÈÒÜ 

ÃÎÑÏÎØËÈÍÓ 

×ÅÐÅÇ ÌÔÖ

Россияне смогут оплачивать го-
спошлины за оказание различных

государственных услуг и оформление
документов в многофункциональных
центрах (МФЦ).

Такую возможность предусматри-
вает законопроект Минфина.

По замыслу разработчиков, поло-
жение, которое бы позволяло платить
госпошлину в многофункциональных
центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,
должно появиться в Налоговом кодек-
се. Сейчас такая норма в законодатель-
стве отсутствует, но граждане могут
вносить деньги за уплату госпошлины
через госорган, в который они обра-
щаются за услугой, через интернет на
сайте госуслуг, либо через банк. Сле-
довательно, после принятия поправок 
в Налоговый кодекс у населения по-
явится возможность полностью пройти
все этапы оформления того или иного
документа непосредственно в МФЦ.

Поправки в Налоговый кодекс не-
обходимы, поскольку госпошлина
считается разновидностью налогового
платежа и подлежит к зачислению в
бюджеты различных уровней – от фе-
дерального до местных. Ее оплачивают
физлица, включая иностранцев, а так-
же организации за различные услуги,
связанные с судебной и нотариальной
деятельностью, за оформление рос-
сийского и заграничного паспорта,
услуги ЗАГСов.

МФЦ предоставляют россиянам
государственные и муниципальные ус-
луги по принципу «одного окна» (то есть
после одного обращения с запросом).
Их получателю уже не требуется самому
взаимодействовать с государственны-
ми органами.

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÅ 

ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ 

ÂÛßÂÈËÈ ÔÀÊÒ 

ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÛ 

ËÎÌÀ ×ÅÐÍÛÕ 

ÌÅÒÀËËÎÂ 
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ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ ÊÎÐÅß 

ÍÀ ÑÓÌÌÓ ÎÊÎËÎ 

300 ÌÈËËÈÎÍÎÂ  

ÐÓÁËÅÉ

Красноярские таможенники выявили
факт незаконного перемещения

через таможенную границу Евразий-
ского экономического союза лома
черных металлов общим весом около
40 тысяч  тонн на общую сумму 298,85
миллионов рублей.

Контрабандный вывоз товара в
Корею был организован красноярской 
компанией, осуществляющей внеш-
неэкономическую деятельность в ре-
гионе ответственности Красноярской
таможни.

Экспорт металла за границу обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью  осуществляло с использованием
документов, содержащих недосто-
верные сведения о товарах. В част-
ности, компания при таможенном

декларировании товара представляла
в таможенный орган документы, где
указывались недостоверные сведения
о стоимости экспортируемого лома
черных металлов. При этом, стоимость
вывозимого товара  была существенно
занижена. Предполагаемая сумма за-
нижения – 29 млн. рублей, что влечет
за собой уклонение от уплаты в бюд-
жет значительной суммы таможенных
платежей.

Товар «Лом черных металлов» вклю-
чен в перечень стратегически важных
товаров и ресурсов, утвержденный
Постановлением правительства от
13.09.2012 № 923.

В отношении директора общества
с ограниченной ответственностью воз-
буждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 226.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (неза-
конное перемещение  стратегически
важных товаров и ресурсов в крупном
размере).

Санкция статьи предусматривает
наказание  в виде лишения свободы на
срок до 7 лет со штрафом до 1 миллиона
рублей.

В настоящий момент отделом та-
моженного контроля после выпуска
товаров Красноярской таможни про-
должается камеральная проверка в
отношении компании. 

Совместно с ИФНС России по Крас-
ноярскому краю проводятся меропри-
ятия по установлению поставщиков
металла на внутреннем рынке. По ре-
зультатам проверки будет установлена 
общая сумма занижения таможенной
стоимости товара и сумма неуплачен-
ных в бюджет  таможенных платежей.

Ëåíòà íîâîñòåé
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Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷, 

ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàêèå 

áûâàþò ðàñõîæäåíèÿ?

Есть два типа расхождений:
• тип «разрыв», когда программа, 

проанализировав строку раздела 
8 декларации по НДС у покупа-
теля, не нашла ее зеркального
отражения у продавца. Такое воз-
можно в нескольких случаях, а
именно: при непред ставлении 
декларации продавцом или пред-
ставлении ее с нулевыми показа-
телями; при отсутствии операции
в декларации продавца, а также 
при значительном ис кажении
данных: операция в деклара-
ции зеркально отображена, но 
большое количество ошибок в
рекви зитах не позволило это 
установить;

• тип «НДС», когда превышена 
сумма НДС, принятая к вычету 
налогоплательщиком-покупа-
телем, по срав нению с суммой
НДС, исчисленной продавцом. То 
есть все данные у контрагентов 
совпали, за исключением суммы 
налога. При этом сумма налога, 
принимаемая покупателем к вы-
чету по счету-фактуре, считается 
агрегированно из деклараций по 
НДС, поскольку свое право на 
вычет налогоплательщик может 

реа лизовать в течение несколь-
ких налоговых периодов.
Например, продавец исчис-

лил с налоговой базы НДС в сум-
ме 100 руб. Покупателем нало-
говый вы чет может применять-
ся в разных налоговых периодах.
АСК «НДС-2» контролирует, чтобы 
суммарно приме няемый вычет 
по конкретному счету-фактуре не 
пре высил исчисленный продав-
цом НДС. Так, если поку патель в 
I квартале предъявил вычет в раз-
мере 20 руб., во I I  квартале – 
50 руб. и в III квартале – 40 руб., то 
получится, что заявленный вычет на 
10 руб. превыша ет сумму исчислен-
ного налога. Поэтому требование 
о представлении пояснений по 
расхождениям покупате лю будет 
направлено по всем трем записям, 
несмотря на то что неправомерное 
завышение вычета произо шло в
декларации за III квартал.

Êàêîé íîìåð çàÿâëåíèÿ î ââîçå 

òîâàðîâ è óïëàòå êîñâåííûõ 

íàëîãîâ äîëæåí áüããü óêàçàí â 

ðàçäåëå 8 äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ?

На основании подп. «е» п. 6 Правил 
ведения кни ги покупок, применяемой
при расчетах по налогу на добавлен-
ную стоимость (утв. постановлением 
Прави тельства РФ от 26.12.2011 

№ 1137), при ввозе на тер риторию 
РФ товаров, в отношении которых 
взимание НДС осуществляется на-
логовыми органами, в графе 3 «Но-
мер и дата счета-фактуры продавца» 
указываются номер и дата заявления 
о ввозе товаров и уплате кос венных 
налогов с отметками налоговых ор-
ганов об уплате налога.

Соответственно, в графе 3 книги 
покупок и разде ле 8 декларации по 
НДС надо указать регистраци онный 
номер заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, который 
ставит налоговый ор ган в момент 
представления такого заявления 
одно временно с декларацией по 
косвенным налогам, а не номер 
самого заявления, который стоит в 
шапке этого документа.

Êàêîé íîìåð òàìîæåííîé 

äåêëàðàöèè íà òîâà ðû ñëåäóåò 

óêàçàòü â ðàçäåëå 8 äåêëàðàöèè 

ïî ÍÄÑ?

С 01.01.2015 данные о номере 
таможенной декла рации отража-
ются по строке 150 раздела 8 де-
кларации по НДС, в графе 13 книги 
покупок, в графе 11 счета- фактуры 
(подп. «е» п. 6 Правил ведения 
книги поку пок). Здесь указывает-
ся уникальный регистрационный 
номер таможенной декларации на 
товары (без допол нительных ли-
стов), присваиваемый таможенными 
ор ганами при таможенном декла-
рировании и последую щем выпуске 
товаров в свободное обращение.

По данному номеру налоговые 
органы проводят со поставление 
данных декларации по НДС со 
сведения ми, получаемыми на пла-
новой основе в соответствии с со-
глашением о сотрудничестве между 
ФНС России и ФТС России. Если 
номер отражен корректно, при каме-
ральной проверке расхождений быть 
не должно.

Íà ÷òî íóæíî îáðàòèòü 

âíèìàíèå ïðè ïîäòâåðæ äåíèè 

îáîñíîâàííîñòè ïðèìåíåíèÿ 

íóëåâîé ñòàâêè ÍÄÑ â 

ýëåêòðîííîì âèäå?

Начиная с декларирования НДС 
за IV квартал 2015 г., реализо-
вано право налогоплательщиков 
представлять вместо докумен-
тов на бумажных но сителях, под-
тверждающих обоснованность 
примене ния нулевой ставки НДС, 
реестры сведений из таких до-
кументов в электронной форме 
(ст. 165 НК РФ). Представление 
реестров сведений возможно при 
осуществлении любых операций, 
связанных с экспор том и импортом 
товаров, облагаемых НДС по ставке 
0 %, включая использование разного 
вида транспорта. Такую возмож-
ность также имеют налогоплатель-
щики, оказывающие услуги в рамках 

внешнеэкономической деятель-
ности.

В реестрах сведений указыва-
ются идентифика ционные рекви-
зиты, по которым осуществлялось 
де кларирование и вывоз товаров. 
При этом ФНС Рос сии регулярно 
получает от ФТС России сведения 
о таможенном декларировании, 
факте вывоза товаров, прибытии/
убытии транспортных средств. По 
иден тификационным реквизитам 
происходит автомати зированное 
сопоставление данных, представ-
ленных налогоплательщиком, со 
сведениями, полученными из ФТС 
России.

Таким образом, обоснованность 
применения ну левой ставки по НДС 
подтверждается в автоматизи-
рованном режиме. И налоговый 
контроль осущест вляется только 
по тем операциям, где выявляются 
расхождения.

При этом у налоговых органов 
осталось право вы борочно запро-
сить документы у налогоплатель-
щика. Напомню, что на представ-
ление истребованных доку ментов 
ст. 165 НК РФ отводится 20 дней.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì 

ïîñòàâêà îáîðóäî âàíèÿ 

îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëüíûìè 

óçëàìè àâòî ìîáèëüíûì 

òðàíñïîðòîì. Êàêóþ äàòó 

ñëåäóåò ñ÷è òàòü äàòîé îòãðóçêè 

è, ñëåäîâàòåëüíî, ìîìåíòîì 

îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî 

ÍÄÑ: äàòó ïåðâî ãî ïî âðåìåíè 

ñîñòàâëåíèÿ ïåðâè÷íîãî 

äîêóìåíòà, îôîðìëåííîãî 

íà ïîêóïàòåëÿ (çàêàç÷èêà, 

ïåðåâîç ÷èêà) ïðè îòãðóçêå 

ïåðâîãî óçëà îáîðóäîâàíèÿ 

èëè ïîñëåäíåãî äîêóìåíòà, 

îôîðìëåííîãî ïðè îòãðóçêå 

ïîñëåäíåãî óçëà?

логовая база по НДС исчисляется по 
каждой отгрузке, на которую выстав-
ляется отдельный счет-фактура. 
Право на применение вычета у по-
купателя также возникает по факту 
каж дой отгрузки, равно как и нало-
говые обязательства продавца.

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçîâàëà 

èìóùåñòâî ÷åðåç êî ìèññèîíåðà. 

Ïîêóïàòåëü – ôèçè÷åñêîå ëèöî, 

ñîîò âåòñòâåííî ãðàôà 8 «ÈÍÍ /

ÊÏÏ ïîêóïàòåëÿ» êíè ãè ïðîäàæ 

íå çàïîëíåíà. Êàêîé êîä âèäà 

îïåðàöèè íóæíî óêàçàòü â ãðàôå 

2 – 26 èëè 04?

В графе 2 книги продаж следует от-
разить код 26, поскольку реализация 
происходит через посредника, кото-
рый не ведет в таком случае журнал 
учета полу ченных и выставленных 
счетов-фактур.

Продолжение на стр. 6

 ÐÀÑÕÎÆÄÅÍÈß ÄÀÍÍÛÕ Â ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ ÏÎ  ÐÀÑÕÎÆÄÅÍÈß ÄÀÍÍÛÕ Â ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ ÏÎ 

ÍÄÑ:  ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ÍÄÑ:  ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß 

È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß 

Íà÷àëü íèê Óïðàâëåíèÿ êàìåðàëüíîãî êîíòðîëÿ ÔÍÑ Ðîññèè Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷ Åãîðè÷åâ ðàññêàçàë î 

ïðåèìóùåñòâàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ðååñòðîâ ñâåäåíèé âìåñòî äîêóìåíòîâ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ, ïîä òâåðæäàþùèõ 

îáîñíîâàííîñòü ïðèìåíåíèÿ íóëåâîé ñòàâêè ÍÄÑ, î íîâîì ïîðÿäêå ïðî âåäåíèÿ êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè ïî 

ÍÄÑ, àëãîðèòìàõ ñîïîñòàâëåíèÿ äàííûõ êîíòð àãåíòîâ.

УЧРЕДИТЕЛЬ — ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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Êðàñíîÿðñêñòàò èíôîðìèðóåò

ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА1)

(процентов)

12,1 13,4
16,0 17,2 15,8

21

2010 2011 2012 2013 2014

  

1)Данные расчета ВРП за 2013 г. и 2014 г. скорректированы Росстатом с учетом )

межотраслевого баланса (метод «затраты-выпуск»). В частности,  при расчете
выпуска отдельных видов экономической деятельности были внесены изменения 
в определение объема скрытой деятельности.

Среднесписочная численность работников субъектов МСП в крае в 2014 г. по 
сравнению с 2010 г. увеличилась на 21,1%, в то время как по России в целом –
уменьшилась на 1,3%, по сравнению с 2013 г. увеличилась на 14,3 и на 2,1% соот-
ветственно.

ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

(БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) СУБЪЕКТОВ МСП

(в процентах к предыдущему году)

107,0
101,4

97,7

114,3

97,5 100,4

98,7 102,1

2011 2012 2013 2014

  

В общей численности работников всех организаций, как в крае, так и в РФ, доля
численности работников субъектов МСП составляет около одной трети. По итогам 
2014 г. доля в крае сложилась чуть выше, чем по РФ (на 2,6 процентного пункта) и
составила 35,2%. По сравнению с 2010 г. эта доля увеличилась на 6,4 процентного
пункта.

*)Данные о результатах хозяйственной деятельности субъектов МСП за 2015 г.)

будут сформированы на основе итогов Сплошного наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

ДОЛЯ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

(БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) СУБЪЕКТОВ МСП В ОБЩЕЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ

(процентов)

28,8 31,0 31,2 30,9
35,232,1 31,9 32,0 31,7 32,6

2010 2011 2012 2013 2014

  

Оборот субъектов МСП Красноярского края в 2014 г. по сравнению с 2010 г.
увеличился на 40,4%, по сравнению с 2013 г. – на 8,8%.

ДИНАМИКА ОБОРОТА СУБЪЕКТОВ МСП 

(в процентах к предыдущему году)

125,6

101,6 101,1

108,8

115,5 103,0 106,4

106,7

2011 2012 2013 2014

  

Доля оборота субъектов МСП края в показателе по РФ составляет около 2%.
Отмечается негативная тенденция по снижению доли оборота субъектов МСП в
общем обороте организаций как в крае, так и в целом по Российской Федерации. 

ДОЛЯ ОБОРОТА СУБЪЕКТОВ МСП В ОБЩЕМ ОБОРОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

(процентов)

35,8 40,0 36,8 34,8 33,838,2 35,8 33,1 34,2 32,4

2010 2011 2012 2013 2014

  

В 2014 г. по сравнению с 2010 г. доля оборота субъектов МСП в общем обороте
организаций уменьшилась в крае на 2 процентных пункта, в целом по России – на
5,8 процентного пункта, по сравнению с 2013 г. – на 1,0 и 1,8 процентного пункта 
соответственно.

Уровень заработной платы работников малых и средних предприятий ниже
средней заработной платы работников всех предприятий, как в Красноярском крае,
так и в целом по России, при этом по России это соотношение немного выше, чем 
в крае (59,1% и 51,9% в 2014 г. соответственно). 

ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ) 

К СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПО ТЕРРИТОРИИ

(процентов)

50,2 61,7 56,7 55,5 51,959,0 67,4 62,8 60,2 59,1

2010 2011 2012 2013 2014

  

Наблюдается снижение данного соотношения, как в крае, так и в России начи-
ная с 2012 г. в среднем на 3,3 и 2,8 процентного пункта соответственно ежегодно.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ)

(рублей)

20101) 2011 2012 2013 2014

Российская Федерация 12367,0 15743,0 16711,0 17948,0 19201,0

Красноярский край 11664,8 15835,0 16252,5 17548,7 17750,7

1)Данные за 2010 г. приведены по показателю «Оплата труда в расчете на одно )

замещенное рабочее место (в среднем за месяц)».

ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ К СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ ПО ТЕРРИТОРИИ

(процентов)
83,1 80,7

73,2 76,3 76,182,3 84,8 80,9 80,4 80,2

2010 2011 2012 2013 2014
  

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (РУБЛЕЙ)

20101) 2011 2012 2013 2014

Российская Федерация 17246,0 19824,0 21537,0 23961,0 26065,0

Красноярский край 19321,3 20716,3 20992,8 24135,7 26004,5

1)Данные за 2010 г. приведены по показателю «Оплата труда в расчете на одно )

замещенное рабочее место (в среднем за месяц)».

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÀËÎÃÎ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÀËÎÃÎ 

È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â 2010-2014 ÃÃ.*)È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â 2010-2014 ÃÃ.*)
Ïî èòîãàì 2014 ã. äîëÿ ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé ñóáúåêòàìè ìàëîãî 

è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ â îáùåì îáúåìå 

âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ñîñòàâèëà 15,8% è óìåíüøèëàñü ïî 

ñðàâíåíèþ ñ 2013 ã. íà 1,4 ïðîöåíòíîãî ïóíêòà, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ã. 

– óâåëè÷èëàñü íà 3,7 ïðîöåíòíîãî ïóíêòà. Â öåëîì ïî Ðîññèè ýòà äîëÿ 

ñîñòàâëÿåò îêîëî 21%. 
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Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà è ïðàêòèêà

À êàêîé êîä âèäà îïåðàöèè 

èñïîëüçîâàòü, êîãäà èìóùåñòâî 

ïåðåäàíî áåçâîçìåçäíî 

ôèçè÷åñêîìó ëèöó, – 26 èëè 10?

В графе 2 книги продаж также 
надо указать код 26.

Ìîæíî ëè óçíàòü, â êàêîé 

çîíå íàëîãîâîãî ðèñêà ñîãëàñíî 

ÀÑÊ «ÍÄÑ-2» íàõîäèòñÿ íàøà 

êîìïàíèÿ?

Важно понимать, что информация 
о том, в какой зоне налогового риска 
находится компания, выражает субъ-
ективное мнение налогового органа.

Пока АСК «НДС-2» находится в 
закрытом режиме доступа даже для 
инспекторского состава. Однако 
се годня идет дискуссия о возмож-
ности публиковать кри терии риска, 
применяемые в АСК «НДС-2». При 
этом рассматриваются различные 
варианты, например:
• обнародование всех критериев 

риска, по которым идет оценка, 
без их пороговых значений и
значимости;

• доступ к критериям конкретного 
налогоплатель щика, но исключи-
тельно в личном кабинете юриди-
ческого лица.

Íàëîãîïëàòåëüùèê, ïîëó÷èâ 

òðåáîâàíèå îò íà ëîãîâîãî îðãàíà 

ïî ïîâîäó îòðàæåíèÿ âû÷åòà â 

äå êëàðàöèè ïî ÍÄÑ (íàëîã ê 

âû÷åòó ïðåäúÿâëåí â áîëüøåé 

ñóììå, ÷åì ïðîäàâåö îòðàçèë 

ê íà÷èñëå íèþ), ïîíÿë, ÷òî 

äîïóñòèë òåõíè÷åñêóþ îøèáêó, 

è ñäàë óòî÷íåííóþ äåêëàðàöèþ 

ïî ÍÄÑ, ãäå äîïëàòèë íàëîã è 

ïåíè.

Ìîæåò ëè íàëîãîïëàòåëüùèê 

áûòü ïðèâëå ÷åí ê íàëîãîâîé 

îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 120 èëè 

122 ÍÊ ÐÔ, òàê êàê óòî÷íåííàÿ 

äåêëàðàöèÿ áûëà ñäàíà ïîñëå 

òîãî, êàê íàëîãîâûé îðãàí 

âûñòàâèë òðåáîâàíèå è óêàçàë 

íà íåñòûêîâêè â äåêëàðà öèè ïî 

ÍÄÑ?

Нет, в данном случае ИФНС не 
имеет права при влечь налогопла-
тельщика к налоговой ответственно-
сти, поскольку нарушения, выявлен-
ные в налоговом органе, фиксиру-
ются в акте. Если акт камеральной
на логовой проверки не был вручен
налогоплательщику и он подал 
уточненную декларацию по НДС,
то при влечение к налоговой ответ-
ственности не происходит, так как 
согласно ст. 81 НК РФ считается, что 
налого плательщик самостоятельно 
обнаружил ошибку и ис правил ее.

Ìîæíî ëè â ïåðèîä ïîäà÷è 

äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ (äî 25-ãî 

÷èñëà) ïåðåñäàòü äåêëàðàöèþ 

êàê ïåðâè÷íóþ, èëè íåîáõîäèìî 

ïîâòîðíî ñäàâàòü äåêëà ðàöèþ 

óæå êàê óòî÷íåííóþ, äàæå 

åñëè â íåé íåò äîïîëíèòåëüíûõ 

ëèñòîâ (ðàçäåëîâ 8.1 è 9.1)?

Если налогоплательщик до 25-го 
числа получил квитанцию об отказе 
в приеме декларации, то до ука-
занного срока он может снова подать 
декларацию как первичную. Если же 
он до 25-го числа получил квитан цию 
о приеме декларации и хочет в ней
что-то скоррек тировать, то вновь 
сданная до этого срока декларация
будет считаться уточненной.

Áóäåò ëè ðåøåíà ïðîáëåìà 

ñîïîñòàâëåíèÿ äàí íûõ íà 

ýòàïå ÀÑÊ «ÍÄÑ-2», â ñëó÷àå 

êîãäà ïîêóïà òåëü è ïðîäàâåö 

ïðèìåíÿþò ðàçíûå ìåòîäû 

ó÷åòà íàëîãà (íàïðèìåð, áàíêè 

– êàññîâûé, à èõ êëèåí òû – 

íà÷èñëåíèÿ), ÷òîáû èñêëþ÷èòü 

áîëüøîé îáúåì òðåáîâàíèé î 

ïðåäñòàâëåíèè ïîÿñíåíèé ïî 

ðàñ õîæäåíèÿì?

Мы знаем об этой проблеме. Дей-
ствительно, право на вычет у покупа-
теля, который что-то купил у банка,
формируется в момент отгрузки, а 
обязанность банка исчислить сумму 
налога возникает только после полу-
чения оплаты.

Предложения по решению дан-
ного вопроса мы уже подготовили. 
Либо те, кто работает с банками, 
должны получать право на вычет 
по оплате, либо банки долж ны ис-
числять НДС по отгрузке, что спра-
ведливо, так как в противном случае 
вычет по НДС применяется до того, 
как под него сформирован источник 
в бюджете. Оптимальным решением, 
конечно же, является приве дение 
таких операций к общему порядку: по 
одной из наиболее ранних дат, либо 
по отгрузке, либо по оплате.

Åñëè ïîêóïàòåëü çàÿâèë ïðàâî 

íà âû÷åò ïî ÍÄÑ ïî îïåðàöèÿì 

2014 ãîäà â äåêëàðàöèè çà 

IV êâàðòàë 2015 ã., ñìîæåò 

ëè íàëîãîâûé îðãàí ïðîâåñòè 

ñîïîñòàâëåíèå äàííûõ 

ïîêóïàòåëÿ ñ äàííûìè ïðî-

äàâöà?

Вычеты по счетам-фактурам 
2014 года не сопо ставляются, в 
расхождения не включаются, и по 
ним не направляются требования 
о представлении пояс нений. Срав-
нению подлежат счета-фактуры 
начиная с 2015 года.

Åñëè òîâàðû, ïî êîòîðûì 

ðàíåå ÍÄÑ áûë ïðè íÿò ê 

âû÷åòó, ðåàëèçîâàíû íà 

ýêñïîðò, îðãàíèçà öèÿ äîëæíà 

âîññòàíîâèòü íàëîã (êîä âèäà 

îïåðàöèè 21). Êîãî íóæíî 

óêàçàòü â ãðàôå «Ïîêóïàòåëü» 

êíèãè ïðîäàæ – ñâîþ 

îðãàíèçàöèþ èëè ïðîäàâöà? 

È äàëåå, ïîñëå ïîäòâåðæäåíèÿ 

îáîñíîâàííîñòè íóëå âîé ñòàâêè 

ÍÄÑ ïðè ïðåäúÿâëåíèè íàëîãà 

ê âû÷åòó (êîä âèäà îïåðàöèè 

25) êîãî íóæíî óêàçàòü â ãðàôå 

«Ïðîäàâåö» êíèãè ïîêóïîê?

При покупке товаров налогопла-
тельщик отража ет в книге покупок 
всю сумму НДС по этой операции. В 
дальнейшем часть этих товаров нало-
гоплательщик поставил на экспорт и, 
соответственно, НДС, приходя щийся 

на их стоимость, восстановил. При 
этом в каче стве продавца он должен 
указать себя.

Когда собран пакет документов, 
подтверждающих обоснованность 
применения нулевой ставки, и нало-
гоплательщик опять предъявил НДС 
к вычету, в книге покупок он также 
указывает себя в качестве продавца.

Ïîëó÷èò ëè ïîêóïàòåëü 

òðåáîâàíèå î ïðåäñòàâ ëåíèè 

ïîÿñíåíèé, åñëè ïðîäàâåö â 

IV êâàðòàëå ïîäàë óòî÷íåííóþ 

äåêëàðàöèþ çà III êâàðòàë 2015 

ã., ñîñòàâèë êîððåêòèðîâî÷íûé 

ñ÷åò-ôàêòóðó ñ óìåíü øåíèåì 

ñòîèìîñòè, êîòîðûé ïåðåäàë 

ïîêóïàòåëþ íåñâîåâðåìåííî, 

ïðåäïîëîæèì, 

â I êâàðòàëå 2016 ã.?

При сопоставлении данных пер-
вичных деклара ций (первом сопо-
ставлении данных за декларацион-
ную кампанию) сравниваются све-
дения, отраженные покупателем и 
продавцом, и в случае выявления 
рас хождений требование о пред-
ставлении пояснений по общему 
правилу направляется покупателю.

Если же в дальнейшем по сопо-
ставленной записи один из контр-
агентов подает уточненную деклара-
цию, которая формирует расхожде-
ние, тогда именно такому налогопла-
тельщику направляется требование 
о пред ставлении пояснений.

Поэтому в рассматриваемой 
ситуации требова ние о представ-
лении пояснений будет направлено 
в адрес продавца. И уже во вторую 
очередь запрос по лучит покупатель, 
которому так или иначе придется от-
корректировать свои данные по вы-
чету в сторону уменьшения. Принцип 
зеркальности в таком случае сохра-
няется, вопрос только в том, у какого 
контрагента затребуют пояснения в 
первую очередь.

Материал 
предоставлен журналом 

«Налоговая политика и практика»
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Â êàêîì ðàçìåðå ìîæåò 

ïîëó÷èòü â 2016 ã. 

ñòàíäàðòíûå âû÷åòû ïî 

ÍÄÔË íàëîãîïëàòåëüùèê, 

íà îáåñïå÷åíèè êîòîðîãî 

íàõîäèòñÿ ðåáåíîê-èíâàëèä, 

ÿâëÿþùèéñÿ  òðåòüèì ðåáåíêîì 

â ñåìüå? 

Согласно п. 14 Обзора практи-
ки рассмотрения судами дел,

связанных с применением главы
23 Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденного Прези-
диумом Верховного Суда Российской
Федерации 21.10.2015, из содержа-
ния пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ следует,

что общий размер стандартного
налогового вычета определяется
двумя обстоятельствами: каким по
счету для родителя стал ребенок и
является ли он инвалидом.

По мнению Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федера-
ции, размер вычета в отношении
р е б е н к а - и н в а л и д а  д о п у с т и м о
определять путем сложения сумм
вычетов.

Таким образом, налогоплатель-
щику, на обеспечении которого нахо-
дится ребенок-инвалид, являющийся
третьим ребенком в семье, может
быть предоставлен стандартный на-
логовый вычет в сумме 12 000 руб. + 
3 000 руб. = 15 000 руб.

Â êàêîì ðàçìåðå 

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñòàíäàðòíûé 

âû÷åò ïî ÍÄÔË íà îáùèõ 

äåòåé ïðè ïðåêðàùåíèè 

ñóïðóãîì óïëàòû àëèìåíòîâ íà 

ðåáåíêà îò ïåðâîãî áðàêà.

Например, у налогоплательщика
помимо двух детей от нового

брака имеется ребенок от преды-
дущего брака. В связи с его совер-
шеннолетием взыскание алиментов
на него прекращено.

При определении размера стан-
дартного вычета учитывается общее
количество детей, включая детей, до-
стигших возраста, после которого ро-
дители утрачивают право на получение

вычета. Таким образом, налогопла-
тельщик имеет право на получение
стандартного вычета на двоих детей
от нового брака как на второго и тре-
тьего ребенка – в размере 1400 руб.
и 3000 руб. соответственно.

При этом, в случае прекращения
супругом выплаты алиментов на пер-
вого ребенка он будет иметь право на
получение стандартного налогового
вычета за каждый месяц налогового
периода на своих младших двоих де-
тей как на второго и третьего ребенка
соответственно. Супруга налогопла-
тельщика на своих двоих детей будет
иметь право – как на первого и второ-
го ребенка в размере 1400 рублей на 
каждого ребенка.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÍÑ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Íà âîïðîñû íàëîãîïëàòåëüùèêîâ îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû îòäåëà 

íàëîãîîáëîæåíèÿ èìóùåñòâà è äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö Óïðàâëåíèÿ 

ÔÍÑ Ðîññèè ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ
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Íàëîãîîáëîæåíèå ìàëîãî áèçíåñà

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÈÑÒÅÌÓ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈßÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÈÑÒÅÌÓ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

×àùå âñåãî ó íàëîãîïëàòåëüùèêîâ âîçíèêàåò âîïðîñ: êàêóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ âûáðàòü? 

Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ äâóõ ñïåöèàëüíûõ íàëîãîâûõ ðåæèìîâ – Åäèíûé íàëîã 

íà âìåíåííûé äîõîä è Óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ, êîòîðûå íàèáîëåå ïîïóëÿðíû ñðåäè 

ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî áèçíåñà. Íàäååìñÿ, ÷òî ïðîâåäåííîå Âàìè ñðàâíåíèå ïîëîæåíèé äâóõ ñèñòåì 

íàëîãîîáëîæåíèÿ ïîìîæåò îòâåòèòü íà ñàìûé çëîáîäíåâíûé âîïðîñ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþ ¹ 4-6 áþëëåòåíÿ «Åæåíåäåëüíûå íàëîãîâûå âåñòè», 

êîòîðîå ñòàíåò ïðàêòè÷åñêèì ïîñîáèåì äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.  Â íåì âû ñìîæåòå 

íàéòè îòâåòû íà ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âåäåíèåì áèçíåñà.

Cистема налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
регламентируется гл. 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).

Переход на ЕНВД, начиная с 1 января 2013 года, является добровольным. Вводят
этот налог на подведомственной территории местные власти (п. 1 ст. 346.26 НК 
РФ). В принятых  решениях представительными органами муниципальных районов
и городских округов по каждому виду предпринимательской деятельности уста-
навливается корректирующий коэффициент К2, который учитывает особенности 
ведения деятельности на каждой территории. 

Налогоплательщики единого налога вправе перейти на иной режим налогообло-
жения, предусмотренный НК РФ, только со следующего календарного года.

ÏÎÐßÄÎÊ ÓÏËÀÒÛ ÍÀËÎÃÎÂ 

È ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ
Таблица 1

Какие налоги надо 

платить Сроки 

уплаты 

налогов

Налоговая отчетность

вид налога
вид 

платежа
вид отчета

дата 

представ-

ления

форма 

и порядок 

заполнения 

Единый налог 
на вменен-
ный доход1

налог
за 1-й

квартал

25 апреля Налоговая
декларация

за 1-й квартал

20 апреля Приказ ФНС
России от

04.07.2014 
№ММВ-7-

3/353 @ (в ред.
от 22.12.2015

№ММВ-7-
3/590@)

налог
за 2-й

квартал

25 июля Налоговая
декларация

за 2-й квартал

20 июля

налог
за 2-й

квартал

25 октября Налоговая
декларация

за 3-й квартал

20 октября

налог
за 2-й

квартал

25 января 
следующе-

го года

Налоговая
декларация

за 4-й квартал

20 января 
следующего 

года

НДС
(в случае
выставления
счетов-фак-
тур)

Налог уплачивается 
25 числа месяца,

следующего за на-
логовым периодом, 

в котором выставлен 
счет-фактура с выде-
лением суммы НДС

Налоговая декларация представ-
ляется 25 числа месяца, следую-
щего за налоговым периодом, в 
котором выставлен счет-фактура, 
в составе:
• титульного листа;
• раздела 1, в котором заполня-

ются строки 010, 020 и 030

Приказом ФНС
России от

29.10.2014
№ ММВ-7-

3/558@

НДС (налоговый агент) Исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном гла-
вами 21, 23, 28 и 31 НК РФНДС при ввозе товаров на

территорию РФ

НДФЛ (налоговый агент)

Транспортный налог

Земельный налог

Страховые взносы Уплачиваются в соответствии с законодательством РФ, регла-
ментирующим порядок уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
Фонд социального страхования.

1)Примечание. Если налогоплательщик прекратил осуществлять предпринимательскую 
деятельность либо временно приостановил деятельность, то ему следует сняться с учета в
качестве плательщика ЕНВД, а при возобновлении деятельности – вновь зарегистрировать-
ся. При отсутствии деятельности зарегистрированный в качестве плательщика ЕНВД инди-
видуальный предприниматель (и не снявшийся с учета в качестве такового) обязан сдавать
декларации и уплачивать единый налог (см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ
от 05.03.2013 № 157).

ÝËÅÌÅÍÒÛ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß
Таблица 2

Глава 26.3 НК РФ

Налогопла-

тельщики

(ст. 346.28
НК РФ)

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
на территории муниципального района, городского округа, городов  в
которых введен единый налог, предпринимательскую деятельность,
облагаемую ЕНВД;

На территории г. Красноярска ЕНВД введен Решением Красноярского
городского совета от 29.11.2005 г. № В-137 (ред. от 11.10.2012 г.)

Какие виды

деятельности

могут быть 

переведены на 

ЕНВД и разме-

ры установлен-

ной базовой 

доходности в

месяц

См. таблицу 3

Глава 26.3 НК РФ

Кто не вправе 

переходить на 

ЕНВД

(п. 2.2, 2.3 
ст. 346.26 
НК РФ)

Организации и ИП, если средняя численность работников за предшеству-
ющий календарный год превышает 100 человек;
• организации и ИП, осуществляющие оказание услуг по передаче во

временное владение и (или) в пользование автозаправочных станций
и автогазозаправочных станций;

• организации, в которых доля участия других организаций составляет
более 25%;

• учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения
в части предпринимательской деятельности по оказанию услуг обще-
ственного питания, если оказание таких услуг является неотъемлемой
частью процесса функционирования указанных учреждений и оказыва-
ются непосредственно ими;

• организации и ИП, перешедшие на уплату единого сельскохозяйствен-
ного налога и осуществляющие розничную торговлю или оказание
услуг общественного питания, реализуя через свои объекты торговли
и (или) общественного питания произведенную ими сельскохозяй-
ственную продукцию, включая продукцию первичной переработки,
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного
производства.

Какие ограни-

чения по пере-

воду на ЕНВД

установлены

для розничной

торговли

(ст. 346.27 
НК РФ)

Не подлежит переводу на ЕНВД розничная торговля, если реализуются
товары:
а) подакцизные (пп.6-10 п.1 ст. 181 НК РФ). К ним относятся:

• автомобили легковые;
• мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.);
• автомобильный бензин;
• дизельное топливо;
• моторные масла (для дизельных и карбюраторных двигателей);
• прямогонный бензин;

б) продукты питания и напитки (в т.ч. алкогольные) в организациях обще-
ственного питания;
в) газ;
г) грузовые и специальные  автомобили;
д) прицепы, полуприцепы, прицепы-роспуски;
е) автобусы любых типов;
ж) товары по образцам и каталогам (вне стационарной торговой сети);
з) реализация товаров через телемагазины, телефонную связь и ком-
пьютерные сети),
и) лекарственные препараты по льготным (бесплатным) рецептам;
й) продукция собственного производства (изготовления)
к) невостребованные вещи в ломбардах

Обязанность 

плательщика

ЕНВД встать на

налоговый учет

(п. 2, 3 ст. 346.28
НК РФ)

1. По месту осуществления предпринимательской деятельности, пере-
веденной на ЕНВД;
2. По месту жительства индивидуального предпринимателя – для раз-
возной и разносной розничной торговли;
3. Срок подачи заявления – в течение 5 рабочих дней со дня начала осу-
ществления деятельности на ЕНВД;
4. Форма заявления № ЕНВД-2 утверждена Приказом ФНС России от
11.12.2012 № ММВ-7-6/941@

Обязанность по

снятию с учета

плательщика

ЕНВД

(п. 3 ст. 346.28
НК РФ)

При прекращении деятельности на ЕНВД налогоплательщик в течение 5
рабочих дней подает в налоговый орган заявление по форме № ЕНВД-4,
утв. приказом ФНС России
от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@

Налоговый 

период

(ст. 346.30
НК РФ)

Квартал

Что является 

объектом нало-

гообложения

(п. 1 ст. 346.29
НК РФ)

Вмененный доход (потенциально возможный доход налогоплательщика 
единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, не-
посредственно влияющих на получение указанного дохода, и использу-
емый для расчета величины единого налога по установленной ставке)
(ст. 346.27 НК РФ).

Как определя-

ется налоговая

база

(п. 2, 4 ст. 346.29
НК РФ)

Величина вмененного дохода (ВД):
ВД = БД х М х К1 х К2 х ФП, где
БД – базовая доходность по виду деятельности (за месяц);
М – количество полных месяцев в налоговом периоде, в течение которых
налогоплательщик фактически осуществлял деятельность, переведенную
на уплату ЕНВД2;
К1, К2 – корректирующие коэффициенты;
ФП – физический показатель для вида деятельности

Что такое 

базовая 

доходность

Условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную
единицу физического показателя, характеризующего определенный вид 
деятельности, которая используется для расчета величины вмененного
дохода

Что такое 

коэффициент-

дефлятор К1

(ст. 346.27 
НК РФ)

К1 – коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на
товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем году;
Устанавливается ежегодно;
К1 на следующий год устанавливается не позднее 20 ноября предыду-
щего года.
На 2016 год в целях применения главы 26.3 НК РФ «Система налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» К1 установлен равным 1,798.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß Â ÂÈÄÅ ÅÄÈÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÀ 
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Глава 26.3 НК РФ

Что такое кор-

ректирующий

коэффициент

базовой до-

ходности К2

(ст. 346.27
НК РФ)

К2 – коэффициент, учитывающий совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности;
Значения коэффициента К2 устанавливаются решениями местных 
органов власти в пределах от 0,005 до 1 включительно;
Для г. Красноярска К2 установлен Решением Красноярского город-
ского совета от 29.11.2005 г. (в ред.от 11.10.2012) № В-137
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории города 
Красноярска».

Налоговая

ставка

(ст. 346.31 НК 
РФ)

15 процентов от величины вмененного дохода.
Нормативными правовыми актами представительных органов му-
ниципальных районов, городских округов могут быть установлены 
ставки единого налога в пределах от 7,5 до 15 процентов в зави-
симости от категорий налогоплательщиков и видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых может применяться 
единый налог.

Как рассчи-

тать сумму

единого нало-

га, исчислен-

ного за нало-

говый период

ЕНВД = ВД х 15%, где
ЕНВД – сумма единого налога, исчисленного по декларации за на-
логовый период (квартал);
ВД – вмененный доход

Как рассчи-

тать налог к 

уплате

(п. 2 ст. 346.32
НК РФ)

Налог, подлежащий перечислению в бюджет за квартал (Н
у
):

Н
у
 = ЕНВД – ПФР – ФСС – ОМС – НСиПЗ – ФП – ПВН, где

ЕНВД – сумма исчисленного по декларации налога за квартал;
ПФР – исчисленные за квартал и уплаченные страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование (за работников на ЕНВД);
ФСС – исчисленные за квартал и уплаченные взносы на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (за работников на ЕНВД);
ОМС – исчисленные за квартал и уплаченные взносы на обязательное 
медицинское страхование (за работников на ЕНВД);
НСиПЗ – исчисленные за квартал и уплаченные взносы на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний (за работников на ЕНВД);
ФП – фиксированные платежи, уплаченные индивидуальным пред-
принимателем за себя;
ПВН – выплаченные работникам, занятым в деятельности на ЕНВД, 
пособия по временной нетрудоспособности (за счет работодателя).
Ограничение:  Н

у 
 0,5 х Н,

то есть сумма исчисленного по декларации налога не может быть 
уменьшена более чем на 50%.
(Согласно п. 2.1 ст. 346.3 статьи страховые платежи (взносы) и по-
собия уменьшают сумму единого налога, исчисленную за налоговый 
период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах 
деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый 
налог.
При этом сумма единого налога не может быть уменьшена на сумму
указанных в настоящем пункте расходов более чем на 50 процентов.
Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму единого 
налога на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования в фиксированном размере.)

2)Примечание. Согласно п.10 ст.346.29 НК РФ размер вмененного дохода за
квартал, в течение которого произведена постановка организации или индивиду-
ального предпринимателя на учет в налоговом органе в качестве налогоплатель-
щика единого налога, рассчитывается начиная с даты постановки организации
или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика единого налога.

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого произведено снятие 
налогоплательщика с учета в связи с прекращением предпринимательской дея-
тельности, облагаемой единым налогом, рассчитывается с первого дня налогового
периода 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.

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 

È ÁÀÇÎÂÀß ÄÎÕÎÄÍÎÑÒÜ ÄËß ÅÍÂÄ 

(Ï.3 ÑÒ. 346.29 ÍÊ ÐÔ)
Таблица 3

Виды предпринимательской 

деятельности

Физические 

показатели

Базовая 

доходность 

в месяц 

(рублей)

1 2 3

Оказание бытовых услуг Количество работни-
ков, включая индиви-
дуального предпри-
нимателя

7 500

Оказание ветеринарных услуг Количество работни-
ков, включая индиви-
дуального предпри-
нимателя

7 500

Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств

Количество работни-
ков, включая Индиви-
дуального предпри-
нимателя

12 000

Оказание услуг по предоставлению во вре-
менное владение (в пользование) мест для 
стоянки автотранспортных средств, а также 
по хранению автотранспортных средств на
платных стоянках

Общая площадь стоянки
(в квадратных метрах)

50

Виды предпринимательской 

деятельности

Физические 

показатели

Базовая 

доходность 

в месяц (рублей)

1 2 3

Оказание автотранспортных услуг по пере-
возке грузов

Количество автотран-
спортных средств, ис-
пользуемых для пере-
возки грузов

6 000

Оказание автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров

Количество посадочных
мест

1 500

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, име-
ющие торговые залы

Площадь торгового зала
(в квадратных метрах) 1 800

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не пре-
вышает 5 квадратных метров, за исключени-
ем реализации товаров с использованием
торговых автоматов

Торговое место

9 000

Реализация товаров с использованием тор-
говых автоматов

Торговый автомат
4 500

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых превы-
шает 5 квадратных метров

Площадь торгового ме-
ста (в квадратных ме-
трах)

1 800

Развозная и разносная розничная торговля Количество работников,
включая индивидуаль-
ного предпринимателя

4 500

Оказание услуг общественного питания 
через объекты организации общественного 
питания, имеющие залы обслуживания по-
сетителей

Площадь зала обслу-
живания (в квадратных
метрах)

1 000

Оказание услуг общественного питания 
через объекты организации общественного 
питания, не имеющие залов обслуживания
посетителей

Количество работников,
включая индивидуаль-
ного предпринимателя

4 500

Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 
(за исключением рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения и 
электронных табло)

Площадь информацион-
ного поля (в квадратных
метрах) 3 000

Распространение наружной рекламы с ис-
пользованием рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения

Площадь информацион-
ного поля (в квадратных
метрах)

4 000

Распространение наружной рекламы по-
средством электронных табло

Площадь информацион-
ного поля (в квадратных
метрах)

5 000

Размещение рекламы на транспортных 
средствах

Количество транспорт-
ных средств, на которых
размещена реклама

10 000

Оказание услуг по временному размещению 
и проживанию

Общая площадь поме-
щения для временно-
го размещения и про-
живания (в квадратных
метрах)

1 000

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах ста-
ционарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организа-
ции общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них не превышает 5 
квадратных метров

Количество переданных
во временное владение
и (или) в пользование
торговых мест, объектов
нестационарной торго-
вой сети, объектов орга-
низации общественного
питания

6 000

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имеющих торго-
вых залов, объектов нестационарной тор-
говой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них превышает 5 квадратных 
метров

Площадь переданного
во временное владение
и (или) в пользование
торгового места, объ-
екта нестационарной
торговой сети, объек-
та организации обще-
ственного питания (в
квадратных метрах)

1 200

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земель-
ных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земель-
ного участка не превышает 10 квадратных 
метров

Количество переданных
во временное владение
и (или) в пользование
земельных участков

5 000

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земель-
ных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торго-
вой сети, а также объектов организации 
общественного питания, если площадь 
земельного участка превышает 10 ква-
дратных метров

Площадь переданного
во временное владение
и (или) в пользование
земельного участка (в
квадратных метрах) 1 000

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÈÑÒÅÌÓ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈßÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÈÑÒÅÌÓ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß
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Упрощенная система налогообложения регулируется гл. 26.2 «Упрощенная
система налогообложения» НК РФ.
Применение упрощенной системы налогообложения предусматривает замену 

целого ряда налогов единым, исчисляемым по результатам хозяйственной деятель-
ности за налоговый период.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, сохраняются действующие порядок ведения
кассовых операций и порядок представления статистической отчетности.

Глава 26.2 НК РФ  определяет, что индивидуальные предприниматели и организа-
ции переходят на упрощенную систему налогообложения или возвращаются к общей
системе налогообложения на добровольной основе. Вместе с тем добровольный
порядок перехода на упрощенную систему ограничен рядом обязательных условий,
при несоблюдении которых налогоплательщики не вправе применять упрощенную 
систему налогообложения.

ÏÎÐßÄÎÊ ÓÏËÀÒÛ ÍÀËÎÃÎÂ È ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß 

ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ 

Какие налоги надо 

платить
Сроки 

уплаты 

налогов

Налоговая отчетность

вид налога
вид 

платежа

вид 

отчета

дата 

представле-

ния

форма 

и порядок 

заполне-

ния 

лог, упла-
чиваемый 
в связи с 
применени-
ем УСН

аванс за 
1-й квартал

25 апреля

Не представляется
аванс за 

полугодие
25 июля

аванс за 9 
месяцев

25 октября

налог

Для органи-
заций – 

не позднее 31 
марта года, 
следующего 
за отчетным. 
Для ИП – 30 

апреля следу-
ющего года

Налоговая 
декларация

Для организа-
ций – 

не позднее 31 
марта года, 
следующего 
за отчетным.
Для ИП – 30 

апреля следу-
ющего года

Приказ 
Минфи-
на РФ от 

04.07.2014  
№ ММВ-7-

3/352@

НДС 
(в случае 
выставления 
счетов-фак-
тур)

Налог уплачивается 25 чис-
ла месяца, следующего за
налоговым периодом, в
котором выставлен счет-
фактура с выделением сум-
мы НДС

Налоговая декларация пред-
ставляется 25 числа месяца,
следующего за налоговым
периодом, в котором вы-
ставлен счет-фактура, в
составе:
• титульного листа;
• раздела 1, в котором за-

полняются строки 010,
020 и 030

Прика-
зом ФНС 
России от 

29.10.2014 
№ ММВ-7-

3/558@

НДС (налоговый агент) Исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотрен-
ном главами 21, 23, 28 и 31 НК РФНДС при ввозе товаров на 

территорию РФ

НДФЛ (налоговый агент)

Транспортный налог

Земельный налог

Страховые взносы Уплачиваются в соответствии с законодательством РФ, 
регламентирующим порядок уплаты взносов в Пенсион-
ный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования, Фонд социального страхования.

ÝËÅÌÅÍÒÛ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

Глава 26.1 НК РФ

Налогоплательщики

(п. 1 ст. 346.12 НК РФ)
Организации и индивидуальные предприниматели,
перешедшие на применение УСН

Кто может перейти 

на УСН

(п. 2, п. 4 ст. 346.12 
НК РФ)

С начала года вправе перейти на УСН налогоплательщики,
доходы которых за 9 месяцев года, в котором подается
уведомление о переходе на УСН, не превысили 45 млн.
руб. Указанная величина предельного дохода подлежит 
индексации не позднее 31 декабря текущего года на
коэффициент-дефлятор, установленный на следующий
календарный год.
При совмещении с ЕНВД предельная величина доходов
определяется только по видам деятельности на общем
режиме налогообложения

Кто не вправе 

применять УСН

(п. 3, п. 4 ст. 346.12 
НК РФ)

Организации и индивидуальные предприниматели (ИП):
• занимающиеся производством подакцизных товаров,

а также добычей и реализацией полезных ископаемых,
за исключением общераспространенных полезных
ископаемых; 

• перешедшие на систему налогообложения для сель-
скохозяйственных производителей (ЕСХН); 

• средняя численность работников которых за налоговый
(отчетный) период превышает 100 человек;

Средняя численность определяется в порядке,
установленном п.п. 77-84 Указаний, утв. Постановлением
Росстата от 24.10.2011 № 435;
При совмещении с ЕНВД учитывается общая численность
работающих – не уведомившие о переходе на УСН в сроки,
установленные п. 1 и п. 2 ст. 346.13 НК РФ;

ÓÏÐÎÙÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

Глава 26.1 НК РФ

Организации, имеющие филиалы, страховщики, банки,
микрофинансовые организации, негосударственные
пенсионные и инвестиционные фонды, профессиональные
участники рынка ценных бумаг, ломбарды, иностранные 
организации, казенные и бюджетные учреждения,
организации, являющиеся участниками соглашений
о разделе продукции, организации, осуществляющие
деятельность по организации и проведению азартных игр,
организации, в которых доля участия других организаций
составляет более 25% ( за исключением организаций,
перечисленных в пп.14 п. 3 ст 346.12 НК РФ), организа-
ции, у которых остаточная стоимость основных средств 
превышает 100 млн. руб.

Частнопрактикующие нотариусы и адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, частные агентства занятости,
осуществляющие деятельность по предоставлению
персонала.

Как перейти на УСН

(п. 1, п. 2 ст. 346.13 
НК РФ)

Для перехода с 1 января следующего года:
подать уведомление в налоговый орган по месту
жительства не позднее 31 декабря календарного года,
предшествующего календарному году, начиная с
которого планируется переход на упрощенную систему
налогообложения

Вновь созданные организации и ИП:
подать заявление налогообложения не позднее 30
календарных дней с даты постановки на учет в налоговом
органе, указанной в свидетельстве о постановке на
учет в налоговом органе, выданном в соответствии с
пунктом 2 статьи 84 НК РФ. В этом случае организация
и индивидуальный предприниматель признаются
налогоплательщиками, применяющими упрощенную
систему налогообложения, с даты постановки их на
учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о
постановке на учет в налоговом органе.

Рекомендуемая форма уведомления (форма № 26.2-1)
утверждена приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-
3/829@

Потеря права на 

применение УСН

(п. 4, п. 4.1, п. 5 
ст. 346.13 НК РФ)

По итогам отчетного (налогового) периода
1. Доходы налогоплательщика превысят предельную

величину, установленную п. 4 ст. 346.13 (60 млн. руб. 
х коэффициент-дефлятор);

2. Средняя численность работников превысит 100 че-
ловек;

3. Остаточная стоимость основных средств, определяе-
мая в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, превысит 100 млн.
рублей;

4. Выявлены иные несоответствия условиям применения
УСН.

О потере права на применение УСН налогоплательщик 
обязан сообщить в налоговую инспекцию в течение 15
календарных дней по истечении отчетного (налогового) 
периода, в котором право на применение УСН утрачено;
Рекомендуемая форма сообщения (форма № 26.2-2)
утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-
7-3/829@

Переход с УСН 

на иной режим 

налогообложения

(п. 3, п. 6 ст. 346.13 
НК РФ)

Перейти с УСН на иной режим налогообложения можно
только с начала календарного года (с 1 января);
В налоговую инспекцию направляется уведомление не
позднее 15 января указанного года;
Рекомендуемая форма уведомления (форма № 26.2-3)
утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-
7-3/829@

Совмещение с 

другими режимами

(п. 4 ст. 346.12, 
ст. 346.25.1 НК РФ)

ЕНВД для отдельных видов деятельности

Патентная система налогообложения по конкретным
видам деятельности

Объект 

налогообложения

(ст. 346.14 НК РФ)

По выбору налогоплательщика:
• доходы;
• (или) доходы, уменьшенные на величину расходов;
Выбор закрепляется в налоговой учетной политике

Объект налогообложения можно менять ежегодно (с
начала календарного года);
Уведомление по рекомендуемой форме № 26.2-6 (утв.
приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@)
направляется в налоговую инспекцию до 31 декабря года,
предшествующего году, в котором налогоплательщик 
предлагает изменить объект налогообложения. В течение
налогового периода налогоплательщик не может менять 
объект налогообложения.

Налоговая база

(ст. 346.18 НК РФ)
Объект налогообложения «доходы»: денежное выражение
доходов

Объект налогообложения «доходы минус расходы»:
денежное выражение доходов, уменьшенных на величину
расходов

Порядок определения доходов – ст. 346.15 НК РФ;
Порядок определения расходов – ст. 346.16 НК РФ;
Порядок признания доходов и расходов – ст. 346.18 НК РФ.
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Перенос убытка на 

будущее

(п. 7 ст. 346.18 НК РФ)

Объект налогообложения «доходы минус расходы»:
• убытки прошлых лет, полученные на УСН (доходы ми-

нус расходы), уменьшают налоговую базу;
• убытки текущего налогового периода можно пере-

носить на следующие налоговые периоды в течение
10 лет

Налоговый период

(ст. 346.19 НК РФ)
Календарный год

Отчетный период

(ст. 346.19 НК РФ)
Квартал, полугодие, 9 месяцев

Налоговые ставки

(ст. 346.20 НК РФ)
Объект налогообложения «доходы»: 6 процентов;
Объект налогообложения «доходы минус расходы»: 15
процентов;
На территории Красноярского края ставка в размере 0
процентов установлена Законом Красноярского края от
25.06.2015 № 8-3530 «Об установлении ставок налогов
для налогоплательщиков, впервые зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предпринимателей и
перешедших на упрощенную систему налогообложения 
и (или) патентную систему налогообложения». Ставка 0
процентов может применяться независимо от объекта
налогообложения. Минимальный налог при этом также
не уплачивается. 

Расчет суммы 

авансовых платежей 

и налога

(ст. 346.21 НК РФ)

I. При объекте налогообложения «доходы» сумма авансо-
вого платежа (налога) рассчитывается путем умножения
налоговой базы за отчетный (налоговый) период на на-
логовую ставку в размере 6%. Авансовый платеж (налог)
за текущий отчетный (налоговый) период уменьшается на
ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу
за предыдущие отчетные периоды. При этом авансовый
платеж (налог), подлежащий уплате в бюджет, уменьшается:
1. Для организаций и  ИП, производящего выплаты
работникам – не более чем на 50%:
а) на сумму исчисленных за соответствующий отчетный 
(налоговый) период и уплаченных взносов за работников
на обязательное страхование:
• пенсионное;
• медицинское;
• социальное на случай временной нетрудоспособности

и в связи с материнством;
• социальное от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;
б) выплаченные за счет средств работодателя работникам
в отчетном (налоговом) периоде пособия по временной
нетрудоспособности;
в) фиксированные платежи на пенсионное и медицинское
страхование, уплаченные ИП за себя;
2. Для ИП, не производящего выплаты работникам:
на всю сумму уплаченных страховых взносов на пенсионное
и медицинское страхование исходя из стоимости
страхового года.
II. При объекте налогообложения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов» сумма авансового платежа (нало-
га) рассчитывается путем умножения налоговой базы за 
отчетный (налоговый) период на налоговую ставку в раз-
мере 15%. Авансовый платеж (налог) за текущий отчетный
(налоговый) период уменьшается на ранее исчисленные 
суммы авансовых платежей по налогу за предыдущие
отчетные периоды.     

Глава 26.1 НК РФ

Минимальный налог  

(п. 6 ст. 346.18 НК РФ)
Только для объекта налогообложения «доходы минус
расходы»: исчисляется в размере 1% от доходов за на-
логовый период в случаях, когда за налоговый период
сумма исчисленного по ставке 15% налога меньше, чем 
минимальный налог;
В следующем налоговом периоде сумма разницы между
уплаченным минимальным налогом и единым налогом,
исчисленным за предыдущий налоговый период по ставке
15%, признается расходом для целей налогообложения.

Налоговый учет

(ст. 346.25 НК РФ)
Учет доходов и расходов для целей налогообложения
ведется в Книге доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения;
Форма книги и порядок ее заполнения утверждены
Приказом Минфина РФ от от 22.10.2012 № 135н

ÐÀÑ×ÅÒ ÀÂÀÍÑÎÂÛÕ ÏËÀÒÅÆÅÉ È ÑÓÌÌÛ 

ÍÀËÎÃÀ Ê ÓÏËÀÒÅ Â ÁÞÄÆÅÒ

Налоговая база: «ДОХОДЫ»

Отчетный 

(налоговый) 

период

Расчет 

аванса/

налога

Сумма аванса/

налога к уплате

Условие об ограничении 

по сумме аванса/налога к 

уплате (для организаций 

и ИП, производящего 

выплаты физическим 

лицам)

1 квартал А
1кв

  =  НБ
1кв

  ×  
6%

А
1
 = А

1кв
 – СВ

1кв
  

–Б
1кв

А
1

не меньше 0,5 × А
1кв

6 месяцев А
6мес

 =  НБ
6мес

×  6%
А

2
 = А

6мес
– СВ

6мес

– Б
6мес

 – А
1

(А
1
 + А

2
) не меньше 

0,5 × А
6мес

9 месяцев А
9мес

 =  НБ
9мес

×  6%
А

3
 = А

9мес
 – СВ

9мес
 

– Б
9мес

 – А
1
 – А

2

(А
1
 + А

2
 + А

3
) не меньше 

0,5 × А
9мес

Год Н      =  НБ
год

×
6%

Н
упл

 = Н –  СВ
год

 – 
Б

год
 – А

1
 – А

2
 – А

3

(Н
упл

 + А
1
 + А

2
 + А

3
) не меньше 

0,5 × Н
Налоговая база: «ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ»

1 квартал А
1кв

  =  НБ
1кв

   ×  
15%

А
1
 = А

1кв х

6 месяцев А
6мес

 =  НБ
6мес

×  
15%

А
2
 = А

6мес
  – А

1 х

9 месяцев А
9мес

 =  НБ
9мес

× 
15%

А
3
 = А

9мес
  – А

1
 – А

2 х

Год Н      =  НБ
год

  × 
15%

Н
упл

 = Н  – А
1
 – А

2

– А
3

х

Условные обозначения:
А

1кв/6мес/9мес 
 – исчисленный авансовый платеж за соответствующий отчетный период;

А
1, 2, 3

 – авансовый платеж к уплате в бюджет за соответствующий отчетный период;

НБ
1кв/6мес/9мес/год

 – налоговая база за соответствующий отчетный (налоговый) период;
д

Н – исчисленный единый налог за налоговый период;

Н
упл

 – единый налог, подлежащий уплате за налоговый период;

СВ
1кв,6мес,9мес,год

 – страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и
социальное страхование за соответствующий отчетный (налоговый) период;

Б
1кв/6мес/9мес/год

 – выплаченные работникам пособия по временной нетрудоспособности 
д

за счет средств работодателя за соответствующий отчетный (налоговый) период

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÈÑÒÅÌÓ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈßÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÈÑÒÅÌÓ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

Всоответствии со ст. 26.1 Феде-
рального закона от 26.12.2008

№ 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» в период
с 1 января 2016 по 31 декабря 2018
года установлены особенности орга-
низации и проведения плановых про-
верок в отношении субъектов малого
предпринимательства.

В указанный период не проводятся
плановые проверки в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, относящихся к субъек-
там малого предпринимательства, за
исключением осуществляющих виды
деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством Россий-
ской Федерации, а также, в отношении
которых ранее принимались решения
о назначении административного

наказания в виде дисквалификации,
административного приостановления
деятельности, приостановлении, анну-
лировании лицензии и за совершение 
грубого нарушения.

Положения настоящей статьи не
применяются в отношении видов госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля перечисленных
в части 6 указанной статьи, в том числе
в отношении федерального государ-
ственного надзора в области промыш-
ленной безопасности, пожарного и
экологического надзора, безопасности
гидротехнических сооружений, обе-
спечения радиационной безопасности
и использования атомной энергии,
лицензионного контроля в отношении
управляющих организаций, осущест-
вляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами и других.

Должностные лица органа государ-
ственного контроля (надзора), органа

муниципального контроля перед про-
ведением плановой проверки обязаны
разъяснить руководителю или иному
уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, содержание по-
ложений настоящей статьи и, в случае
представления ими документов, под-
тверждающих отнесение к субъектам
малого предпринимательства и при
отсутствии оснований исключающих
ее применение, проведение плановой 
проверки прекращается, о чем состав-
ляется соответствующий акт.

Кроме того, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель
вправе подать в орган государ-
ственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля заявление
об исключении из ежегодного плана
проведения плановых проверок про-
верки в отношении их, если полагают,
что проверка включена в ежегодный

план проведения плановых проверок 
в нарушение установленных требо-
ваний.

Правила подачи и рассмотрения
таких заявлений регламентируются
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2015
№ 1268. По результатам рассмотрения
заявления в срок, не превышающий
10 рабочих дней, принимается соответ-
ствующее решение, о чем сообщается
юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

Проведение плановой проверки с
нарушением указанных требований
является грубым нарушением требова-
ний законодательства о государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле и влечет недействитель-
ность результатов проверки.

Прокуратура Советского района
г. Красноярска

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê â îòíîøåíèè 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà

Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ на-
логовые вычеты производятся на 

основании счетов-фактур, выставлен-
ных продавцами при приобретении
налогоплательщиком товаров. Выче-
там подлежат только суммы налога,
предъявленные налогоплательщику при
приобретении товаров на территории
РФ, после принятия на их учет и при
наличии соответствующих первичных
документов.

По мнению налогового органа,
сделки налогоплательщика с ООО «В»
носят формальный характер, поскольку
операции между указанными лицами
осуществлялись не в соответствии с
их действительным экономическим
смыслом (получение прибыли), а для
минимизации налогообложения и воз-
мещения НДС. 

Суд, исследовав обстоятельства
дела, не согласился с мнением нало-
гового органа.

Факт взаимозависимости либо на-
личия согласованных действий между 
налогоплательщиком и ООО «В», на-
правленных на получение налогопла-
тельщиком необоснованной налоговой 
выгоды, не подтвержден соответству-
ющими, допустимыми и относимыми 
доказательствами.

Установленные инспекцией обстоя-
тельства подписания неустановленными 
лицами части документов от имени ди-
ректора ООО «В» не могут при наличии 
реальных финансово-хозяйственных от-
ношений свидетельствовать о получении 
необоснованной налоговой выгоды.

Суд в постановлении Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа от 12 
февраля 2016 г. по делу № Ф02-138/15
пришел к выводу, что установленные 
инспекцией обстоятельства являются 
недостаточными для вывода о нереаль-
ности хозяйственных операций обще-
ства с ООО «В», поскольку инспекцией 
не доказана нереальность спорных 
хозяйственных операций по поставке 
лесоматериалов и наличие недосто-
верных сведений в счетах-фактурах и 
первичных документах.

Всоответствии с абз. 3 п. 2.1 
ст. 346.32 НК РФ индивидуальные 

предприниматели, не производящие
выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, уменьшают сумму
единого налога на уплаченные стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд РФ
и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования в фикси-
рованном размере.

По мнению налогового органа, нало-
говым периодом по ЕНВД является квар-
тал, а поскольку последним днем I квар-
тала 2014 года является 31.03.2014,
страховые взносы должны быть

уплачены до этой даты. Так как страхо-
вые взносы уплачены ИП 09.04.2014, 
они не могут быть учтены при исчисле-
нии ЕНВД за I квартал 2014 года.

Суд  в постановлении Арбитраж-
ного суда от 27 ноября 2015 г. по делу 
№ Ф09-8739/15 , не согласился с дово-
дами налогового органа.

Согласно п. 1 ст. 346.32 НК РФ
уплата единого налога производится 
налогоплательщиком по итогам нало-
гового периода не позднее 25-го числа 
первого месяца следующего налогово-
го периода. 

Налоговое законодательство не
содержит прямого указания на обязан-
ность предпринимателя применять 
вычет только по суммам страховых 
взносов, которые оплачены до оконча-
ния этого периода. 

Страховые взносы за I квартал 2014 
года уплачены предпринимателем 
в пределах установленного срока – 
09.04.2014 и до срока уплаты ЕНВД 
за этот налоговый период. Отнесение 
права на вычет к последующему налого-
вому периоду будет искажать реальный 
размер налоговой обязанности.

Â ÏÎËÜÇÓ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀ

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ 

ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÍÅÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÀß 

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÂÛÃÎÄÀ ÍÅ ÂÎÇÍÈÊÀÅÒ

Ïîäïèñàíèå íåóñòàíîâëåííûìè ëèöàìè ÷àñòè äîêóìåíòîâ îò 

èìåíè äèðåêòîðà êîíòðàãåíòà íå ìîæåò ïðè íàëè÷èè ðåàëüíûõ 

ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííûõ îòíîøåíèé ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ïîëó-

÷åíèè íåîáîñíîâàííîé íàëîãîâîé âûãîäû è ëèøàòü íàëîãîïëàòåëü-

ùèêà ïðàâà íà âû÷åòû ïî ÍÄÑ.

ÌÎÆÍÎ ÓÌÅÍÜØÈÒÜ ÅÍÂÄ 

ÍÀ ÑÓÌÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÂÇÍÎÑÎÂ, 

ÈÑ×ÈÑËÅÍÍÛÕ ÇÀ ÒÅÊÓÙÈÉ 

ÊÂÀÐÒÀË, ÓÏËÀÒÈÂ ÈÕ 

Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ

Ïðåäïðèíèìàòåëü âïðàâå óìåíüøèòü ÅÍÂÄ íà ñóììó ñòðàõîâûõ 

âçíîñîâ, èñ÷èñëåííûõ çà òåêóùèé êâàðòàë, íåçàâèñèìî îò òîãî, 

÷òî îíè óïëà÷åíû â ñëåäóþùåì êâàðòàëå. 

огласно подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК 
РФ система налогообложения в

виде ЕНВД применяется в отношении
розничной торговли, осуществляемой
через магазины и павильоны с пло-
щадью торгового зала не более 150
квадратных метров по каждому объекту
организации торговли.

По мнению налогового органа, при 
осуществлении розничной торговли
через торговые объекты, предприни-
матель неправомерно применял специ-
альный налоговый режим в виде ЕНВД,
поскольку фактически осуществлял
деятельность на площади торгового
зала, превышающей 150 кв. м.

Суд постановлением Арбитражно-
го суда Восточно-Сибирского округа
от 28 января 2016 г. по делу № Ф02-
6574/15, исследовав обстоятельства
дела, согласился с мнением налого-
вого органа.

Торговая площадь представляла
собой единый торговый объект, а пред-
приниматель осуществлял розничную
торговлю на одной и той же площади
торговых залов одновременно с другими

индивидуальными предпринимателями
под одной торговой маркой. 

Установлены следующие обстоя-
тельства: наличие единого сайта в сети 
Интернет, единой дисконтной карты на 
приобретенный товар вне зависимости
от принадлежности предпринимателю,
единого подхода к оформлению покупки
товара; отсутствие четкой регламента-
ции площадей по договорам аренды и 
актам передачи; наличие единого або-
нентского обслуживания по телефону, 
коммунальных услуг и единой охраны,
отсутствие перегородок и разграниче-
ния по товарам по предпринимателям, 
наличие единой кассовой зоны, зоны
оформления и зоны получения товара;
наличие одних и тех же работников
одновременно у нескольких предпри-
нимателей.

На основании вышеперечисленного
суд пришел к выводу о том, что при осу-
ществлении розничной торговли через 
объекты организации торговли пред-
приниматель фактически использовал 
торговую площадь, превышающую
150 кв. м.

В соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 81 НК 
РФ если уточненная налоговая декла-

рация представляется в налоговый орган
после истечения срока подачи налоговой
декларации и срока уплаты налога, то
налогоплательщик освобождается от
ответственности в случае представления
уточненной налоговой декларации до
момента, когда налогоплательщик узнал
об обнаружении налоговым органом
неотражения или неполноты отражения
сведений в налоговой декларации, а
также ошибок, приводящих к заниже-
нию подлежащей уплате суммы налога,
либо о назначении выездной налоговой
проверки по данному налогу за данный
период, при условии, что до представ-
ления уточненной налоговой декларации
он уплатил недостающую сумму налога
и соответствующие ей пени.

По мнению налогового органа, на-
логоплательщик должен быть привлечен
к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в
виде штрафа.

Суд кассационной инстанции поста-
новлением Арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 4 февраля 2016 г. по делу
№ Ф07-3600/15, исследовав материалы
дела, согласился с доводами инспекции.
По мнению суда, возникшая в результате
представления налоговой декларации

переплата по налогу в виде заявленной к 
возмещению из бюджета суммы НДС не
может считаться подтвержденной без про-
ведения в течение трех месяцев камераль-
ной налоговой проверки. Сам факт подачи
декларации с исчислением суммы налога
к возмещению из бюджета не означает
получение налогоплательщиком права на
возмещение налога путем зачета в счет
уплаты задолженности по НДС до прове-
дения камеральной налоговой проверки.

Таким образом, переплата по НДС
в результате представления  за более
ранний налоговый период уточненной на-
логовой декларации, в которой заявлена
сумма НДС к возмещению не может быть
зачтена в уплату НДС по уточненной на-
логовой декларации за текущий налоговый
период (представленной после истечения
срока для ее представления) до окончания
камеральной налоговой проверки уточ-
ненной налоговой декларации за более
ранний налоговый период.

Доказательств уплаты НДС по уточ-
ненной налоговой декларации за текущий
налоговый период материалы дела не
содержат. Таким образом, условия п. 4
ст. 81 НК РФ налогоплательщиком не со-
блюдены, а состав налогового правона-
рушения, установленного п. 1 ст. 122 НК 
РФ, подтвержден.

Â ÏÎËÜÇÓ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ

ÏÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ ×ÅÒÊÎÉ 

ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÖÈÈ ÏËÎÙÀÄÅÉ 

ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÀÐÅÍÄÛ ÌÎÆÍÎ 

ÑËÅÒÅÒÜ Ñ ÅÍÂÄ

Íàëîãîïëàòåëüùèê íå âïðàâå ïðèìåíÿòü ñèñòåìó íàëîãîîáëî-

æåíèÿ â âèäå ÅÍÂÄ, åñëè â òîðãîâîì çàëå ïëîùàäüþ áîëåå 150 

êâ.ì. òîðãîâëþ îñóùåñòâëÿåò íåñêîëüêî ïðåäïðèíèìàòåëåé, íî 

îòñóòñòâóåò ÷åòêàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ ïëîùàäåé ìåæäó íèìè, ïðè 

ýòîì èìååòñÿ åäèíîå àáîíåíòñêîå îáñëóæèâàíèå ïî òåëåôîíó, 

åäèíàÿ îõðàíà, åäèíàÿ êàññîâàÿ çîíà, îòñóòñòâóþò ïåðåãîðîäêè 

è ðàçãðàíè÷åíèÿ ïî òîâàðàì, âñå òîâàðû ïðîäàþòñÿ ïîä îäíîé 

òîðãîâîé ìàðêîé. 

ÇÀßÂËÅÍÍÀß Ê ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÞ 

ÑÓÌÌÀ ÍÄÑ ÍÅ ÌÎÆÅÒ Ñ×ÈÒÀÒÜÑß 

ÏÅÐÅÏËÀÒÎÉ ÁÅÇ ÊÀÌÅÐÀËÜÍÎÉ 

ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÐÎÂÅÐÊÈ 

Íàëîãîïëàòåëüùèê ïîëó÷àåò ïðàâî çà÷åñòü êàê ïåðåïëàòó ñóììó 

ÍÄÑ ê âîçìåùåíèþ íå íà ìîìåíò ïîäà÷è óòî÷íåííîé äåêëàðàöèè, 

à ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè. 
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ËÈ×ÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

На основании документов, представ-
ленных работником при приеме на

работу, а именно:
• паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность;
• трудовой книжки или документа, под-

тверждающего трудовой стаж;
• страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования;
• документов воинского учета для военно-

обязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

• документа об образовании, о квалифи-
кации или наличии специальных знаний 
при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной
подготовки,

• а также на основании приказа (распоря-
жения) о приеме на работу;

• вносятся записи в личную карточку
работника.
При изменении сведений о работнике в 

его личную карточку вносятся соответствую-
щие данные, которые заверяются подписью
работника кадровой службы.

ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÅ 

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

Должностные инструкции работников
не относятся к числу обязательных

документов, и необходимость в их нали-
чии или отсутствии определяется пред-
принимателем самостоятельно. Однако
разработав должностные инструкции для
каждого работника, предприниматель до-
стигнет сразу двух целей:
• работники знают, что они должны де-

лать;
• предприниматель четко представляет,

что и когда он может с них потребовать.
Должностные инструкции разрабаты-
ваются по каждой должности с учетом
специфики деятельности предпри-
нимателя. При этом главное отличие
должностной инструкции от трудового
договора - ее направленность не на
конкретного работника, а на должность.
В должностную инструкцию включаются

перечень требований к знаниям работника,
квалификационные требования к работнику
(образование, стаж работы) и т.д. Самым
главным разделом должностной инструкции
является перечень обязанностей работника.

Для того чтобы должностная инструкция
приобрела обязательную для сотрудника
силу, ее надо сначала утвердить приказом 
(распоряжением), а после этого обязатель-
но ознакомить работника с этой инструкци-
ей под роспись. Причем новых работников 
с инструкцией необходимо знакомить
непосредственно при приеме на работу,
одновременно с подписанием трудового
договора, в котором дается ссылка на нее.
И действовать она будет в таком случае с
момента приема на работу.

Для уже работающих работников долж-
ностная инструкция вступает в силу непо-
средственно с даты ознакомления с ней
под роспись. Если же подпись работника
об ознакомлении со своими должностными 
обязанностями на инструкции отсутствует, 
значит, он с содержанием инструкции не оз-
накомлен и предъявлять к нему претензии за
неисполнение указанных в ней требований 
нельзя. Действует инструкция вплоть до ее 
отмены предпринимателем.

ÊÀÊ ÐÀÑÒÎÐÃÍÓÒÜ 

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÎÃÎÂÎÐ

Трудовой договор, заключенный между 
предпринимателем и работником, может 

быть прекращен по тем основаниям, кото-
рые указаны в ст. 77 Трудового кодекса РФ.

Во-первых, трудовой договор прекра-
щается, если закончился срок его действия.

Во-вторых, инициаторами расторжения
договора могут выступить:
• работник;
• предприниматель;
• работник и предприниматель одно-

временно.
В-третьих, трудовой договор может быть

прекращен по обстоятельствам, которые не
зависят от воли сторон.

И наконец, основанием для прекраще-
ния трудового договора может стать отказ 
работника от продолжения работы. Поводом
для этого может послужить:
• изменение существенных условий тру-

дового договора;
• перемещение предпринимателя в дру-

гую местность;
• перевод работника на другую долж-

ность.
В большинстве же случаев работники

увольняются по собственному желанию. При
этом они должны письменно предупредить
работодателя о своем уходе, подав ему заяв-
ление об уходе за две недели до увольнения.

ÊÀÊ ÓÂÎËÈÒÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 

ÏÎ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÅ 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß

Одним из оснований прекращения тру-
дового договора является увольнение

работника по инициативе работодателя.
Работодатель может уволить работника 

лишь в строго определенных случаях. Пере-
чень оснований для такого увольнения дан в
ст. 81 Трудового кодекса РФ. Все основания
для увольнения по инициативе работодателя
можно разделить на две группы. В первую
войдет увольнение за проступки, а во вторую
– увольнение, не связанное с проступками
работника.

Так, к первой группе можно отнести ос-
нования для увольнения, в частности:
• неоднократное неисполнение работни-

ком без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисципли-
нарное взыскание;

• однократное грубое нарушение работ-
ником трудовых обязанностей:

• прогул, то есть отсутствие на рабочем
месте без уважительных причин в тече-
ние всего рабочего дня (смены) неза-
висимо от его (ее) продолжительности, 
а также в случае отсутствия на рабочем
месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабо-
чего дня (смены);

• появление работника на работе (на сво-
ем рабочем месте либо на территории 
организации работодателя или объ-
екта, где по поручению работодателя
работник должен выполнять трудовую
функцию) в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического 
опьянения;

• разглашение охраняемой законом тай-
ны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной 
работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в том числе раз-
глашение персональных данных другого
работника;

• совершение по месту работы хищения (в
том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтоже-
ния или повреждения, установленных
вступившим в законную силу пригово-
ром суда или постановлением судьи,
органа, должностного лица, уполномо-
ченного рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях;

• установленное комиссией по охране
труда или уполномоченным по охране
труда нарушение работником требова-
ний охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на производстве,
аварию, катастрофу) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления
таких последствий;

• совершение виновных действий работ-
ником, непосредственно обслуживаю-
щим денежные или товарные ценности, 
если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны ра-
ботодателя;

• совершение работником, выполняющим
воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолже-
нием данной работы.
Ко второй группе оснований для уволь-

нения можно отнести:
• прекращение деятельности индивиду-

альным предпринимателем;
• сокращение численности или штата

работников индивидуального предпри-
нимателя;

• несоответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалифи-
кации, подтвержденной результатами
аттестации.
Даже если у предпринимателя есть все 

основания для увольнения работника, пом-
ните, что в период временной нетрудоспо-
собности и в период нахождения в отпуске 
этого сделать нельзя (ч. 6 ст. 81 Трудового
кодекса РФ).

ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ 

ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Увольняя работника, предприниматель 
обязан должным образом оформить 

приказ о расторжении трудового договора
с формулировкой действующего законода-
тельства РФ со ссылкой на соответствую-
щую статью Трудового кодекса.

Кроме того, в приказе необходимо
указать название, дату и номер документа, 
на основании которого готовится приказ и
прекращается действие трудового договора
(заявления работника, медицинского за-
ключения, служебной записки, повестки в
военкомат и других документов).

При увольнении материально ответ-
ственного лица к приказу (распоряжению)
прилагается документ об отсутствии мате-
риальных претензий к работнику.

Далее на основании приказа о прекра-
щении (расторжении) трудового договора
с работником делается запись в личной
карточке, трудовой книжке, производится
расчет с работником .

На основании письменного заявления
работник в течение трех дней может полу-

чить копии нужных документов, связанных 
с работой (копии приказов о приеме на 
работу и увольнении, справок о заработной 
плате и др.).

Часто задают вопросы относительно
того, может ли индивидуальный предпри-
ниматель оформлять себе трудовую книжку, 
выплачивать заработную плату, оформлять 
отпуск с выплатой отпускных.

В рамках трудового законодательства
предприниматель, как работодатель, имеет 
особый статус в отличие от работодателей- 
руководителей юридических лиц, являю-
щимися также и наемными работниками в 
своей организации со всеми вытекающими 
правами и обязанностями в части режима
рабочего времени, времени отдыха, зара-
ботной платы и т.п.

В связи с изложенным Минфин России
указал, что индивидуальные предприни-
матели не могут выступать по отношению 
к себе в качестве работодателей (Письмо 
Минфина России от 16 января 2015 г. 
№ 03-11-11/665).

Согласно ст. 2 Гражданского кодекса
РФ предпринимательской деятельностью 
является самостоятельная, осуществляемая 
на свой страх и риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке. 
Отношения между лицами, осуществляющи-
ми предпринимательскую деятельность, или 
с их участием регулируются гражданским 
законодательством.

Трудовое законодательство применяет-
ся в отношении индивидуальных предпри-
нимателей только в части осуществления 
прав и возникновения обязанностей, воз-
никающих у них как у работодателей.

Таким образом, Роструд в Письме
от 27 февраля 2009 г. № 358-6-1 сделал 
вывод, что деятельность гражданина в ка-
честве индивидуального предпринимателя 
без образования юридического лица (с при-
влечением третьих лиц или нет) трудовой 
деятельностью по смыслу трудового законо-
дательства не является и он не вправе сам 
себе начислять и выплачивать заработную
плату.

К такому же выводу пришел и Мин-
фин России в Письме от 8 августа 2012 г. 
№ 03-11-06/3/56, указав при этом, что 
на основании ст. 2 Трудового кодекса РФ 
нормы трудового законодательства (в том 
числе регулирующие отношения, связанные 
с оплатой труда) распространяются на пред-
принимателей, являющихся самозанятыми 
лицами, только в части осуществления прав 
и обязанностей, возникающих у них как у 
работодателей.

При этом он указал, что на основании п. 
1 ст. 23 Гражданского кодекса РФ гражданин 
вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юриди-
ческого лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Исходя из норм п. 2 ст. 209 Гражданского
кодекса РФ денежные средства, используе-
мые предпринимателем в своей деятельно-
сти, являются принадлежащим ему на праве 
собственности имуществом, которым он 
вправе распоряжаться по своему усмотре-
нию. Все имущество индивидуального пред-
принимателя подразделяется на личное и 
используемое им в предпринимательской 
деятельности. При этом юридически указан-
ное имущество не разграничено.

Поэтому, согласно выводам Минфина
России, денежные средства, которые оста-
лись на расчетном счете индивидуального 
предпринимателя после уплаты налогов, 
могут быть использованы им на личные 
нужды.

Соответственно и право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск есть только у наемных 
работников (ст. 114 ТК РФ). Поэтому оформ-
лять себе отпуск и начислять отпускные не 
нужно.

Поскольку предприниматель в трудовых
отношениях сам с собой не состоит он сам 
себе не делает  записи в трудовую книжку.

Татьяна Михайловна Стонене, 
директор Консультативно-

правового Центра

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ: 
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• • Бухгалтерское, налоговое сопровождение Бухгалтерское, налоговое сопровождение 

юридических лиц и предпринимателей юридических лиц и предпринимателей 

((ОСН, УСНО, ЕНВДОСН, УСНО, ЕНВД))

• • Составление локальных нормативных актов, Составление локальных нормативных актов, 

приказов об утверждении учетной политикиприказов об утверждении учетной политики

• • Ведение кадрового учетаВедение кадрового учета

Ïðîäîëæàåì ñòàòüþ îá îñîáåííîñòÿõ îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ 

îòíîøåíèé èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ñ ðàáîòíèêàìè. 

Â ïðîøëîì íîìåðå áûëè ðàññìîòðåíû: äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ 

òðóäîâîãî äîãîâîðà; îñîáåííîñòè òðóäîâûõ äîãîâîðîâ, çàêëþ÷àå-

ìûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè; îñîáåííîñòè ñîñòàâëåíèÿ ïðèêàçà 

î ïðèåìå ðàáîòíèêà íà ðàáîòó; âåäåíèå òðóäîâîé êíèæêè 

ðàáîòíèêà.
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Âåñòè Êðàñíîÿðñêîé òàìîæíè

«ÄÎÑÓÄÅÁÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ 

ÂÛÃÎÄÍÎ ÂÑÅÌ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÑÏÎÐÎÂ»

Ìàêñèì Ãåííàäüåâè÷, 

ðàññêàæèòå, êàêîâ ïîðÿäîê 

ïîäà÷è æàëîáû íà ðåøåíèå 

òàìîæåííîãî îðãàíà èëè 

äîëæíîñòíîãî ëèöà?

Заинтересованное лицо, полу-
чив информацию о причинах 

принятого таможенным органом 
решения, совершенного действия 
(бездействия), вправе обжаловать 
их в вышестоящий таможенный 
орган. Жалоба может быть подана 
как непосредственно в вышесто-
ящий таможенный орган, так и 
через таможенный орган, действия 
которого обжалуются.

Это право закреплено статьей 
9 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза. Порядок обжалования 
решений таможенных органов, 
действий (бездействия) таможен-
ных органов или их должностных 
лиц в Российской Федерации 
определен главой 3 Федераль-
ного закона от 27 ноября 2010 
года № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Фе-
дерации».

Кроме того, существует упро-
щенный порядок обжалования 
решения, действий (бездействия) 
должностного лица таможенного 
органа. Он определен статьей 49 
вышеуказанного закона.

Такой порядок может быть при-
менен в случае, если стоимость 
ввозимого/вывозимого товара не 
превышает 1,5 миллиона рублей 
или одного транспортного сред-
ства. В этом случае заинтересован-
ное лицо может обратиться устно 
к вышестоящему должностному 
лицу, начальнику таможни.

Êàêîâ ïîðÿäîê 

ðàññìîòðåíèÿ òàêèõ æàëîá?

Подобные жалобы рассматри-
ваются безотлагательно. И 

решения принимаются не позднее 
трех часов с момента подачи жа-
лобы. Составляется акт, который 
подписывается должностным ли-
цом, рассматривающим жалобу 
и лицом, подавшим жалобу. А в 
случае несогласия лица с при-
нятым решением акт может быть 

обжалован в общем порядке в 
вышестоящий таможенный орган 
или в суд, арбитражный суд.

Êòî óïîëíîìî÷åí ïîäàòü 

æàëîáó è â êàêîì ñëó÷àå 

òàìîæåííûé îðãàí ìîæåò 

îòêàçàòü â ïðèíÿòèè æàëîáû 

ê ðàññìîòðåíèþ?

Согласно статье 39 Федераль-
ного закона № 311-ФЗ, в ка-

честве представителя гражданина, 
индивидуального предпринимателя 
или организации подать жалобу 
может как адвокат, так и иное 
лицо, оказывающее юридическую 
помощь. 

Доверенность от имени орга-
низации должна быть подписана 
ее руководителем и скреплена 
печатью организации (при наличии
печати). При этом также обязатель-
но должны быть представлены до-
кументы, подтверждающие полно-
мочия лица, ее выдавшего.

Доверенность от имени физи-
ческого лица (гражданина) или 
индивидуального предпринима-
теля может быть удостоверена 
нотариально или в ином установ-
ленном федеральным законом 
порядке.

Необходимо обратить внимание,
что при подаче жалобы в таможен-
ные органы доверенность предста-
вителя должна содержать право на
обжалование решений, действий 
(бездействия) в области таможен-
ного дела. Как бы подробно не был
составлен документ, при отсутствии 
этого полномочия таможенные 
органы вынуждены будут отказать 
представителю заявителя в рассмо-
трении жалобы по существу.

Â êàêîé ñðîê ìîæåò áûòü 

ïîäàíà æàëîáà è â êàêîé 

ñðîê îíà áóäåò ðàññìîòðåíà 

â òàìîæåííîì îðãàíå?

Сроки подачи жалобы опреде-
лены статьей 40 Федерального 

закона № 311-ФЗ. Так, жалоба на 
решение, действие (бездействие) 
таможенного органа или его долж-
ностного лица может быть подана 
в течение трех месяцев. Этот срок 
исчисляется со дня, когда лицу 
стало известно или должно было 
стать известно о нарушении его 
прав, свобод или законных ин-
тересов, создании препятствий к 
их реализации либо незаконном 
возложении на него какой-либо 
обязанности.

В ином случае срок исчисляется
со дня истечения срока для приня-
тия таможенным органом или его 
должностным лицом решения или 
совершения действия, установлен-
ного актом таможенного законода-
тельства Таможенного союза, актом 
законодательства Российской Фе-
дерации о таможенном деле либо 
иным правовым актом РФ в области 
таможенного дела.

Жалоба рассматривается в те-
чение одного месяца со дня ее по-
ступления в таможенный орган. При 
необходимости этот срок может 
быть продлен, но не более, чем на
один месяц.

Â ÷åì ïðåèìóùåñòâà 

îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, 

äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) 

òàìîæåííûõ îðãàíîâ èëè 

èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â 

âûøåñòîÿùèå òàìîæåííûå 

îðãàíû, â ñðàâíåíèè ñ 

îáæàëîâàíèåì â ñóäåáíûå 

îðãàíû?

Основным преимуществом явля-
ется то, что решение споров

в досудебном порядке быстрее и 
менее затратно. Во-первых, от-
сутствуют судебные расходы, нет 
необходимости предоставлять до-
кументы и сведения, подтвержда-
ющие обстоятельства жалобы при 
их наличии в таможенном органе. 
Во-вторых экономится время.

Кроме этого, право обратиться с
жалобой аналогичного содержания 
в судебные органы сохраняется 
на любом этапе обжалования. И в 
определенных случаях есть возмож-
ность обращения с устной жалобой, 
которая рассматривается безот-
лагательно и решение по ней при-
нимается незамедлительно.

И, как показывает практика,
зачастую досудебное решение 
споров выгодно всем участникам 
споров. 

Беседу вела Лариса ВОЕВАЛКО,
главный государственный

таможенный инспектор
по связям с общественностью

Красноярской таможни

Çà÷àñòóþ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè 

âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è 

ïðåäñòàâèòåëÿìè òàìîæåííûõ îðãàíîâ 

âîçíèêàþò ñïîðû, êàñàþùèåñÿ ðàçìåðà 

òàìîæåííûõ ïëàòåæåé, ÍÄÑ è ïîðÿäêà 

äåêëàðèðîâàíèÿ. Ñïîðû ðåøàþòñÿ ïî-ðàçíîìó. 

Êðàñíîÿðñêàÿ òàìîæíÿ ðåêîìåíäóåò íå 

äîâîäèòü äåëî äî ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ 

è èñïîëüçîâàòü äîñóäåáíûé ïîðÿäîê 

óðåãóëèðîâàíèÿ. Î ïîäðîáíîñòÿõ ýòîé 

ïðîöåäóðû ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî 

îòäåëà Êðàñíîÿðñêîé òàìîæíè 

Ìàêñèì ÆÈËÈÍ.
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огласно п. 2 ст. 171 и п. 1 ст.172 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) суммы 
налога на добавленную стоимость, 
предъявленные налогоплательщику 
по товарам (работам, услугам), 
приобретенным для осуществления 
операций, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость, при-
нимаются к вычету на основании 
счетов-фактур,  выставленных 
продавцами, после принятия на 
учет этих товаров (работ, услуг) 
и при наличии соответствующих 
первичных документов независи-
мо от оплаты указанных товаров 
(работ, услуг).

Перечень случаев, когда НДС, 
ранее принятый к вычету, нужно 

восстановить, носит закрытый харак-
тер и определен п. 3 ст. 170 НК РФ.

Списание кредиторской задол-
женности в связи с истечением срока 
исковой давности в ст. 170 НК РФ не 
поименовано.

Согласно разъяснениям Минфи-
на России от 21.06.2013 № 03-07-
11/23503 обязанности восстанавли-
вать принятый ранее к вычету НДС 
при списании кредиторской задол-
женности нормы НК РФ не содержат.

Таким образом, НДС, принятый 
ранее к вычету по поступившим для 
перепродажи товарам, но неоплачен-
ным в последствии, и кредиторская 
задолженность по которым списана 
на внереализационные доходы, не 
восстанавливается.

а Ваш запрос о предоставлении 
стандартного налогового выче-

та на ребёнка-инвалида сообщаем 
следующее.

Механизм стандартного нало-
гового вычета, предоставляемого 
налогоплательщикам, имеющим на 
обеспечении детей, предусматрива-
ет уменьшение величины налоговой 
базы в установленных размерах.

Начиная с 01.01.2016 Федераль-
ным законом от 23.11.2015 № 317-ФЗ 
«О внесении  изменения в статью 218 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» увеличены 
размеры стандартного налогового 
вычета, предоставляемого налого-
плательщику на ребёнка-инвалида и 
лимита дохода налогоплательщика 
для предоставления указанного вы-
чета.

Так, с 01.01.2016 величина стан-
дартного налогового вычета на ре-
бёнка-инвалида зависит от того, кто 
обеспечивает ребёнка-инвалида. 
Родитель, усыновитель, жена или муж 
родителя может получить 12000,0 
руб., а приемный родитель, опекун, 
попечитель, жена или муж приемного 
родителя – 6000.0 руб.

Ранее в силу пп.4 п.1 ст.218 На-
логового кодекса РФ данный вычет 
был равен 3000,0 руб.

Новые размеры применяются и в 
отношении вычетов на детей-инва-
лидов в возрасте до 18 лет, а также 

учащихся по очной форме, аспиран-
тов, ординаторов, интернов, студен-
тов в возрасте до 24 лет, если они 
являются инвалидами 1 или 2 группы.

При этом в соответствии с п.14 
Обзора практики рассмотрения 
судами дел, связанных с приме-
нением главы 23 НК РФ, утверж-
денного Президиумом Верховного 
Суда РФ 21.10.2015 и доведенного 
до сведения налоговых органов и 
использования в работе Письмом 
ФНС России от 03.11.2015 № СА-4-
7/19206@, размер стандартного на-
логового вычета предоставляемого 
налогоплательщику, на обеспечении 
которого находится ребёнок-инва-
лид, зависит от двух обстоятельств: 
каким по счету является ребенок 
и признается ли он инвалидом. То 
есть при расчете учитываются две 
нормы: общая – для всех детей, 
и специальная – для детей-инва-
лидов. 

Таким образом, стандартный 
налоговый вычет на ребёнка-инва-
лида определяется путем сложения 
сумм, указанных в абзацах 8–11 под-
пункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ, 
и  предоставляется налоговым 
агентом при условии, что доход 
налогоплательщика, исчисленный 
нарастающим итогом с начала на-
логового периода, не превысил 
350000,0 руб. (раннее лимит со-
ставлял 280000,0 руб.)

ÈÑ×ÈÑËßÅÌ ÍÄÑ 

ÏÐÈ ÑÏÈÑÀÍÈÈ ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ 

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ

В 2015 году наша организация приобрела товар у другой организации 

для перепродажи. Деньги выплатила за товар не все. НДС принят к 

вычету. Теперь  организация, у которой приобрели товар, ликвидиро-

вана. Сумма долга осталась невыплаченной и была отнесена в доходы. 

Как в этом случае учитывать НДС? Нужно ли восстанавливать НДС на 

сумму долга?

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÂÛ×ÅÒ 

ÍÀ ÐÅÁÅÍÊÀ-ÈÍÂÀËÈÄÀ 

ÑÓÌÌÈÐÓÅÒÑß

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 218 НК РФ в организацию обратился 

сотрудник с заявлением о предоставлении на одного ребенка двух 

стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц:

• в размере 12000,00 рублей на ребенка в возрасте до 18 лет, явля-

ющегося ребенком-инвалидом;

• в размере 1400,00 рублей на первого ребенка в возрасте до 18 лет.

Просим дать разъяснение можно ли предоставить одновременно два 

вида стандартного налогового вычета на одного ребенка (можно ли 

суммировать стандартные вычеты) налогоплательщику, на обеспече-

нии которого находится ребенок-инвалид, являющийся одновременно 

первым ребенком в хронологическом порядке по дате рождения?

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному районуИнспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району
г. Красноярска. Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 39б.г. Красноярска. Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 39б.

Начальник отдела работы с налогоплательщикамиНачальник отдела работы с налогоплательщиками
САМАРИНАСАМАРИНА Елена Леонидовна, телефон +7 (391) 265-28-84Елена Леонидовна, телефон +7 (391) 265-28-84

орядок исчисления налога на 
доходы физических лиц налого-

выми агентами определен статьей 
226 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Согласно п.п.1 п.1 ст.223 НК РФ 
дата фактического получения до-

хода определяется как день выпла-

ты дохода, в том числе перечисления 
дохода на счета налогоплательщика 
в банках либо по его поручению на 
счета третьих лиц – при получении 
доходов в денежной форме.

Согласно п.3 ст.226 НК РФ ис-

числение сумм налога произво-
дится налоговыми агентами на дату 

фактического получения дохода, 
определяемую в соответствии со 
статьей 223 НК РФ нарастающим  

итогом с начала налогового периода 
применительно ко всем доходам (за 
исключением доходов от долевого 
участия в организации), в отноше-
нии которых применяется налоговая 
ставка, установленная пунктом 1 
статьи 224 НК РФ, начисленным на-
логоплательщику за данный период, 
с зачетом удержанной в предыдущие 
месяцы текущего налогового периода 
суммы налога.

Одновременно сообщаем, что 
с 01.01.2016 согласно п.6 ст.226  
НК РФ  налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее дня, 

следующего за днем выплаты на-
логоплательщику дохода.

соответствии п. п. 1, 2 ст. 171 
Налогового Кодекса Российской 

Федерации налогоплательщик име-
ет право уменьшить общую сумму 
налога на добавленную стоимость, 
исчисленную в соответствии со ст. 
166 Кодекса, на установленные ст. 
171 Кодекса налоговые вычеты. 
Вычетам подлежат суммы налога, 
предъявленные налогоплательщику 
при приобретении на территории 
РФ товаров (работ, услуг), а также 
имущественных прав на территории 
Российской Федерации.

Согласно п. 7 ст. 171 Кодекса 
суммы налога на добавленную сто-
имость, уплаченные по расходам на 
командировки, принимаемым к выче-
ту при исчислении налога на прибыль 
организаций, подлежат вычету при 
определении суммы налога на до-
бавленную стоимость, уплачиваемой 
в бюджет.

Согласно п. 1 ст. 172 Кодекса уста-
новлено, что вычеты сумм налога про-
изводятся на основании счетов-фак-
тур, выставленных продавцами при 
реализации товаров (работ, услуг), 
либо на основании иных докумен-

тов в случаях, предусмотренных 

п. 3, 6–8 ст. 171 Кодекса.
На основании п. 18 Правил веде-

ния книги покупок, применяемой при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2011 г. 
№ 1137, при приобретении услуг 
по перевозке работников к месту 
служебной командировки и обратно 
в книге покупок, предназначенной 
для определения сумм налога на 
добавленную стоимость, предъ-
являемых к вычету, регистрируются 
счета-фактуры либо заполненные 

в установленном порядке бланки 

строгой отчетности (или их ко-
пии) с выделенной отдельной стро-
кой суммой налога на добавленную 
стоимость, выданные работнику и 
включенные им в отчет о служебной 
командировке.

Согласно п. 2 приказа Минтранса 
России от 8 ноября 2006 г. № 134 «Об 
установлении формы электронного 
пассажирского билета и багажной 
квитанции в гражданской авиации» 
маршрут/квитанция электронного 
пассажирского билета и багажной 
квитанции (выписка из автоматизи-
рованной информационной системы 
оформления воздушных перевозок) 
является документом строгой 

отчетности и применяется для 

осуществления организациями 

и индивидуальными предпри-

нимателями наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с ис-

пользованием платежных карт без 

применения контрольно-кассовой 

техники.
Таким образом, при приобрете-

нии электронных авиабилетов для 
проезда сотрудников, находящихся 
в служебной командировке, при ис-
числении налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате 
в бюджет, к вычету принимается 
сумма налога, выделенная отдель-
ной строкой в маршрут/квитанции 
электронного пассажирского билета, 
составленного автоматизированной 
информационной системой оформ-
ления воздушных перевозок и рас-
печатанного на бумажном носителе.

Разъяснения по данному вопросу 
даны в в Письмах Минфина России от 
10.01.2013 № 03-07-11/01, 30.07.2014 
№ 03-07-11/37594, 30.01.2015 № 03-
07-11/3522.

ÍÀ×ÈÑËßÅÌ ÍÄÔË 

Ñ ÂÛÏËÀÒ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ 

ÏÎ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈßÌ

В кредитном кооперативе физические лица – пайщики получают до-

ходы в виде  процентов по своим сбережениям. Проценты начисляются 

ежемесячно, пайщики получают денежные средства по мере необходи-

мости (за 1 или несколько месяцев единоразово). Просим разъяснить, 

когда необходимо начислять НДФЛ: в момент начисления доходов или 

в момент получения пайщиком денежных средств?

ÏÐÈÍßÒÜ ÍÄÑ Ê ÂÛ×ÅÒÓ 

ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÁËÀÍÊÎÂ 

ÑÒÐÎÃÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ

Организация приобретает по безналичному расчету авиабилеты у 

организации, которая выступает агентом по отношению к перевозчику  

и находится на УСН.

В счете на оплату авиабилетов НДС не выделен, правильно ли это?

В электронном билете НДС выделен. Достаточно ли для возмещения 

НДС только электронного билета, так как в платежном документе и 

акте НДС не выделен?
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ÇÀÏÎËÍßÅÌ ÍÎÂÓÞ 

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÓÞ ÔÎÐÌÓ ÑÇÂ-Ì

Уже совсем скоро страховате-
лям придется сдавать в ПФР

новую ежемесячную отчетность.
Это форма СЗВ-М «Сведения о
застрахованных лицах». Читайте,
кто и в каком виде ее сдает и как 
ее заполнять.

ÍÎÂÛÅ ÏÎÐßÄÊÈ Â ÑÓÄÀÕ

(Что нужно знать о грядущих 
изменениях в АПК РФ и ГПК РФ)

В Кодексы, регулирующие по-
рядок судебного рассмотрения

споров, внесены серьезные поправ-
ки. Они важны и для граждан, и для
компаний, и для предпринимателей,
участвующих в судебных разбира-
тельствах. Читайте, что конкретно
изменилось.

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÐÀÁÎÒÀÒÜ 

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ?

Еженедельный непрерывный от-
дых в организациях и у предпри-

нимателей должен быть не менее
42 часов. А работа в выходные дни,
как правило, запрещается. Можно
ли соблюсти это требование, если
возникла необходимость привле-
чения сотрудников к «выходной»
работе? Читайте ответ в свежем
номере ГК.

П о л н ы й  т е к с т  с т а т ь и  ч и -
т а й т е  н а  h t t p : / / g l a v k n i g a . r u /
elver/2016/8/2286-mozhno_rabotati_
vikhodnikh.html

ÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ 

ÏÎ ÓÕÎÄÓ

При оплате больничных по уходу
за детьми есть много нюансов.

Поэтому в нестандартных ситуациях
и возникают вопросы, а надо ли
оплачивать «детский» больничный
после увольнения работника, опла-
чивать ли уход за ребенком старше
15 лет, может ли получить пособие
работающая бабушка, ухаживающая
за болеющим внуком, и т.д.

ÅÑËÈ ÂÀØ ÐÀÁÎÒÍÈÊ 

ÑÒÀË ÎÒÖÎÌ

Обычно главная роль в уходе
за малышом отведена маме.

Но сегодня мы поговорим о па-
пах. А именно о том, какие права
появляются у работника-отца при
рождении ребенка.

ÐÀÁÎÒÍÈÊ ËÅ×ÈËÑß 

Â ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÅ 

È ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÅ: 

ÊÀÊ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ 

ÎÔÎÐÌËÅÍ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ

Как правило, больничный лист
выдается и закрывается одной

медицинской организацией. Но
больной мог лечиться сначала в
поликлинике, а потом в стационаре,
или наоборот. Как должен быть
оформлен листок нетрудоспособ-
ности в таких ситуациях? Мы об-
ратились за разъяснениями в ФСС.

ÄÎÃÎÂÎÐ Â Ó. Å. 

Ñ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÊÓÐÑÎÌ: 

Ó×ÅÒ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÀ

(Порядок отражения дохода в
бухгалтерском и налоговом учете)

Порой, чтобы избежать пере-
счетов по валютным договорам,

стороны заранее устанавливают в
договоре определенный курс валю-
ты. Мы рассмотрели особенности
бухгалтерского и налогового учета
доходов по сделкам, заключенным
в условных денежных единицах,
курс которых зафиксирован на дату
подписания договора.

№ 8 (384), 31 марта 2016 г.

ИБ «Вопросы-ответы (Финансист)» и ИБ «Бухгалтерская
пресса и книги» раздела «Финансовые и кадровые консульта-
ции» содержат 27 документов (в том числе письма Минфина 
России) об изменении с 2016 г. порядка предоставления стан-
дартного вычета по НДФЛ на ребенка (ребенка-инвалида) в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 317-ФЗ. 
С помощью Быстрого поиска найдите данный Закон, указав 
«317-ФЗ от 23.11.2015». Нажмите кнопку «i» у первой строки
документа и просмотрите материалы ИБ ВО (Финансист) и ИБ
БПК раздела «Финансовые и кадровые консультации».

317-ÔÇ îò 23.11.2015

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
Подборка по материалам ИБ «Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»

справочной правовой системы КонсультантПлюс

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 
Налогового кодекса Российской Феде-

рации (далее – НК РФ) институты, понятия 
и термины гражданского, семейного и 
других отраслей законодательства Россий-
ской Федерации, используемые в НК РФ, 
применяются в том значении, в каком они 
используются в этих отраслях законодатель-
ства, если иное не предусмотрено НК РФ.

Пунктом 9 статьи 42 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах» (далее – Закон № 208-
ФЗ) установлено, что лицо, не получившее 
объявленных дивидендов в связи с тем, что 
у общества или регистратора отсутствуют 
точные и необходимые адресные данные 
или банковские реквизиты, либо в связи 
с иной просрочкой кредитора, вправе об-
ратиться с требованием о выплате таких 
дивидендов (невостребованные дивиден-
ды) в течение трех лет с даты принятия 
решения об их выплате, если больший срок 
для обращения с указанным требованием 
не установлен уставом общества. Срок 
для обращения с требованием о выплате 
невостребованных дивидендов при его 
пропуске восстановлению не подлежит, за 
исключением случая, если лицо, имеющее 
право на получение дивидендов, не по-
давало данное требование под влиянием 
насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные 
и невостребованные дивиденды восстанав-
ливаются в составе нераспределенной при-
были общества, а обязанность по их выплате 
прекращается. 

В случае восстановления в составе не-
распределенной прибыли хозяйственного 
общества не востребованных акционерами 
дивидендов либо части распределенной 
прибыли указанные доходы, на основании 
подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ, не 
учитываются при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организации.

Таким образом, положения подпункта 3.4
пункта 1 статьи 251 НК РФ применяются к 
объявленным и невостребованным дивиден-
дам в понимании Закона N 208-ФЗ.

В отношении срока исковой давности
согласно статье 195 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) та-
ковым признается срок для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности состав-
ляет три года со дня, определяемого в со-
ответствии со статьей 200 ГК РФ (статья 
196 ГК РФ). Однако для отдельных видов 
требований законом могут устанавливаться 
специальные сроки исковой давности, сокра-
щенные или более длительные по сравнению 
с общим сроком (статья 197 ГК РФ). Также в 
статьях 202, 203 и 205 ГК РФ указаны условия 

приостановления и перерыва течения срока
исковой давности, а также восстановления
срока исковой давности. Согласно пункту 18 
статьи 250 НК РФ в целях налогообложения 
прибыли организаций внереализационными 
доходами налогоплательщика признаются 
доходы в виде сумм кредиторской задолжен-
ности (обязательства перед кредиторами), 
списанной в связи с истечением срока ис-
ковой давности или по другим основаниям, 
за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

Учитывая изложенное, суммы кредитор-
ской задолженности по выплате дивидендов 
в ситуации, когда акционеры общества обра-
щались к обществу с требованием о выплате 
дивидендов, но не получили удовлетворения 
по причине отсутствия денежных средств, по 
истечении срока исковой давности, исчис-
ленного в соответствии с ГК РФ, подлежат 
включению в состав внереализационных 
доходов налогоплательщика. Положения 
подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ в
рассматриваемом случае не применяются.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 21 марта 2016 г. № 03-03-06/1/15735.

Материалы предоставлены ООО 
«КонсультантПлюс Илан» Региональным 

центром Общероссийской Сети 
КонсультантПлюс в городе Красноярске.

ÎÁ Ó×ÅÒÅ ÍÅÂÛÏËÀ×ÅÍÍÛÕ ÄÈÂÈÄÅÍÄÎÂ 

Â ÖÅËßÕ ÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ

ÍÎÂÈÍÊÈ ÄÅËÎÂÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 

ÄËß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ

Обзор материалов справочно-правовой
системы КонсультантПлюс

ÔÎÐÌÀ 6-ÍÄÔË: ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈß (ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ Í.Â.) 

(«ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÏÈÒÀÍÈß: ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ 

È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ», 2016, ¹3) 

По итогам I квартала 2016 г. налоговые 
агенты по НДФЛ должны представить 

в налоговый орган новый отчет – расчет по 
форме 6-НДФЛ, утвержденной Приказом 
ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-
11/450@. В прошлом номере мы проком-
ментировали Порядок заполнения данного 
расчета. Однако с учетом вышедших разъ-
яснений налоговиков (Писем от 25.02.2016 
№ БС-4-11/3058@ и от 12.02.2016 № БС-
3-11/553@) он требует уточнения.

ÑÀÍÊÖÈÈ ÏÎ ÍÀËÎÃÀÌ 

È ÑÁÎÐÀÌ (ÂÀÑÈËÜÅÂ Þ.À.) 

(«ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ: 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ 

È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ», 2016, ¹3) 

Пожалуй, с санкциями сталкивается 
каждый бухгалтер, причем нередко 

не по своей вине (не из-за забывчивости 
или допущенных ошибок), а по внешним 
неблагоприятным причинам (общий спад 
продаж, недостаток оборотных средств и 
т.д.). Если бухгалтер не виноват в налоговых 
санкциях, стоит не принимать их близко к 
сердцу, а рассматривать как свершившийся 

факт и отразить его в учете. В этом помогут 
наработки экспертов БМЦ – Рекомендации 
Р-64/2015 «Фискальные санкции», а также 
наши примечания.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÎÑÎÁÈß: ÏÐÀÊÒÈÊÀ 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß (ÇÎÁÎÂÀ Å.Ï.) 

(«ÀÏÒÅÊÀ: ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ 

È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ», 2016, ¹3) 

Уже стало привычным, что каждый год 1 
января индексируются пособия гражда-

нам, имеющим детей (детские пособия). 
Но 1 января 2016 г. этого не произошло. 
Поименованные пособия были проиндекси-
рованы только с 1 февраля 2016 г. С чем 
связаны такие изменения? Какие размеры 
детских пособий действуют в 2016 г.? Как 
правильно учесть индексацию пособий при 
их выплате?

Ответы на эти и другие вопросы, связан-
ные с названными выплатами, даны в пред-
ложенном материале.

ÊÀÊ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ ÎØÈÁÊÈ 

Â ÏÅÐÂÈ×ÍÛÕ Ó×ÅÒÍÛÕ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ? (ÑÓÐÊÎÂ À.À.) 

(«ÀÏÒÅÊÀ: ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ 

È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ», 2016, ¹3) 

Закон № 402-ФЗ допускает два способа
оформления первичных документов: на

бумажном носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного электронной 
подписью. Ни один из них не является при-
оритетным, поскольку бумажный документ 
равнозначен электронному (разумеется, 
если они оформлены и подписаны с учетом 
требований законодательства).

На практике при составлении первичных 
документов (на бумаге или в электронном 
виде) нередко допускаются ошибки (на-
пример, в суммовых или количественных 
показателях). Эти ошибки, несомненно, 
должны быть исправлены. Но как их испра-
вить? Какие требования законодательства 
следует учесть?

ÏÀÌßÒÊÀ ÏÎ ÍÀËÎÃÎÂÛÌ 

ÍÎÂØÅÑÒÂÀÌ, ÂÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 

Â ÑÈËÓ Â 2016 ÃÎÄÓ (ÄÓÁÎÂÈÊ 

È.È.) («ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ: 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ È 

ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ», 2016, ¹3) 

Стало традицией, что каждый год во
исполнение налоговой политики го-

сударства на среднесрочную перспективу 
обновляется налоговое законодательство. 
Не все перемены заинтересуют предпри-
ятия производственного сектора экономики. 
Автор предлагает разобраться именно с 
теми новшествами наступившего года, с 
которыми бухгалтер промышленного пред-
приятия может столкнуться на практике.



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß ¹8(372), àïðåëü 201616 ñòð.
Êîíñóëüòàíò «ÍÂ»

УЧРЕДИТЕЛЬ СМИ:

Местный орган общественной самодеятельности

«СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ г. КРАСНОЯРСКА»,

660133, г. Красноярск,

ул. Партизана Железняка, 46.

Главный редактор: БУРЫХ Л.Г.

Технический редактор: ДУРАСОВ Е.С.

Адрес редакции: 660118, ул. 9 Мая, 69, пом. 3

тел.: (391) 253-34-34, e-mail: nalog-vesti@ya.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ СЕРИИ ПИ № ТУ24-
00809, ВЫДАНО 05.06.2014 ГОДА 

ЕНИСЕЙСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

Цена свободная. 

Электронную версию номера 

читайте на сайте www.nalog.ru.

«Налоговые вести Красноярского края», № 8 (25 апреля 2016 г.). Подписано в печать 25.04.2016. По графику 16.00, фактически 16.00. Газета отпечатана в Красноярском филиале ООО «Типографии «Комсомольская правда», г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33. Общий тираж 10 100. Объем 16А3

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СО ВЕТА:

БУРАКОВ Дмитрий Сергеевич, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СО ВЕТА:

БУЧАЦКАЯ Ольга Валентиновна, замруководителя Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;
ПЕТРИК Александр Анатольевич, замруководителя Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;
САНАКОЕВ Сергей Львович, начальник Красноярской таможни;
БЫЧЕНКОВ Владимир Викторович, руководитель Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю;
ЛОВАНДО Елена Евгеньевна, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю;
МАЙБОРОДА Денис Александрович, управляющий отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю;
АСТАНИНА Ирина Васильевна, управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;
КОНДРАТЬЕВ Александр Юрьевич, председатель МООС «Союз работников налоговых органов г. Красноярска».

Èìóùåñòâî ïðèîáðåòåíî â 

îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü 

ñóïðóãîâ â 2015 ãîäó. 

Ìîæíî ëè ðàñïðåäåëèòü 

èìóùåñòâåííûé âû÷åò â 

ïîëüçó îäíîãî èç ñóïðóãîâ?

Новая редакция статьи 220 Налогово-
го кодекса Российской Федерации,

(далее – Кодекса) вступившая в силу с
01.01.2014, не содержит положений о
распределении имущественного вычета по
расходам на приобретение жилья между
совладельцами при покупке недвижимости
в общую долевую или общую совместную
собственность. Таким образом, каждый
из совладельцев вправе получить указан-
ный вычет в пределах 2 млн руб.. Если
же участник общей долевой или общей
совместной собственности не обратился
в инспекцию, он сохраняет право на полу-
чение такого вычета по другому объекту
недвижимости в полном объеме.

Îðãàíèçàöèÿ çàêëþ÷èëà 

äîãîâîð àðåíäû íåæèëîãî 

ïîìåùåíèÿ ñ ôèçè÷åñêèì 

ëèöîì. Ïðîñèì ðàçúÿñíèòü 

ñëåäóåò ëè íå óäåðæèâàòü 

13% ñ ñóìì âûñòàâëåííûõ  

ñ÷åòîâ ôèçè÷åñêèì ëèöîì  

çà ýíåðãîðåñóðñû, åñëè 

ïðîïèñàòü â äîãîâîðå, ÷òî 

âñå íåîáõîäèìûå îïåðàöèè 

ïî èñ÷èñëåíèþ è îïëàòå 13% 

ÍÄÔË áóäóò âîçëîæåíû íà 

ôèçè÷åñêîå ëèöî?

Согласно п. 1 и 2 ст.226 Кодекса
российские организации, от которых

или в результате отношений с которыми
налогоплательщик получил доходы, за
исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление сумм и уплата налога
производятся в соответствии со статьями
214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 226.1, 227 и
228 Кодекса, признаются налоговыми
агентами и обязаны исчислить, удержать
у налогоплательщика и уплатить сумму
налога, исчисленную в соответствии со
статьей 224 Кодекса.

В соответствии с пп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 228
Кодекса предусмотрено, что физические
лица, получающие вознаграждения от фи-
зических лиц и организаций, не являющихся
налоговыми агентами, на основе заклю-
ченных трудовых договоров и договоров
гражданско-правового характера, включая

доходы по договорам найма или договорам
аренды любого имущества, самостоятель-
но исчисляют суммы налога, подлежащие
уплате в соответствующий бюджет, в по-
рядке, установленном ст.225 Кодекса.

Таким образом, указанные положения
ст. 228 Кодекса применяются к доходам,
полученным физическими лицами по
договору аренды имущества, в случаях,
когда такой доход выплачивается физи-
ческими лицами или организациями, не
являющимися налоговыми агентами (на-
пример, иностранными организациями).
В отношении доходов, выплачиваемых

российской организацией физическо-

му лицу по договору аренды жилого по-

мещения, положения ст. 228 Кодекса

неприменимы и соответственно исчис-
ление, удержание и перечисление НДФЛ
с доходов, выплачиваемых организацией
физическому лицу по договорам аренды,
являются обязанностью юридического
лица.

Обращаем внимание, что ст. 41 Кодекса
определяет доход как экономическую вы-
году в денежной или натуральной форме,
учитываемую в случае возможности ее
оценки и в той мере, в которой такую выгоду
можно оценить, и определяемую для физи-
ческих лиц в соответствии с гл. 23 «Налог на
доходы физических лиц» Кодекса.

Стоимость возмещенных организа-
цией арендодателю – физическому лицу 
расходов на коммунальные и эксплуата-
ционные услуги, размер которых не за-
висит от их фактического использования,
является доходом налогоплательщика,
полученным в натуральной форме, и под-
лежит налогообложению налогом на дохо-
ды физических лиц на общих основаниях с
применением ставки 13 процентов.

Вместе с тем, оплата арендатором
расходов на коммунальные и эксплуата-
ционные услуги, размер которых зависит
от их фактического потребления, фикси-
руется на основании показаний счетчиков
и возмещается на основании подтверж-
дающих документов (водоснабжение,
электроснабжение и газоснабжение), не
образует экономической выгоды у физи-
ческого лица (арендодателя), поскольку
арендатор возмещает арендодателю сто-
имость расходов, произведенных аренда-
тором исключительно в своих интересах.

Следовательно, в отношении таких
сумм у арендодателя не возникает до-
хода, подлежащего обложению НДФЛ.
Разъяснения по данному вопросу даны в
в Письмах Минфина России от 09.07.2007
№ 03-04-06-01/220, от 07.09.2012 № 03-
04-06/8-272.

Обращаем внимание, что в соот-
ветствии с п.5 ст.3 Кодекса ни на кого
не может быть возложена обязанность
уплачивать налоги и сборы, а также иные
взносы и платежи, обладающие установ-
ленными Кодексом признаками налогов
и сборов, не предусмотренные Кодексом
либо установленные в ином порядке, чем
это определено Кодексом.

Таким образом, закрепленные дого-
вором аренды обязанности физического
лица – арендодателя по самостоятельному
исчислению и уплате НДФЛ не исключают
обязанностей налогового агента по ис-
числению, удержанию и перечислению в 
соответствии со ст. 226 Кодекса.

Êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì 

ïðåäóñìîòðåíà âûïëàòà 

åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ 

â ðàçìåðå äî øåñòè 

ñðåäíèõ ìåñÿ÷íûõ çàðïëàò 

ðàáîòíèêàì, èìåþùèì 

òðóäîâîé ñòàæ äëÿ âûõîäà íà 

ïåíñèþ è óâîëåííûì âïåðâûå 

â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ 

ïî ñòàðîñòè. Îñíîâàíèåì 

äëÿ óâîëüíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 

ëè÷íîå çàÿâëåíèå ðàáîòíèêà 

è ïðèêàç 

íà óâîëüíåíèå ñ 

ôîðìóëèðîâêîé «ïî 

èíèöèàòèâå ðàáîòíèêà 

â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà 

ïåíñèþ, ï.3 ÷.1 ñò.77 

Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ» 

Ïðîøó ðàçúÿñíèòü 

ïðàâîìåðíîñòü ïðèìåíåíèÿ 

ê äàííîé âûïëàòå ëüãîòû, 

óñòàíîâëåííîé ï.3 ñò. 217 

ÍÊ ÐÔ.

Согласно пункту 3 статьи 217 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации 

с 1 января 2012 года освобождаются от
обложения налогом на доходы физических
лиц компенсационные выплаты, установ-
ленные законодательством Российской
Федерации, связанные с увольнением
работников, за исключением компен-
сации за неиспользованный отпуск, а
также за исключением суммы выплат
в виде выходного пособия, среднего
месячного заработка на период трудоу-
стройства, компенсации руководителю,
заместителям руководителя и главно-
му бухгалтеру организации в части,
превышающей в целом трехкратный

размер среднего месячного заработка или 
шестикратный размер среднего месячного 
заработка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Указанные положения пункта 3 статьи 
217 НК РФ применяются в отношении всех 
работников организации независимо от 
занимаемой должности, а также незави-
симо от основания, по которому произво-
дится увольнение.

Таким образом, денежная компен-
сация, выплачиваемая работнику орга-
низации при увольнении на основании 
соглашения о расторжении трудового 
договора в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, явля-
ющегося неотъемлемой частью трудового 
договора, освобождается от обложения 
налогом на доходы физических лиц в сум-
ме, не превышающей в целом трехкратный 
размер среднего месячного заработка 
(шестикратный размер среднего месяч-
ного заработка для работников, уволенных 
из организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
мест ностях) независимо от должности 
работника и причины его увольнения.

Разъяснения по данному вопросу даны
в письме Минфина России от 04.07.2012 
№ 03-04-06/1-198@.

Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðîäàëî 

çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

þðèäè÷åñêîìó ëèöó â 2015 

ãîäà, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ÞË 

ïåðåøëî â 2015 ãîäó. Â 2016 

ãîäó ÞË ðàññ÷èòàëîñü ñ ÔË 

çà ýòîò çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 

â êàêîì ãîäó âîçíèêàåò 

îáÿçàííîñòü ïî ïîäà÷å 

äåêëàðàöèè 3-ÍÄÔË?

Согласно пункту 1 статьи 223 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

при получении доходов в денежной фор-
ме дата фактического получения дохода 
определяется как день выплаты дохода, в 
том числе перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц.

Таким образом, если денежные сред-
ства получены физическим лицом в 2016 
году, это доход 2016 года. При этом 
период владения будет определяться на 
основании правоустанавливающих до-
кументов.

Во время обучения, наши слу-
шатели научились выделять, 

систематизировать, анализировать 
и обобщать информацию, необходи-
мую для решения профессиональных 
задач, верно интерпретировать и 
применять нормы законодатель-
ства, ориентироваться в актуальной 
правоприменительной практике, 
определять возможные налоговые 
последствия и налоговые риски  
гражданско-правовых сделок, со-
вершаемых налогоплательщиком, 
оптимизировать учетную политику 
налогоплательщика для целей нало-
гообложения и бухгалтерского учета,  
логично излагать свои мысли как в 
устной, так и в письменной форме.

Теоретические и практические
занятия проводили ведущие специ-

алисты Управления ФНС России по 
Красноярскому краю, специалисты 
Государственной инспекции труда, 
регионального отделения ФСС, 
юристы-практики и преподаватели 
Вузов г. Красноярска.

Успешную сдачу квалифика-
ционного экзамена и получение 
квалификации «Консультант по 
налогам и сборам» подтвердила 
аттестационная комиссии по нало-
говому консультированию Палаты 
налоговых консультантов г. Москвы.  
В Красноярском крае стало на 6 
специалистов в области налогов и 
налогообложения больше.

В настоящее время в Краснояр-
ском крае числится 119 налоговых 
консультантов.

ÍÀØÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ

15 àïðåëÿ 2016 ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷å-

íèå êâàëèôèêàöèîííûõ àòòåñòàòîâ «Êîíñóëüòàíò ïî 

íàëîãàì è ñáîðàì»

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ – ÂÀØÀ ÁÓÄÓÙÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß
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