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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

преддверии празднования 71-ой 
годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне участникам 
удалось побывать в шести рай-
онах края – Манском, Уярском, 
Рыбинском, Канском, Иланском, 
Нижнеингашском, посетить города 
Уяр, Заозёрный, Бородино, Канск, 
Иланский, по пути заезжая в по-
сёлки и маленькие деревни – туда, 
где живут участники войны. На гео-
графической карте акции – больше 
20 населённых пунктов.

«Это уже четвёртый автопробег, 
который мы совершаем накануне 9 
Мая. И снова взрыв эмоций, благо-
дарность, которая переполняет, и 
нет возможности подобрать такие 
слова, чтобы выразить её сполна. 
Иммунитета к рассказам ветеранов 
не появляется, – говорит одна из по-
стоянных участниц Ирина ЯКУНИНА, 
фотокорреспондент «АиФ на Енисее». 
– Каждый раз, слушая воспоминания, 
я не могу сдержать слёзы. И приходит 
понимание, что мы сегодня очень хо-
рошо живём, и грех современному по-
колению жаловаться и ныть. Ведь нам, 
слава Богу, не довелось испытать даже 
сотой доли тех страданий и лишений, 
которые выпали им.

Всем с кем мы общались, уже за 90 
лет. Большинство плохо слышит, многие
почти ничего не видят, передвигаются 

с трудом. Но они с готовностью отвечают
на наши вопросы. Конечно, волнуются, 
и мы очень боимся их тревожить, ста-
раемся расспрашивать деликатно. Но 
от страшных воспоминаний, которые
мы слышим из их уст, перехватывает 
дыхание…» 

Но 9 Мая – всё-таки праздник. И в 
этот день ветеранам дарили подар-
ки – военные котелки с праздничной 
символикой Победы и эмблемой ФНС 
России, подготовленные неравнодуш-
ными налоговиками г. Красноярска. А 
сами ветераны на встречах с участни-
ками автопробега и юным поколением 

(в каждом районе к акции обязательно 
присоединялись школьники) не просто 
поздравляли с Днём Победы, давали 
напутствия, но и с удовольствием пели 
песни военных лет. 

«Для нас очень важно, чтобы ве-
тераны чувствовали нашу заботу и 
внимание! Мы благодарны им за то, 
что они подарили нам мирное небо 
над головой и стараемся сделать всё, 
чтобы память о тех страшных годах 
осталась в сердцах наших потомков», 
– отметила заместитель руководителя 
Управления ФНС России по Краснояр-
скому краю Ольга Бучацкая.
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День Победы – это символ 
мужества и величия нашего на-
рода! Память о Великой Отече-
ственной войне неподвластна 
времени. В этот день, мы с осо-
бой гордостью ощущаем себя 
гражданами великой страны, с 
глубокой благодарностью вспо-
минаем о мужестве, стойкости и 
самоотверженности поколения 
героев-победителей и отдаем 
дань уважения всем, кто по-
дарил будущее нам и нашим 
потомкам.

Подвиги наших отцов и де-
дов накладывают на нас особую 
ответственность за порученное 
дело, за будущее процветание 
свободной России. Наша святая 
обязанность воспитывать под-
растающее поколение в духе 
глубокого уважения к тем, кто не 
щадя себя отстоял нашу страну.

От всей души желаю Вам и 
Вашим близким мира, счастья и 
свободы,  благополучия и про-
цветания!

Руководитель 
Управления 

Д.С. Бураков
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 ФНС рассказала о сроках пред-
ставления уведомления о контроли-
руемой иностранной компании (КИК)
и документов для освобождения ее 
прибыли от налогообложения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
25.14 НК уведомление представляет-
ся в срок не позднее 20 марта года, 
следующего за налоговым периодом, 
в котором контролирующим лицом 
признается доход в виде прибыли 
КИК.

Для освобождения от налогообло-
жения прибыли КИК по установлен-
ным основаниям контролирующее 
лицо иностранной организации (ино-
странной структуры без образования 
юрлица), представляет в налоговый 
орган по месту своего нахождения 
документы, подтверждающие со-
блюдение условий для такого осво-
бождения.

Такими документами могут яв-
ляться:
• налоговая отчетность КИК за со-

ответствующий период;
• расчет эффективной ставки нало-

гообложения доходов (прибыли) 
КИК и средневзвешенной ставки 
по налогу на прибыль;

• сертификат налогового резидент-
ства КИК за соответствующий 
период.
Документы представляются в 

срок, предусмотренный для пред-
ставления уведомления, и подлежат 
переводу на русский язык в части, 
необходимой для подтверждения со-
блюдения условий для освобождения 
прибыли КИК от налогообложения.

(Письмо ФНС России
от 04.04.2016 г. № ЕД-3-13/1427@)

 ФНС направила рекомендации 
по порядку согласования налогопла-
тельщиками вопроса о представлении 
одной налоговой декларации (одного 
налогового расчета) в отношении 
суммы налога на имущество органи-
заций, подлежащей уплате в бюджет 
субъекта РФ.

(Письмо ФНС России
от 06.04.2016 г. № БС-4-11/5944@)

 Правительство РФ внесло ряд 
поправок в свои подзаконные акты в 
связи с упразднением Росфиннадзо-
ра. В частности, уточнены полномочия 
ФНС, Минфина, ФК – соответствую-
щие изменения и дополнения появи-
лись в положениях об этих структурах.

Увеличено разрешенное количе-
ство департаментов, заместителей 
руководителей ведомств. Указыва-
ется, что ФК теперь будет проводить
внешний контроль качества работы 
аудиторских организаций, ФНС – 
следить за соблюдением валютного 
законодательства, а также принимать 
решения об изменении сроков уплаты 
налогов, сборов и пеней (то есть, об 
отсрочках и рассрочках).

(Постановление правительства РФ
от 13.04.2016 № 300)

 ФНС указала, что при заполнении
2-НДФЛ в отношении одного кода 
дохода может быть указано несколько 
кодов вычетов.

В этом случае первый код вычета 
и сумма вычета указывается напро-
тив соответствующего кода дохода, 
а остальные коды вычетов и суммы 
вычетов указываются в соответству-
ющих графах строками ниже. Поля 
«Месяц», «Код дохода» и «Сумма до-
хода» напротив таких кодов вычетов и 
сумм вычетов не заполняются.

(Письмо ФНС России
от 21.03.16 № БС-4-11/4582)

кодекса Российской Федерации» 
№ 101-ФЗ, направленный на совершен-
ствование администрирования акцизов 
на алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию. 

Закон позволяет налоговому органу
за три месяца до истечения банковской 
гарантии предъявлять банку-гаранту 
требование об уплате акциза при не-
исполнении своих обязательств на-
логоплательщиком. Также документом 
предусматривается, что при возврате 
покупателем алкогольной продукции, 
продавец не вправе заявить к вычету ра-
нее исчисленный акциз по реализации 
указанной продукции. Нововведение 
не позволит недобросовестным участ-
никам рынка использовать схему по 
уклонению от уплаты акциза, связанную 
с фиктивным возвратом товара. 

Кроме того, упрощена процедура
подтверждения экспортных операций 
и освобождения от уплаты акцизов. 
Теперь вместо копий таможенных де-
клараций и транспортных документов 
достаточно предоставить в налоговый 
орган реестры таких документов. Ана-
логичный подход уже реализован при 
подтверждении нулевой ставки по НДС.
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ВГосдуму внесен законопроект о 
правках в главу 25 НК об  упразд-

нениии 30%-ой амортизационной пре-
мии для основных средств 3-7 групп.

В настоящее время пунктом 9 ста-
тьи 258 НК предусмотрено право 
налогоплательщиков учитывать в от-
четном (налоговом) периоде расходы 
на капитальные вложения в размере не 
более 10% (не более 30% – в отноше-
нии основных средств, относящихся к 
третьей – седьмой амортизационным 
группам) первоначальной стоимости 
ОС (за исключением ОС, полученных 
безвозмездно), а также не более 10%
(не более 30% для 3–7 групп) расходов, 
которые понесены в случаях дострой-
ки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перево-
оружения, частичной ликвидации ОС.

Проект предлагает оставить только 
10%-ную норму амортизационной пре-
мии, исключив упоминание 30%-ной. 
Это объясняется заботой о наполняе-
мости региональных бюджетов.

Главу 25 НК предлагается допол-
нить статьей, согласно которой нало-
гоплательщики будут иметь право на 
зачет (возврат) излишне уплаченного 
налога на прибыль по представленным 
уточненным налоговым декларациям, 
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Минприроды России разработало,
а Правительство РФ утвердило

ставки экологического сбора по това-
рам, подлежащим утилизации после
утраты ими потребительских свойств
(постановление Правительства РФ от
9 апреля 2016 г. № 284 «Об установ-
лении ставок экологического сбора по
каждой группе товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств, уплачиваемого
производителями, импортерами това-
ров, которые не обеспечивают само-
стоятельную утилизацию отходов от
использования товаров»).

Экологический сбор подлежит упла-
те производителями и импортерами
товаров, которые не обеспечивают
самостоятельную утилизацию отходов 
от использования товаров.

Ставки установлены в рублях за
1 тонну. Всего по 36 группам това-
ров. Они сформированы в увязке с
нормативами утилизации отходов от
использования товаров, выраженных
в процентах. Эти нормативы, в свою
очередь, утверждены распоряжением
Правительства от 4 декабря 2015 г.
№ 2491-р. 

Наименьший размер сбора установ-
лен для группы № 28 «Аккумуляторы» в
размере 2025 руб. за тонну. А наиболь-
ший для группы 29 «Батареи аккумуля-
торные» в размере 33 476 руб. за тонну.

Постановлением также установлено,
что Минприроды России ежегодно, не 
позднее 1 сентября, будет представлять
в Правительство РФ согласованные
с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти
предложения о ставках экологического
сбора на очередной календарный год.
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Принят Федеральный закон «О вне-
сении изменений в часть первую

и главу 22 части второй Налогового

уменьшающим сумму ранее уплачен-
ного налога, исчисленную налогопла-
тельщиком за год, предшествующий
текущему налоговому периоду. Это
должно применяться также в отношении
зачета (возврата) сумм излишне упла-
ченных платежей по налогу в отношении
ответственного участника консолиди-
рованной группы налогоплательщиков.
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Вписьме Минфина РФ от 17.02.2016
№ 03-02-07/1/8635 указано, что со-

гласно п.1 ст. 89 НК выездная налоговая
проверка проводится на основании
решения руководителя (заместителя
руководителя) налогового органа. НК 
РФ установлен срок проведения вы-
ездной проверки, который исчисляется
со дня вынесения решения о ее на-
значении  до дня составления справки
о проведенной проверке и составляет
2 месяца. Срок предъявления налого-
плательщику решения о проведении вы-
ездной проверки (повторной выездной
проверки) НК РФ не установлен. Дата
получения налогоплательщиком (его
представителем) решения о проведе-
нии выездной проверки указывается в
этом решении.
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Приказом ФНС РФ от 02.03.2016
№ ММВ-7-3/115@ утверждена

новая форма налогового расчета о
суммах, выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных
налогов. Документ зарегистрирован
Минюстом РФ 30 марта 2016 года,
регистрационный № 41604.

В обновлённой форме налогового
расчета учтены изменения, внесённые 
в последнее время в НК РФ. 

Форма налогового расчета предус-
матривает её заполнение нарастающим
итогом с начала года, а также содержит
Раздел 3, предназначенный для от-
ражения сведений о лице, имеющем
фактическое право на доход. 

660099, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18а, оф. 105. г. Красноярск, ул. Маерчака, 18а, оф. 105. 

Тел.: (391) 263-90-79, 263-90-91, 252-16-86.

6600966009

ТеТе

1. 1. ул. 60 лет Октября, 83 а;ул. 60 лет Октября, 83 а;

2. 2. ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;

3. 3. ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102, тел.: 234-69-11;ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102, тел.: 234-69-11;

4. 4. ул. Парижской Коммуны, 39 б;ул. Парижской Коммуны, 39 б;

5. 5. ул. Спартаковцев, 47а;ул. Спартаковцев, 47а;

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

7. 7. ул. Маерчака, 18а, каб. 105, тел.: 265-22-32.ул. Маерчака, 18а, каб. 105, тел.: 265-22-32.

ЗЗААППООЛННЕНИИЕ ДЕКЛЛАРАЦИИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ННАЛЛОГООВВЫХ ВЫЫЧЕТООВ ПО АДРЕСАМ:

Ëåíòà íîâîñòåé
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Доходы, не подлежащие нало-
гообложению (освобождаемые от
налогообложения), перечисленные в
статье 217 НК, не отражаются в рас-
чете по форме 6-НДФЛ.

Контрольными соотношениями
показателей расчета, направлен-
ными письмом ФНС от 10.03.2016
№ БС-4-11/3852@, не предусмотре-
но равенство показателей строки
040 «Сумма исчисленного налога»
и строки 070 «Сумма удержанного
налога» раздела 1 расчета 6-НДФЛ.

Обязанность по представлению
в налоговый орган по месту своего
учета расчета по форме 6-НДФЛ у
российских организаций, возникает
в случае, если они в соответствии со
статьей 226 НК признаются налого-
выми агентами.

Таким образом, если обосо-
бленное подразделение российской
организации не производит выплату
доходов физлицам, то обязанности
по представлению расчета по форме
6-НДФЛ не возникает.

(Письмо ФНС России
от 23.03.2016 № БС-4-11/4901)

Минфин напомнил, что стандарт-
ный налоговый вычет за каждый ме-
сяц налогового периода распростра-
няется на родителя, супруга (супругу)
родителя, усыновителя, на обеспече-
нии которых находится ребенок. При
этом размеры вычетов таковы: 1400
рублей – на первого ребенка; 1400
рублей – на второго; 3000 рублей –
на третьего и каждого последующего
ребенка и 12 000 рублей – на каждого
ребенка, являющегося инвалидом.

Вычет производится на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет, а также
на каждого учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента, курсанта в воз-
расте до 24 лет.

Согласно Семейному кодексу
родительские права прекращаются
по достижении детьми возраста во-
семнадцати лет (совершеннолетия),
а также при вступлении несовер-
шеннолетних детей в брак и в других
установленных законом случаях
приобретения детьми полной де-
еспособности до достижения ими
совершеннолетия.

После вступления ребенка в брак 
образуется новая семья, в связи с
чем обязанность родителей по его
содержанию (обеспечению) пре-
кращается. В этом случае указанный
стандартный налоговый вычет не
применяется.

(Письмо Минфина РФ
от 17.03.16 № 03-04-05/14853)

ФСС внес изменения в свой при-
каз от 23 июня 2015 г. № 267, которым
утверждены особенности заполнения
формы 4-ФСС для участников пилот-
ного проекта. Поправки начали дей-
ствовать с 15 апреля текущего года.

Учтено продление пилотного про-
екта на 2016 год. При этом регионы,
которые в 2015 году уже участвовали
в нем (включая присоединившихся в
середине 2015 года), установленные
разделом II особенности должны бу-
дут применять начиная с I квартала
2016 года, хотя согласно действу-
ющей редакции большая часть этих
регионов применяла особенности
начиная с I квартала 2015 года.

Те, кто присоединится к пилотно-
му проекту с июля 2016 года, будут
применять особенности, установ-
ленные разделом III, начиная с 3-го
квартала.

 (Приказ ФСС РФ
от 09.03.2016 № 88 )

ÍÅÏÐÎ×ÈÒÀÍÍÎÅ 

ÍÀËÎÃÎ-

ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÌ 

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ 

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ 

Ñ×ÈÒÀÅÒÑß 

ÍÅÏÎËÓ×ÅÍÍÛÌ

В письме от 16 февраля 2016 г.
№ ЕД-4-2/2436@ ФНС указала, что

документы от налоговых органов могут
быть переданы лицу, которому они
адресованы, или его представителю
непосредственно под расписку, на-
правлены по почте заказным письмом
или переданы в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи
(ТКС) через оператора электронного
документооборота (ЭДО), если порядок 
их передачи прямо не предусмотрен
НК. Это установлено абзацем 2 пункта
4 статьи 31 НК.

Если порядок передачи документов 
прямо предусмотрен НК, то нормы
пункта 4 статьи 31 НК не применяют-
ся. В частности, в случае нахождения
должностного лица налогового органа, 
проводящего налоговую проверку, на
территории налогоплательщика тре-
бование о представлении документов
(информации) передается руководи-
телю организации или физическому
лицу (или их представителям) лично
под расписку. Если указанным спо-
собом требование о представлении
документов передать невозможно, оно 
направляется в порядке, установленном
пунктом 4 статьи 31 НК.

При направлении требования о
представлении документов и получе-
нии от налогоплательщика квитанции
о его приеме в электронном виде по
ТКС налоговый орган не направляет
налогоплательщику требование о пред-
ставлении документов на бумажном
носителе.

Требование о представлении
документов считается принятым на-
логоплательщиком, если налоговому
органу поступила квитанция о при-
еме, подписанная ЭЦП налогопла-
тельщика.

Таким образом, если требова-
ние о представлении документов

(информации) направлено налого-
плательщику в электронном виде, но
фактически не открыто (не прочитано)
налогоплательщиком, а квитанция
о приеме не сформирована и не на-
правлена в адрес налогового органа,
такое требование не может считаться
полученным налогоплательщиком.
Кстати, напомним, что аналогичной
позиции придерживаются суды. В
подобном случае налоговый орган
должен направить налогоплательщику
требование о представлении докумен-
тов (информации) в бумажном виде,
продолжает ФНС.

Требование о представлении до-
кументов (информации) не считается
принятым налогоплательщиком в слу-
чае несоответствия его утвержденному
формату.

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß 

ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÎÉ 

ÇÀÍßÒÎÑÒÈ: 

ÈÒÎÃÈ 2015 ÃÎÄÀ 

Отделение Пенсионного фонда
России по Красноярскому краю

сообщает, что выплата пенсий и по-
собий по линии Пенсионного фонда
России производится вовремя и в
полном объеме.

Пенсии за счет средств Пенсионно-
го фонда России получают более  847
тысяч жителей Красноярского края,
социальные выплаты – более  297 тысяч
граждан. 

В целом в 2015 году  в Красноярском
крае поступило 87,9 млрд рублей стра-
ховых взносов, которые идут на выплату
страховых пенсий по обязательному
пенсионному страхованию.  Финанси-
рование пенсий и пособий, которые
находятся в компетенции Пенсионного 
фонда России, в  Красноярском крае
финансируется как за счет поступивших
страховых взносов в Красноярском
крае, так и за счет средств Пенсионного
фонда России (около 30 %). 

Одним из приоритетных направле-
ний в части повышения собираемости
страховых взносов на 2016 год в ОПФР 
по Красноярскому краю является ле-
гализация неформальной занятости
трудоспособного населения.  

Сегодня по оценкам специалистов
Минэкономразвития, не перечисляют
взносы в соответствующие фонды
более 20% экономически активного
населения, то есть примерно каждый
пятый работает без официального тру-
доустройства. 

ОПФР и территориальные органы
постоянно проводят аналитическую
работу по выявлению страхователей,
выплачивающих заработную плату ниже
прожиточного минимума, а также при-
нимают активное участие в работе му-
ниципальных рабочих групп (комиссий)
по снижению неформальной занятости 
и повышению собираемости страховых
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды. 

Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÌ 

ÊÐÀÅ ÇÀ 2015 ÃÎÄ 

ËÅÃÀËÈÇÎÂÀÍÎ 

34,8 ÒÛÑß× 

×ÅËÎÂÅÊ, ÏÐÈ 

ÝÒÎÌ ÑÓÌÌÀ, 

ÏÎÑÒÓÏÈÂØÀß ÍÀ 

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ 

ËÈÖÅÂÛÅ Ñ×ÅÒÀ 

ÝÒÈÕ ÃÐÀÆÄÀÍ –  

372 070,6 ÒÛÑ. ÐÓÁ. 

Напоминаем, что будущая пенсия 
каждого гражданина зависит от 

страховых взносов в Пенсионный
фонд России и от продолжитель-
ности стажа. С 1999 года у каждого
гражданина РФ есть индивидуальный
лицевой счет, на котором фиксируются
пенсионные права застрахованных
лиц. Если гражданин работал  без
оформления трудовых отношений,
без отчислений страховых взносов, то
у него не формируются пенсионные
права. Это равносильно тому, что
гражданин вовсе не работал в этот
период. То есть граждане, которые
сегодня неформально заняты и не
формируют свои пенсионные права,
после достижения пенсионного воз-
раста могут остаться с минимальными
пенсионными выплатами.

Ëåíòà íîâîñòåé

(наименование издания)

(наименование издания)

Куда

Куда

Кому

Кому

ПВ

Стои-
мость

место

подписки

переадресовки ________ руб. _______ коп.

литер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

количество
комплектов

(индекс издания)

(индекс издания)

(почтовый индекс)

(почтовый индекс)

(адрес)

(адрес)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Почта России

АБОНЕМЕНТ на 31379

145 руб. 98 коп.

31379на

на 2016 год по месяцам:

на 2016 год по месяцам:

газету
журналжурнал

газету
журналжурнал

количество
комплектов

НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

ÏÎ ÖÅÍÅ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÎ ÖÅÍÅ ÄÎÑÒÀÂÊÈ 

Ñ II ÏÎËÓÃÎÄÈß 2016 Ñ II ÏÎËÓÃÎÄÈß 2016 

ÃÎÄÀ!ÃÎÄÀ!

ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ 

ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ 

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ 

ÊÐÀß. ÊÐÀß. 

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 

ÈÍÄÅÊÑ 31379ÈÍÄÅÊÑ 31379

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ÄËß ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ

ÂÅÑÒÈ 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ 

ÔÎÍÄÀ

Âíèìàíèå! 

Íîâàÿ åæåìåñÿ÷íàÿ 

îò÷åòíîñòü â ÏÔÐ!

ñòð. 10–11

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ 

ËÈÖÀ ÔÑÑ

Ãîñóäàðñòâåííûå 

ïîñîáèÿ, áîëüíè÷íûå 

ëèñòû è ðîäîâûå 

ñåðòèôèêàòû
ñòð. 6–7

ÑÓÄÅÁÍÛÅ 

ÏÐÈÑÒÀÂÛ 

ÐÀÇÚßÑÍßÞÒ

Íå óïëàòèë øòðàô –

íå ñÿäåøü çà ðóëü

ñòð. 13

«НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ» - ,  
  !  !
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В2013 ФНС России была разработана
стратегия развития камерального

контроля. Первый ее этап – это внедре-
ние риск-ориентированного контроля за
возмещением НДС на основе посубъект-
ного анализа. Всем налогоплательщикам,
предъявившим налог к возмещению из
бюджета присвоен свой признак риска  
– высокий, средний и низкий (схема 1).

Система управления рисками в на-
стоящее время включает в себя 84 кри-
терия, по которым проводится:
• общий анализ – исследуются на-

логовая нагрузка организации, ее
рентабельность, ликвидность, то
есть рассчитываются стандартные
аналитические коэффициенты,
характеризующие хозяйственную
деятельность и финансовую актив-
ность налогоплательщика;

• анализ регистрационных данных (как 
давно зарегистрирован, совпадает
ли место нахождения с местом по-
становки на учет);

• оценка налоговой истории (были
ли решения о привлечении к от-
ветственности на протяжении 3
предыдущих лет, сумма уплаченных 
налогов, наличие задолженности,
материально-технической базы,
количество сотрудников);

• анализ смены владельцев и руково-
дителей;

• а также анализ данных, поступающих
из внешних источников.
Алгоритмы расчета критериев посто-

янно совершенствуются на основании
внутренней и внешней информации.
Каждому критерию присвоен опреде-
ленный балл. По сумме баллов, в за-
висимости от набранного общего рей-
тинга, налогоплательщик включается в 
ту или иную зону налогового риска. С 1 
июля 2015 года критерии риска распро-
страняются на всех плательщиков НДС.

Реализация риск-ориентированного
подхода получила свое развитие в про-
шедшем году с внедрением поопе-

рационного автоматизированного 

контроля, в основе которого лежит
сопоставление операций, отраженных у
продавца и покупателя. Разработанная
ФНС автоматизированная система кон-
троля за НДС – АСК НДС-2 – аккумулиру-
ет на федеральном уровне сведения об
операциях контрагентов, автоматически
их сопоставляет, определяет расхож-
дения, позволяет контролировать и вы-
являть организации, занизившие свои
налоговые обязательства (схема 2). 

Система управления рисками в инте-
грации с АСК НДС-2 позволяет выявить
сомнительные цепочки контрагентов,
показать фирмы - однодневки и опре-
делить выгодоприобретателей в части
таких операций. И первые выявленные 
цепочки – это так называемые «Тройки»
(выгодоприобретатель-транзитер-
однодневка), уже отрабатываются на-
логовыми инспекциями.

В 2016 году камеральный кон-

троль будет проводиться по следу-

ющим направлениям:

• работа с налогоплательщиками по 
устранению нарушений в части кон-
трольных соотношений;

• приоритетным остается проверка 
налоговых деклараций с заявленным 
возмещением;

• устранение расхождений, выявлен-
ных при сопоставлении операций по 
счетам-фактурам;

• установление выгодоприобретате-
ля, в интересах которого создана 
сомнительная (схемная) операция.

ными соотношениями, на которые надо 
обращать пристальное внимание, на-
логоплательщики допускают в связи с
незаполнением разделов, содержащих
книги покупок и продаж, а, это, в свою 
очередь, влечет за собой формирова-
ние и направление требований о пред-
ставлении пояснений по выявляемым в 
дальнейшем расхождениям.

Чтобы избежать лишней работы,
каждый плательщик НДС имеет возмож-
ность самостоятельно проверить себя
на наличие несоответствий в налоговой
декларации, используя контрольные
соотношения, которые находятся в от-
крытом доступе на сайте ФНС (nalog.ru).

В отношении налогоплательщиков,
заявляющих НДС к возмещению, зоны 
контроля остались те же – в первую
очередь налогоплательщики, имеющие
высокий налоговый риск. При этом ана-
литическая работа должна проводится
по всем зонам риска. Особое внима-
ние нужно уделить тем операциям, 
которые не могли быть осуществлены
фактически . 

Внедрение АСК НДС-2 изменило
архитектуру контроля за НДС. Одним из
новых ее элементов стало автоматиче-

ское формирование и направление в 
адрес налогоплательщиков в электрон-
ной форме требований о представлении
пояснений, осуществляемое централи-
зовано на федеральном уровне Меж-
региональной ИФНС по камеральному
контролю. Отработкой автотребований
(АТ) занимаются территориальные на-
логовые органы.

Все расхождения по счетам-фак-
турам, выгружаемые из системы АСК 
НДС-2 в виде автотребования подраз-
деляются на два вида (схема 3): 
• разрыв:
• НДС.

И те и другие предполагают изме-
нение налоговых обязательств перед
бюджетом.

 Если по результатам направления
Требования в адрес Покупателя рас-
хождения не устранены, то данные Рас-
хождения в автоматическом режиме на-
правляются в адрес налогоплательщика,
у которого сведения о счетах-фактурах
из раздела 9 декларации по НДС не со-
ответствуют сведениям контрагентов
(далее – Продавец).

В настоящее время систематизи-
рованы ошибки, которые допускают
налогоплательщики при заполнении на-
логовых деклараций по НДС, вследствие
чего формируется соответствующее АТ.

Они подразделяются на 3 группы:
технические, схемные и методологи-
ческие.

Технические – налогоплательщики 
неправильно вносит в систему данные
из первичных документов и счетов-фак-
тур. Это могут быть и одностороннее
изменение реквизитов счетов-фактур,
некорректное отражения и вообще не-
отражение ИНН/КПП контрагента.

Ошибки методологического ха-

рактера. Основной принцип, зало-
женный в АСК НДС-2 – зеркальность
операций. Для возможности осущест-
вления данного принципа проведена
определенная подготовительная рабо-
та, а именно внесены изменения в книги
покупок, продаж, журналы таким обра-
зом, чтобы показатели отражаемые в
них были сопоставимы. Таким образом,
программа в автоматизированном ре-
жиме из книги покупок покупателя может
прийти в книгу продаж продавца через 

множества контрагентов, посредников, 
т. е. всех лиц, участвующих в цепочке. 
Если этого не происходит, значит, име-
ются расхождения и их надо устранять.

Обращаю внимание, что, если

ошибки не приводят к изменению

налоговых обязательств, то приори-

тетным исправлением такой ошибки

является формализованный ответ.

Нужно проводить разъяснительную

работу с налогоплательщиками о

преимуществах формализованного

ответа.

Схемные – связаны с оптимиза-
цией налогообложения и получения
необоснованной налоговой выгоды с
использованием недобросовестных
налогоплательщиков, не исполняющих
свои налоговые обязательства. За-
дача камерального контроля – поиск и
установление выгодоприобретателя, в
интересах которого создана сомнитель-

ная (схемная) операция и сформирован 
формальный документооборот для 
получения необоснованной налоговой 
выгоды. Здесь требуется аналитический 
подход к выявлению схемы. И во всех 
случаях надо понимать, мероприятия 
налогового контроля должны быть на-
правлены на сбор доказательной базы
с целью побуждения налогоплатель-

щика к изменению схемы бизнеса и

уточнению налоговых обязательств 

перед бюджетом. 
Новая методика проведения про-

верок должна способствовать выпол-
нению основной задачи камерального 
контроля – созданию условий для 

формирования среды добросовест-

ных налогоплательщиков.

Заместитель начальника отдела 
камерального контроля Управления 

Прохорова Ольга Трофимовна

ÇÀÄÀ×È ÊÀÌÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÇÀÄÀ×È ÊÀÌÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß 

ÇÀ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÅÌ ÍÄÑ ÍÀ 2016 ÃÎÄÇÀ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÅÌ ÍÄÑ ÍÀ 2016 ÃÎÄ
Â Óïðàâëåíèè ÔÍÑ Ðîññèè  ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ ñî-

ñòîÿëñÿ ñåìèíàð äëÿ ñîòðóäíèêîâ íàëîãîâûõ îðãàíîâ êðàÿ, 

ìàòåðèàëû êîòîðîãî ìû ïóáëèêóåì äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé.

-2

, 

 ( )

- .
 « »

1.
2.  « »
3.
4.

 « »

 « »
1. ,  -

, ,  -

ма 1Схем

ма 2Схем

ма 3Схем



5 ñòð.ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß ¹9(373), ìàé 2016

Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà

По мнению налогового органа, обще-
ство неправомерно учло расходы на

выплату заработной платы работникам
отдела капитального строительства в
составе расходов на оплату труда, т.к.
они формируют капитальные затраты по
созданию амортизированного имуще-
ства – строящихся объектов основных
средств. 

Арбитражный суд от в постанов-
лении от 25 декабря 2015 г. по делу
№ Ф08-9649/15 с налоговым органом не
согласился. 

В составе капитальных вложений,
впоследствии формирующих стоимость 
объектов основных средств, отражаются
затраты, имеющие непосредственную
связь с возведением конкретного ос-
новного средства, которые могут быть
до начала строительства определены,
исчислены и учтены при составлении
сметной документации. Проанализи-
ровав функции и задачи положения о

строительном отделе общества, суд 
установил, что работники подразделения 
капитального строительства выполняют 
функции, связанные со строительством, 
текущей эксплуатацией и управлением.
При этом сотрудники подразделения 
капитального строительства выполняют 
как функции обеспечения строительства 
объектов, так и капитальных и текущих 
ремонтов, логистики и снабжения для 
основного производства, ремонтно-экс-
плуатационных нужд и строительства, 
управленческие функции в части состав-
ления планов, проектов, мониторинга их 
выполнения, формирования отчетности, 
то есть не связанные со строительством. 

Поэтому общество правомерно учло 
расходы на выплату заработной платы 
работникам отдела капитального строи-
тельства, непосредственно не связанные 
с созданием новых основных средств, в 
составе расходов на оплату труда. 

Согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ если
по итогам отчетного (налогового)

периода доходы налогоплательщи-
ка, определяемые в соответствии со
ст. 346.15 и подп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25
НК РФ, превысили 60 млн. рублей и
(или) в течение отчетного (налогово-
го) периода допущено несоответствие
требованиям, установленным п. 3 и 4
ст. 346.12 и п. 3 ст. 346.14 НК РФ, такой
налогоплательщик считается утратившим
право на применение упрощенной си-
стемы налогообложения с начала того
квартала, в котором допущены указанное
превышение и (или) несоответствие
указанным требованиям.

По мнению налогового органа, пред-
принимателем занижена налоговая база
в результате неправомерного примене-
ния УСН, право на применение которой 
было утрачено налогоплательщиком с
01.07.2012г. Хозяйственные операции
по приобретению и реализации недви-
жимого имущества осуществлены ИП с 
целью получения необоснованной на-
логовой выгоды.

Арбитражный суд в постановлении
от 21 января 2016 г. по делу № Ф02-
7148/15, исследовав обстоятельства
дела, не согласился с мнением налого-
вого органа. 

В декларации по УСН за 2012 год
предприниматель в качестве доходов,
полученных в рамках предприниматель-
ской деятельности, отразил доходы в
сумме 57 988 004 рублей. Проверкой
установлено: ООО «Г» на основании за-
явки приобретено у ФГУП недвижимое
имущество за 120 244 000 руб. Расчет
за указанный объект недвижимости

произведен ООО «Г» за счет заемных 
средств, полученных от ИП А. в размере
15 684 000 руб., физического лица А. в
размере 2 270 000 рублей, от ООО «Д» 
в размере 112 745 000 рублей (учреди-
тель и руководитель – А.). С депозитного 
счета А. на расчетный счет ООО «Г» пере-
числены денежные средства в размере 
17 184 000 рубля. Перечисленная ООО 
«Д» для ООО «Г» сумма 112 746 000 
рублей состоит в основном из 98,5% 
заемных денежных средств, полученных 
у ИП А. (111 016 000 рублей). 

Установлены признаки взаимозави-
симости А с единственным учредителем
и руководителем ООО «Г».

Приобретенное имущество в даль-
нейшем было реализовано по ценам, 
значительно превышающим цену его 
приобретения на аукционе, а все сред-
ства от последующей продажи указан-
ного имущества поступили на счет ИП А. 

По мнению суда факт перечисления 
денежных средств, полученных от про-
дажи нежилых помещений, на расчетный 
счет ИП А. с указанием назначения пла-
тежа «оплата по договору процентного 
займа» сам по себе не подтверждает ни 
взаимозависимость, ни направленность 
действий предпринимателя на получение 
необоснованной налоговой выгоды. 

Поскольку факт получения ИП А.
необоснованной налоговой выгоды на-
логовым органом не подтвержден, а в 
действиях предпринимателя и его контр-
агентов не установлено взаимозависи-
мости, вывод суда о том, что у инспекции 
не имелось оснований для доначисления 
спорных сумм налогов, соответствующих 
им штрафов и пени, является правильным.

Â ÏÎËÜÇÓ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀ
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Â ñèëó ï. 1 ñò. 255 ÍÊ ÐÔ â ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà âêëþ÷àþòñÿ 

ëþáûå íà÷èñëåíèÿ ðàáîòíèêàì â äåíåæíîé ôîðìå, ñòèìóëèðóþùèå 

íà÷èñëåíèÿ è íàäáàâêè, êîìïåíñàöèîííûå íà÷èñëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ 

ðåæèìîì ðàáîòû èëè óñëîâèÿìè òðóäà, ïðåìèè è åäèíîâðåìåííûå 

ïîîùðèòåëüíûå íà÷èñëåíèÿ, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì 
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ÐÔ, òðóäîâûìè èëè êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè. 

ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊ ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÒÅÐßÅÒ 

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÓÑÍ Â ÑÂßÇÈ 

Ñ ÏÐÅÂÛØÅÍÈÅÌ ËÈÌÈÒÀ  

Ïî ðåçóëüòàòàì âûåçäíîé ïðîâåðêè ïðåäïðèíèìàòåëþ äîíà÷èñ-

ëåíû ÍÄÔË, ÍÄÑ â ñâÿçè ñ íåïðàâîìåðíûì ïðèìåíåíèåì ÓÑÍ, 

ïðàâî íà ïðèìåíåíèå êîòîðîé óòðà÷åíî.

огласно п. 1 ст. 390 НК РФ нало-
говая база по земельному налогу

определяется как кадастровая сто-
имость земельного участка, которая
устанавливается в соответствии с
земельным законодательством.

По мнению налогового органа, на-
логоплательщик неправомерно занизил
сумму земельного  налога вследствие
необоснованного применения пони-
женной ставки. 

По мнению налогоплательщика, им 
не допущено нарушений законодатель-
ства, т.к. объекта налогообложения в
виде неразделенного участка в 2012
году не существовало. 

Арбитражный суд в постановлении 
от 2 февраля 2016 г. по делу № А64-
1285/2015 согласился с позицией на-
логового органа. 

Ставка земельного налога в отноше-
нии принадлежащего налогоплатель-
щику земельного участка была уста-
новлена Решением сельского Совета
народных депутатов района области от 
30.09.2010 № 115. 

П р и  э т о м  п о  с о с т о я н и ю  н а
01.01.2013 спорный земельный участок 
относился к категории земель «земли
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли

иного специального назначения», вид
разрешенного использования – «под
размещение завода строительных
материалов». 

В декабре 2012 он был разделен на 2
земельных участка, при этом категории
земель и вид разрешенного использо-
вания не менялись. 

Согласно п. 2 ст. 11.2 ЗК РФ земель-
ные участки, из которых при разделе,
объединении, перераспределении
образуются новые участки, прекра-
щают свое существование с даты
государственной регистрации права
собственности и иных вещных прав
на все образуемые из них земельные
участки в порядке, установленном ФЗ от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», за исклю-
чением случаев, указанных в п. 4 ст. 11.4
ЗК РФ, и случаев, предусмотренных
другими федеральными законами. 

Суд пришел к выводу, что спорный
земельный участок как объект нало-
гообложения в 2012 г. существовал,
следовательно, налоговый орган право-
мерно доначислил налогоплательщику 
земельный налог по ставке, установ-
ленной для данной категории земель. 

На основании изложенного суд
кассационной инстанции оставил кас-
сационную жалобу налогоплательщика 
без удовлетворения. 

По мнению предпринимателя, сумма
7 500 000 руб. получена по до-

говору займа, который оформлен с
займодавцем ООО, поэтому при подаче
декларации и уточненной декларации
предприниматель данную сумму право-
мерно не включил в состав доходов. 

Арбитражный суд в постановлении 
от 10 февраля 2016 г. по делу № Ф02-
7528/15, исследовав обстоятельства
дела, не согласился с мнением пред-
принимателя. 

Согласно выписке из банка следу-
ет, что назначением платежа ООО в
сумме 7 500 000 руб. является договор
субподряда на строительство шести
2-х кв. жилых домов для детей сирот.
Договор подряда, заключенный между 

Управлением капитального строи-
тельства и ООО, представлен самим
предпринимателем при истребовании 
подтверждающих документов.  

Налогоплательщик представил до-
говоры займа на сумму 3 000 000 руб.
и на сумму 4 500 000 руб., заключенные
между предпринимателем и ООО. Од-
нако в данных договорах не усматри-
вается наличие конкретной разумной
хозяйственной цели, так называемая
«деловая цель». 

Суд пришел к выводу о правомер-
ности доначисления налоговым орга-
ном оспариваемых сумм налога пени
и штрафов и отсутствии оснований для
признания решения инспекции неза-
конным. 

Â ÏÎËÜÇÓ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ
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ðàçîâàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñóä ïðèçíàë ïðàâîìåðíûì äîíà-

÷èñëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà çà 2012 ã. â îòíîøåíèè ðàçäåëåííîãî 

â äåêàáðå 2012 ã. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  

ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂ 

Î ÏÐÀÂÎÌÅÐÍÎÑÒÈ ÇÀÉÌÀ ÓÂÅËÈ×ÈÒ 

ÍÀËÎÃ ÏÎ ÓÑÍ 

Ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 346.15 ÍÊ ÐÔ íàëîãîïëàòåëüùèêè, ïðèìåíÿþùèå 

ÓÑÍ, ïðè îïðåäåëåíèè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ ó÷èòûâàþò ñëå-

äóþùèå äîõîäû: äîõîäû îò ðåàëèçàöèè, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåò-

ñòâèè ñî ñò. 249 ÍÊ ÐÔ; âíåðåàëèçàöèîííûå äîõîäû, èñ÷èñëÿåìûå 

íà îñíîâàíèè ñò. 250 ÍÊ ÐÔ.  

ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО 

КОНТАКТЦЕНТРА 

ФНС РОССИИ:

88002222222
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ÄÅÁÈÒÎÐÑÊÀß 

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ 

ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

Дебиторская задолженность
относится к активам органи-

зации.
Как объект бухгалтерского учета

дебиторская задолженность – это де-
нежная оценка суммы долга дебито-
ров (должников) перед организацией
(кредитором).

В бухгалтерском учете и отчет-
ности отражается дебиторская за-
долженность:
• покупателей и заказчиков (балан-

совый счет 62);
• поставщиков по полученным аван-

сам (балансовый счет 60);
• персонала по заработной плате,

подотчетным суммам, возмеще-
нию ущерба, иным операциям (ба-
лансовые счета 70, 71, 73), кроме
процентных займов, которые от-
ражаются в составе финансовых
вложений;

• бюджета и внебюджетных фондов
по возврату налоговых вычетов, по
излишне перечисленным налогам,
авансам и взносам (балансовые
счета 68, 69);

• учредителей (участников, акци-
онеров) по взносам в уставный
капитал (балансовый счет 75);

• прочих дебиторов (балансовый
счет 76).
Дебиторская задолженность от-

ражается в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в сумме
фактической задолженности.

Сомнительная дебиторская за-
долженность отражается в бухгал-
терской отчетности за минусом
резервов по сомнительным долгам.

При наличии договорных отно-
шений, если каждая из сторон по
договору несет обязанность в поль-
зу другой стороны, она считается
должником другой стороны в том,
что обязана сделать в ее пользу, и
одновременно ее кредитором в том, 
что имеет право от нее требовать
(п. 2 ст. 308 ГК РФ). Задолженность
«должника» перед «кредитором»
квалифицируется в бухгалтерском
учете «кредитора» как дебиторская
задолженность, а в бухгалтерском
учете «должника» как кредиторская
задолженность.

В соответствии с Инструкцей к 
Плану счетов аналитический учет по
счету 62 «Покупатели и заказчики»
ведется:
• по каждому покупателю и заказчи-

ку, договору, а также по каждому
предъявленному покупателям
(заказчикам) счету;

• при расчетах плановыми плате-
жами – по каждому покупателю и
заказчику, а также договору.
При этом построение аналити-

ческого учета должно обеспечивать
возможность получения необходи-
мых данных по:
• покупателям и заказчикам по рас-

четным документам, срок оплаты
которых не наступил;

• покупателям и заказчикам по не
оплаченным в срок расчетным
документам;

• авансам полученным;
• векселям, срок поступления де-

нежных средств по которым не
наступил;

• векселям, дисконтированным
(учтенным) в банках;

• векселям, по которым денежные
средства не поступили в срок.

ÏÐÀÂÈËÀ ÎÒÐÀÆÅÍÈß 

ÄÅÁÈÒÎÐÑÊÎÉ 

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ 

Â ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ 

ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ

Установлены следующие правила
отражения в бухгалтерской отчет-

ности дебиторской задолженности:
1. Не допускается зачет между

статьями активов и пассивов (п. 34
ПБУ 4/99). Например, на отчетную
дату свернутое сальдо по счету 71
«Расчеты с подотчетными лицами»
составляет 50 тыс. руб. При этом
задолженность организации перед
работником Ивановым по утвержден-
ному руководителем авансовому от-
чету по командировочным расходам
составляет 10 тыс. руб. В бухгалтер-
ском балансе на отчетную дату:
• в составе дебиторской задол-

женности (стр. 1230) отражена
задолженность работников перед
организацией по выданным под
отчет этим работникам авансам в
размере 60 тыс. руб.;

• в составе кредиторской задол-
женности (стр. 1520) отражена за-
долженность организации перед
работником Ивановым в сумме
10 тыс. руб.
2. В случае выдачи авансов и

предварительной оплаты работ,
услуг и пр., связанных с приоб-
ретением (изготовлением, строи-
тельством) объектов (имущества,
неимущественных прав), которые в
последующем будут приняты к бух-
галтерскому учету в составе внеоо-
бортных активов, суммы выданных
авансов и предварительной оплаты
отражаются в Бухгалтерском балансе
в разделе I «Внеоборотные активы»
(письмо Минфина РФ от 11.04.2011
№ 07-02-06/42).

3. Дебиторская задолженность,
выраженная в иностранной валюте
(в том числе подлежащая оплате в
рублях), для отражения в бухгалтер-
ской отчетности пересчитывается
в рубли по курсу, действующему
на отчетную дату (п. п. 1, 5, 7, 8
ПБУ 3/2006). Исключение составляет
дебиторская задолженность, воз-
никшая в результате перечисления
контрагентам аванса, предоплаты
или задатка. Такая задолженность
отражается в бухгалтерской отчет-
ности по курсу, действующему на
дату перечисления денежных средств
(п. п. 9, 10 ПБУ 3/2006).

4. В случае перечисления орга-
низацией оплаты, частичной оплаты
в счет предстоящих поставок това-
ров (выполнения работ, оказания

услуг, передачи имущественных
прав) дебиторская задолженность
отражается в Бухгалтерском ба-
лансе в оценке за минусом суммы
НДС, подлежащей вычету (при-
нятой к вычету) в соответствии с
налоговым законодательством
(письмо Минфина РФ от 09.01.2013
№ 07-02-18/01).

Например, в соответствии с усло-
виями договора организация пере-
числила поставщику аванс в размере
118 000 руб. (Дебет 60 Кредит 51). На
основании счета-фактуры постав-
щика организация приняла к вычету
уплаченный в сумме аванса НДС в
размере 18 000 руб. (Дт 68, субсчет
«Расчеты с бюджетом по НДС» Кре-
дит 76, субсчет «НДС с авансов вы-
данных»). На отчетную дату товары
от поставщика получены не были. В
бухгалтерском балансе организация
отразила по строке 1230 дебитор-
скую задолженность поставщика
в размере 100 тыс. руб. (118 000 –
18 000).

5. В Бухгалтерском балансе дан-
ные о дебиторской задолженности
за проданные товары, продукцию,
выполненные работы и оказанные
услуги отражаются в случае их су-
щественности обособленно от сумм,
перечисленных организацией в со-
ответствии с договорами авансов
(предоплаты) (письмо Минфина РФ
от 27.01.2012 № 07-02-18/01).

6. Штрафы, пени и неустойки,
признанные должником или по ко-
торым получены решения суда об их
взыскании, относятся в прочие до-
ходы и до их получения отражаются
в бухгалтерском балансе в составе
дебиторской задолженности по стр.
1230 (п. 76 ПВБУ № 34н).

7. Дебиторская задолженность,
по которой срок исковой давности
истек, другие долги, нереальные для
взыскания, списываются по каждому
обязательству в прочие расходы либо
за счет резерва сомнительных долгов
(если такой резерв под данное обя-
зательство был образован) на осно-
вании (п. 77 ПВБУ № 34н):
• данных проведенной инвентари-

зации;
• письменного обоснования;
• (и) приказа (распоряжения) руко-

водителя организации.
8. Списанная вследствие непла-

тежеспособности должника дебитор-
ская задолженность учитывается на
забалансовом счете 007 в течение 5 
лет с момента списания (п. 77 ПВБУ 
№ 34н).

9. Ежегодно перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности
организация обязана проводить
инвентаризацию дебиторской задол-
женности в соответствии с пунктами
3.44 – 3.48 Методических указа-
ний по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств (утв.
приказом Минфина от 13.06.1995
№ 49). Результаты инвентаризации
дебиторской задолженности оформ-
ляются актом унифицированной
формы № ИНВ-17 с приложениями,
утв. Постановлением Госкомстата о
т 18.08.1998 № 88.

ÑÏÈÑÀÍÈÅ 

ÁÅÇÍÀÄÅÆÍÎÃÎ ÄÎËÃÀ 

Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ Ó×ÅÒÅ

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ 
к внереализационным расходам 

приравниваются убытки, полученные 
налогоплательщиком в отчетном 
(налоговом) периоде, в частности, 
суммы безнадежных долгов.

Согласно п. 2 ст. 266 НК РФ без-
надежными долгами (долгами, нере-
альными ко взысканию) признаются:

1) долги перед налогоплательщи-
ком, по которым:
• истек установленный срок ис-

ковой давности (глава 12 ГК РФ);
• (или) в соответствии с граждан-

ским законодательством обяза-
тельство прекращено вследствие
невозможности его исполнения
(ст. 416 ГК РФ);

• (или) на основании акта государ-
ственного органа (ст. 417 ГК РФ);

• (или) ликвидации организации
(ст. 419 ГК РФ).
Примечание. При списании со-

ответствующих сумм безнадежных 
долгов следует руководствоваться 
положениями Гражданского ко-
декса Российской Федерации (см. 
письмо Минфина РФ от 29.01.2008 
№ 07-05-06/18, письма ФНС России 
от 06.09.2010 № ШС-37-3/10674, 
от 27.12.2005 № 02-1-08/265@);

2) долги, невозможность взы-
скания которых подтверждена 
постановлением судебного при-
става-исполнителя об окончании 
исполнительного производства, 
вынесенным в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 
02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», 
в случае возврата взыскателю ис-
полнительного документа по сле-
дующим основаниям:
• невозможно установить место

нахождения должника, его иму-
щества либо получить сведения о 
наличии принадлежащих ему де-
нежных средств и иных ценностей,
находящихся на счетах, во вкладах
или на хранении в банках или иных
кредитных организациях;

• у должника отсутствует имуще-
ство, на которое может быть обра-
щено взыскание, и все принятые 
судебным приставом-исполните-
лем допустимые законом меры по
отысканию его имущества оказа-
лись безрезультатными.
В  п и с ь м е  М и н ф и н а  Р Ф  о т

24.04.2015 № 03-03-06/1/23763 
разъяснено следующее:

1) сумма долга по договорам
процентного и беспроцентного 
займа признается безнадежным 
долгом для целей налогообложения 
прибыли организаций и включается 
в состав внереализационных рас-
ходов в соответствии с пп. 2 п. 2 
ст. 265 НК РФ;

2) сумма просроченной задол-
женности по договору уступки права
требования долга не может квалифи-
цироваться как безнадежный долг в
силу п. 3 ст. 279 НК РФ.

ÄÅÁÈÒÎÐÑÊÀß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜÄÅÁÈÒÎÐÑÊÀß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ
Ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû èç ìåòîäè÷åñêîãî ïîñîáèÿ ïî áóõãàëòåðñêîìó è íàëîãîâîìó 

ó÷åòó (áþëëåòåíü «Åæåíåäåëüíûå íàëîãîâûå âåñòè», ¹ 7–9, 2015 ã.). Â íåì èçëîæåíû îñíîâû áóõãàë-

òåðñêîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòà è äîêóìåíòîîáîðîòà; ïîäðîáíî ðàññìîòðåíû âîïðîñû áóõãàëòåðñêîãî è íà-

ëîãîâîãî ó÷åòà ôàêòîâ õîçÿéñòâåííîé æèçíè, àêòèâîâ è îáÿçàòåëüñòâ, äîõîäîâ è ðàñõîäîâ îðãàíèçàöèé; 

âûÿâëåíû ðàçëè÷èÿ â äâóõ ó÷åòàõ è âîçìîæíîñòè èõ ñáëèæåíèÿ. Êðîìå ýòîãî, â ïîñîáèè ðàññìîòðåíû 

âîïðîñû îòðàñëåâîãî ó÷åòà. Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïîñîáèÿ îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó (391) 253-34-34.
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Âåñòè ÔÑÑ

ÍÀ ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÅ 

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÔÎÍÄÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ 

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÈÑÀÐÅÂÑÊÈÉ ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î 

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÈ ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÌÈ ÃÐÀÆÄÀÍ

Â Êðàñíîÿðñêå ñîñòîÿëîñü Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí. 

Íà ñåìèíàð ñúåõàëèñü áîëåå 100 ÷åëîâåê èç ðàçíûõ óãîëêîâ Ðîññèè – çàìåñòèòåëè è 

óïðàâëÿþùèå ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé Ôîíäà, ðóêîâîäèòåëè äåïàðòàìåíòîâ öåíòðàëüíîãî 

àïïàðàòà Ôîíäà, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè ðåãèîíà. Çàìåñòèòåëü 

ïðåäñåäàòåëÿ Ôîíäà Åâãåíèé Ïèñàðåâñêèé âñòðåòèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ 

Îëüãà Áó÷àöêàÿ  ïðèíÿëà ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì ñîâåùàíèè 

Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 

âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, 

ïðîõîäèâøåì â ã. Êðàñíîÿðñêå

Ïðèâåòñòâóÿ ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ, Îëüãà Âàëåíòèíîâíà îòìåòèëà, ÷òî â äàííûé ìîìåíò ïðî-

èñõîäèò òðàíñôîðìàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ íàëîãîâûõ îðãàíîâ ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè. Åñëè ðàíüøå 

ñåðâèñû íå èãðàëè êëþ÷åâîé ðîëè, òî ñåãîäíÿ èíòåðàêòèâíûå ñåðâèñû ïîìîãàþò íå òîëüêî áûñòðî 

è ýôôåêòèâíî ðåøàòü íàëîãîâûå âîïðîñû, íî àíàëèçèðîâàòü çàïðîñû ãðàæäàí, ó÷èòûâàòü èõ îæè-

äàíèÿ è ïîòðåáíîñòè.

Сегодня в крае работает
Единый Контакт-центр ФНС

России, на сайте Налоговой
службы действуют более 40
электронных сервисов, в том
числе и линейка личных каби-
нетов, разработанная с учетом
потребностей каждой категории
налогоплательщиков, разработан
и внедряется инструментарий
обратной связи с налогоплатель-
щиками, включающий онлайн-
сервисы и анкетирование.

«Мы должны строить отно-
шения с налогоплательщиками

исключительно на взаимном
уважении и повышении уровня
налоговой культуры», –  уверена
Ольга Валентиновна

 Для информирования населе-
ния о  налоговом законодатель-

стве  налоговые органы Крас-
ноярского края систематически
взаимодействуют с телевизион-
ными каналами, периодическими

и электронными СМИ, которые
постоянно освещают налоговую
тематику.  Специалисты Управле-
ния ФНС по Красноярскому краю
регулярно готовят информацион-
ные и аналитические материалы 

о налогах для  публикации в ве-
домственном печатном издании
– газете «Налоговые вести Крас-
ноярского края». В текущем году  

информационно-просветитель-
ская работа будет продолжена.

«Очевидно, что Федеральная
налоговая служба идет по пути
развития диалога с налогопла-
тельщиками, и …публичное об-
суждение планов государства в
сфере налогообложения является
фундаментом для формирования
жизнеспособной, взвешенной и
прогнозируемой налоговой по-
литики, обеспечивающей, как 
рост экономики, так и успешность
самих налогоплательщиков». –
заключила Ольга Валентиновна.

ÓÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

На пресс-конференции Евгений
Писаревский сообщил журна-

листам: «Тема совещания для нас
очень важна, потому что принципы
Фонда следующие: клиентоориенти-
рованность, индивидуальный подход,
развитие современных электронных
сервисов, открытость в деятельности и
предоставлении госуслуг, постоянное
взаимодействие с социальными пар-
тнерами. В итоге они должны повысить
качество и доступность услуг Фонда
для граждан Российской Федерации. 

В Фонд поступает большое количе-
ство обращений и жалоб граждан, их
количество увеличивается, поэтому мы
должны реагировать на вызов времени,
взять под контроль ситуацию. Делается
очень много. В Фонде создана комиссия
по работе с жалобами и обращениями
граждан. Жалобы, которые носят мас-
совый характер, либо сложный, связан-
ный с индивидуальными особенностями
наших получателей услуг, выносятся на
комиссию в центральный аппарат и бе-
рутся на специальный контроль, вплоть
до конкретной деятельности конкретно-
го филиала регионального отделения
Фонда. Такая практика распространяет-
ся на региональные отделения, где так-
же созданы комиссии по рассмотрению
жалоб отделение (Астраханское, Вла-
димирское, Липецкое, Новосибирское,
Республика Коми, Республика Бурятия).
Эффект достаточно высок. Для нас важ-
но получать обратную связь. По итогам 
рассмотрения обращений и жалоб
мы оперативно выделяем проблем-
ные моменты, стараемся выработать
эффективные решения, чтобы в даль-

нейшем избежать подобных проблем.
Работа с обращениями граждан для нас
стержневая, мы этому уделяем много
времени и внимания.   Индивидуальный
подход, прозрачность деятельности,
межведомственное взаимодействие – 
это очевидно». 

В разговоре с журналистами Ев-
гений Писаревский озвучил ряд про-
ектов, которые косвенно влияют на
повышение эффективности работы
Фонда. Это прямые выплаты, реабили-
тационный менеджмент, электронные
сервисы:

«В 14 регионах Российской Феде-
рации уже внедрен переход на прямые 
выплаты, когда при осуществлении
выплат взаимодействуют непосред-
ственно застрахованное лицо и Фонд, 
минуя страхователя. С 1 июля 2016
года к данному пилотному проекту
присоединятся еще шесть регионов:
Брянская, Калининградская, Калуж-
ская, Липецкая и Ульяновская области 
и Республика Мордовия. Это значит,
что в случае банкротства организации-
страхователя гражданин – получатель
услуг не лишается выплаты. А это мо-
лодые мамы, инвалиды, пострадавшие 
на производстве. 

Проект «Реабилитационный менед-
жмент» касается несчастных случаев на
производстве, когда за каждым постра-
давшим, который получает выплаты от 
Фонда закрепляется реабилитацион-
ный менеджер и осуществляет управ-
ление его программой реабилитации.
Пострадавший не только проходит
медицинскую реабилитацию, но может 
получать новую профессию и в целом
социальную адаптацию к жизни в новых
условиях.  

С июня мы запускаем «электронную
приемную», когда любой гражданин

России – получатель услуг Фонда может
записаться на прием и получить исчер-
пывающую информацию по вопросу в
электронном виде. Такие электронные 
сервисы внедряются в центральном
аппарате Фонда и во всех региональных
отделениях». 

Управляющий Красноярским реги-
ональным отделением Ирина Астани-
на рассказала журналистам об оказа-
нии бесплатной юридической помощи
гражданам. «Это обязанность, реали-
зация которой осуществляется через
работу по рассмотрению обращений
граждан. Отделение Фонда оказывает
ее в виде правового консультирования

в устной и письменной форме, в виде 
составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и др. документов правового 
характера и представляет интересы 
гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах и органи-
зациях. Отмечу правовое информи-
рование и просвещение населения в 
формате «Дней бесплатной юридиче-
ской помощи», которые мы проводим 
в филиалах отделения. Сегодня, с 
участием наших специалистов и пред-
ставителей органов государственной 
власти проходят «Дни юстиции» в 
Рыбинском районе края. Недавно мы 
подписали соглашение о взаимодей-
ствии с Адвокатской палатой края, 
взаимодействуем также с обществен-
ными организациями, с региональ-
ными СМИ, в которых открыты наши 
постоянные рубрики «ФСС: правовое 
информирование», «Вести ФСС», – по-
яснила Ирина Астанина. 

На вопрос журналистов, почему
Красноярск стал местом проведения 
Всероссийского совещания Фонда, 
Евгений Леонидович ответил: «Мы про-
водим это мероприятие, очень важное 
для всей страны, в Сибири, стараемся 
привлечь внимание к регионам, глубже 
понять проблемы, которые возникают у 
получателей услуг. Здесь, в центре Си-
бири можно увидеть срез всей страны 
и понять, как происходит работа, как 
эффективно принимать меры в каждом 
конкретном регионе».

Автор: Татьяна Жабина, 
руководитель пресс-службы 

отделения Фонда.
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БЕЛОВ Сергей Федорович 

(Рядовой), дедушка Малько 
Ирины Анатольевны, 

государственного налогового 
инспектора отдела камеральных 
проверок №1 ИФНС России по 

Советскому району 
г. Красноярска

БОРЕНКОВ Лев Григорьевич 

(Лейтенант), прадедушка 
Толстихина Романа Олеговича, 

ведущего специалиста-эксперта 
отдела информационных 

технологий ИФНС России по 
Советскому району 

г. Красноярска

БРЕЖНЕВ Алексей 

Васильевич (Капитан), свёкор 
Брежневой Марины Ивановны 

– и.о. начальника отдела 
урегулирования задолженности 

Управления ФНС России по 
Красноярскому краю

БУТОРИН Михаил Никифо

и БУТОРИНА Тамара Михайловна

дедушка и двоюродная тётя Игнатье
главного государственного налого

досудебного урегулирования налог
ФНС России по Красноя

ДОРОШКЕВИЧ Даниил Прокопьевич

(Рядовой), дедушка Гордеевой Ирины 
Николаевны, старшего государственного 

налогового инспектора отдела 
обеспечения процедур банкротства 

Управления ФНС России по 
Красноярскому краю

ЕВСЕЕВА Екатерина Николаевна 

(Рядовой), мать Глущенко 
Светланы Петровны, старшего 
государственного налогового 
инспектора ИФНС России по 

Центральному району г. Красноярска

ЕФРЕМЕНКО Владимир Кузьмич 

(Старший сержант), дедушка Юденко 
Татьяны Владимировны, начальника отдела 

оперативного контроля Межрайонной ИФНС 
России №22 по Красноярскому краю

КУЗНЕЦОВ Федор Васильевич

(Младший лейтенант), дедушка 
Жандаровой Ольги Николаевны, 

старшего государственного налогового 
инспектора отдела урегулирования 

задолженности Управления ФНС 
России по Красноярскому краю

КУЗЬМИН Павел Михайлович 

(Капитан), прадедушка Кулагиной Марины 
Александровны, старшего государственного 

налогового инспектора отдела 
досудебного урегулирования налоговых 

споров Управления ФНС России по 
Красноярскому краю

БЕЗНОСОВ Яков Пантелеевич 

(Младший лейтенант), дедушка 
Леоновой Ольги Евгеньевны,  главного 

государственного налогового инспектора 
отдела досудебного урегулирования 
налоговых споров Управления ФНС 

России по Красноярскому краю

ПРОХОРОВ Андрей Архипович

(Сержант), дедушка Тукаловой 
Маргариты Владимировны, 

специалиста 1 разряда отдела 
камеральных проверок №1 ИФНС 

России по Советскому району 
г. Красноярска

РАБЧЕВСКИЙ Николай Афанасьевич

(Лейтенант), дедушка Андриановой Татьяны 
Евгеньевны, главного государственного 

налогового инспектора отдела досудебного 
урегулирования налоговых споров Управления 

ФНС России по Красноярскому краю

СЛАБИНСКИЙ Тимофей 

Савельевич (Старшина),
дедушка Слабинской Марии 

Анатольевна, специалиста 1-го 
разряда отдела камеральных 

проверок  №1 ИФНС России по 
Советскому району 

г. Красноярска

СМОЛИН СМОЛИН Прокопий  ВасильевичП й В

(Рядовой), прадедушка Логиновой 
Натальи Сергеевны, ведущего 
специалиста эксперта отдела 
информационных технологий 
Управления ФНС России по 

Красноярскому краю

ЧЕРНЫШОВ

Егорович (Р
дедушка Худо
Лидии Алекса

главного госуда
налогового ин

ИФНС Рос
Октябрьском

г. Красно

ПАНКОВ Николай Федорович

(Лётчик), дедушка Певцовой
Анны Владимировны, главного 
специалиста-эксперта общего

отдела Управления ФНС Россссиииииииии   
по Красноярскому крараюююююю

МАЧИКИН Дмитрий 

Дмитриевич (Гвардии 
старшина), отец 

Бессоновой Елены 
Дмитриевны, начальника 

ИФНС России по 
Железнодорожному району 

г. Красноярска

ПЕТРОВ Георгий Александрович

(Старшина), дедушка Слабинской 
Марии Анатольевны, специалиста 
1-го разряда отдела камеральных 

проверок №1 ИФНС России по 
Советскому району г. Красноярска

ПРОКУДИН Егор Александрович

(Ефрейтор), дедушка Юдиной 
Оксаны Юрьевны,  старшего 

государственного налогового 
инспектора отдела досудебного 

урегулирования налоговых споров

РОВ Кирилл Васильевич

й), прадедушка Вершинского 
лава Игоревича, старшего 

дарственного налогового 
ектора, ИФНС России по 

Центральному району 
г. Красноярска.

ФЁДОР

(Рядовой
Станис

госуд
инспе

Ц

орович (Майор) 
а (Рядовой), двоюродный 
евой Татьяны Юрьевны – 
вого инспектора отдела 
овых споров Управления 

ярскому краю

ВОЛОСОВ Григорий Степанович 

(Рядовой), дедушка Малько Ирины 
Анатольевны, государственного 
налогового инспектора отдела 

камеральных проверок №1 ИФНС 
России по Советскому району 

г. Красноярска

ГОРДЕЕВ Фома Онуфриевич 

(Рядовой), дедушка супруга 
Гордеевой Ирины Николаевны, 

старшего государственного 
налогового инспектора отдела 

обеспечения процедур банкротства 
Управления ФНС России по 

Красноярскому краю.

ГУЙВАН (БОНДАРЕВА) Елена 

Ивановна (Рядовой), тетя
Малашкевич Татьяны Викторовны,  
специалиста 1-го разряда отдела 
урегулирования задолженности 

Управления ФНС России по 
Красноярскому краю

КРАХМАЛЕВ Василий Афанасьевич 

(Рядовой), дедушка Черновой Татьяны 
Михайловны, главного государственного 

налогового инспектора отдела 
урегулирования задолженности 

Управления ФНС России по 
Красноярскому краю

КУБАТКИН Прохор Петрович (Рядовой), 
дедушка Малько Ирины Анатольевны, 

государственного налогового инспектора 
отдела камеральных проверок №1 ИФНС 

России по Советскому району г. Красноярска

МАЛЫШЕВ Дмитрий Иванович

(Рядовой), дедушка Козлова Василия 
Валерьевича, заместителя начальника 

ИФНС России по Центральному 
району г. Красноярска

УСОЛЬЦЕВ Василий Егорович

(Рядовой), дедушка Кудиновой 
Оксаны Юрьевны, заместителя 

начальника отдела оперативного 
контроля ИФНС России по 

Советскому району г. Красноярска

ХУДОНОГОВ Иван Дмитриевич 

(Старший сержант), дедушка 
Худоноговой Екатерины 

Михайловна, заместителя 
начальника Межрайонной ИФНС 
России № 24 по Красноярскому 

краю

ХУДОНОГОВА Елизавета 

Дмитириевна (Рядовой), 
бабушка Худоноговой Екатерины 

Михайловны, заместителя 
начальника Межрайонной ИФНС 
России № 24 по Красноярскому 

краю

В Николай 

Рядовой), 
орожковой 
андровны, 
арственного 
нспектора 

ссии по 
му району 
оярска

ЛАДЫЖЕНКО Леонид 

Терентьевич (Старший 
лейтенант), дедушка 

Янцер Оксаны Сергеевны, 
заместителя начальника 

правового отдела 
Межрайонной ИФНС России 
№ 22 по Красноярскому краю

КОМИССАРОВ Алексей 

Семёнович (Рядовой), 
дедушка Ермолаевой Зои 
Викторовны, начальника 

ИФНС России по 
Центральному району 

г. Красноярска

ПЛАТОНОВ етровичНиколай Пе

аренко (Матрос), дедушка Бонд
ительного Егора Сергеевича, исполни
аботников директора МООС «Союз ра
ноярска»нан логовых органов г. Крас

ПЛАТОНОВ Пётр 

Петрович (Лейтенант), 
двоюродный 

дедушка Бондаренко 
Егора Сергеевича, 
исполнительного 

директора МООС «Союз 
работников налоговых 

органов г. Красноярска»
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соответствии с частью 1 статьи 
33.3 Федерального закона от 15 

декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации» 
31 декабря 2015 года истек срок 
для принятия решения гражданами 
о выборе варианта пенсионного 
обеспечения, предусматривающего 
направление на финансирование 
накопительной пенсии 6,0 процента 
индивидуальной части тарифа стра-
хового взноса. 

В связи с этим застрахованными 
лицами, формирующими средства 
пенсионных накоплений в ПФР, 
которые ранее не осуществляли 
выбор инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) и не меня-
ли страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, а также 
застрахованными лицами, ранее от-
казавшимися от формирования на-
копительной пенсии, выбор тарифа 
на финансирование накопительной 
пенсии («6» или «0») не может быть 
произведен. У таких граждан далее 
за счет поступающих страховых 
взносов будут формироваться пен-
сионные права только на страховую 
пенсию. Если у данных лиц на ин-
дивидуальном лицевом счете уже 
есть пенсионные накопления, то 
они продолжат инвестироваться и 
будут выплачены застрахованному 

лицу после его выхода на пенсию.  
Исключение составляют гражда-
не 1967 года рождения и моложе, 
в отношении которых с 1 января 
2014 года впервые начисляются 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, которые 
вправе осуществить выбор вари-
анта пенсионного обеспечения до 
31 декабря года, в котором исте-
кает пятилетний период с момента 
первого начисления страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование, при подаче 
заявления о переходе (досрочном 
переходе) в негосударственный 
пенсионный фонд либо заявления о 
выборе инвестиционного портфеля 
управляющей компании, расширен-
ного инвестиционного портфеля 
государственной управляющей 
компании или инвестиционного 
портфеля государственных ценных 
бумаг государственной управляю-
щей компании.  

В случае если указанные лица 
по истечении пятилетнего перио-
да с момента первого начисления 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование не достиг-
ли возраста 23 лет, период выбора 
варианта пенсионного обеспечения 
продлевается до 31 декабря года, в 
котором гражданин достигнет воз-
раста 23 лет (включительно).

аявления о досрочном переходе 
из негосударственного пенси-

онного фонда в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, из Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в негосударственный пенсионный 
фонд и из одного негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой 
негосударственный пенсионный 
фонд, поданные застрахованными 
лицами в 2015 году были рассмотре-
ны Пенсионным фондом Российской 
Федерации до 1 марта 2016 года. При 
этом расчет подлежащих передаче 
выбранному страховщику средств 
пенсионных накоплений следующий: 

1. Застрахованным лицам, на-
чавшим формировать пенсионные 
накопления у 

текущего страховщика (ПФР) в 
2011 году и ранее, в 2015 году по 
состоянию на 31 декабря 2015 года 
отражена сумма первой пятилетней 
фиксации средств пенсионных на-
коплений.

При досрочном переходе ука-
занной группы застрахованных лиц 
новому страховщику в 2016 году будут 
переданы: 
• в случае положительного резуль-

тата инвестирования в 2015 году – 
сумма средства пенсионных нако-
плений, отраженная в год первой 
пятилетней фиксации, включая 
инвестиционный доход 2015 года;

• в случае отрицательного резуль-
тата инвестирования в 2015 году 
– фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений 
с учетом гарантийного восполне-
ния инвестиционного убытка. 
2. В отношении застрахованных 

лиц, начавших формировать пенси-
онные накопления у текущего стра-
ховщика (ПФР) в 2012 – 2015 годах, 
новому страховщику в 2016 году будут 
переданы:  
• в случае положительного резуль-

тата инвестирования в 2015 году 
– фактически сформированные 
средств пенсионных накоплений 
без инвестиционного дохода за 
2015 год; 

• в случае отрицательного резуль-
тата инвестирования в 2015 году 
– фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений 
без восполнения инвестиционного 
убытка. 
Внимание! Менять страхов-

щика, переводя свои пенсионные 

накопления из Пенсионного фонда 

Российской Федерации в негосу-

дарственный пенсионный фонд 

чаще одного раза в пять лет, не-

выгодно. Такой переход повлечет 

за собой уменьшение суммы пен-

сионных накоплений гражданина, 

кроме досрочного перехода в год 

пятилетней фиксации. 

соответствии с нормами статьи 
10.1 Федерального закона от 

24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финан-
сирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации» и статьи 
36.2-1 Федерального закона от 7 
мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» 
текущий страховщик (ПФР) отра-

жает (фиксирует) в специальной 

части индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица сред-

ства пенсионных накоплений по 

состоянию на 31 декабря года, в 

котором истекает пятилетний срок 

с года начала формирования на-

коплений у текущего страховщика.

Отражению (фиксации) подлежит 
фактически сформированные сред-
ства пенсионных накоплений, а при 
наличии отрицательного результата 
инвестирования в пятилетнем пе-
риоде, страховщиком производится 
восполнение на его покрытие до 
гарантируемой суммы – суммы факти-
чески уплаченных страховых взносов,
дополнительных страховых взносов,
взносов на софинансирование, 
средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, направленных 
на накопительную пенсию.  

Первый расчет размера средств 
пенсионных накоплений для ука-
занных целей (первая пятилетняя 

фиксация) осуществляется в со-
ответствии с нормами частей 8, 12 
статьи 11 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 410-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О негосударственных 
пенсионных фондах» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в следующие сроки: 

Î ÏÐÀÂÅ ÂÛÁÎÐÀ ÂÀÐÈÀÍÒÀ Î ÏÐÀÂÅ ÂÛÁÎÐÀ ÂÀÐÈÀÍÒÀ 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈßÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÅÄÑÒÂ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ, ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ, 

ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÏÅÐÅÄÀ×Å Â 2016 ÃÎÄÓ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÏÅÐÅÄÀ×Å Â 2016 ÃÎÄÓ 

ÏÎ ÇÀßÂËÅÍÈßÌ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÍÛÕ ÏÎ ÇÀßÂËÅÍÈßÌ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÍÛÕ 

ËÈÖ Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÏÅÐÅÕÎÄÅ, ËÈÖ Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÏÅÐÅÕÎÄÅ, 

ÏÎÄÀÍÍÛÌ Â 2015 ÃÎÄÓÏÎÄÀÍÍÛÌ Â 2015 ÃÎÄÓ

Î ÏÅÐÂÎÌ ÐÀÑ×ÅÒÅ ÑÐÅÄÑÒÂ Î ÏÅÐÂÎÌ ÐÀÑ×ÅÒÅ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ 

Ó ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÀ (ÏÔÐ)Ó ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÀ (ÏÔÐ)

Год, с которого страховщик 

(ПФР) стал текущим 

страховщиком для 

застрахованного лица

Сроки выполнения ПФР расчета 

первой пятилетней фиксации 

средств пенсионных накоплений

2011 и ранее  по состоянию на 31 декабря 2015 года

2012 по состоянию на 31 декабря 2016 года

2013 по состоянию на 31 декабря 2017 года

2014 по состоянию на 31 декабря 2018 года

2015 по состоянию на 31 декабря 2019 года

Аналогичный расчет средств пенсионных накоплений подлежащих, отраже-
нию на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, осуществляется 
текущим страховщиком (ПФР) каждые последующие пять лет.  
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соответствии со статьями 36.7, 
36.8 и 36.11 Федерального за-

кона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных 
фондах» застрахованное лицо до 
обращения за установлением накопи-
тельной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты, единовременной выплаты 
средств пенсионных накоплений 
может воспользоваться правом 

на переход не чаще одного раза 

в год из негосударственного пен-

сионного фонда в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, из 

негосударственного пенсионного 

фонда в другой негосударствен-

ный пенсионный фонд либо из 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в негосударственный 

пенсионный фонд, подав заявле-

ние о переходе либо заявление о 

досрочном переходе.  

На основании заявления о пе-

реходе переход застрахованного 
лица осуществляется в году, следу-
ющем за годом, в котором истекает 
пятилетний срок, исчисляющийся 
начиная с года подачи такого за-
явления. 

На основании заявления о до-

срочном переходе переход за-
страхованного лица осуществляется 
в году, следующем за годом подачи 
такого заявления.

Отличие заявления о переходе от 
заявления о досрочном переходе за-
ключается не только в различных сро-
ках рассмотрения таких заявлений, 
сроках фактического перехода к но-
вому страховщику и сроках перевода 
средств пенсионных накоплений, но и 
в различном порядке расчета средств 
пенсионных накоплений, подлежащих 
передаче при таких переходах. 

Определение размера средств 
пенсионных накоплений, подлежа-
щих передаче Пенсионным фондом 
Российской Федерации при переходе 
(досрочном переходе) застрахо-
ванного лица в негосударственный 
пенсионный фонд производится в со-
ответствии со статьей 34.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 
111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации». 

Определение размера средств 
пенсионных накоплений, подлежащих 
передаче при переходе (досрочном 
переходе) застрахованного лица из 
негосударственного пенсионного 
фонда в другой негосударственный 
пенсионный фонд или в Пенсионный 
фонд Российской Федерации произ-
водится в соответствии со статьей 
36.6-1 Федерального закона от 7 мая 
1998 года «О негосударственных пен-
сионных фондах».

ри подаче застрахованным лицом 
заявления, предусматривающего 

переход к выбранному страховщику 
с года, следующего за годом, в ко-
тором истекает пятилетний срок, ис-
числяющийся начиная с года подачи 
заявления о выборе (переход через 
5 лет) в 2015 (2016) году, текущим 
страховщиком (ПФР) выбранному 
страховщику в 2020 (2021) году 
передаются средства пенсионных 
накоплений, отраженные в специаль-
ной части индивидуального лицевого 
счета, включая полученный инвести-
ционный доход, или гарантийное 
восполнение в случае отрицательного 
инвестиционного результата. 

Внимание! Если гражданин 

принимает решение о смене 

страховщика, то есть о переводе 

средств пенсионных накоплений 

из Пенсионного фонда Российской 

Федерации в негосударственный 

пенсионный фонд, чтобы избежать 

потери инвестиционного дохода 

или убытков от инвестирования 

пенсионных накоплений, реко-

мендуется подавать заявление о 

переходе к новому страховщику 

через пять лет. Менять страхов-

щика, переводя свои пенсионные 

накопления из Пенсионного фонда 

Российской Федерации в негосу-

дарственный пенсионный фонд 

чаще одного раза в пять лет, не-

выгодно. Такой переход повлечет 

за собой уменьшение суммы пен-

сионных накоплений гражданина, 

кроме досрочного перехода в год 

пятилетней фиксации.

Î ÑÏÎÑÎÁÀÕ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß Î ÑÏÎÑÎÁÀÕ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 

ÑÐÅÄÑÒÂ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ ÑÐÅÄÑÒÂ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ 

ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÍÛÌÈ ËÈÖÀÌÈÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÍÛÌÈ ËÈÖÀÌÈ

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÅÄÑÒÂ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ, ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ, 

ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÏÅÐÅÄÀ×Å Â 2020 ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÏÅÐÅÄÀ×Å Â 2020 

(2021) ÃÎÄÓ ÏÎ ÇÀßÂËÅÍÈßÌ (2021) ÃÎÄÓ ÏÎ ÇÀßÂËÅÍÈßÌ 

ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÍÛÕ ËÈÖ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÍÛÕ ËÈÖ 

Î ÏÅÐÅÕÎÄÅ, ÏÎÄÀÍÍÛÌ Î ÏÅÐÅÕÎÄÅ, ÏÎÄÀÍÍÛÌ 

Â 2015 (2016) ÃÎÄÓ

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÅÄÑÒÂ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ, ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ, 

ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÏÅÐÅÄÀ×Å Â 2017 ÃÎÄÓ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÏÅÐÅÄÀ×Å Â 2017 ÃÎÄÓ 

ÏÎ ÇÀßÂËÅÍÈßÌ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÍÛÕ ÏÎ ÇÀßÂËÅÍÈßÌ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÍÛÕ 

ËÈÖ Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÏÅÐÅÕÎÄÅ, ËÈÖ Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÏÅÐÅÕÎÄÅ, 

ÏÎÄÀÍÍÛÌ Â 2016 ÃÎÄÓÏÎÄÀÍÍÛÌ Â 2016 ÃÎÄÓ

аявления о досрочном пере-
ходе из НПФ в ПФР, из ПФР в

НПФ и из НПФ в НПФ, поданные 
застрахованными лицами в 2016
году, рассматриваются Пенсионным 
фондом Российской Федерации до 
1 марта 2017 года. При этом расчет 
подлежащих передаче выбранному 
страховщику средств пенсионных 
накоплений следующий: 

1. Застрахованным лицам, на-
чавшим формировать пенсионные
накопления у текущего страховщика 
(ПФР) в 2011 году и ранее, в 2015 году 
по состоянию на 31 декабря 2015 года 
отражена сумма первой пятилетней 
фиксации средств пенсионных на-
коплений.

При досрочном переходе указанной 
группы застрахованных лиц новому 
страховщику в 2017 году будут пере-
даны:  
• в случае положительного резуль-

тата инвестирования в 2016 году
– сумма средств пенсионных на-
коплений, отраженная в год первой
пятилетней фиксации, средства 
пенсионных накоплений, поступив-
шие в 2016 году без инвестицион-
ного дохода 2016 года; 

• в случае отрицательного результата 
инвестирования в 2016 году – сумма 
средств пенсионных накоплений, 
отраженная в год первой пятилет-
ней фиксации, средства пенсион-
ных накоплений, поступившие в
2016 году с учетом полученного в 
2016 году убытка от инвестирова-
ния без гарантийного восполнения 
инвестиционного убытка. 
Внимание! Менять страховщика,

переводя свои пенсионные нако-

пления из Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в негосудар-

ственный пенсионный фонд чаще

одного раза в пять лет, невыгодно. 

Такой переход повлечет за собой

уменьшение суммы пенсионных 

накоплений гражданина, кроме до-

срочного перехода в год пятилетней 

фиксации.  

2. Застрахованным лицам, начав-
шим формировать пенсионные нако-
пления у   текущего страховщика (ПФР)
в 2012 году, в 2016 году по состоянию
на 31 декабря 2016 года будет отраже-
на сумма первой пятилетней фиксации
средств пенсионных накоплений. 

 При досрочном переходе ука-
занной группы застрахованных лиц 
новому страховщику в 2017 году будут 
переданы: 
• в случае положительного резуль-

тата инвестирования в 2015–2016
годах – сумма средств пенсионных 
накоплений, отраженная в год пер-
вой пятилетней фиксации, включа-ф ц ,
ющющаяая фффакаактитичеческскии сфсфорормимиророваваннннныеые 

средства пенсионных накоплений и 
инвестиционный доход; 

• в случае отрицательного резуль-
тата инвестирования в 2015–2016
годах – фактически сформиро-
ванная сумма средств пенсионных
накоплений с учетом гарантийного 
восполнения инвестиционного 
убытка. 
3. В отношении застрахованных

лиц, начавших формировать пенсион-
ные накопления у текущего страхов-
щика (ПФР) в 2013, 2014, 2015 годах, 
новому страховщику в 2017 году будут 
переданы: 
• в случае положительного резуль-

тата инвестирования в 2015–2016
годах – фактически сформирован-
ные средства пенсионных накопле-
ний без инвестиционного дохода 
2015–2016 годов; 

• в случае отрицательного результа-
та инвестирования в 2015–2016 го-
дах – фактически сформированные
средства пенсионных накоплений 
с учетом отрицательного резуль-
тата инвестирования в 2015–2016
годах. 
Внимание! Менять страховщика,

переводя свои пенсионные нако-

пления из Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в негосудар-

ственный пенсионный фонд чаще

одного раза в пять лет, невыгодно. 

Такой переход повлечет за собой

уменьшение суммы пенсионных 

накоплений гражданина, кроме до-

срочного перехода в год пятилетней 

фиксации.

 4. В отношении застрахованных 
лиц, начавших формировать пенсион-
ные накопления у текущего страхов-
щика (ПФР) в 2016 году, выбранному 
страховщику в 2017 году будут пере-
даны: 
• в случае положительного резуль-

тата инвестирования в 2016 году
– фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений 
без инвестиционного дохода за 
2016 год; 

• в случае отрицательного резуль-
тата инвестирования в 2016 году
– фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений с 
учетом отрицательного результата 
инвестирования в 2016 году. 
Внимание! Менять страховщика,

переводя свои пенсионные нако-

пления из Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в негосудар-

ственный пенсионный фонд чаще

одного раза в пять лет, невыгодно. 

Такой переход повлечет за собой

уменьшение суммы пенсионных 

накоплений гражданина, кроме до-

срочного перехода в год пятилетней р р д д

фификсксаца ии.
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Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà è ïðàêòèêà

Ïîêóïàòåëü äî ïðèíÿòèÿ 

òîâàðîâ íà ó÷åò âûÿâèë 

ðàñõîæäåíèÿ ïî êîëè÷åñòâó 

òîâàðîâ â ñòîðîíó óìåíü-

øåíèÿ. Ïðîäàâåö íà îñíîâàíèè 

ïðåòåíçèè ïîêóïàòå ëÿ âûñòàâèë 

êîððåêòèðîâî÷íûé ñ÷åò-

ôàêòóðó.

Êàêèì îáðàçîì ó ïîêóïàòåëÿ 

áóäåò ïðèíÿò âû÷åò ïî ÍÄÑ 

ïðè ïîêóïêå, à ó ïðîäàâöà — 

ïî êîððåêòèðî âî÷íîìó ñ÷åòó-

ôàêòóðå?
огласно п. 13 ст. 171 и п. 10
ст. 172 НК РФ при изме нении 

стоимости отгруженных товаров в 
сторону умень шения, в том числе за
счет сокращения их количества, ос-
нованием для принятия к вычету НДС 
у продавца явля ется выставленный
им корректировочный счет-фактура.

В этом случае продавец регистри-
рует корректировоч ный счет-фактуру 
на уменьшение стоимости отгружен-
ных товаров в книге покупок с кодом
вида операции 18, указывая в графе 
10 свои ИНН/КПП.

При проведении камеральной 
проверки вычеты, за явленные в книге 
покупок продавцом, сопоставляют-
ся с суммой налога, исчисленной с 
налоговой базы, ранее отраженной 
продавцом в книге продаж, а затем
данные книги продаж продавца – со 
сведениями из книги по купок поку-
пателя.

Êàêîâû ïðàâèëà èñ÷èñëåíèÿ 

ÍÄÑ, åñëè ðåàëèçà öèÿ òîâàðîâ 

(ðàáîò, óñëóã) ïðîèçâîäèòñÿ 

â óñëîâíûõ åäèíèöàõ ëèáî â 

âàëþòå, à îáÿçàòåëüñòâà ñòîðîí 

âû ðàæåíû â ðóáëÿõ?
ри реализации товаров (работ,
услуг), имуществен ных прав по 

договорам, обязательство об оплате 
которых предусмотрено в рублях в 
сумме, эквивалентной опре деленной 
сумме в иностранной валюте или в 
условных единицах, налоговая база
определяется на день отгрузки то-
варов (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных 
прав. При этом иностранная валюта
или условные денежные единицы
пересчитываются в рубли по курсу 
Банка России на дату отгрузки товаров 
(выпол нения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав. При 
последующей оплате товаров (работ, 
услуг), имущественных прав нало-
говая база не корректируется. Раз-
ницы в сумме налога, возникающие 
у налогоплатель щика-продавца при
последующей оплате товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, учиты-
ваются в составе вне реализационных

доходов в соответствии со ст. 250
НК РФ или в составе внереализаци-
онных расходов в соот ветствии со 
ст. 265 НК РФ.

То есть, если до даты отгруз-
ки оплата не поступала, продавец 
определяет налоговую базу по НДС в 
рублях по курсу Банка России на день 
отгрузки. Счет-фактура выставляется
только в рублях. На это прямо указано
в подп. «м» п. 1 Правил заполнения 
счета-фактуры, применяемого при
расчетах по налогу на добавлен ную 
стоимость (утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137): если оплата по договору 
предусмотрена в рублях в сумме,
эквивалентной опре деленной сумме 
в иностранном валюте или в услов ных 
денежных единицах, то в качестве 
наименования валюты указывается
рубль и его код. Соответственно, 
налоговая база определяется в ру-
блях без учета НДС (п. 4 ст. 153, п. 1 
ст. 154 НК РФ).

Например, стоимость товара 
согласно догово ру составляет 5000 
евро, в том числе НДС (18 %) – 
762,71 евро. Стоимость товара без 
налога равна 4237,29 евро (5000 – 
762,71). Предположим, курс Бан ка
России на дату отгрузки – 80 руб./
евро, тогда на логовая база соста-
вит 338 983,20 руб. (4237,29 евро
х 80 руб./евро). С этой суммы, от-
ражаемой в гра фе 5 счета-фактуры, 
исчисляется НДС по ставке 18 % – 
61 016,98 руб. и указывается в графе 
8 счета-фактуры. В графе 9 счета-
фактуры надо поставить стоимость 
товара с учетом НДС –400000,18 руб. 
(338 983,20 + 61 016,98).

При получении авансового пла-
тежа НДС исчисля ется в общем по-
рядке. Например, сумма полученного 
100 %-го аванса составила 300 000
руб. (5000 евро х  60 руб./евро (курс 
Банка России на дату перечис ления 
аванса)). В графе 9 счета-фактуры
указывается 300 000 руб. и с этой сум-
мы исчисляется НДС, предъ являемый 
покупателю (графа 8 счета-фактуры), 
– 45 762,71 руб. (300 000 : 118 х 18). 
Ставка 18/118 про ставляется в графе 
7 счета-фактуры, остальные графы 
не заполняются. Согласно позиции 
Минфина России при определении 
налоговой базы на день отгрузки в 
счет ранее поступившей 100 %-й 
предоплаты в рублях налоговую
базу следует определять исходя из 
получен ной предоплаты в рублях без 
перерасчета на день от грузки по курсу 
Банка России (письма от 06.07.2012 
№ 03-07-15/70,23.12.2015 № 03-07-
11/75467).

Если аванс получен частично, а 
отгрузка товара в счет этого аван-
са произведена полностью, тогда

нало говая база определяется как пол-
ная стоимость отгру женного товара, 
включая оплаченную и неоплаченную 
части. Оплаченная часть стоимости 
товара не меняется, а неоплаченная 
часть стоимости определяется по 
курсу Банка России на дату отгрузки 
этого товара.

Â êàêîì ïîðÿäêå ñëåäóåò âåñòè 

æóðíàë ó÷åòà ïîëó ÷åííûõ è 

âûñòàâëåííûõ ñ÷åòîâ-ôàêòóð, 

êíèãó ïðîäàæ, åñëè äàòà 

ñîñòàâëåíèÿ è äàòà âûñòàâëåíèÿ 

ñ÷åòà-ôàêòóðû ðàçëè÷àþòñÿ 

(ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ (ðàáîò, 

óñëóã) ÷åðåç ïîñðåäíèêà)? 

Íàïðèìåð, ïðè ïîêóïêå òîâàðîâ 

(ðàáîò, óñëóã) ÷åðåç ïîñðåäíèêà 

ïðîäàâåö âûñòàâèë ñ÷åò-ôàêòóðó 

30.09.2015 â àäðåñ ïîñðåäíèêà, 

êîòîðûé ïîëó÷èë ýòîò ñ÷åò-

ôàêòóðó 05.10.2015 è äîëæåí 

ïåðåâûñòàâèòü åãî â àäðåñ 

êîìèòåíòà (ïðèíöèïàëà).
чет-фактура, составленный 
30.09.2015, который посредник 

получил 05.10.2015, регистрируется 
в журнале учета полученных счетов-
фактур за III квартал 2015 г. Затем по-
средник перевыставляет счет-фактуру 
принципалу (комитенту), указав в 
нем дату составления – 30.09.2015
(в соответствии с законодательством
эта дата не меняется), реквизиты 
продавца и комитента (принципала) 
в качестве покупателя. Допустим, 
что посредник перевыставляет счет-
фактуру 05.10.2015 и регистрирует 
его в журнале учета выставленных 
счетов-фактур за III квартал 2015
г. Комитент (принципал), получив 
этот счет-фактуру, датированный 
30.09.2015, к примеру 07.10.2015, 
вправе зарегистрировать его в книге 
покупок за III квартал 2015 г., при 
условии что товары приняты на учет 
в том же квартале (абзац второй 
п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

В случае если посредник от-
разит счет-фактуру датированный 
30.09.2015, в журнале учета полу-
ченных счетов-фактур в IV квартале 
2015 г., сопоставление операций по-
купателя и продавца в автоматизиро-
ванном режиме будет затруднено. В 
связи с этим принципалу (комитенту) 
потребуется направлять в налоговый 
орган пояснения и при необходимо-
сти документы, подтверждающие 
обоснованность отра жения в книге 
покупок соответствующих операций.

Äîñòàòî÷íî ëè íàëè÷èÿ â 

äîãîâîðå óñëîâèÿ î ñðîêå 

èçãîòîâëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ 

ñâûøå 6 ìåñÿöåâ, ÷òîáû íå 

íà÷èñëÿòü ÍÄÑ ñ àâàíñà, 

ïîëó÷åííîãî îò ïîêóïàòåëÿ?
орядок применения НДС при 
получении авансовых платежей 

в отношении товаров длительного 
производственного цикла изго-
товления регламенти руется п. 13 
ст. 167 НК РФ.

Согласно указанной норме на-
логоплательщик (из готовитель), ре-
ализующий товары (работы, услуги) 
с длительностью производственного 
цикла изготовле ния свыше 6 месяцев, 
вправе определять налоговую базу 
один раз – на день отгрузки, если вы-
полняются следующие условия: 
• налогоплательщик ведет раздель-

ный учет осу ществляемых опера-
ций и сумм налога по приобре-
таемым товарам (работам, ус-
лугам), в том числе по основным
средствам и нематериальным 
активам, имущественным правам, 

используемым для осущест вления 
операций по производству товаров 
(работ, ус луг) длительного про-
изводственного цикла и других 
операций;

• товары (работы, услуги) упомяну-
ты в перечне, ут вержденном по-
становлением Правительства РФ 
от 28.07.2006 № 468;

• длительность производственного 
цикла изготовле ния подтвержда-
ется документом, выданным Мин-
промторгом России.

Â ïðîäîëæåíèå ïðåäûäóùåãî 

âîïðîñà. Íóæíî ëè 

çàôèêñèðîâàòü â ó÷åòíîé 

ïîëèòèêå äëÿ öåëåé 

íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðàâî íà 

ïðèìåíåíèå íîðìû ï. 13 

ñò. 167 ÍÊ ÐÔ?
ри определении налоговой базы 
в порядке, преду смотренном 

п. 13 ст. 167 НК РФ, вычет сумм НДС
осу ществляется в момент отгрузки 
товаров (работ, услуг) с длитель-
ным производственным циклом (п. 7 
ст. 172 НК РФ). Для этого нужно вести 
раздельный учет сумм «вход ного» 
налога, предъявленных продавцами 
товаров (ра бот, услуг), использо-
ванных для изготовления товаров 
(работ, услуг) с длительным произ-
водственным циклом.

Поскольку порядок раздельного
учета в целях при менения п. 13 ст. 167
и п. 7 ст. 172 НК РФ не предусмо трен,
методику его ведения организация
должна разра ботать самостоятельно
и закрепить в учетной политике.

Ìîæíî ëè ïîäòâåðäèòü 

îáîñíîâàííîñòü ïðèìå íåíèÿ 

ëüãîòû ïî ÍÄÑ ïðè ïåðåäà÷å 

ïðàâ íà èñïîëü çîâàíèå 

ïðîãðàììû äëÿ ÝÂÌ ñîãëàñíî 

ñò. 149 ÍÊ ÐÔ ëèöåíçèîííûì 

äîãîâîðîì-îôåðòîé?
а основании подп. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ не обла гаются НДС опера-

ции реализации прав на использова-
ние результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе программ 
для ЭВМ, на основании лицензи-
онного договора. Таким образом, 
наличие лицензионного дого вора 
является обязательным условием 
для применения освобождения от на-
логообложения. Об оферте в данной 
норме не упоминается.

Äîëæíà ëè îðãàíèçàöèÿ-

çàèìîäàâåö ïðè ïðåäî ñòàâëåíèè 

ïðîöåíòíîãî çàéìà âåñòè 

ðàçäåëüíûé ó÷åò, è åñëè äà, òî â 

êàêèõ ñëó÷àÿõ?
перации займа в денежной 
форме, включая проценты по 

ним, не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) 
(подп. 15 п. 3 ст. 149 НКРФ).

В случае если налогоплатель-
щик осуществля ет операции как 
облагаемые, так и не подлежа щие 
налогообложению (освобождаемые 
от налого обложения) в соответствии 
с положениями ст. 149 НК РФ, он 
обязан вести раздельный учет таких 
опе раций (п. 4 ст. 149 НК РФ). Кроме 
того, на основа нии п. 4 ст. 170 НК РФ 
налогоплательщик обязан вести раз-
дельный учет сумм НДС по товарам 
(рабо там, услугам), приобретенным 
для использования в операциях, как 
облагаемых этим налогом, так и не 
подлежащих налогообложению (ос-
вобождаемых от налогообложения).

Материал предоставлен 
редакцией журнала «Налоговая 

политика и практика»

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÂÎÏÐÎÑÛ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈß ÍÄÑ, ÂÎÏÐÎÑÛ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈß ÍÄÑ, 

ÇÀÏÎËÍÅÍÈß Ñ×ÅÒÎÂ-ÔÀÊÒÓÐÇÀÏÎËÍÅÍÈß Ñ×ÅÒÎÂ-ÔÀÊÒÓÐ

Ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, çàäàííûì â ðàìêàõ âåáèíàðà, äàëà ñîâåòíèê 

îòäåëà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü Óïðàâëåíèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ 

þðèäè÷å ñêèõ ëèö ÔÍÑ Ðîññèè Îëüãà Ñåðãååâíà Äóìèíñêàÿ. Âîïðîñû 

êàñàëèñü ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ íîðì 

è îñîáåííîñòåé ó÷åòà ñ÷åòîâ-ôàêòóð (â òîì ÷èñëå âûñòàâëåííûõ â 

ýëåêòðîííîì âèäå) ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîñðåäíè÷åñêèõ îïåðàöèé.

УЧРЕДИТЕЛЬ — ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПОЛИТИКА и ПРАКТИКА
УУ
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Òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî

Одним из оснований расторжения
трудового договора по инициативе

работодателя является сокращение числен-
ности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя (п. 2 ч.
1 ст. 81 ТК РФ).

Для того чтобы увольнение по данному 
основанию было правомерным, работода-
тель должен доказать следующее:

а) фактическое сокращение численности
или штата работников организации. В про-
тивном случае работник, уволенный по п. 2
ч. 1 ст. 81 ТК РФ без достаточных на то осно-
ваний, подлежит восстановлению на работе.

б) соблюдение преимущественного пра-
ва на оставление на работе (ст. 179 ТК РФ) в 
первую очередь работников, имеющих более
высокую квалификацию, и тех, кого запре-
щено увольнять (например, беременных).
Если же уровень квалификации или деловых
качеств одинаков, предпочтение отдается
лицам, указанным в ч. 2 ст. 179 ТК РФ.

в) исполнение обязанности по предложе-
нию работнику с учетом его состояния здо-
ровья другой имеющейся работы (вакантной
должности или работы, соответствующей
квалификации, либо нижеоплачиваемой
работы). Работнику предлагаются все отве-
чающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у работодателя в данной мест-
ности, а также вакансии в других местностях,
если это предусмотрено коллективным или 
трудовым договором, соглашением. Неис-
полнение работодателем данной обязан-
ности влечет восстановление работника на 
работе.

г) письменное предупреждение работ-
ника об увольнении не позднее чем за два 
месяца. Доказательством этого является
собственноручная подпись работника в
уведомлении о расторжении трудового
договора. Неисполнение работодателем
данной обязанности влечет восстановление
работника на работе.

С письменного согласия работника
работодатель вправе уволить его до ис-
течения срока предупреждения с выплатой
компенсации в размере, исчисленном про-
порционально оставшемуся времени (ч. 3
ст. 180 ТК РФ). Если работник не дает на
это письменного согласия, увольнение до
окончания срока предупреждения будет
незаконным.

д) предварительный запрос:
• согласия вышестоящего выборного

профсоюзного органа на увольнение
руководителя (его заместителя) выбор-
ного коллегиального органа первичной
профсоюзной организации, выборного
коллегиального органа профсоюзной ор-
ганизации структурного подразделения
организации (не ниже цехового и при-
равненного к нему), не освобожденного
от основной работы (ч. 1 ст. 374 ТК РФ).

• мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной органи-
зации о решении работодателя уволить
работника - члена профсоюза или руко-
водителя (его заместителя) выборного
коллегиального органа профсоюзной
организации (при отсутствии вышесто-
ящего выборного профсоюзного органа)
(ч. 1, 2 ст. 373, ч. 13 ст. 374 ТК РФ).
Расторжение трудового договора с

указанными работниками без соблюдения
требований о предварительном запросе
согласия вышестоящего выборного про-
фсоюзного органа или мотивированного
мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации признается судами
незаконным, при этом работник подлежит
восстановлению на работе (ч. 1, 2 ст. 373, ч.
1, 13 ст. 374 ТК РФ).

ÑËÅÄÓÅÒ ÐÀÇÃÐÀÍÈ×ÈÂÀÒÜ 

ÏÎÍßÒÈß «ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ 

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ» 

È «ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ ØÒÀÒÀ»

Численность работников – это спи-
сочный состав работников. Соответственно,
сокращение численности есть уменьшение
количественного состава работающих в од-
ной должности (например, сокращение двух
инженеров из восьми).

Штат работников – это совокупность
руководящих, административных и иных
должностей. Как правило, штат определяет-
ся в соответствии с принятым в организации
штатным расписанием.

Сокращение штата – это исключение 
из штатного расписания отдельных подраз-
делений или одинаковых штатных единиц.

Например, сокращение штатной еди-
ницы подразумевает не сокращение части
работников, работающих в определенной
должности, а именно всех работников, вы-
полняющих трудовые функции по такой
должности.

Расторжение договоров с работниками
филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделе-
ния организации, расположенного в другой
местности, в случае прекращения их дея-
тельности производится по правилам, пред-
усмотренным при ликвидации организации
(ч. 4 ст. 81 ТК РФ). Сокращение же должности
или штатной единицы указанных структурных
подразделений не является прекращением
их деятельности.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ 

ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß 

ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß 

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÈËÈ ØÒÀÒÀ 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Расторжение трудового договора в свя-
зи с сокращением численности или штата
работников требует документального под-
тверждения. Работодатель должен иметь
все необходимые документы для признания
процедуры увольнения по данному основа-
нию законной.

1. Приказ о сокращении численности
или штата.

Данный документ составляется в произ-
вольной форме. В нем указывается, какие
должности и какое количество единиц под-
лежат сокращению. Кроме того, отражается
дата введения этих изменений (с учетом
двухмесячного срока предупреждения).

2. Приказ об утверждении нового штат-
ного расписания.

В данном документе указывается, с какой
даты начинает действовать новое штатное
расписание. В приказе также может отра-
жаться численность работников и утверж-
денный фонд оплаты труда в соответствии
с новым штатным расписанием.

3. Новое штатное расписание.
В нем нужно отразить конкретные долж-

ности работников, количество штатных
единиц и должностные оклады или тарифные
ставки.

4. Личное дело каждого кандидата на
увольнение.

Трудовым законодательством не пред-
усмотрено ведение личных дел в отношении
всех категорий работников, но при со-
кращении штата или численности наличие
такого пакета документов будет весомым
доказательством соблюдения процедуры
увольнения при риске возникновения су-
дебных споров.

В дело можно подшить документы о на-
личии преимущественного права работника,
о его квалификации, протокол комиссии о
результатах проверки квалификации ра-
ботника.

5. Протокол (решение) комиссии по
результатам анализа преимущественного
права оставления на работе.

Данный документ подтверждает право-
мерность решения оставить на работе
конкретного работника в связи с наличием 
у него преимущественного права.

Комиссия создается на основании при-
каза работодателя.

ÊÀÊ ÓÂÅÄÎÌÈÒÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 

ÎÁ ÓÂÎËÜÍÅÍÈÈ 

ÏÎ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÞ ØÒÀÒÀ

В соответствии с ч. 2 ст. 180 ТК РФ о
предстоящем увольнении в связи с лик-
видацией организации, сокращением
численности или штата работников органи-
зации работодатель должен предупредить
работников персонально и под роспись не
менее чем за два месяца до увольнения. На 
уведомлении работник должен расписаться
в подтверждение того, что он его получил.
Если работник отказывается ознакомиться
с уведомлением, то данный документ нужно
зачитать ему вслух в присутствии свидетелей
и составить акт о том, что уведомление было
предъявлено работнику, зачитано вслух, но 
ознакомиться под роспись он отказался.

Работодатель обязан предупредить
работника, занятого на сезонных работах,
о предстоящем увольнении в связи с ликви-
дацией организации, сокращением числен-
ности или штата работников в письменной 
форме под роспись не менее чем за семь
календарных дней (ч. 2 ст. 296 ТК РФ), а ра-
ботников, заключивших трудовой договор на
срок до двух месяцев, – не менее чем за три 
календарных дня (ст. 292 ТК РФ).

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÎÐÃÀÍÎÂ 

ÑËÓÆÁÛ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

Работодатель обязан уведомить орган
службы занятости в письменной форме о
предстоящем увольнении работников в свя-
зи с сокращением штата или численности (п.
2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1).

Сделать это нужно в следующие сроки:
• если предстоят массовые увольнения, то

не менее чем за три месяца до их начала;
• если предстоящие увольнения не будут 

носить характер массовых, то не менее 
чем за два месяца до прекращения тру-
довых отношений.
Образцы форм уведомления установле-

ны Положением об организации работы по 
содействию занятости в условиях массового
высвобождения (Постановление Правитель-
ства РФ от 05.02.1993 № 99).

Следует учитывать, что региональными
центрами занятости могут быть предусмо-
трены особые формы подачи сведений о вы-
свобождаемых работниках (ст. 7.1-1 Закона 
РФ от 19.04.1991 № 1032-1).

Поэтому перед подачей сведений реко-
мендуем уточнить в региональном центре
занятости о форме их предоставления.

Индивидуальный предприниматель
должен сообщить в органы службы занято-
сти о сокращении численности или штата
работников не позднее чем за две недели до
начала проведения соответствующих меро-
приятий (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»).

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÓ 

ÂÀÊÀÍÑÈÉ

В соответствии с ч. 1 ст. 180 ТК РФ при
проведении мероприятий по сокращению
численности или штата работников орга-
низации работодатель обязан предложить
работнику другую имеющуюся работу
(вакантную должность). Это означает, что
предлагать такую работу он должен в течение
всего периода проведения мероприятий, в 
том числе и в день увольнения (Определения
Верховного Суда РФ от 21.09.2012 № 50-
КГ12-3, от 10.06.2011 № 20-Г11-6).

Если работник согласен на перевод,
работодателю нужно заключить с ним до-
полнительное соглашение к трудовому до-
говору и издать соответствующий приказ
(форма № Т-5).

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÂÛÁÎÐÍÎÃÎ 

ÎÐÃÀÍÀ ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Î ÏÐÈÍßÒÎÌ 

ÐÅØÅÍÈÈ ÑÎÊÐÀÒÈÒÜ 

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÈËÈ ØÒÀÒ 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

В соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ рабо-
тодатель обязан в письменной форме со-
общить указанному органу о предстоящем
сокращении численности или штата работни-
ков не позднее чем за два месяца до начала

проведения соответствующих мероприятий 
(при массовом увольнении – за три месяца).

Трудовой кодекс РФ не определяет,
что является началом соответствующих 
мероприятий. Ранее считалось, что пред-
упреждение профсоюзной организации 
должно быть произведено не позднее чем 
за четыре месяца до даты расторжения до-
говоров. Однако Конституционный Суд РФ 
в Определении от 15.01.2008 № 201-О-П 
указал, что выборный орган первичной про-
фсоюзной организации можно предупредить 
одновременно с работниками, тем самым 
сократив срок предупреждения профсоюза 
о предстоящем расторжении трудовых до-
говоров с работниками до двух месяцев.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÉ 

ÌÎÒÈÂÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ 

ÂÛÁÎÐÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ 

ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Такой документ составляется в произ-
вольной форме (в виде протокола заседания 
комиссии по рассмотрению обращения 
работодателя).

Ïðîòîêîë ðàçíîãëàñèé
Данный документ составляется в случае

проведения дополнительных консультаций с 
профсоюзом (ч. 3 ст. 373 ТК РФ).

Àêò îá îòñóòñòâèè 

ìîòèâèðîâàííîãî ìíåíèÿ ñî 

ñòîðîíû âûáîðíîãî îðãàíà 

ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé 

îðãàíèçàöèè
Данный документ составляется работо-

дателем в случае неполучения мотивиро-
ванного мнения в семидневный срок (ч. 2 
ст. 373 ТК РФ). Законодательством не пред-
усмотрено обязательное составление такого 
акта, однако его наличие будет являться до-
полнительным доказательством отсутствия
мотивированного мнения профсоюза.

ÈÇÄÀÍÈÅ ÏÐÈÊÀÇÀ 

Î ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÈ 

ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀ 

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅÌ 

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÈËÈ ØÒÀÒÀ 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ 

È ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ 

ÇÀÏÈÑÊÈ-ÐÀÑ×ÅÒÀ

Приказ о расторжении трудового до-
говора составляется по унифицированной 
форме № Т-8. В графе «Основание» указы-
ваются реквизиты приказа о сокращении 
численности или штата работников органи-
зации. Если работник был уволен досрочно 
с его согласия, то в этой графе отражаются 
также реквизиты письменного согласия 
(заявления) работника. В приказе указыва-
ется последний день работы. С приказом 
(распоряжением) о расторжении трудового 
договора нужно ознакомить работника под 
роспись. Если данный документ невозможно 
довести до сведения работника или работ-
ник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, в приказе (распоряжении) делается 
соответствующая запись (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ). 
Также составляется записка-расчет.

Татьяна Михайловна Стонене, 
директор Консультативно-

правового Центра

Продолжение в следующем номере.

ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÏÎ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÞ 

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÈËÈ ØÒÀÒÎÂ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ООО «Консультативно-правовой Центр»

660122, г. Красноярск, ул. Щорса, 85 а, оф. 46, 

тел./факс: 235-63-78, тел.: 235-63-39, 241-13-62, 258-63-49, 235-63-78; 

e-mail: k_pc@mail.ru, сайт http://www.kpc24.rue-mail: k_pc@mail.ru, сайт http://www.kpc24.ru
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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
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а, возможно. На сайте ФНС 
России www.nalog.ru реализован 

сервис «Предоставление сведений 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 
юридическом лице/индивидуальном 
предпринимателе», позволяющий 
бесплатно получить содержащи-
еся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о 
конкретном юридическом лице и 
индивидуальном предпринимателе 
в формате электронного документа, 

подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 
Выписка, сформированная на сайте 
www.nalog.ru, подписанная усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью, равнозначна выписке 
на бумажном носителе, подписанной 
подписью должностного лица нало-
гового органа и заверенной печатью.

Необходимо отметить, что при 
запросе выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
непосредственно в налоговой ин-
спекции на бумажном носителе, 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП будет 
предоставлена за плату -200 рублей 
(при предоставлении сведений не 
позднее пяти дней со дня запроса)
или  400 рублей (при предоставле-
нии сведений не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступле-
ния запроса).

З а п о л н я е м  н о в у ю  ф о р м у 

6-НДФЛ. Когда должен быть 

перечислен в бюджет, удер-

жанный НДФЛ с доходов ра-

ботников?

1 января 2016 года удержанный 
НДФЛ должен быть перечислен

не позднее даты, следующей за днем 
выплаты дохода. Это установлено 
в п. 6 ст. 226 НК РФ. Исключение 
касается отпускных и пособий по 
временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за боль-
ным ребенком). Удержанный с них 
НДФЛ нужно перечислять в бюджет 
не позднее последнего дня месяца, 
в котором они выплачены.

Индивидуальный предпри-

ниматель может представить 

расчет по форме 6-НДФЛ на 

бумажном носителе?

1 января 2016 года согласно абз. 
7 п. 2 ст. 230 НК РФ налоговый 

агент обязан представлять расчет 
исчисленных и удержанных сумм 
НДФЛ и сведения о доходах физ-
лиц в электронной форме, при этом 

отчетность по НДФЛ можно подать 
на бумажном носителе, если доход 
получили менее 25 физических лиц.

Я бухгалтер организации, под-

скажите, какая новая форма 

отчетности введена по НДФЛ и 

изменилась ли сумма предель-

ного дохода по стандартным  

вычетам на детей?

ачиная с 1 квартала 2016 года 
работодатели должны еже-

квартально отчитываться по форме 
6-НДФЛ. Налоговые агенты обяза-
ны в течение месяца, следующего 
за первым кварталом, полугодием 
и девятью месяцами, подавать в 
инспекцию расчет исчисленных и 
удержанных сумм НДФЛ (п. 2 ст. 
230 НК РФ). Расчет за год подается 
не позднее 1 апреля следующего 
года. Отчет по форме 6-НДФЛ за 1 
квартал необходимо предоставить 
не позднее 04 мая 2016 года.

С 1 января 2016 года стандартный 
вычет на ребенка предоставляют, 
пока доход работника не превысит 
350 тыс. руб. (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÅÃÐÞË/

ÅÃÐÈÏ - ÝÒÎ ÂÛÃÎÄÍÎ

Планирую получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде. 

Возможно ли это?

ÎÒ×ÈÒÛÂÀÅÌÑß ÏÎ ÔÎÐÌÅ 6-ÍÄÔË

Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю. 
Адрес: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 21.

Начальник отдела по работе с налогоплательщиками
Щеглова Наталья Владимировна, телефон (39151) 6-03-91.

В 2015 году у меня были расхо-

ды, связанные с лечением, при-

обретением жилья и обучением 

ребенка. Я хочу подать налого-

вую декларацию 3-НДФЛ, мне 

также необходимо это сделать 

не позднее 4 мая 2016 года?

ет, для заявления права на 
имущественный или социаль-

ный налоговый вычет предельного 
срока подачи декларации не пред-
усмотрено, т.е. представить такую 
декларацию можно в любое время 
в течение года.

В феврале 2016 года у меня 

были расходы, связанные с 

лечением и обучением. Когда я 

смогу получить вычет по НДФЛ?

1 января 2016 года по пись-
менному заявлению сотрудника 

работодатель предоставляет со-
циальные вычеты по НДФЛ. Кроме 
письменного заявления сотрудник 
должен подать работодателю уве-
домление о подтверждении права 
получить социальные вычеты, вы-
данное инспекцией. Вычеты на ле-
чение и обучение налоговый агент 
предоставляет начиная с месяца, 
когда к нему обратился работник 
(п. 2 ст. 219 НК РФ).

Я прописана в г. Ачинске, но 

проживаю и работаю в г. Крас-

ноярске, хочу представить на-

логовую декларацию 3-НДФЛ в 

связи с приобретением жилья в 

г. Красноярске. Подскажите, в 

какой налоговый орган – по ме-

сту прописки или фактического 

проживания мне можно пред-

ставить налоговую декларацию 

и возможно ли представить 

ее через интернет с помощью 

«Личного кабинета»?

алоговая декларация, по форме 
3-НДФЛ, представляется в нало-

говую инспекцию по месту регистра-
ции (постановки на налоговый учет). 
Представить налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ с соответствую-
щими документами в электронной 
форме можно с помощью функцио-
нала сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», 
расположенного на сайте Федераль-
ной налоговой службы (www.nalog.ru), 
предварительно получив усиленную 

неквалифицированную подпись во 
вкладке «Профиль пользователя» 
– «Получение сертификата ключа 
проверки электронной подписи», или 
подписать декларацию усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью налогоплательщика.

Сервис позволяет прикреплять 
и направлять вложения дополни-
тельных документов к декларации в 
электронном виде.

В 2015 году я продала авто-

мобиль, который принадле-

жал мне 2,5 года.  До какого 

числа мне надо подать нало-

говую декларацию и уплатить 

налог?

соответствии со статьей 229 На-
логового кодекса РФ представить 

налоговую декларацию за 2015 год, 
по форме 3-НДФЛ, необходимо не 
позднее 4 мая 2016 года в налого-
вую инспекцию по месту жительства 
(постановки на налоговый учет). Ис-
численная по декларации за 2015 год 
сумма налога на доходы физических 
лиц должна быть уплачена налого-
плательщиками самостоятельно не 
позднее 15 июля 2016 года.

Я уже представила налоговую 

декларацию по форме 3-НДФЛ 

в марте 2016 года, в связи с 

продажей в  2015 году автомо-

биля, который принадлежал 

мне 2,5 года. Но я вспомнила, 

что в декабре 2015 года я еще 

продала гараж, который полу-

чила в наследство в прошлом 

году. Как мне быть в данной 

ситуации?

ам необходимо представить уточ-
ненную налоговую декларацию 

за 2015 год, по форме 3-НДФЛ, в 
налоговую инспекцию по месту жи-
тельства (постановки на налоговый 
учет).

ервичный пароль, получаемый 
при регистрации, имеет ограни-

ченный срок действия и поэтому под-
лежит смене в течение календарного 

месяца. Обращаем внимание, что 
подключившись к «Личному кабине-
ту», многие пользователи забывают 
сменить первичный пароль, который 
действует в течение месяца, и им 
приходится впоследствии снова об-
ращаться в инспекцию для активации 
сервиса. Смена пароля производится 
при первом входе в сервис. Система 
автоматически проверяет уровень 
криптостойкости пароля. Новый па-
роль бессрочен. Если логин и пароль 
были Вами получены ранее, но Вы 
их утратили, следует обратиться в 
любую инспекцию ФНС России с до-
кументом, удостоверяющим личность.

Уточните, пожалуйста, когда платить имущественные налоги в этом 

году,  сроки не изменились?  

1 января 2016 года земельный, транспортный налоги, а также налог на 
имущество физических лиц необходимо уплатить не позднее 1 декабря, 

следующего за истекшим налоговым периодом, а не 1 октября как это было 
раньше.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ 

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ

ÑÌÅÍÈÒÜ ÏÀÐÎËÜ ÏÐÈ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÈ 

Ê «ËÈ×ÍÎÌÓ ÊÀÁÈÍÅÒÓ» ÑËÅÄÓÅÒ 

ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ 

Два месяца назад мне предложили при посещении налоговой инспек-

ции подключиться к «Личному кабинету ФЛ», я подключился. Но я не 

сменил пароль, а сейчас не могу зайти в «Личный кабинет ФЛ». Как 

мне поступить?

ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ ÑÐÎÊÈ ÓÏËÀÒÛ 

ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂ Â 2016 ÃÎÄÓ
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ: 

ÏÐßÌÛÅ È ÊÎÑÂÅÍÍÛÅ

(Особенности разделения 
«прибыльных» расходов на прямые и 

косвенные)

Правильное деление производ-
ственных расходов на прямые и

косвенные – залог того, что налог
на прибыль будет верно рассчитан
и, следовательно, у налоговиков не
возникнет к вам никаких претензий.
Материал в рубрике «Актуальная тема»
поможет понять, как безошибочно
распределить расходы.

ÇÀ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß – 

ÍÎÂÛÉ ØÒÐÀÔ?

Поправки в КоАП, вступившие в
силу с 10 апреля, дополнили

список грубых нарушений правил
бухучета и составления отчетности.
Мы рассказали о том, какое наказание
грозит руководству фирмы в случае от-
сутствия обязательного аудиторского
заключения о бухотчетности.

Полный текст статьи читайте на
http://glavkniga.ru/elver/2016/9/2306-
otsutstvie_auditorskogo_zakluchenija_
novij_shtraf.html

ÎÒÐÀÆÀÒÜ ËÈ Â ÐÀÇÄÅËÅ 7 

ÍÄÑ-ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ ÂÀËÞÒÍÎ-

ÎÁÌÅÍÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ

Операции, связанные с обращени-
ем российской или иностранной

валюты (кроме целей нумизматики),
реализацией не признаются. А должны
ли они попадать в декларацию по НДС?
Ответ ищите в свежем номере ГК.

ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÏÐÀÂ 

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ – ÃÐÎÇÀ 

ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ?

(Как могут проводить общественный 
контроль организации по защите 

прав потребителей)

За соблюдением прав потребителей
следят не только контролирующие

органы, но и специально созданные
для этих целей общественные орга-
низации. У них нет таких же прав, как,
например, у Роспотребнадзора, но это
не значит, что общественников можно
полностью проигнорировать.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ – ÊÀÄÐÎÂÈÊ: 

«ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÁÐÀÒÜ ÍÅ 

ÁÓÄÅÌ, ÂÎÑÏÈÒÀÅÌ Â ÑÂÎÅÌ 

ÊÎËËÅÊÒÈÂÅ»

Как оформить перечисление зарпла-
ты на счет в банке, выбранном со-

трудником? Нужно ли менять кадровые
документы при смене названия фирмы?
Это лишь немногие вопросы, которыми
задается бухгалтер, занимающийся
еще и кадровой работой. Ответы на
эти и другие вопросы вы найдете на
страницах свежего номера.

ÏÐÎÄÀÆÀ «ÂÌÅÍÅÍÍÎÃÎ» ÀÂÒÎ: 

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß

Как известно, продажа ОС, ис-
пользовавшегося во «вмененной»

деятельности, не подпадает под ЕНВД.
Полученные доходы должны облагаться
в рамках иных налоговых режимов.
Подробности исчисления налогов в
рамках УСН или ОСН читайте в рубрике
«Давайте разберемся».

ÂÀËÞÒÍÛÉ Ó×ÅÒ: ÏÎÊÓÏÊÀ 

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÍÇÍÀÊÎÂ

(Бухучет и налогообложение 
операций по покупке иностранной 

валюты)

Впредыдущем номере журнала
мы рассмотрели «экспортный»

порядок бухгалтерского и налого-
вого учета операций по продаже
инвалюты. На этот раз мы уделили
внимание импортерам, покупающим
валюту для расчетов с иностранными
поставщиками.

Полный текст статьи читайте на
http://glavkniga.ru/elver/2016/9/2305-
valutnij_uchet_pokupka_inostrannikh_
denznakov.html

№ 9 (385), 15 апреля 2016 г.

ÎÁ ÍÄÔË Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ 

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÕ 

ÂÛÏËÀÒ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ Â ÂÈÄÅ 

ÍÀÄÁÀÂÊÈ ÇÀ ÂÀÕÒÎÂÛÉ 

ÌÅÒÎÄ ÐÀÁÎÒÛ

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)

не подлежат обложению налогом на доходы физиче-
ских лиц все виды установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, решениями 
представительных органов местного самоуправ-
ления компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в частности, связанных с 

выполнением физическим лицом трудовых обязан-
ностей. Согласно статье 302 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс) 
лицам, выполняющим работы вахтовым методом, 
за каждый календарный день пребывания в местах 
производства работ в период вахты, а также за фак-
тические дни нахождения в пути от места нахождения 
работодателя (пункта сбора) до места выполнения 
работы и обратно выплачивается взамен суточных 
надбавка за вахтовый метод работы.

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый
метод работы в государственных органах субъектов 
Российской Федерации, государственных учреж-
дениях субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ниях устанавливаются соответственно нормативными 
правовыми актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый
метод работы у других работодателей устанавливают-
ся коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, трудо-
вым договором.

Таким образом, указанные компенсационные
выплаты, производимые лицам, выполняющим ра-
боты вахтовым методом, в размере, установленном 
коллективным договором, локальным нормативным 
актом организации, трудовым договором, не подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц на 
основании пункта 3 статьи 217 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24 фев-
раля 2016 г. № 03-04-05/10002.

Материалы предоставлены ООО «КонсультантПлюс
Илан» Региональным центром Общероссийской

Сети КонсультантПлюс в городе Красноярске.
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ

В ГАЗЕТЕ «НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ», ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С

ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РЕДАКЦИИ. 

Материалы, отмеченные знаком ®,
публикуются на правах рекламы.
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Согласно пункту 7 статьи 226 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

(далее по тексту – Кодекс) налоговые
агенты – российские организации, ука-
занные в пункте 1 статьи 226 Кодекса,
имеющие обособленные подразделе-
ния, обязаны перечислять исчисленные
и удержанные суммы налога в бюджет
как по месту своего нахождения, так и
по месту нахождения каждого своего
обособленного подразделения. Сумма
налога, подлежащая уплате в бюджет по
месту нахождения обособленного под-
разделения организации, определяется
исходя из суммы дохода, подлежащего
налогообложению, начисляемого и вы-
плачиваемого работникам этого обо-
собленного подразделения, а также
исходя из сумм доходов, начисляемых и
выплачиваемых по договорам граждан-
ско-правового характера, заключаемым
с физическими лицами обособленным
подразделением (уполномоченными
лицами обособленного подразделения)
от имени такой организации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 83
Кодекса организации, в состав которых
входят обособленные подразделения, рас-
положенные на территории Российской
Федерации, подлежат постановке на учет
в налоговых органах по месту нахождения
каждого своего обособленного подраз-
деления.

При этом согласно пункту 4 статьи 83
Кодекса в случае, если несколько обосо-
бленных подразделений организации на-
ходятся в одном муниципальном образо-
вании на территориях, подведомственных
разным налоговым органам, постановка
организации на учет может быть осу-
ществлена налоговым органом по месту
нахождения одного из ее обособленных
подразделений, определяемого этой ор-
ганизацией самостоятельно. Сведения о
выборе налогового органа организация
указывает в уведомлении, представляе-
мом (направляемом) российской орга-
низацией в налоговый орган по месту ее
нахождения.

Таким образом, если организация,
имеющая несколько обособленных под-
разделений в городе Красноярске, на
территориях, подведомственных разным
налоговым органам, поставлена на учет
в соответствии с пунктом 4 статьи 83
Кодекса по месту нахождения одного
из таких обособленных подразделений,
определенного организацией, то налог
на доходы физических лиц, исчисленный
и удержанный с доходов работников всех
обособленных подразделений, находя-
щихся в городе Красноярске, должен быть
перечислен в бюджет по месту учета такого
обособленного подразделения.

В случае, если организация стоит на
налоговом учете в налоговых органах по
месту нахождения каждого своего обосо-
бленного подразделения, суммы налога

на доходы физических лиц, исчисленного
и удержанного с доходов работников таких
обособленных подразделений, должны
быть перечислены в бюджет по месту
учета каждого такого обособленного под-
разделения, исходя из суммы дохода,
подлежащего налогообложению, начисля-
емого и выплачиваемого работникам этих
обособленных подразделений.

В соответствии с пунктом 3 Правил ука-
зания информации, идентифицирующей
плательщика, получателя средств в рас-
поряжениях о переводе денежных средств
в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (далее – платеж-
ное поручение), утвержденных приказом
Минфина России от 12.11.2013 № 107н
значение идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН) в распоряжении
о переводе денежных средств указыва-
ется в соответствии со свидетельством
о постановке на учет в налоговом органе.
Значение кода причины постановки на учет
(КПП) в распоряжении о переводе денеж-
ных средств указывается в соответствии
со свидетельством о постановке на учет
в налоговом органе или уведомлением о
постановке на учет в налоговом органе, вы-
данными налоговыми органами по месту
учета налогоплательщиков.

Из изложенного следует, что за каждое
обособленное подразделение следует
перечислять налог с указанием соответ-
ствующего КПП.

В соответствии с пунктом 2 статьи 230
Кодекса налоговые агенты представляют
в налоговый орган по месту своего учета
сведения о доходах физических лиц этого
налогового периода и суммах начисленных
и удержанных в этом налоговом периоде
налогов по форме, утвержденной феде-
ральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.

Согласно разделу III Порядка заполне-
ния формы сведений о доходах физическо-
го лица «Справка о доходах физического
лица» (форма 2-НДФЛ), утверждённого
приказом  ФНС России от 30.10.2015
№ ММВ-7-11/485@, в поле «ИНН» и «КПП»
указывается идентификационный номер
налогового агента (ИНН) и код причины по-
становки на учет (КПП) по месту нахожде-
ния организации согласно Свидетельству
о постановке на учет в налоговом органе.

В случае, если форма Справки запол-
няется организацией, имеющей обосо-
бленные подразделения, в данном поле
после ИНН указывается КПП по месту
нахождения организации по месту нахож-
дения ее обособленного подразделения.

Учитывая абзацы 4, 5 пункта 2 статьи
230 Кодекса налоговые агенты – россий-
ские организации, имеющие обособлен-
ные подразделения, представляют расчет
по форме 6-НДФЛ в отношении работни-
ков этих обособленных подразделений
в налоговый орган по месту учета таких
обособленных подразделений. Налоговые
агенты - организации, отнесенные к кате-
гории крупнейших налогоплательщиков,
представляют расчет по форме 6-НДФЛ,
в том числе в отношении работников обо-
собленных подразделений в налоговый
орган по месту учета таких обособленных
подразделений, в налоговый орган по
месту учета в качестве крупнейшего на-
логоплательщика либо в налоговый орган
по месту учета такого налогоплательщика
по соответствующему обособленному
подразделению (отдельно по каждому
обособленному подразделению).

Учитывая изложенное, расчет по фор-
ме 6-НДФЛ заполняется налоговым

агентом отдельно по каждому обособлен-
ному подразделению независимо от того,
что состоят данные обособленные под-
разделения на учете в одном налоговом
органе.
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Всоответствии с положениями пп. 1 
п. 2 ст. 346.25 НК РФ организации, 

применявшие упрощенную систему нало-
гообложения, при переходе на исчисление
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций с использованием метода
начисления признают в составе доходов
доходы в сумме выручки от реализации
товаров (выполнения работ, оказания
услуг, передачи имущественных прав) в
период применения упрощенной систе-
мы налогообложения, оплата (частичная
оплата) которых не произведена до даты
перехода на исчисление налоговой базы по
налогу на прибыль по методу начисления.

Указанные в пп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК 
РФ доходы признаются доходами меся-
ца перехода на исчисление налоговой
базы по налогу на прибыль организаций
с использованием метода начисления.
Таким образом, организация, приме-

нявшая упрощенную систему налогоо-
бложения, при переходе на исчисление 
налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций учитывает в доходах при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль суммы задолженности поку-
пателей за реализованные им товары на 
дату перехода на общий режим налогоо-
бложения (в первом отчетном (налоговом) 
периоде применения общего режима на-
логообложения) независимо от времени 
погашения задолженности.

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 346.25 НК 
РФ организации, применявшие упрощен-
ную систему налогообложения, при пере-
ходе на исчисление налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций с исполь-
зованием метода начисления учитывают 
в составе расходов расходы на приобре-
тение в период применения упрощенной 
системы налогообложения товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), которые не 
были оплачены (частично оплачены) на-
логоплательщиком до даты перехода на 
исчисление налоговой базы по налогу на 
прибыль по методу начисления, если иное 
не предусмотрено гл. 25 НК РФ. Указанные 
расходы признаются расходами месяца 
перехода на исчисление налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций с ис-
пользованием метода начисления.

Вместе с тем не должны учитывать-
ся при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций суммы 
кредиторской задолженности, образовав-
шейся на дату перехода на общий режим 
налогообложения, за товары, полученные 
организацией в период применения упро-
щенной системы налогообложения с объ-
ектом налогообложения в виде доходов 
(письмо Минфина России от 04.04.2013
№ 03-11-06/2/10983).
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