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Владимира Путина с Руководителем 
Федеральной налоговой службы Михаи-
лом Мишустиным.

Глава ФНС России подвел итоги рабо-
ты Службы за первые пять месяцев 2014 
года, а также рассказал о мерах, которые 
предпринимает ФНС России для повыше-
ния эффективности пополнения бюджета.

Несмотря на текущие условия разви-
тия экономики, Служба успешно решает 
первостепенную задачу по поддержанию 
стабильности бюджетных доходов, обе-
спечивая высокие темпы роста налоговых 
поступлений во все уровни бюджетов 
Российской Федерации.

За январь-май 2014 года в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации 
поступило 5,2 трлн. рублей, что на 13,9% 
больше чем в январе-мае прошлого года. 
При этом положительную динамику пока-
зывают все налоги, отметил руководитель 
ФНС России: налог на прибыль – 114,8%, 
НДС - 123,4%, НДПИ – 118,2%, акцизы – 
108,1%, имущественные налоги – 105% и 
НДФЛ – 106,9%.

В федеральный бюджет поступило 
2,6 трлн. рублей, что на 20,2% больше чем 
за январь-май 2013 года. 

Высокие темпы роста налогов во 
многом обеспечены за счет повышения 
эффективности налогового администри-
рования. Определенное влияние оказало 
также замедление темпов роста налого-
вых вычетов по крупным инвестпроектам, 
рост которых в прошлом году привел к 
снижению НДС во II и III кварталах на 6%. 

Уже с текущего года в соответствии с 
поручением Президента РФ крупнейшие 
налогоплательщики предоставляют уве-
домления о суммах НДС, планируемых к 
уплате или возмещению. 

«Мы достаточно консервативно оце-
ниваем ситуацию, она непростая, однако 
сделаем все для того, чтобы, в том числе 
методами налогового администрирова-
ния, удержать этот тренд и выполнить 
соответствующие индикативные параме-
тры, которые заложены в законе о бюдже-
те», - заявил Михаил Мишустин. 

Говоря о повышении эффективности 
налогового администрирования, он об-
ратил внимание на ряд ключевых пока-
зателей. 

Так, введение риск-ориентированного 
подхода к выбору налогоплательщиков 
для выездного контроля позволило по-
степенно снизить количество налоговых 
проверок и повысить их эффективность. 

В 2013 году количество проверок 
уменьшилось на 29% (с 58 до 41 тыс. 
проверок), а за I квартал 2014 года еще 
на 16% (с 11 до 9,2 тыс. проверок), одно-
временно выросли суммы взысканий (по 
всем проверкам) за 2013 год на 19% (с 145 
до 172 млрд. рублей), а за I квартал 2014 
года еще на 15% (с 37 до 43 млрд. рублей).

Внедрение системы автоматизиро-
ванного контроля АСК-НДС в 2013 году 
позволило не допустить потери бюджета 
в размере 83 млрд. рублей, что на 40% 
больше по сравнению с 2012 годом. 

Такой тренд устойчив, отметил глава 
ФНС России, при снижении в I квартале 
2014 года сумм, заявленных к возмеще-
нию на 12%, отказано в возмещении (по-
сле судов) на 28% больше. 

«Наша задача – это сокращение ко-
личества попыток неправомерного воз-
мещения налога до минимума. За время 
работы АСК-НДС они сократились на 
45%», - отметил руководитель налоговой 
службы. 

Свою эффективность показала систе-
ма досудебного урегулирования налого-
вых споров: с 2010 года количество жалоб 
снизилось на 27%.

«При этом с нами меньше судятся – 
количество судов с 2010 года сократилось 
почти в два раза, а оспариваемые суммы 
- на 25%. В I квартале 2014 года суммы, 
оспариваемые налогоплательщиками в 
судах, снизились еще на 5%. При этом 
78% сумм рассматривается судами в 
пользу бюджета, тогда как в 2010 году 
эта цифра составляла 44%», - рассказал 
М.В. Мишустин.

Кроме того, руководитель Службы 
рассказал, что по поручению Президента 
была проведена серия консультаций и 
совместная коллегия со Следственным 
комитетом, где ведомства договорились 
о гармонизации процедур Налогового и 
Уголовного кодексов. Так, Федеральной 
налоговой службой и Следственным 
комитетом Российской Федерации под-
готовлены поправки в проект федераль-
ного закона № 357559-6 «О признании 
утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Фе-
дерации», регламентирующего порядок 
возбуждения уголовных дел о престу-
плениях в сфере налогообложения. В 
соответствии с законопроектом правом 
направления материалов для возбуж-
дения уголовных дел данной категории 
будут наделены не только налоговые, но и 
правоохранительные органы. В случае по-
ступления соответствующих материалов 
от правоохранительных органов предла-
гается следующий порядок:

1) Следственный комитет РФ на-
правляет копию этих материалов и пред-
варительный расчет предполагаемой 
суммы недоимки по налогам и сборам в 
налоговый орган;

2) налоговый орган по результатам 
рассмотрения таких материалов пред-
ставляет в СК РФ заключение о наруше-
нии законодательства о налогах и сборах 
и о правильности предварительного рас-
чета суммы ущерба, либо информирует 
его об отсутствии сведений о нарушении 
законодательства о налогах и сборах или 
о том, что в отношении налогоплательщи-
ка проводится проверка.

Также предлагается создать механизм 
возмещения ущерба, причиненного бюд-
жетной системе Российской Федерации, 
и прекращения уголовных дел, возбуж-
денных по материалам, предоставленным 
правоохранительными органами.

«НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ»

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЛЬ:
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в течение года 
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готовка к экзаменам, сдача экзамена и получение 
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Если Вы выбиираеттее вооострребоввваннннууюю пррооффеесссию, 
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ВНИМАНИЮ ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ФИЗИЧЕСКИЕ лица - пользователи 
сервиса «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц» могут 
получить информацию о полученных 
доходах и удержанных суммах налога, 
предоставляемую работодателем в на-
логовый орган.

Указанные сведения можно найти в 
разделе «Налог на доходы ФЛ» - «Све-
дения о справках по форме № 2-НДФЛ». 
Поиск сведений о доходах физических 
лиц осуществляется автоматически при 
входе в соответствующий подраздел без 
предварительного запроса пользователя.

В настоящее время доступно по-
лучение сведений о справках по форме 
№ 2-НДФЛ за три предыдущих налоговых 
периода - 2011, 2012 и 2013 годы.
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Коротко о главном

Услуги, оказываемые российской
организацией по воздушной пере-
возке товаров на основании одной
авиационной накладной с территории
одного иностранного государства на
территорию другого иностранного
государства с посадкой на территории
Российской Федерации без помеще-
ния товаров под таможенную процеду-
ру таможенного транзита, не являются
объектом налогообложения НДС в РФ.
Соответственно, нулевая ставка НДС
при оказании вышеуказанных услуг не
применяется (письмо ФНС России от
10.06.2014 № ГД-4-3/11237).

В постановлении Суда по интеллек-
туальным правам от 21.03.2014 № СП-
21/2 обобщена практика по вопросам 
недобросовестного поведения, в том
числе конкуренции, по приобретению 
и использованию средств индивидуа-
лизации юридических лиц, товаров,
работ, услуг предприятий.

 Организаторы азартных игр, в
случае оказания услуг по заключе-
нию с участниками азартных игр
основанных на риске соглашений о
выигрыше и (или) по организации
заключения таких соглашений между 
двумя или несколькими участниками
азартной игры, обязаны осуществлять
денежные расчеты с применением
контрольно-кассовой техники (письмо
ФНС России от 09.06.2014 № ЕД-4-
2/11054).

В случае внесения изменений в
договор о создании КГН в налоговый
орган должны быть представлены
документы, подтверждающие вы-
полнение условий, предусмотренных 
пунктами 2, 3 и 6 статьи 25.2 НК РФ
в отношении каждого участника, уча-
ствующего в принятии соглашения об
изменении договора о создании КГН
(письмо ФНС России от 03.06.2014
№ ГД-4-3/10527).

Российские налоговые органы обя-
заны принимать справки, подтверж-
дающие налоговое резидентство в
Республике Казахстан, исключительно
с проставленным на них апостилем
(письмо ФНС России от 15.05.2014
№ 03-08-13/22891).

Приказом Минтранса от 24.12.2013
№ 484 (зарегистрирован в Минюсте
10.06.2014) внесены изменения в
Положение об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей. Изменения
касаются регулярных перевозок в го-
родском и пригородном сообщении.

Таможенные органы не вправе
требовать представления паспорта
сделки при подаче декларации на
товары, таможенное декларирование 
которых может осуществляться в
письменной форме. Номер паспорта
сделки должен быть указан в декла-
рации на товары в установленном
порядке. При этом достоверность
заявляемых в декларациях сведений
проверяется таможенными органами 
с использованием центральной базы
данных валютного контроля (приказ
ФТС от 06.05.2014 № 836).

Главой 25 НК РФ на физических лиц
и иностранные организации, не осу-
ществляющих предпринимательскую
деятельность на территории Россий-
ской Федерации через постоянные
представительства, не возложена
обязанность по определению суммы
налога, удержанию этой суммы из
дохода налогоплательщика и перечис-
лению налога в бюджет при выплате
доходов от источников в Российской
Федерации (письмо ФНС России
от 11.06.2014 № ГД-4-3/11305).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ О ПЕРЕСЧЕТЕ ОТПУСКНЫХ

В Информации Минтруда РФ от
16.06.2014 разъяснен вопрос о

необходимости пересчета отпускных
с учетом изменения среднемесячно-
го числа календарных дней в статье
139 Трудового кодекса РФ с 29,4 на
29,3. Указанное изменение внесено
Федеральным законом от 02.04.2014
№ 55-ФЗ, вступившим в силу 2 апреля
2014 г.

Если начало отпуска приходится на
1 апреля 2014 г., то за один день про-
изводится расчет отпускных сумм с
применением среднемесячного числа
календарных дней 29,4, за остальные
дни - с применением среднемесячного
числа календарных дней 29,3.

Если начало отпуска приходится на
2 апреля 2014 г., то расчет отпускных
сумм производится с применением
среднемесячного числа календарных
дней 29,3.

Согласно статье 136 Трудового ко-
декса РФ оплата отпуска производится 
не позднее чем за три календарных
дня до его начала. В рассматриваемом
случае отпускные суммы работник дол-
жен получить не позднее чем 28 марта 
2014 г., а со 2 апреля 2014 г. работнику
должен быть произведен перерасчет,
выплату которого следует произвести
в последующий соответствующий срок 
выплаты заработной платы, установ-
ленный в организации.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТРАТЕ ПРАВА НА ПСН

ПРИКАЗОМ ФНС России от
23.04.2014 № ММВ-7-3/250@ (за-

регистрирован в Минюсте 05.06.2014)
утверждена форма № 26.5-3 «Заявле-
ние об утрате права на применение
патентной системы налогообложения
и о переходе на общий режим нало-
гообложения».

Согласно п. 8 ст. 346.45 НК РФ
индивидуальный предприниматель
обязан заявить в налоговый орган об
утрате права на применение патентной 
системы налогообложения и о переходе
на общий режим налогообложения или
о прекращении предпринимательской
деятельности, в отношении которой
применяется патентная система нало-
гообложения в двух случаях:

1) если с начала календарного года
доходы по всем видам деятельности
(в отношении которых применяются
патентная и упрощенная системы нало-
гообложения) превысили 60 млн. руб.;

2) если средняя численность наем-
ных работников превысила за налого-
вый период 15 человек по всем видам 
предпринимательской деятельности,
осуществляемым индивидуальным
предпринимателем.

Заявление предоставляется в нало-
говый орган в течение 10 календарных
дней со дня наступления обстоятель-
ства, являющегося основанием для
утраты права на применение патентной
системы налогообложения.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

ПИСЬМОМ ФНС России от 30.05.2014
№ БС-4-11/10399 направлены для

использования в практической работе
контрольные соотношения показа-

телей формы налоговой декларации 
по земельному налогу, утвержденной 
приказом ФНС России от 28.10.2011 
№ ММВ-7-11/696@ «Об утверждении 
формы и формата представления на-
логовой декларации по земельному 
налогу в электронном виде и Порядка 
ее заполнения».

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕКВИЗИТЫ БИЛЕТОВ

Всоответствии с п. 5.1 Положения об 
осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт без при-
менения контрольно-кассовой техники, 
утв. Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2008 № 359, документы, 
используемые при оказании услуг по 
перевозке пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспор-
том, должны содержать реквизиты, 
установленные Правилами перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утв. По-
становлением Правительства РФ от 
14.02.2009 № 112 (далее – Правила).

Согласно разъяснениям Минфина 
РФ при подтверждении для целей на-
логообложения расходов на проезд ав-
томобильным транспортом необходимо 
представить билет, содержащий рекви-
зиты, предусмотренные Правилами (см. 
письмо от 04.07.2011 № 03-03-07/24). 

Постановлением Правительства 
РФ от 09.06.2014 № 528 внесены из-
менения в реквизиты именного билета 
формы № 7 (п. 8 Приложения № 1 к 
Правилам).

Согласно п.п. 42 и 43 Правил проезд 
пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок осуществляется по билетам, 
формы и обязательные реквизиты кото-
рых представлены в Приложении № 1 к 
Правилам. На билете допускается раз-
мещение дополнительных реквизитов.

Если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации персо-
нальные данные о пассажирах подле-
жат передаче в автоматизированные 
централизованные базы персональных 
данных о пассажирах, регулярные пере-
возки осуществляются с использова-
нием именных билетов (п. 47 Правил).

С 19.06.2014 г. именной билет фор-
мы № 7 должен содержать дополни-
тельные реквизиты: «пол пассажира» 
и «гражданство пассажира». Реквизит 
«место» как обязательный исключен 
из формы билета. Однако, согласно 
п. 43 Правил на билете допускается раз-
мещение дополнительных реквизитов.

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ СПРАВКИ 
О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ 
С БЮДЖЕТОМ

ПРИКАЗОМ ФНС России от 
21.04.2014 № ММВ-7-6/245@ (за-

регистрирован в Минюсте 02.06.2014) 
утверждены новые формы, форматы 
представления и порядок заполнения:
• справки о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам организаций и индивиду-
альных предпринимателей;

• справки о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными пред-
принимателями.

ОБНОВЛЕНА ФОРМА РСВ-2

ПРИКАЗОМ Минтруда от 07.05.2014 
№ 294н (зарегистрирован в Ми-

нюсте 28.05.2014) утверждена новая 
форма расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхова-

ние в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и страховым взносам на 
обязательное медицинское страхова-
ние в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
(форма РСВ-2 ПФР) согласно при-
ложению. Новая форма применяется 
с отчетности за 2014 год.

ВВЕДЕНА НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС 
ПО ВОЗДУШНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ 
В КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
04.06.2014 № 151-ФЗ внесены 

изменения в статьи 164 и 165 Нало-
гового кодекса РФ.

Пункт 1 статьи 164 дополнен под-
пунктом 4.1,  согласно которому 
налогообложение производится по 
налоговой ставке 0 процентов при 
реализации услуг по внутренним 
воздушным перевозкам пассажиров 
и багажа при условии, что пункт от-
правления или пункт назначения 
пассажиров и багажа расположен на 
территории Республики Крым или на 
территории города федерального 
значения Севастополя.

В соответствии с новым п. 6.1
ст. 165 НК РФ при реализации вы-
шеуказанных услуг для подтверждения 
обоснованности применения налого-
вой ставки 0 процентов и налоговых 
вычетов в налоговые органы представ-
ляется реестр перевозочных докумен-
тов по перевозке пассажиров и багажа, 
определяющих маршрут перевозки с 
указанием пунктов отправления и на-
значения.

В случае выборочного истребования
налоговым органом отдельных пере-
возочных документов, включенных в 
реестр, копии указанных документов 
представляются в течение 30 кален-
дарных дней с даты получения соот-
ветствующего требования налогового 
органа.

Новые нормы распространяются
на услуги по перевозке пассажиров и 
багажа, оказанные начиная с 18 марта
2014 года, и применяются до 1 января 
2016 года.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС 

Встатье 149 НК РФ содержится пере-
чень операций, не подлежащих нало-

гообложению налогом на добавленную 
стоимость (освобожденных от НДС).

Федеральным законом от 04.06.2014
№ 153-ФЗ с 1 июля 2014 года вводит-
ся новая редакция пп. 4 п. 2 ст. 149, 
согласно которой не подлежит нало-
гообложению оказание на территории 
Российской Федерации услуг по при-
смотру и уходу за детьми в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного 
образования, а также услуг по прове-
дению занятий с несовершеннолетними 
детьми в кружках, секциях (включая 
спортивные) и студиях.

Статья 150 НК РФ содержит пере-
чень товаров, ввоз которых на тер-
риторию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, освобождается от нало-
гообложения НДС.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т
04.06.2014 № 151-ФЗ статья 150 до-
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«Еженедельные налоговые вести» 
в отделениях почты России 
на II полугодие 
2014 года — 1602,78 руб.
Подписной индекс — 73624
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Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
в отделениях почты России на II полугодие 
2014 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379

Коротко о главном
П р и к а з о м  М и н т р а н с а  о т
31.01.2014 № 37 (зарегистрирован
в Минюсте 06.06.2014) утверж-
ден административный регламент
по лицензированию погрузочно-
разгрузочной деятельности при-
менительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте.

С целью организации контроля за
соблюдением требований к кредит-
ным организациям, в которых него-
сударственные пенсионные фонды, 
управляющие компании и брокеры
размещают средства пенсионных
накоплений, а также в которых
управляющие компании и брокеры
размещают накопления для жилищ-
ного обеспечения военнослужащих,
Банк России размещает перечень
указанных кредитных организа-
ций на официальном сайте Банка
России www.cbr.ru. Кроме этого,
перечень кредитных организаций
предоставляется Банком России
любому заинтересованному лицу
по письменному запросу не позднее
чем в 30-дневный срок с даты посту-
пления запроса (Указание ЦБ РФ от
23.04.2014 № 3237-У, зарегистриро-
вано в Минюсте 06.60.2014).

Постановлением Правительства
РФ от 11.06.2014 № 540 утверж-
дено Положение о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне (ГТО)».

Постановлением Правления
Пенсионного фонда РФ от 20.05.2014
№ 126п (зарегистрировано в Миню-
сте 04.06.2014) утверждена форма
заявления об отзыве заявления об
отказе от финансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии и
направлении на финансирование
страховой части трудовой пенсии
6,0 процента индивидуальной части
тарифа страхового взноса.

Указанием Банка России от
17.05.2014 № 3263-У (зарегистриро-
вано в Минюсте 03.06.2014) установ-
лены формы отчетов о микрофинан-
совой деятельности и о персональ-
ном составе руководящих органов
микрофинансовой организации, а
также сроки представления указан-
ной отчетности.

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
04.03.2014 № ММВ-7-6/76@ (заре-
гистрирован в Минюсте 03.06.2014)
утверждены требования к оператору
электронного документооборота,
участниками которого являются
налогоплательщики, плательщики
сборов, налоговые агенты, их пред-
ставители и налоговые органы.

Вопросы применения законода-
тельства об исполнительном произ-
водстве разъяснены в Постановле-
нии Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 
№ 27.

 П и с ь м о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
26.05.2014 № ГД-4-3/1022@ на-
правлены разъяснения Минфина по
вопросу порядка исполнения обязан-
ностей налогового агента по налогу
на прибыль организаций при выплате
дивидендов по акциям, выпущенным
российской организацией, если по-
лучателем таких доходов также явля-
ется российская организация, и учет
этих акций ведется депозитарием.

Постановлением Правительства
РФ от 04.06.2014 № 512 утверждены
Правила выплаты вознаграждения за
служебные изобретения, служебные
полезные модели, служебные про-
мышленные образцы. Постановле-
ние вступит в силу с 01.10.2014 г.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙполнена пунктом 17, в силу которого 
не подлежит налогообложению НДС 
ввоз расходных материалов для на-
учных исследований, аналоги кото-
рых не производятся в Российской 
Федерации, по перечню и в порядке, 
утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации. К расходным 
материалам относятся товары, срок 
полезного использования которых 
не превышает одного года и которые 
предназначены для осуществления 
научно-исследовательской и научно-
технической деятельности, а также 
экспериментальных разработок. Осво-
бождение применяется с 1 октября 
2014 года.

РЕГЛАМЕНТ ФНС

ПРИКАЗОМ ФНС России от 
17.02.2014 № ММВ-7-7/53@ (за-

регистрирован в Минюсте 27.05.2014) 
утвержден новый Регламент Феде-
ральной налоговой службы, который 
применяется с 15 июня 2014 года.

Регламентом установлены требова-
ния к структуре и штатному расписанию 
ФНС России и территориального нало-
гового органа, определены полномочия 
руководителя Центрального аппарата 
ФНС и его заместителей.

Регламентом регулируется порядок:
• планирования и организации ра-

боты;
• подготовки и оформления решений

ФНС;
• исполнения поручений в ФНС;
• подготовки и принятия нормативных 

правовых актов при осуществлении 
нормативного регулирования в 
установленной сфере деятельности;

• рассмотрения проектов актов, по-
ступивших на согласование;

• рассмотрения парламентских за-
просов, запросов и обращений чле-
нов Совета Федерации и депутатов 
Государственной думы;

• взаимодействия с Минфином РФ;
• взаимоотношений с органами су-

дебной власти;
• рассмотрения отдельных видов об-

ращений;
• работы с обращениями граждан и 

организаций, приема граждан;
• обеспечения доступа к информации 

о деятельности ФНС России (тер-
риториального налогового органа);

• предоставления информации о 
деятельности ФНС (территори-
ального налогового органа) по 
запросам.
Кроме этого, Регламентом установ-

лены правила организации деятель-
ности территориальных налоговых 
органов, а также размещения инфор-
мации о деятельности ФНС России 
(территориального налогового органа) 
в сети Интернет.

ВНЕДРЕНО НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФНС

ПРИКАЗОМ ФНС России от 30.05.2014 
№ ММВ-7-6/307@ в рамках выпол-

нения работ по развитию автоматизи-
рованной информационной системы 
ФНС России «Налог-3» внедрено в про-
мышленную эксплуатацию программное 
обеспечение «Система юридически 
значимого электронного документо-
оборота при представлении налоговых 
деклараций (расчетов), бухгалтерской 
отчетности и других документов в элек-
тронном виде». Программа применяется 
в Межрегиональной инспекции ФНС 
России по централизованной обработке 
данных, в межрегиональных инспекциях 
ФНС России по крупнейшим налого-
плательщикам и в подведомственных 
инспекциях управлений ФНС России 
по субъектам Российской Федерации.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАПРОСА 
ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ БАНКОВ

ПИСЬМОМ от 29.05.2014 г. № ЕД-4-
2/10322 ФНС России напоминает, 

что с 1 июля 2014 года введены новые 
правовые основания для получения на-
логовыми органами от банков справок 
(выписок) по счетам, вкладам (депо-
зитам) и об электронных денежных 
средствах:
• в части организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатский
кабинет - в случае истребования у
этих лиц документов (информации) в
соответствии со статьей 93.1 НК РФ;

• в части физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпри-
нимателями (при наличии согласия 
руководителя вышестоящего на-
логового органа или руководителя, 
заместителя руководителя ФНС) – в
случаях проведения налоговых про-
верок в отношении этих лиц либо
истребования у них документов (ин-
формации) в соответствии с пунктом
1 статьи 93.1 НК РФ.
Ответственность банков за непред-

ставление документов (информации) 
установлена пунктом 2 статьи 135.1 
НК РФ.

АККРЕДИТАЦИЯ ФИЛИАЛОВ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

ПОДПИСАННЫЙ Президентом Рос-
сийской Федерации 5 мая 2014 

года Федеральный закон № 106-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации» вносит изменения в право-
вое регулирование порядка создания 
филиалов и открытия представительств 
иностранных юридических лиц, а также 
их деятельности на территории нашей 
страны. Закон вступает в силу с 1 
января 2015 года.

Существенные изменения внесены 
в Федеральный закон от 09.07.1999 
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвести-
циях в Российской Федерации». Они 
касаются определения ряда основных 
положений об аккредитации филиа-
лов и представительств иностранных 
юридических лиц, а также ведения 
государственного реестра аккредито-
ванных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц.

Согласно новой редакции п. 3 ст. 4 
Закона № 160-ФЗ иностранное юри-
дическое лицо, цель создания и (или) 
деятельность которого имеют ком-
мерческий характер и которое несет 
имущественную ответственность по 
принятым им в связи с осуществлением 
указанной деятельности на территории 
Российской Федерации обязатель-
ствам, имеет право осуществлять 
данную деятельность через филиал, 
представительство только со дня их ак-
кредитации и, соответственно, прекра-
щает деятельность со дня прекращения 
действия аккредитации.

Днем аккредитации (прекращения 
действия аккредитации) филиала, 
представительства или внесения из-
менений в сведения, содержащиеся в 
государственном реестре аккредито-
ванных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц, призна-
ется день внесения соответствующей 
записи в указанный реестр.

Кроме того, в новой редакции ст. 21
Закона № 160-ФЗ закреплены основ-
ные положения о порядке создания 
филиалов и открытия представительств 
иностранных юридических лиц на тер-
ритории Российской Федерации, а 
также их аккредитации.

Согласно новой редакции ст. 21 
Закона № 160-ФЗ аккредитация фи-
лиалов, представительств иностранных 
юридических лиц, в том числе предста-
вительств иностранных юридических 
лиц, осуществляющих деятельность в 
области гражданской авиации, произво-
дится уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Как сообщается на www.nalog.ru, 
на совещании у первого заместите-
ля Председателя Правительства РФ 
И.И. Шувалова принято принципиаль-
ное решение о возможности возло-
жения соответствующих полномочий 
на Федеральную налоговую службу 
(за исключением аккредитации пред-
ставительств иностранных кредитных 
организаций). 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

УЧЕТ ОТПУСКНЫХ 
И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ОРЯДООК преедостаавленнияя и оплатты 
оссноовнных и дополлнитеельных ежже-

гоодныых оотппусковв регуулируееттся Труддо-
ввым коодеекссом Рооссийской ФФедерации 
(ддалеее –– ТТК РФФ).

Раабоотнникамм преедосттаавляются 
еежегооднныее оплачивааемыее отпускаа с 
ссохраанением срреднего заарааботка по 
графиику оттпускоов, котторыйй уутверждда-
еется рработодатеелем нне позддннее чем за 
ддве неедеелии до наступлленияя ккалендаар-
нного ггодда. О вреемении начаалла отпусска 
рработтниик ддолжеен быть иззвещен поод 
рроспиисьь не поззднее  чем за две нне-
ддели ддо его начаала (сст.ст. 1114, 123 ТТК 
РРФ). ООпллатта отппуска ппроиззводится не 
ппоздннее чеем за три дня до еего начаала 
(сст. 1336 ТТКК РФ).

Наа оссноованиии прииказаа ((распорря-
жженияя) о преддоставвленииии отпуска 
рработтнику (рабоотникаам) фооррмы № ТТ-6 
(ТТ-6а)) буухгалтеррия произвооддит расччет 
оотпусккныых (зарааботноой плаатты, приччи-
тающеейсся за отппуск) ппо формме № Т-60 
«Запиискка-расчеет о ппредоосставлениии 
оотпускка работниику».

В буххгаалтеррскомм учеттее затратты 
нна опллатту трудаа и отчислеенния на ссо-
цциалььныые нуждыы (стрраховыее взноссы) 
оотносятсся к расхходамм по оббыычным вви-
ддам дееяттелльностти. Укаазанные расходды 
ппризннаюютсся в тоом отчеетномм ппериодее, в 
котором онни иммели мместо, ннезависси-
ммо от врреммени фактиическоойй выплатты 
дденежжныхх средств и иной форммы 
оосущеесттвлления (п.п. 88, 18 ППББУ 10/999). 
УУчитыываяя, что оббязанностьь рработодда-
теля ппо ввыыплатее отпуускныхх ддо начаала 
оотпускка уусттановвлена ззакономм, указаан-
нные ррасхходды доолжныы приззннаватьсяя в 
ббухгаллтеерсском учете в томм отчетноом 
ппериоодее (ммесяцце), в которроом сумммы 
оотпусккныых начисслены к выппллате.

В пписсьмме Миннфинаа РФ отт 009.06.2014 
№№ 03--03-РЗ/276643 разъясннеен поряддок 
ппризннанияя в раасходаах дляя ццелей нна-
ллогоооблложженияя прибылии ззатрат на 
ооплатуу оотпусковв и стрраховыыхх взносоов, 
нначисленнных на суммы отппусскных.

К ррассхоодам нна оплаату тррудда в целлях 
гллавы 255 НК РФ относсятся раасходы на 
ооплату ттрууда, соохраняемуюю на времмя 
оотпуска,, ппредуссмотрренноогоо законно-
ддательсттвоом Рооссийсской ФФФедерации 
(пп. 7 стт. 22555 НК РРФ). Раасходды на оплаату 
труда приззнаютсся в каачестввее расходдов 
еежемеесяячнно исхходя ииз суммммы начиис-
лленныых вв сооотвеетствиии со ссттатьей 255 
ННК РФФ рассходовв на опплатуу ттруда (п. 4 
сст. 2772 ННК РФ). Вывоод Минффина: при 
оопредделленнии наалоговвой ббазы по нна-
ллогу нна пррибыль оргаанизаацций суммма 
нначисленнных отпускныых за ежжегодныый 
ооплачивааеммый оотпуск включаается в ссо-
сстав ррасхходдов пропоррционалльно дняям 
оотпускка, прриходдящимся на кааждый оот-
четныый пперриод.

Сттрахховые ввзносыы на оббязателль-
нное ппеннсионное, ммедицциинское и 
ссоциаалььноое стрраховваниее нна случаай 
ввремеенннойй нетрудосспосообности ии в 
ссвязи с ммаатериннствомм учитыываютсяя в 
ссоставе пррочихх расхоодов, ссвязанных 
сс проиизвводдствоом и (иили) ррееализацци-
еей (ппп. 11 пп. 1 ст. 2644 НК РРФФ). Датоой 
оосущеесттвлления расхоодов вв ввиде суммм 
нналогов (аавансоовых пплатеежжей по нна-
ллогамм), ссборов и иныых обяяззательных 
пплатежеей призннаетсяя датаа их начиис-

лления (пп. 1 п. 7 ст. 2722 НК РФ). Вы-
ввод Минфиина: датой оссуществления 
ррасходов вв виде страхховых взносов 
вво внебюдджжетные фондды признается 
ддата их начччисления.

Комментарий «НВ» 

В писььме Минфинаа основанием 
для вклююючения в рассходы стра-
ховых вззнносов указаан пп.49 п. 1 
ст. 264 НКК РРФ. Однако, сс 01.01.2010  г. 
в  новойй редакции действует 
пп. 1 п. 1 ст. 264, в коттором прямо 
указано, что к прочиим расходам 
относятсяя начисленныые в установ-
ленном поорядке страхховые взносы 
в Пенсиооннный фонд РРФ на обяза-
тельное пппенсионное сстрахование, 
в Фонд ссооциального страхования 
РФ на обббязательное социальное 
страхованние на случай временной 
нетрудосспособности и в связи с 
материннсством, в Феедеральный 
фонд обяяззательного медицинского 
страховаания и террииториальные 
фонды ооббязательногго медицин-
ского страахования на ообязательное 
медицинссское страховаание.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ 
РАСХОДЫ

ОГЛАССНО ст. 168 ТТрудового ко-
декса РРФ в случаее направления 

вв служебннуую командирровку работо-
ддатель обяязан возмещаать работнику:
•• расходыыы по проезду;;
•• расходдыы по найму жжилого поме-

щения;
•• дополниительные рассходы, связан-

ные с ппрроживанием вне места по-
стояннооого жительствва (суточные);

•• иные рааасходы, произзведенные ра-
ботникооом с разрешенния или ведома 
работодддателя.
Порядоок и размерыы возмещения 

ррасходов, ссвязанных соо служебными 
ккомандироовками, опредделяются кол-
ллективнымм договором иили локальным 
ннормативнныым актом.

Согласснно пп. 12 п. 1 ст. 264 НК 
РРФ к прочиим расходам, связанным с 
ппроизводссством и реаллизацией, от-
нносятся раасходы на коммандировки, в 
ччастности нна:
•• проезд рработника к мместу команди-

ровки и ообратно к мессту постоянной 
работы;

•• наем жжиилого помещщения. По этой 
статье ррасходов поддлежат возме-
щению ттакже расходыы работника на 
оплату дддополнительнных услуг, ока-
зываеммыых в гостиниццах (за исклю-
чениемм расходов на обслуживание 
в барахх и ресторанахх, расходов на 
обслужжиивание в номмере, расходов 
за полььзование реекреационно-
оздороввительными ообъектами);

•• суточныые или полевоее довольствие;
•• оформллление и выдаччу виз, паспор-

тов, ваууччеров, приглаашений и иных 
аналогииичных докумеентов;

•• консулььские, аэродрромные сборы, 
сборы зза право въеезда, прохода, 
транзиттта автомобилльного и ино-
го транннспорта, за пользование 
морскиимми каналамии, другими по-
добныммми сооруженниями и иные 
аналогииичные платежжи и сборы.
В отноошшении отдеельных видов 

ккомандирооовочных расхходов Минфин 
рразъясняеттт:

1. Расххооды по оплаате услуг зала 
пповышеннооой комфортноости (зала офи-
цциальных ддеелегаций), обборудованного 
ддополнитеелльными среддствами связи, 
ммогут учиттыываться для целей налого-
ообложенияя прибыли в ссоставе прочих 
ррасходов, сссвязанных с производством 
ии (или) рееаализацией, при условии, 
ччто данныее расходы документально 
пподтвержддеены надлежаащим образом 
ии экономиччески обосноованы (письмо 

оот 05.03.2014 № 03-03-10/9545, до-
введено до сведения налоговых органов 
пписьмом ФНС России от 05.06.2014 
№№ ГД-4-3/10784).

2. Если авиабилет приобретен в 
ббездокументарной форме (электрон-
нный билет), то оправдательными 
ддокументами, подтверждающими 
ррасходы на приобретение авиабилета 
ддля целей налогообложения, являются 
ссформированная автоматизированной 
иинформационной системой оформле-
нния воздушных перевозок маршрут/
кквитанция электронного документа 
((авиабилета) на бумажном носителе, в 
ккоторой указана стоимость перелета, 
ппосадочный талон, подтверждающий 
пперелет подотчетного лица по ука-
ззанному в электронном авиабилете 
ммаршруту. Дополнительных докумен-
ттов, подтверждающих оплату билета, в 
ттом числе выписки, подтверждающей 
ооплату банковской картой, не требу-
еется (письмо от 21.04.2014 № 03-03-
007/18328).

3. Документами, подтверждаю-
щщими расходы на проживание в го-
сстинице, могут являться квитанции и 
ссчета (письмо от 21.04.2014 № 03-03-
006/1/18202).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 
РАСХОДЫ

прочим расходам, связанным с 
производством и (или) реализа-

ццией, относятся представительские 
ррасходы (пп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Понятие представительских рас-
хходов раскрыто в п. 2 ст. 264 НК РФ. 
КК представительским расходам отно-
ссятся независимо от места проведения 
ммероприятий расходы на официаль-
нный прием и (или) обслуживание:
•• п р е д с т а в и т е л е й  д р у г и х  о р -

ганизаций и официальных лиц 
организации-налогоплательщика, 
участвующих в переговорах в целях 
установления и (или) поддержания 
взаимного сотрудничества;

•• участников, прибывших на заседа-
ния совета директоров (правления) 
или иного руководящего органа 
налогоплательщика.

В п. 2 ст. 264 НК РФ приведен пере-
ччень представительских расходов, к 
ккоторым относятся:
•• расходы на проведение официаль-

ного приема (завтрака, обеда или 
иного аналогичного мероприятия);

•• транспортное обеспечение достав-
ки участников к месту проведения 
представительского мероприятия 
и (или) заседания руководящего 
органа и обратно;

•• буфетное обслуживание во время 
переговоров;

•• оплата услуг переводчиков, не со-
стоящих в штате налогоплатель-
щика, по обеспечению перевода во 
время проведения представитель-
ских мероприятий.
При этом для целей налогообложе-

нния прибыли не признаются в составе 
ппредставительских расходов расходы 
нна организацию развлечений, отдыха, 
ппрофилактики или лечения заболе-
вваний.

Пунктом 2 ст. 264 НК РФ установлен 
предельный размер представитель-
ских расходов: в течение отчетного 
(налогового) периода – не более  4 
процентов от расходов налогоплатель-
щика на оплату труда за этот отчетный 
(налоговый) период.

Дата признания представительских 
расходов определяется в соответствии 
со ст. 272 НК РФ:

1) при оплате расходов наличны-
ми денежными средствами – дата 
утверждения авансового отчета (пп. 5 
п. 7 ст. 272);

2) при безналичных расчетах: опла-
та услуг (работ) сторонних организа-
ций – по выбору налогоплательщика, 
закрепленному в налоговой учетной 
политике (пп. 3 п. 7 ст. 272):
• дата расчетов в соответствии с 

условиями заключенных догово-
ров; 

• (или) дата предъявления налого-
плательщику документов, служа-
щих основанием для произведения 
расчетов;

• (или) последнее число отчетного 
(налогового) периода;
В статье 252 НК РФ содержится 

общее условие для признания в нало-
говом учете любых расходов:
• экономическая обоснованность 

расходов (направленность на по-
лучение доходов);

• (и) документальное подтверждение 
расходов.
По мнению Минфина, документом, 

подтверждающим обоснованность 
представительских расходов, мо-
жет быть отчет о представительских 
расходах, утвержденный руководи-
телем организации. При этом все 
расходы, перечисленные в отчете о 
представительских расходах, должны 
быть подтверждены соответствую-
щими первичными документами 
(см. письмо от 10.04.2014 № 03-03-
РЗ/16288).

ФНС России в письме от 08.05.2014 
№ ГД-4-3/8852 уточняет, что для 
подтверждения представительских 
расходов помимо документов на при-
обретение товаров (работ, услуг), в 
том числе приложенных к авансовому 
отчету, необходимо составить отчет, 
из которого следует, что данные при-
обретения использованы организаци-
ей при проведении представительских 
мероприятий.

Исходя из вышесказанного, реко-
мендуем оформлять представитель-
ские расходы следующими докумен-
тами:

1. Приказ о проведении мероприя-
тия с приложениями: 

1) программа (тема/цель встречи, 
перечень участников, повестка дня, 
лицо/лица, ответственное за органи-
зацию проведения мероприятия);

2) смета расходов (материальное 
обеспечение представительского ме-
роприятия).

2. Отчет ответственного лица:
• список участников, прибывших на 

мероприятие;
• фактически проведенные меро-

приятия из повестки дня;
• перечень затрат (наименование, 

дата и номер документа, сумма);
• итоговая сумма расходов.

3. Акт на списание расходов (под-
писывает назначенная комиссия, 
утверждает руководитель организа-
ции).

Порядок оформления предста-
вительских мероприятий и списания 
произведенных расходов следует 
закрепить в локальном документе 
организации (положении, стандарте, 
учетной политике или др.).
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕЙТИ НА УСН В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА НЕВОЗМОЖНО

РГАНИЗАЦИИ и индивидуальные 
предприниматели, изъявившие 

желание перейти на упрощенную 
систему налогообложения со следую-
щего календарного года, уведомляют 
об этом налоговый орган по месту 
нахождения организации или месту 
жительства индивидуального пред-
принимателя не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествую-
щего календарному году, начиная с 
которого они переходят на упрощен-
ную систему налогообложения (п. 1 
ст. 346.13 НК РФ).

Вновь созданная организация и 
вновь зарегистрированный индиви-
дуальный предприниматель вправе 
уведомить о переходе на упрощенную 
систему налогообложения не позднее 
30 календарных дней с даты постанов-
ки на учет в налоговом органе, указан-
ной в свидетельстве о постановке на 
учет в налоговом органе, выданном в 
соответствии с п. 2 ст. 84 НК РФ. В этом 
случае организация и индивидуальный 
предприниматель признаются налого-
плательщиками, применяющими упро-
щенную систему налогообложения, с 
даты постановки их на учет в налоговом 
органе, указанной в свидетельстве о 
постановке на учет в налоговом органе 
(п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

В письме от 21.04.2014 № 03-11-
11/18274 Минфин обращает внима-
ние, что положениями гл. 26.2 НК РФ не 
установлена возможность перехода на 
упрощенную систему налогообложе-
ния в течение года в связи с появлени-
ем новых видов предпринимательской 
деятельности.

РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКА

АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, применяю-
щие УСН (доходы минус расходы), 

вправе уменьшать полученные доходы 
на расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организа-
циями (пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Перечень банковских операций и 
услуг установлен статьей 5 Федераль-
ного закона от 02.12.1990 № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности».

Соответственно, при исчислении 
налоговой базы по налогу, уплачи-
ваемому при применении упрощенной 
системы налогообложения, могут быть 
учтены расходы на:
• оплату банковских услуг, перечис-

ленных в законе № 395-1, предо-
ставляемых банком с использова-
нием системы «клиент-банк»;

• осуществление переводов де-
нежных средств по поручению 
юридических лиц по их банковским 
счетам.
В соответствии с п. 3 ст. 22 Фе-

дерального закона от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» агентами 
валютного контроля, в частности, 
являются уполномоченные банки, 
подотчетные Центральному банку 
РФ. При этом уполномоченные банки 
вправе взимать плату за выполнение 
ими функций агентов валютного кон-
троля, в том числе с клиентов, офор-
мивших в этих банках паспорта сде-
лок по внешнеторговым контрактам 
(п. 3 Информационного письма ЦБ РФ 
от 31.03.2005 № 31).

Таким образом, плата уполно-
моченному банку за осуществление 
функций агента валютного контроля 
может учитываться в составе расходов 
организации при исчислении налого-
вой базы по налогу, уплачиваемому 
при применении упрощенной системы 
налогообложения, на основании пп. 9 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Разъяснения даны в письме Мин-
фина РФ от 21.04.2014 № 03-11-
06/2/18229.

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, 
ЧТО ТАКОЕ 
ФИКСИРОВАННЫЙ ПЛАТЕЖ

ОГЛАСНО п. 1.1 ст. 14 Федераль-
ного закона 24.07.2009 № 212-ФЗ 

размер страхового взноса по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
для индивидуальных предпринимате-
лей, уплачивающих взносы за себя, 
определяется в следующем порядке:

1) в случае, если величина дохо-
да плательщика страховых взносов 
за расчетный период не превышает 
300 000 рублей, - в фиксированном 

размере, определяемом как произве-
дение минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным 
законом на начало финансового года, 
за который уплачиваются страховые 
взносы, и установленного тарифа 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ, увеличенное в 12 раз;

2) в случае, если величина дохода 
плательщика страховых взносов за 
расчетный период превышает 300 000 
рублей, - в фиксированном размере, 
определяемом как произведение 
минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за кото-
рый уплачиваются страховые взносы, 
и установленного тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ, уве-
личенное в 12 раз, плюс 1,0 процент от 
суммы дохода плательщика страховых 
взносов, превышающего 300 000 ру-
блей за расчетный период. При этом 
сумма страховых взносов не может 
быть более размера, определяемого 
как произведение восьмикратного 
минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным за-
коном на начало финансового года, 
за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ.

В письме от 18.04.2014 № 03-11-
11/18080 Минфин разъяснил, что под 
фиксированным размером страховых 
взносов понимается вся сумма, под-
лежащая уплате самозанятым лицом 
за расчетный период, с учетом его 
дохода. Следовательно, в понятие 
«фиксированный платеж» также вклю-
чаются страховые взносы, уплачивае-
мые в размере 1% от суммы дохода 
индивидуального предпринимателя, 
превышающего 300 000 руб.

ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ 
ЕДИНОГО НАЛОГА 
НА ФИКСИРОВАННЫЙ ПЛАТЕЖ

соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 
НК РФ индивидуальные предпри-

ниматели, применяющие УСН (доходы) 
и не производящие выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам, 
уменьшают сумму налога (авансовых 
платежей по налогу) на уплаченные 

страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ и Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования в 
фиксированном размере.

Индивидуальные предприниматели 
уплачивают фиксированные платежи 
единовременно за текущий календар-
ный год в полном объеме либо частя-
ми в течение года (ч. 2 ст. 16 Закона 
№ 212-ФЗ). Окончательная уплата 
страховых взносов с доходов, не пре-
вышающих 300 000 руб., должна быть 
произведена не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. 

Страховые взносы, исчисленные с 
дохода, превышающего 300 000 руб., 
уплачиваются не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим рас-
четным периодом (ч. 2 ст. 16 Закона 
№ 212-ФЗ). При этом данные стра-
ховые взносы в виде 1% от суммы 
превышения дохода индивидуальный 
предприниматель может уплачивать с 
момента превышения дохода в течение 
текущего года (п. 2 ч. 1.1 ст. 14, ч. 2 
ст. 16 Закона № 212-ФЗ).

На основании вышеизложенного 
в письме Минфина от 18.04.2014 
№ 03-11-11/18080 сделан следующий 
вывод.

В  ц е л я х  п р и м е н е н и я  п .  3 . 1 
ст. 346.21 НК РФ исчисленный за от-
четный (налоговый) период авансовый 
платеж (налог) уменьшается на сумму 
страховых взносов в фиксированном 
размере, рассчитанном исходя из 
величины дохода, фактически полу-
ченного налогоплательщиком.

Соответственно, с 1 января 2014 г. 
сумма налога, уплачиваемого в связи 
с применением упрощенной системы 
налогообложения, может быть умень-
шена индивидуальным предпринима-
телем не только на сумму уплаченного 
им фиксированного платежа исходя 
из доходов, не превышающих 300 000 
руб., но и на сумму страховых взносов, 
уплаченную в связи с превышением 
годового дохода в размере 300 000 
руб. При этом уменьшение суммы на-
лога (авансовых платежей по налогу), 
исчисленной за налоговый (отчетный) 
период, производится на сумму стра-
ховых взносов, фактически уплаченных 
(в пределах исчисленных сумм) в дан-
ном налоговом (отчетном) периоде.

цр жСпецрежимыцр жСпецрежимы

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

БЯЗАННОСТИ «платить законно 
установленные налоги и сборы» 

корреспондирует право каждого не 
быть принужденным к уплате налогов 
и сборов, не отвечающих указанному 
критерию.

Нормативно-правовое регулиро-
вание в сфере налогообложения осу-
ществляется с учетом конституционно-
правовой природы налогов как необхо-
димой экономической основы суще-
ствования и деятельности государства. 
Оно должно:

а) основываться на конституци-
онном принципе равенства, который 
применительно к сфере налогообло-
жения означает его равномерность, 
нейтральность и справедливость 
и исключает придание налогам и 
сборам дискриминационного ха-
рактера;

б) создавать надлежащие условия 
исполнения налоговой обязанности, 
что достигается путем сочетания до-
статочной законодательной свободы 
в установлении налогов и неукосни-
тельного следования конституцион-
ному принципу соразмерности при 
введении публично-правовой ответ-
ственности за несоблюдение налого-
плательщиками возложенных на них 
обязанностей.

Исходя из вышесказанного, на-
логовая ответственность должна на-
ступать лишь за виновное деяние и 
дифференцироваться в зависимости 
от обстоятельств, обусловливающих 
ее индивидуализацию.

Конституционное требование о 
необходимости уплаты только закон-
но установленных налогов и сборов 

должно применяться во взаимосвязи 
с предписаниями статей 15 и 18 Кон-
ституции РФ.

На заметку

Конституция РФ имеет выс-
шую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей 
территории Российской Федера-
ции. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Феде-
рации, не должны противоречить 
Конституции РФ (п. 1 ст. 15).

Права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно 
действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием (ст. 18).

Соответственно, налоговая обя-
занность должна, среди прочего, 
пониматься как обязанность платить 
налоги в размере не большем, чем это 
установлено законом, в котором опре-
делены все существенные элементы 
налогового обязательства, включая:
• объект налогообложения; 
• налоговую базу;
• порядок исчисления и уплаты на-

лога.
При этом механизм налогообложе-

ния должен обеспечивать:
• полноту и своевременность взима-

ния налогов с обязанных лиц;
• (и) правомерность деятельности 

уполномоченных органов и долж-
ностных лиц, связанной с изъятием 
средств налогообложения.
Именно соблюдение конституцион-

ных предписаний относительно фор-
мальной определенности и полноты 
элементов налогового обязательства 
при формировании структуры налога 
и учет объективных характеристик 
экономико-правового содержания 
налога обеспечивают эффективность 
налогообложения и реальность его це-
лей и позволяют налогоплательщикам 
своевременно уплатить налог, а нало-
говым органам - осуществлять контроль 
за действиями налогоплательщиков по 
уплате налоговых сумм в бюджет.

КС РАЗЪЯСНИЛ ПОНЯТИЕ УПЛАТЫ 
ЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ НАЛОГОВ

Согласно Конституции Российской Федерации каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы (статья 57). Аналогичная норма 

содержится в п. 1 ст. 3 Налогового кодекса РФ. В п. 2 Постановления Кон-

ституционного Суда РФ от 03.06.2014 № 17-П разъяснены обязанности 

и права налогоплательщиков и налоговых органов по уплате (взиманию) 

именно законно установленных налогов.
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В июле организации, применяющие общий режим В июле организации, применяющие общий режим 
налогообложения, должны представить в налоговые органы налогообложения, должны представить в налоговые органы 
налоговую декларацию по НДС (не позднее 21.07.2014), налоговую декларацию по НДС (не позднее 21.07.2014), 
налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций 
(не позднее 28.07.2014), расчет авансового платежа по налогу (не позднее 28.07.2014), расчет авансового платежа по налогу 
на имущество организаций (не позднее 30.07.2014).на имущество организаций (не позднее 30.07.2014).

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ

ПОРЯДОК представления налоговойК
отчетности по налогу на прибыль

установлен статьей 289 НК РФ.
Налогоплательщики независимо от

наличия у них обязанности по уплате
налога и (или) авансовых платежей по
налогу, особенностей исчисления и
уплаты налога обязаны по истечении
каждого отчетного и налогового периода
представлять налоговые декларации по
налогу на прибыль:
• в налоговые органы по месту своего

нахождения;
• в налоговые органы по месту нахож-

дения каждого обособленного под-
разделения, за исключением случа-
ев, когда декларация представляется
по месту нахождения ответственного
подразделения;

• крупнейшие налогоплательщики - в
налоговый орган по месту учета в
качестве крупнейших налогопла-
тельщиков.
Форма декларации утверждена

приказом ФНС России от 22.03.2012
№ ММВ-7-3/174@.

В состав декларации за полугодие
2014 г. следует включить:
• Титульный лист (Лист 01);
• Подраздел 1.1 Раздела 1;
• Подраздел 1.2 Раздела 1 (только

организации, у которых отчетными
периодам по налогу на прибыль
являются 1 квартал, полугодие,
9 месяцев);

• Лист 02;
• Приложение № 1 к Листу 02;
• Приложение № 2 к Листу 02;
• Лист 06 (только негосударственные

пенсионные фонды).
Подраздел 1.3 Раздела 1, Прило-

жения № 3, № 4, № 5 к Листу 02, Листы
03, 04, 05, 07, Приложение к налоговой 
декларации включаются в состав де-
кларации за полугодие в случаях, когда
у организации есть соответствующие
доходы, расходы, операции, виды дея-
тельности.

Некоммерческие организации, у
которых не возникает обязательств по
уплате налога, представляют налоговую
декларацию по упрощенной форме по
истечении налогового периода. За по-
лугодие такие организации декларацию
не представляют.

Налоговые агенты  обязаны по
истечении каждого отчетного (налого-
вого) периода, в котором они произ-
водили выплаты налогоплательщику,
представлять в налоговые органы по
месту своего нахождения налоговые
расчеты:

1. Организации, исполняющие обя-
занности налоговых агентов по исчис-
лению налоговой базы и суммы налога 
на прибыль, по удержанию у налогопла-
тельщика - российской организации и
перечислению в федеральный бюджет
указанного налога представляют под-
раздел 1.3 Раздела 1 и Лист 03 налоговой
декларации по налогу на прибыль;

2. Организации, выплачивающие
иностранным организациям доходы,
подлежащие налогообложению налогом
на прибыль, представляют налоговый
расчет (информацию) о суммах выпла-
ченных иностранным организациям до-
ходов и удержанных налогов по форме,
утвержденной Приказом МНС России от
14.04.2004 № САЭ-3-23/286@.

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ представ-
ляют налоговые декларации по на-

логу на прибыль за отчетный период не
позднее 28 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.

Налоговые агенты представляют
налоговые расчеты за отчетный период
не позднее 28 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, в котором у
налогового агента возникла обязанность
по перечислению налога, удержанного
из доходов, выплаченных налогопла-
тельщикам.

Например, ООО (налогоплательщик 
налога на прибыль) выплатило дивиден-
ды участникам - российским организа-
циям в июне текущего года. В составе
декларации за полугодие ООО обязано
представить подраздел 1.3 Раздела 1 и 
Лист 03.

Если собрание участников ООО при-
няло решение о выплате дивидендов
в июне, а фактически дивиденды были
выплачены в июле, то подраздел 1.3
раздела 1 и Лист 03 надо будет пред-
ставить только в составе декларации за 9
месяцев, то есть за тот отчетный период,
когда дивиденды были фактически вы-
плачены.

Если организация применяет спец-
режим и, соответственно, не является
налогоплательщиком налога на прибыль,
то при выплате дивидендов юридиче-
ским лицам организация в качестве на-
логового агента должна представить в
налоговый орган по месту своего учета
налоговую декларацию в следующем
составе:
• Титульный лист (Лист 01);
• подраздел 1.3 Раздела 1;
• Лист 03.

При этом на титульном листе по рек-
визиту «по месту нахождения (учета)»
ставится код «231», что означает – «по
месту нахождения налогового агента».

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ составляется нарас-
тающим итогом с начала года. Все 

значения стоимостных показателей
декларации указываются в полных ру-
блях. Значения показателей менее 50
копеек отбрасываются, а 50 копеек и
более округляются до полного рубля.

Страницы декларации имеют сквоз-
ную нумерацию, начиная с титульного
листа.

Не допускается:
• исправление ошибок с помощью

корректирующего или иного анало-
гичного средства;

• двусторонняя печать декларации на
бумажном носителе и скрепление
листов декларации, приводящее к 
порче бумажного носителя.
Заполнение полей декларации зна-

чениями текстовых, числовых, кодовых
показателей осуществляется слева
направо, начиная с первого (левого)
знакоместа. Заполнение текстовых по-
лей бланка декларации осуществляется
заглавными печатными символами.

В случае отсутствия какого-либо
показателя во всех знакоместах со-
ответствующего поля проставляется
прочерк. Если для указания какого-либо

показателя не требуется заполнения
всех знакомест соответствующего поля,
в незаполненных знакоместах в правой
части поля проставляется прочерк. На-
пример, показатель ИНН заполняется
так: «5024002119 - -».

Дробные числовые показатели за-
полняются аналогично. Например:
• доля налоговой базы, приходящейся

на обособленное подразделение, в
размере 56,234 %  –  «56 -.234 - - -
- - - - -»;

• ставка налога на прибыль 2% –
«2 -.- - «; 

• ставка налога на прибыль 13,5% –
«13.5 -».
Для отрицательных чисел указыва-

ется знак «-» («минус») в первом знако-
месте слева.

В поле показателя «Код по ОКТМО»
указывается код муниципального об-
разования, межселенной территории,
населенного пункта, входящего в со-
став муниципального образования, на
территории которого осуществляется
уплата налога на прибыль. Код ОКТМО
указывается в соответствии с Общерос-
сийским классификатором территорий
муниципальных образований ОК 033-
2013 (далее - код по ОКТМО).

При заполнении показателя «Код по
ОКТМО», под который отводится один-
надцать знакомест, свободные знако-
места справа от значения кода в случае, 
если код ОКТМО имеет восемь знаков, не
подлежат заполнению дополнительными
символами (заполняются прочерками).
Например, для восьмизначного кода
ОКТМО 12445698 в поле «Код по ОКТМО»
указывается одиннадцатизначное значе-
ние «12445698--- «.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
С ОБОСОБЛЕННЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ, в состав которой
входят обособленные подразделе-

ния, по окончании каждого отчетного
и налогового периода представляет
в налоговые органы по месту своего
нахождения налоговую декларацию в
целом по организации с распределением
по обособленным подразделениям (п. 5
ст. 289 НК РФ). Распределение налого-
вой базы между головной организацией
и обособленными подразделениями
отражается в приложении № 5 к Листу
02 декларации.

По месту нахождения обособленного
подразделения по окончании каждого
отчетного периода следует предста-
вить:
• Титульный лист (Лист 01);
• подраздел 1.1 Раздела 1 (сумма на-

лога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика);

• подраздел 1.2 Раздела 1 (сумма
ежемесячных авансовых платежей
– для организаций, которые их упла-
чивают);

• Приложение № 5 к Листу 02.
Порядок уплаты налога налогопла-

тельщиками, имеющими обособленные
подразделения, регулируется ст. 288
НК РФ. Если налогоплательщик имеет
несколько обособленных подразде-
лений на территории одного субъекта
РФ, то распределение прибыли по
каждому из этих подразделений может
не производиться. При этом налогопла-

тельщик самостоятельно выбирает то
обособленное подразделение, через
которое осуществляется уплата налога
в бюджет этого субъекта РФ, уведомив
о принятом решении до 31 декабря года,
предшествующего налоговому периоду,
налоговые органы, в которых налогопла-
тельщик состоит на налоговом учете по 
месту нахождения своих обособленных
подразделений.

Письмом ФНС РФ от 30.12.2008
№ ШС-6-3/986@ утверждены:
• форма Уведомления № 1 (направ-

ляется по месту нахождения ответ-
ственных подразделений и головной
организации);

• форма Уведомления № 2 (направля-
ется по месту нахождения подразде-
лений, за которые уплату авансовых
платежей и налога будут производить
ответственные подразделения);

• схема направления уведомлений.

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
ДАННЫМ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

НАЛОГОВАЯ декларация по налогу 
на прибыль заполняется по данным 

налогового учета налогоплательщика.
Согласно ст. 315 НК РФ расчет на-

логовой базы за отчетный (налоговый)
период составляется налогоплатель-
щиком самостоятельно в соответствии с
нормами, установленными главой 25 НК 
РФ, исходя из данных налогового учета
нарастающим итогом с начала года.

Статья 315 содержит перечень дан-
ных, которые должен содержать расчет
налоговой базы по налогу на прибыль:

1. Период, за который определяется
налоговая база (с начала налогового
периода нарастающим итогом);

2. Сумма доходов от реализации, по-
лученных в отчетном (налоговом) перио-
де, в том числе выручка от реализации:
• товаров (работ, услуг) собственного

производства;
• имущества, имущественных прав;
• ценных бумаг, не обращающихся на

организованном рынке;
• ценных бумаг, обращающихся на

организованном рынке;
• покупных товаров;
• основных средств;
• товаров (работ, услуг) обслуживаю-

щих производств и хозяйств;
3. Сумма расходов, произведенных в

отчетном (налоговом) периоде, умень-
шающих сумму доходов от реализации,
в том числе расходы:
• на производство и реализацию то-

варов (работ, услуг) собственного
производства (с подразделением на
прямые и косвенные расходы);

• по реализации имущества, имуще-
ственных прав;

• по реализации ценных бумаг, не
обращающихся на организованном
рынке;

• по реализации ценных бумаг, обра-
щающихся на организованном рынке;

• по реализации покупных товаров;
• связанные с реализацией основных

средств;
• расходы обслуживающих произ-

водств и хозяйств при реализации
ими товаров (работ, услуг);
4. Прибыль (убыток) от реализации,

в том числе:
• товаров (работ, услуг) собственного

производства;
• имущества, имущественных прав;
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Таблица 1

Налоговая декларация за 6 месяцев 2014 года

Сумма начисленных авансовых
платежей за отчетный (налоговый)
период - всего

210 (строка 180 декларации за 1 квартал 
2014 г.) + (строка 290 декларации 
за 1 квартал 2014 г.)

в том числе:
           в федеральный бюджет

220 (строка 190 декларации за 1 квартал 
2014 г.) + (строка 300 декларации 
за 1 квартал 2014 г.)

           в бюджет субъекта РФ 230 (строка 200 декларации за 1 квартал 
2014 г.) + (строка 310 декларации 
за 1 квартал 2014 г.)

Сумма ежемесячных авансовых
платежей, подлежащих уплате в
квартале, следующим за текущим 
отчетным периодом 

290 (строка 180 декларации за 6 месяцев 
2014 г.) – (строка 180 декларации 
за 1 квартал 2014 г.)

в том числе:
           в федеральный бюджет

300 (строка 190 декларации за 6 месяцев 
2014 г.) – (строка 190 декларации 
за 1 квартал 2014 г.)

           в бюджет субъекта РФ 310 (строка 200 декларации за 6 месяцев 
2014 г.) – (строка 200 декларации 
за 1 квартал 2014 г.)

• ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке;

• ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке;

• покупных товаров;
• основных средств;
• обслуживающих производств и хо-

зяйств;
5. Сумма внереализационных дохо-

дов, в том числе:
1) доходы по операциям с финансо-

выми инструментами срочных сделок,
обращающимися на организованном
рынке;

2) доходы по операциям с финансовы-
ми инструментами срочных сделок, не об-
ращающимися на организованном рынке;

6. Сумма внереализационных рас-
ходов, в частности:

1) расходы по операциям с финансо-
выми инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном рынке;

2) расходы по операциям с финансо-
выми инструментами срочных сделок,
не обращающимися на организованном
рынке;

7. Прибыль (убыток) от внереализа-
ционных операций;

8. Итого налоговая база за отчетный
(налоговый) период;

9. Сумма убытка, подлежащего пере-
носу, исключается из налоговой базы.

На заметку

В Справочном пособии по налогу 
на прибыль (ЕНВ № 8-9, 2013 г.) при-
веден пример заполнения налоговой
декларации по налогу на прибыль 
на основании сводного налогового 
регистра, составленного по данным 
бухгалтерского и налогового учета. 
Приобрести справочное пособие 
можно в редакции (тел. (391) 253-34-
34), либо оформив заявку на сайте 
издательства www.nalogvesti.umi.ru.

КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ 
АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

СОГЛАСНО п. 2 ст. 286 НК РФ по
итогам каждого отчетного периода 

налогоплательщики исчисляют сумму
авансового платежа по налогу на при-
быль. Суммы авансовых платежей, под-
лежащих уплате в бюджет, организации
рассчитывают в налоговой декларации
по налогу на прибыль.

Порядок уплаты авансов зависит 
от выбранного отчетного 
периода

ПУНКТОМ 2 статьи 285 НК РФ 
предусмотрена возможность вы-

бора налогоплательщиком отчетных
периодов по налогу на прибыль. Орга-
низация должна закрепить свой выбор
в налоговой учетной политике.

Отчетными периодами по налогу на
прибыль могут быть:
• 1-й вариант – первый квартал, полу-

годие, 9 месяцев календарного года;
• 2-й вариант- месяц, два месяца, три

месяца и т.д. до окончания календар-
ного года.
Если налогоплательщик выбрал 1-й

вариант, то авансовые платежи по налогу
на прибыль он уплачивает в следующем
порядке:

а) по окончании каждого отчетного
периода – от фактически полученной за
отчетный период прибыли за минусом
авансовых платежей, начисленных за
предыдущий отчетный период;

б) ежемесячно в течение квартала,
следующего за истекшим отчетным
периодом, - в сумме, определяемой
расчетным путем по правилам, установ-
ленным п. 2 ст. 286 НК РФ.

При этом налогоплательщик пред-
ставляет в налоговый орган декларацию
по налогу на прибыль с расчетом суммы 
авансовых платежей только по оконча-
нии соответствующего отчетного пе-
риода: 28 апреля, 28 июля и 28 октября.

При выборе 2-го варианта сумма
авансового платежа рассчитывается

ежемесячно от фактически полученной
прибыли за текущий отчетный период
за минусом аванса, начисленного за
предыдущий отчетный период. Расчет
авансового платежа также производится
в декларации по налогу на прибыль, ко-
торая представляется в налоговый орган
по окончании каждого отчетного периода
28-го числа следующего месяца: 28 фев-
раля за январь, 28 марта за 2 месяца, 28
апреля за 1 квартал и т.д.

О чем надо сообщить в налоговый 
орган

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК применяет 
отчетные периоды по налогу на

прибыль «первый квартал, полугодие,
9 месяцев» по умолчанию, то есть
сообщать в налоговый орган о своем
выборе не требуется.

Если же налогоплательщик решил
перейти на уплату авансовых платежей
от фактически полученной прибыли, то 
об этом необходимо сообщить в налого-
вый орган не позднее 31 декабря года,
предшествующего налоговому периоду,
в котором планируется такой переход.
При этом в течение налогового периода
налогоплательщик не может изменить
выбранный порядок уплаты авансовых
платежей. Уведомление составляется в
произвольной форме.

Кто может не платить 
ежемесячные авансовые платежи

СОГЛАСНО п. 3 ст. 286 НК РФ ор-
ганизации, у которых 4 квартала 

подряд доходы от реализации не пре-
вышали в среднем 10 млн. рублей за
каждый квартал, уплачивают только
квартальные авансовые платежи по
итогам отчетного периода. Доходы от
реализации определяются по правилам,
установленным статьей 249 НК РФ.

Эта норма применяется налогопла-
тельщиками, выбравшими отчетный
период «первый квартал, полугодие, 9
месяцев». При этом налоговый орган
уведомлять о неуплате ежемесячных
авансовых платежей не требуется, по-
скольку в течение налогового периода
могут быть отчетные периоды как соот-
ветствующие, так и не соответствующие
установленным критериям. Проверку на
соблюдение критерия для освобождения
от уплаты ежемесячных авансов органи-
зация должна проводить по окончании
каждого квартала.

ПРИМЕР

За 2013 год доходы от реализации 
организации составили 42 млн. рублей, 
в том числе: за 1 кв. – 12 млн. руб., 
за 2 кв. – 7 млн. руб., за 3 кв. – 8 млн. 
руб., за 4 кв. – 15 млн. руб. Поскольку в 
среднем за квартал  доходы от реализа-
ции составили 10,5 млн. руб. (42 : 4), то в 
течение 1-го квартала 2014 года органи-
зация должна уплачивать ежемесячные 
авансовые платежи.

В 1 квартале 2014 г. доходы от реали-
зации составили 9 млн. руб., за 4 кварта-
ла подряд (2, 3, 4 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 
г.) – 39 млн. руб. (7 + 8 + 15 + 9), то есть в 
среднем за квартал 9,75 млн. руб. (39 : 4). 
Следовательно, в течение 2-го квартала 
2014 г. организация не должна уплачи-
вать ежемесячные авансовые платежи.

Во 2 квартале 2014 г. доходы от 
реализации составили 8 млн. руб., за 
4 квартала подряд (3, 4 кв. 2013 г. и 1, 2 
кв. 2014 г.) – 40 млн. руб. (8 + 15 + 9 + 8). 
В среднем за квартал – не более 10 млн. 
руб. В 3 квартале 2014 г. организация не 
должна уплачивать ежемесячные аван-
совые платежи.

ПРИМЕР

Организация зарегистрирована в 
4 квартале 2013 года. Отчетными пе-
риодами у организации являются первый 
квартал, полугодие, 9 месяцев.

Доходы от реализации в 4 квартале 
2013 г. составили  6 млн. руб., в 1-м 
квартале 2014 г. – 9 млн. рублей, во 

2 квартале 2014 г. – 10 млн. руб., то есть 
в среднем за квартал менее 10 млн. руб. 
Однако, чтобы воспользоваться правом 
не уплачивать ежемесячные авансовые 
платежи, организация должна рассчи-
тать показатель средней выручки за 4 
квартала подряд. Следовательно, пер-
вый раз организация сможет определить 
размер среднеквартальной выручки 
по окончании 3 кв. 2014 г., когда у нее 
будут данные за 4 квартал 2013 г. и 1-3 
кварталы 2014 г.

Авансовый платеж за полугодие

АВАНСОВЫЙ платеж, исчисленный
за полугодие, представляет собой 

результат умножения налоговой базы за
отчетный период (строка 120 Листа 02)
на налоговую ставку (строка 140 – всего,
строка 150 – в федеральный бюджет,
строка 160 – в бюджет субъекта РФ). В
налоговой декларации сумму исчисленно-
го за отчетный период налога отражают
на Листе 02 по строке 180, в том числе
в федеральный бюджет по строке 190,
в бюджет субъекта РФ – по строке 200.

Налоговая ставка в федеральный
бюджет составляет 2%, в бюджет Крас-
ноярского края – 18%.

Сумма налога к доплате 
(уменьшению)

СУММА налога к доплате или умень-
шению за полугодие определя-

ется как разность между авансовым
платежом, исчисленным за полугодие
(строки 190, 200 Листа 02), и суммой
начисленных за полугодие авансовых
платежей (строки 220, 230 Листа 02).

Положительный результат отра-
жается по строкам 270 (суммы налога
к доплате в федеральный бюджет) и
271 (сумма налога к доплате в бюджет 
субъекта РФ).

Отрицательный результат отража-
ется по строкам 280 (сумма налога к 
уменьшению в федеральный бюджет)
и 281 (сумма налога к уменьшению в
бюджет субъекта РФ).

Строки 210 – 230 Листа 02 в декла-
рации за полугодие 2014 г. заполня-
ются по данным налоговой декларации
за 1 квартал 2014 г.:

Декларация 

за 6 мес. 

2014 г.

По данным 

декларации 

за 1 кв. 2014 г.

Строка 210 
Листа 02

= строка 180 Листа 02 
+ строка 290 Листа 02

Строка 220 
Листа 02

= строка 190 Листа 02 
+ строка 300 Листа 02

Строка 230 
Листа 02

= строка 200 Листа 02 
+ строка 310 Листа 02

В декларации отчетного периода от-
ражаются именно начисленные суммы 
авансовых платежей, независимо от
того, какая сумма авансов фактически
была перечислена в бюджет в течение
отчетного периода.

Например, в федеральный бюджет
начислен налог за полугодие 400 000

руб. (строка 190 Листа 02 декларации (ст
за 6 месяцев), за 1 квартал – 240 000
руб. (строка 190 Листа 02 декларации за
1 квартал), авансовый платеж на 2-й
квартал – 240 000 руб. (строка 300 Листа
02 декларации за 1 квартал). В результате
получилась сумма налога к уменьшению
80 000 руб. (400 000 – 240 000 – 240 000),
которую следует отразить по строке 280
Листа 02 декларации за полугодие.

Алгоритм заполнения «авансовых
строк» в налоговой декларации за
6 месяцев 2014 г. приведен в таблице 1.

Какие суммы отражаются 
в подразделах 1.1 и 1.2 декларации

Вподразделе 1.1 отражаются в раз-
резе бюджетов суммы налога к 

доплате (строки 040, 070) или умень-
шению (строки 050, 080). В эти строки
переносят данные из строк Листа 02:
• к доплате – из строк 270 и 271;
• к уменьшению – из строк 280 и 281.

 В подразделе 1.2 отражаются суммы
ежемесячных авансовых платежей, ис-
численных расчетным путем. Строки 120,
130 и 140 – это 1/3 суммы, отраженной 
по строке 300 Листа 02. Строки 220, 230
и 240 – это 1/3 суммы, отраженной по
строке 310 Листа 02.

ПРИМЕР

Во 2-м квартале 2014 года организа-
ция уплачивала ежемесячные авансовые 
платежи, исчисленные в декларации за 
1 квартал 2014 года:
• всего (строка 290 Листа 02) - 200 000 

руб., 
• в том числе в федеральный бюджет 

(строка 300 Листа 02) – 20 000 руб., 
• в бюджет субъекта РФ (строка 310 

Листа 02) – 180 000 руб.
За полугодие 2014 г. организация по-

лучила убыток. Соответственно, в нало-
говой декларации за 6 месяцев 2014 г.:
• по строкам 180 – 200 Листа 02 «Сум-

ма исчисленного налога на прибыль» 
проставлены прочерки;

• по строке 210 Листа 02 «Сумма на-
численных авансовых платежей 
за отчетный (налоговый) период - 
всего» - 200 000 руб., в том числе в 
федеральный бюджет (строка 220) 
– 20 000 руб., в бюджет субъекта РФ 
(строка 230) – 180 000 руб.;

• по строкам «Сумма налога на при-
быль к уменьшению» Листа 02, в 
федеральный бюджет (строка 280) 
– 20 000 руб., в бюджет субъекта РФ 
(строка 281) – 180 000 руб.;

• в подразделе 1.1 раздела 1 указаны 
эти же суммы к уменьшению: по 
строке 050 – 20 000 руб., по строке 
080 – 180 000 руб.;

• по строкам 290 – 310 Листа 02 «Сум-
мы ежемесячных авансовых плате-
жей, подлежащих к уплате в квартале, 
следующим за текущим отчетным 
периодом» проставлены прочерки;

• в подразделе 1.2 раздела 1 по стро-
кам 120, 130, 140 и 220, 230, 240 
также проставлены прочерки.
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ПОРЯДОК И СПОСОБЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ

СОГЛАСНО п. 5 ст. 174 и п. 5 ст. 174.1
НК РФ обязаны представить в на-

логовые органы по месту своего учета

соответствующую налоговую декларацию
в срок не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым
периодом (кварталом):
• налогоплательщики НДС;
• налоговые агенты;
• лица, перечисленные в п. 5 ст. 173 НК 

РФ - организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие
специальные налоговые режимы или
освобожденные от обязанностей
плательщиков НДС по ст.ст. 145, 145.1
НК РФ в случае выставления ими  в
налоговом периоде счетов-фактур с
выделенной суммой НДС;

• участник договора простого товари-
щества, участник договора инвестици-
онного товарищества - управляющий
товарищ, ответственный за ведение
налогового учета, концессионер, до-
верительный управляющий, ведущие 
учет операций, совершенных в про-
цессе выполнения соответствующего 
договора (соглашения). 
На основании п. 7 ст. 174 НК РФ ино-

странные организации, имеющие на
территории Российской Федерации не-
сколько обособленных подразделений,
самостоятельно выбирают подразделе-
ние, по месту учета в налоговом органе
которого они будут представлять нало-
говые декларации и уплачивать налог в
целом по операциям всех находящихся
на территории Российской Федерации
обособленных подразделений ино-
странной организации. О своем выборе
иностранные организации уведомляют в
письменной форме налоговые органы по 
месту нахождения своих обособленных
подразделений на территории Россий-
ской Федерации.

Не представляют налоговые декла-
рации по НДС организации и индивиду-
альные предприниматели:
• освобожденные от обязанностей

налогоплательщиков по НДС в соот-
ветствии со ст.ст. 145, 145.1 НК РФ
(см. письмо ФНС России от 31.05.2012
№ ЕД-4-3/8966@);

• применяющие специальные налого-
вые режимы (п. 2 ст. 80 НК РФ, письмо
Минфина РФ от 17.01.2011 № 03-02-
07/1-6).
Способы представления налоговой

декларации по НДС в налоговые органы 
– см. в таблице 2.

ФОРМА И СОСТАВ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

ФОРМА налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость

и Порядок ее заполнения утверждены
Приказом Минфина РФ от 24.12.2009
№ 104н (далее – Приказ № 104н).

Все налогоплательщики и налоговые
агенты в обязательном порядке пред-
ставляют в составе налоговой декларации
титульный лист и раздел 1. Остальные
разделы и приложения представляются
в случае их заполнения, то есть при на-
личии в налоговом периоде соответствую-
щих операций. Особенности состава
деклараций для отдельных категорий
налогоплательщиков в зависимости от
осуществленных ими в налоговом перио-
де операций представлены в таблице 3.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

СТРАНИЦЫ декларации имеют сквоз-
ную нумерацию, начиная с титульно-

го листа, вне зависимости от наличия
(отсутствия) и количества заполняемых
разделов. Порядковый номер страницы
проставляется в определенном для ну-
мерации поле.

Показатель номера страницы (поле
«Стр.») записывается следующим об-
разом:
• для первой страницы - «001»; 
• для десятой страницы - «010» и т.п.

Каждому показателю декларации
соответствует одно поле, состоящее из
определенного количества знакомест.
В каждом поле указывается только один
показатель. Исключение составляют по-
казатели, значениями которых являются
дата, правильная или десятичная дробь:
• правильной или десятичной дроби

соответствуют два поля, разделенные
либо знаком «/» (косая черта), либо

знаком «.» (точка) соответственно;
• для указания даты используются по

порядку три поля: день, месяц и год, 
разделенные знаком «точка».
В случае отсутствия какого-либо по-

казателя, во всех знакоместах соответ-
ствующего поля проставляется прочерк.

При заполнении показателя «Код по
ОКТМО» свободные знакоместа справа от
значения кода заполняются нулями. 

Если для указания какого-либо по-
казателя не требуется заполнения всех
знакомест соответствующего поля, в
незаполненных знакоместах в правой
части поля проставляется прочерк. На-
пример: при указании десятичного ИНН
организации «5024002119» в поле ИНН
из двенадцати знакомест показатель
заполняется следующим образом:
«5024002119 - -».

m`kncnb`“ dejk`p`0h“ on mdqm`kncnb`“ dejk`p`0h“ on mdq
Таблица 2

Способы представления налоговой декларации по НДС в налоговые органы

Категории декларантов Специальные условия Способ представления декларации

Налогоплательщики;
Налоговые агенты;
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ

независимо от численности работников по установленному формату в электронной
форме по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного до-
кументооборота

Налоговые агенты:
• не являющиеся налогоплательщиками

НДС или освобожденные от обязанностей
плательщиков НДС по ст.ст. 145, 145.1
НК РФ;

• (и) не выставляющие счетов-фактур с вы-
деленной суммой НДС;

• (и с 01.01.2015 г.) не исполняющие функ-
ции посредников, которые получают и
перевыставляют счета-фактуры 

среднесписочная численность работников 
за предшествующий календарный год (по
вновь созданным – за текущий календарный
год) не превышает 100 человек

по своему выбору: на бумажных носителях 
или по установленным форматам в элек-
тронной форме

среднесписочная численность работников 
за предшествующий календарный год пре-
вышает 100 человек;
по вновь созданным - среднесписочная
численность работников превышает 100
человек

по установленному формату в электронной
форме по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного до-
кументооборота

Таблица 3

Состав налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость

Категории плательщиков Операции Состав декларации по НДС

Налогоплательщики НДС Операции, облагаемые НДС по ставкам 10%, 18%, 
10/110, 18/118

Титульный лист;
Раздел 1;
Раздел 3;
Иные разделы и приложения при наличии
соответствующих операций в налоговом
периоде

Налогоплательщики НДС Операции, облагаемые НДС по ставкам 10%, 18%, 
10/110, 18/118;
Операции, перечисленные в ст. 161 НК РФ, при 
осуществлении которых  возникают обязанности на-
логового агента

Титульный лист;
Раздел 1;
Раздел 2 (по каждому налогоплательщику);
Раздел 3;
Иные разделы и приложения при наличии
соответствующих операций в налоговом
периоде

Налогоплательщики НДС Операции, облагаемые НДС по ставкам 0%, 10%, 18%, 
10/110, 18/118

Титульный лист;
Раздел 1;
Раздел 3;
Разделы 4, 5, 6;
Иные разделы и приложения при наличии
соответствующих операций в налоговом
периоде

Примечание. Участник инвестиционного договора - управляющий товарищ, ответственный за ведение налогового учета, представляет
в налоговый орган по месту своего учета отдельную налоговую декларацию по каждому договору инвестиционного товарищества
(п. 4 ст. 174.1 НК РФ).

Налогоплательщики – иностран-
ные организации

Операции, облагаемые НДС по ставкам 10%, 18%, 
10/110, 18/118

Титульный лист;
Раздел 1;
Раздел 3;
Приложение № 2 к Разделу 3;
Иные разделы и приложения при наличии
соответствующих операций в налоговом
периоде

Лица, освобожденные от обязан-
ностей налогоплательщика НДС 
по ст.ст. 145, 145.1  НК РФ

В налоговом периоде (квартале) выставлены счета-
фактуры с выделенной суммой НДС

Титульный лист;
Раздел 1 с заполненными строками: 010
(ОКТМО), 020 (КБК), 030 (сумма налога к 
уплате).
Примечание. Декларация представляется
только за тот квартал, в котором выставлен 
счет-фактура

Лица, применяющие специаль-
ные налоговые режимы

Налогоплательщики при осу-
ществлении только операций, 
не облагаемых НДС 

В налоговом периоде были только операции:
• перечисленные в п.п. 1-3 ст. 149 НК РФ (не подле-

жащие налогообложению);
• (и/или) операции, не признаваемые объектом на-

логообложения по п. 2 ст. 146 НК РФ;
• (и/или) операции по реализации товаров (работ, 

услуг), местом реализации которых не признается 
территория РФ на основании ст.ст. 147, 148 НК РФ

Титульный лист;
Раздел 1(с прочерками);
Раздел 7

Налогоплательщики при осу-
ществлении только операций, 
не облагаемых НДС

В налоговом периоде по операциям, не облагаемым 
НДС, выставлен счет-фактура с выделенной суммой
НДС

Титульный лист;
Раздел 1 с заполненными строками: 010
(ОКТМО), 020 (КБК), 030 (сумма налога к 
уплате);
Раздел 7

Налогоплательщики при осу-
ществлении только операций, 
не облагаемых НДС

В налоговом периоде по операциям, не облагаемым 
НДС, выставлены счета-фактуры с выделенной сум-
мой НДС;
иные операции не осуществлялись

Титульный лист;
Раздел 1 с заполненными строками: 010
(ОКТМО), 020 (КБК), 030 (сумма налога к 
уплате)

Налогоплательщики при осу-
ществлении только операций, 
не облагаемых НДС

При выполнении обязанностей налогового агента в 
связи с осуществлением операций, перечисленных 
в ст. 161 НК РФ

Титульный лист;
Раздел 1 (прочерками);
Раздел 2 (по каждому налогоплательщику);
Раздел 7

Лица, применяющие специаль-
ные налоговые режимы

При исполнении обязанностей налоговых агентов в 
связи с осуществлением операций, перечисленных 
в ст. 161 НК РФ

Титульный лист;
Раздел 1 (с прочерками);
Раздел 2 (по каждому налогоплательщику)Лица, освобожденные от обязан-

ностей налогоплательщика НДС 
по ст.ст. 145, 145.1 НК РФ
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Аналогично заполняются поля с дроб-
ными числами. Например, если показа-
тель имеет значение «1234356.234», то
он записывается в двух полях по десять
знакомест каждое следующим образом:
«1234356 - - -» в первом поле, знак «.»
между полями и «234 - - - - - - -»во втором
поле.

Заполнение текстовых полей формы
декларации осуществляется заглавными 
печатными символами.

Все значения стоимостных пока-
зателей указываются в полных рублях.
Значения показателей менее 50 копеек 
отбрасываются, а 50 копеек и более окру-
гляются до полного рубля.

ВЫЧЕТЫ В НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС

ПРЕЗИДИУМ Высшего Арбитражного
суда Российской Федерации в По-

становлении от 03.05.2006 № 14996/05
по вопросу применения вычетов налога
на добавленную стоимость при отсутствии
налоговой базы в налоговом периоде
указал, что нормами главы 21 НК РФ не
установлена зависимость вычетов налога
на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам (работам, услугам)
от фактического исчисления налога по
конкретным операциям, для осуществле-
ния которых приобретены данные товары
(работы, услуги), и реализация товаров
(работ, услуг) по конкретным операциям
в том же налоговом периоде не является
условием применения налоговых вычетов.

С целью исключения налоговых спо-
ров по данному вопросу Минфин России
в письме от 19.11.2012 № 03-07-15/148
рекомендует налоговым органам руковод-
ствоваться вышеуказанным постановле-
нием, на основании которого отсутствие
налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость в соответствующем налоговом
периоде не должно являться причиной для
отказа в принятии налога на добавленную
стоимость к вычету.

Письмо Минфина направлено терри-
ториальным налоговым органам письмом
ФНС России от 07.12.2012 № ЕД-4-
3/20687@, которое размещено на сайте
ФНС (www.nalog.ru) в разделе «Разъяс-
нения ФНС, обязательные для налоговых 
органов».

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ

СОГЛАСНО п. 4 Порядка заполнения
налоговой декларации, утв. Приказом

№ 104н, налоговая декларация по НДС
составляется на основании книг про-
даж, книг покупок и данных регистров
бухгалтерского учета налогоплательщика
(налогового агента).

На заметку

В Справочном пособии по НДС (ЕНВ 
№ 10-11, 2013 г.) приведен пример 
заполнения налоговой декларации по 
НДС по данным книги продаж, книги 
покупок и регистров бухгалтерского 
учета. Приобрести справочное посо-
бие можно в редакции (тел. (391) 253-
34-34), либо оформив заявку на сайте 
издательства www.nalogvesti.umi.ru.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДС 
НАЛОГОВОГО АГЕНТА  
АРЕНДАТОРА

СОГЛАСНО п. 3 ст. 161 НК РФ юри-
дические лица и индивидуальные

предприниматели являются налоговыми
агентами по НДС в случаях, когда они
арендуют:
• федеральное имущество, имущество 

субъектов РФ у органов государствен-
ной власти и управления;

• муниципальное имущество у органов
местного самоуправления.
Налоговая база определяется как 

сумма арендной платы с учетом налога

отдельно по каждому объекту арендован-
ного имущества. Налоговый агент удер-
живает НДС из доходов, уплачиваемых

арендодателю. При удержании налоговым
агентом налога  из суммы арендной платы
(с учетом НДС) применяется ставка 18/118
(п. 4 ст. 164 НК РФ).

Налоговым периодом для налоговых
агентов является квартал (ст. 163 НК РФ). 
Налоговые агенты - арендаторы произво-
дят уплату суммы налога по месту своего 
нахождения равными долями не позднее 
20-го числа каждого месяца в течение
квартала, следующего за истекшим нало-
говым периодом (п.п. 1 и 3 ст. 174 НК РФ).
Налоговую декларацию налоговые агенты
представляют по общим правилам – не
позднее 20-го числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом (п. 5
ст. 174 НК РФ).

Налоговый агент, являющийся нало-
гоплательщиком НДС, вправе включить
в состав налоговых вычетов суммы НДС,
фактически уплаченные им в бюджет в
качестве налогового агента (п. 3 ст. 171
НК РФ). Вычет можно заявить при соблю-
дении стандартных условий:
• арендуемое имущество используется 

в операциях, облагаемых НДС;
• имеется счет-фактура (налоговый

агент составляет его сам);
• арендная плата начислена в бухгал-

терском учете на основании бухгал-
терской справки, акта, счета или иного
документа, предусмотренного графи-
ком документооборота организации;

• сумма налога перечислена в бюджет,
что подтверждается платежным по-
ручением.
Если налоговый агент не является на-

логоплательщиком НДС (применяет спец-
режим или освобожден от обязанностей 
плательщика НДС по ст.ст. 145,145.1 НК 
РФ), то уплаченную в бюджет сумму на-
лога он включает в стоимость арендной
платы (п. 2 ст. 170 НК РФ).

Налоговый агент при перечислении
арендодателю предоплаты (аванса)

должен исчислить и уплатить в бюджет
налог с суммы предоплаты (аванса). Если 
в последующем арендодатель изменит
условия договора или расторгнет договор
и вернет сумму предоплаты (аванса), то  
налоговый агент вправе заявить вычет на-
лога, исчисленного с аванса и уплаченного
в бюджет (п. 5 ст. 171 НК РФ).

Лица, исполняющие обязанности на-
логового агента, представляют в составе 
налоговой декларации по НДС раздел 2.

При заполнении раздела 2 налоговый
агент-арендатор заполняет следующие
строки:

1 )  с т р о к у  0 2 0  « Н а и м е н о в а н и е
налогоплательщика-продавца». По этой
строке указывают наименование арен-
додателя – органа государственной
власти и управления, органа местного
самоуправления, с которым заключен
договор аренды;

2) строку 030 «ИНН налогоплательщика-
продавца». По этой строке надо указать
ИНН арендодателя;

3) строку 040 «Код бюджетной клас-
сификации»;

4) строку 050 «Код по ОКАТО». С 1 ян-
варя 2014 г. вместо кода по ОКАТО ФНС 
России рекомендует налоговым агентам 
указывать в налоговой декларации по
НДС код территории муниципального об-
разования (Письмо от 17.10.2013 № ЕД-4-
3/18585). Аналогичные рекомендации так-
же содержатся в Формате представления
декларации по НДС в электронном виде, 
утвержденном Приказом ФНС России
от 31.12.2009 № ММ-7-6/730@ (п. п. 1.4, 2
Приказа ФНС России от 26.11.2013
№ ММВ-7-6/524@);

5) строку 060 «Сумма налога, исчис-
ленная к уплате в бюджет»;

6) строку 070 «Код операции». По этой 
строке надо проставить код 1011703.

Другие строки налоговому агенту-
арендатору заполнять не надо. 

ПРИМЕР

Организация, применяющая общий 
режим налогообложения, арендует 
объект недвижимости, находящийся 
в муниципальной собственности. До-
говор заключен с департаментом муни-
ципального имущества администрации 
города. Сумма арендной платы в месяц 
составляет 30 000 рублей плюс НДС 5 400 
рублей, итого арендная плата с учетом 
НДС – 35 400 руб. По условиям договора 
арендатор должен уплачивать арендную 
плату ежемесячно не позднее 10-го числа 
текущего месяца.

Из-за временных финансовых труд-
ностей во 2-м квартале 2014 г. арендатор 
осуществил только два платежа – в апреле 
и мае, перечислив всего 60 000 рублей. 
Арендную плату за июнь арендатор пере-
числил в 3-м квартале.

Налоговая база определяется арен-
датором как сумма арендной платы, 
перечисленная арендодателю, плюс 
НДС. Таким образом, налоговая база за 
2 квартал составит 70 800 руб. (60 000 + 
10 800).

При заполнении раздела 2 налоговой 
декларации по НДС за 2 квартал 2014 г. 
налоговый агент отразил по строке 060 
сумму налога, подлежащую уплате в бюд-
жет – 10 800 руб. (70 800 х 18/118). 

Указанную сумму налоговый агент 
должен перечислить в бюджет в течение 
3-го квартала 2014 г. тремя равными пла-
тежами по 3 600 руб. не позднее 21 июля, 
20 августа и 22 сентября.

После уплаты налога в бюджет арен-
датор вправе заявить его к налоговому 
вычету в налоговой декларации по НДС 
за 3 квартал 2014 г. Для этого арендато-
ру необходимо сумму вычета в размере 
10 800 руб. записать в строку 210 раздела 
3 указанной декларации.
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ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО

СТАТЬЕЙ 386 НК РФ установлена
обязанность налогоплательщиков

налога на имущество организаций
представлять по окончании каждого
отчетного периода налоговые расчеты
по авансовым платежам по налогу. 

Отчетными периодами по налогу
на имущество организаций являют-
ся первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев календарного года (п. 2
ст. 379 НК РФ).

На заметку

Налогоплательщиками налога на 
имущество организаций признаются 
организации, имеющие имущество, 
признаваемое объектом налогоо-
бложения в соответствии со ст. 374 
НК РФ. Лица, не являющиеся налого-
плательщиками указанного налога, 
налоговые декларации и расчеты в 
налоговые органы не представляют.

Налоговые расчеты по авансовым
платежам по налогу на имущество на-
логоплательщики представляют в на-
логовые органы:
• по своему местонахождению;
• по местонахождению каждого свое-

го обособленного подразделения,
имеющего отдельный баланс;

• по местонахождению каждого объ-
екта недвижимого имущества (в
отношении которого установлен
отдельный порядок исчисления и
уплаты налога);

• по месту нахождения имущества,
входящего в состав Единой системы
газоснабжения (ЕСГС);

• по месту учета в качестве крупней-
ших налогоплательщиков.

На заметку

В  п и с ь м е  М и н ф и н а  Р Ф  о т 
29.03.2004 № 04-05-06/27 разъяс-
нено, что для целей применения гл. 
30 «Налог на имущество организа-
ций» НК РФ под отдельным балансом
следует понимать перечень показа-
телей, установленных организацией 
для своих подразделений, выделен-
ных на отдельный баланс.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РАСЧЕТОВ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ представ-
ляют налоговые расчеты по аван-

совым платежам по налогу не позднее
30 календарных дней с даты окончания
соответствующего отчетного периода
(п. 2 ст. 386 НК РФ).

Налоговый расчет за полугодие 2014
года следует представить в налоговые
органы не позднее 30.07.2014 г.

ФОРМА НАЛОГОВОГО 
РАСЧЕТА

ФОРМА налогового расчета по
авансовому платежу по налогу на

имущество организаций и порядок ее
заполнения утверждены Приказом ФНС
России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895
(в редакции Приказа ФНС России от
05.11.2013 № ММВ-7-11/478@).

Налоговый расчет по авансовому
платежу состоит из:
• Титульного листа;
• Раздела 1 «Сумма авансового пла-

тежа по налогу, подлежащая уплате 
в бюджет»;

• Раздела 2 «Исчисление суммы аван-
сового платежа по налогу в отноше-
нии подлежащего налогообложению
имущества российских организа-
ций и иностранных организаций,
осуществляющих деятельность в
Российской Федерации через по-
стоянные представительства»;

• Раздела 3 «Исчисление суммы
авансового платежа по налогу за
отчетный период по объекту недви-
жимого имущества, налоговой базой
в отношении которого признается
кадастровая стоимость».
Состав налогового расчета, пред-

ставляемого конкретными категориями
налогоплательщиков, представлен в
таблице 4.

ОКТМО В НАЛОГОВОМ РАСЧЕТЕ

РАСЧЕТ заполняется в отношении 
сумм авансовых платежей по на-

логу, подлежащих уплате в бюджет
по соответствующему коду (кодам)
муниципального образования в соот-
ветствии с Общероссийским класси-
фикатором территорий муниципальных
образований ОК 033-2013 (код ОКТМО).
При этом в Расчете, представляемом в
налоговый орган, указываются суммы
авансовых платежей по налогу, коды
ОКТМО которых соответствуют терри-
ториям муниципальных образований,
подведомственным данному налого-
вому органу.

Представление расчетов по кодам
ОКТМО зависит от порядка зачисления 
налога в соответствующие бюджеты,
предусмотренного законами субъектов
РФ (см. таблицу 5).

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА

НАЛОГОВЫЙ расчет составляется 
за отчетный период - первый

квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года.

Все значения стоимостных показа-
телей указываются в полных рублях.
Значения показателей менее 50 копеек 
отбрасываются, а 50 копеек и более
округляются до полного рубля.

Страницы налогового расчета име-
ют сквозную нумерацию, начиная с
титульного листа. Порядковый номер
страницы записывается слева направо,
начиная с первого (левого) знакоместа.
Например: для первой страницы - «001»;
для десятой страницы - «010».

Не допускается:
• исправление ошибок с помощью

корректирующего или иного анало-
гичного средства;

• двусторонняя печать расчета на
бумажном носителе;

• скрепление листов расчета, приво-
дящего к порче бумажного носителя.
Заполнение полей расчета значе-

ниями текстовых, числовых, кодовых
показателей осуществляется слева на-
право, начиная с первого (левого) зна-
коместа. В случае отсутствия какого-
либо показателя во всех знакоместах
соответствующего поля проставляется 
прочерк. 

В поле «Код по ОКТМО» указывает-
ся код муниципального образования.
При заполнении «Код по ОКТМО», под 
который отводится одиннадцать зна-
комест, свободные знакоместа справа 
от значения кода в случае, если код
ОКТМО имеет восемь знаков, не под-
лежат заполнению дополнительными
символами (заполняются прочерками).
Например, для восьмизначного кода
по ОКТМО 12445698 в поле «Код по

ОКТМО» записывается одиннадцатиз-
начное значение «12445698---».

Если для указания какого-либо по-
казателя (кроме кода по ОКТМО) не
требуется заполнения всех знакомест
соответствующего поля, в незаполнен-
ных знакоместах в правой части поля
проставляется прочерк. Например:
при указании десятичного идентифи-
кационного номера налогоплатель-
щика (ИНН) «5024002119» в поле ИНН
из двенадцати знакомест показатель
заполняется следующим образом:
«5024002119--».

Дробные числовые показатели
заполняются аналогично. Напри-
мер, если показатель имеет значение
«1234356.234», то он записывается
следующим образом: «1234356 - - -»
в первом поле, знак «.» между полями,
«234 - - - - - - -» во втором поле.

УКАЗАНИЕ ИНН И КПП 
В НАЛОГОВОМ РАСЧЕТЕ

НА титульном листе налогового 
расчета, а также в верхней части 

всех других листов расчета:
• российские организации указыва-

ют ИНН и КПП, которые присвоены
организации тем налоговым ор-
ганом, в который представляется
расчет;

• иностранные организации указыва-
ют ИНН и КПП по месту нахождения 
отделения иностранной органи-
зации, осуществляющей деятель-
ность на территории Российской
Федерации;

• иностранные организации, у кото-
рых в собственности на территории 
РФ есть объекты недвижимости, не 
относящиеся к деятельности пред-
ставительства, указывают ИНН и
КПП по месту нахождения недви-
жимого имущества иностранной
организации;

• организации – крупнейшие налого-
плательщики указывают ИНН и КПП 
по месту нахождения организации; 
КПП по месту учета в качестве круп-
нейшего налогоплательщика; КПП
по месту нахождения обособлен-
ного подразделения, имеющего
отдельный баланс; КПП по месту на-
хождения недвижимого имущества, 
находящегося вне места нахождения
организации. 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
РАЗДЕЛА 1

РАЗДЕЛ 1 расчета заполняется в от-
ношении суммы авансового платежа

по налогу, подлежащей уплате:
• по месту нахождения организации

(месту постановки постоянного
представительства иностранной
организации на учет в налоговом
органе);

• месту нахождения обособленного
подразделения российской ор-
ганизации, имеющего отдельный
баланс;

• месту нахождения недвижимого
имущества, находящегося вне места
нахождения организации, обосо-
бленного подразделения с отдель-
ным балансом; не относящегося к 
деятельности иностранной орга-
низации через представительство.
В каждом блоке строк с кодами 010

- 030 указываются:
1) по строке с кодом 010 - код по

ОКТМО, по которому подлежит уплате
сумма авансового платежа по нало-
гу, указанная по строке 030 данного
блока;
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Таблица 4

Категория налогоплательщика
Состав налого-

вого расчета

Российская организация Титульный лист;
Раздел 1;
Раздел 2;
Раздел 3

Иностранная организация, осуществляющая деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство

Иностранная организация, имеющая в собственности на тер-
ритории РФ недвижимое имущество, не относящееся к ее
деятельности через постоянное представительство

Титульный лист;
Раздел 1;
Раздел 3

Таблица 5

Порядок зачисления 

налога на имущество в 

бюджет, предусмотрен-

ный законодательством 

субъекта РФ

Порядок представления расчета по авансовым 

платежам по налогу и указания кода ОКТМО

В региональный бюджет
без направления по нор-
мативам суммы налога в
бюджеты муниципальных
образований1

1) один расчет может заполняться в отношении суммы
авансового платежа по налогу, подлежащей уплате в 
бюджет субъекта РФ, по согласованию с налоговым
органом по данному субъекту РФ;
2) код ОКТМО - территория муниципального обра-
зования, подведомственная налоговому органу по
месту представления расчета

Полностью или частично в
бюджеты муниципальных
образований

1) расчет может заполняться в отношении суммы
авансового платежа по налогу, подлежащей уплате 
в бюджет муниципального образования;
2) код ОКТМО – соответствующий территории му-
ниципального образования, подведомственной
налоговому органу по месту представления расчета

Полностью или частично в
бюджеты муниципальных
образований, находящихся 
в ведении одного налогово-
го органа

один расчет может заполняться в отношении сумм
авансовых платежей по налогу, исчисленных от-
дельно по каждому муниципальному образованию и 
соответствующему ему коду ОКТМО2

Примечания.
1)В Красноярском крае налог на имущество зачисляется в региональный бюджет без на-

правления в местные бюджеты.
2)Один расчет в отношении имущества, подлежащего налогообложению в пределах одного

муниципального района, может заполняться только в случае, если отсутствует решение пред-
ставительного органа муниципального района о зачислении доходов от налога на имущество 
организаций в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района, по установ-
ленным нормативам отчислений от доходов от налога на имущество организаций, подлежащих
зачислению в соответствии с законом субъекта РФ в бюджеты муниципальных районов.
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2) по строке с кодом 020 - код бюд-
жетной классификации (далее - КБК),
по которому подлежит зачислению
сумма авансового платежа по налогу,
указанная по строке с кодом 030 дан-
ного блока;

3) по строке с кодом 030 - сумма
авансового платежа по налогу, подле-
жащая уплате в бюджет по месту пред-
ставления расчета по соответствующим
кодам по ОКТМО и КБК.

Значение строки с кодом 030
определяется путем суммирования
разностей значений строк с кодами
180 и 200 всех разделов 2 расче-
та с соответствующими кодами по
ОКТМО и разностей значений строк 
с кодами 090 и 110 всех разделов 3
расчета с соответствующими кодами
по ОКТМО.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
РАЗДЕЛА 2

РАЗДЕЛ 2 расчета заполняется от-

дельно:
• в отношении имущества, подлежа-

щего налогообложению по месту
нахождения организации (осущест-
вления деятельности иностранной
организации через постоянное
представительство);

• в отношении имущества каждого
обособленного подразделения
российской организации, имеющего
отдельный баланс;

• в отношении недвижимого имуще-
ства, находящегося вне места на-
хождения российской организации
и обособленного подразделения,
имеющего отдельный баланс;

• в отношении имущества, облагае-
мого по разным налоговым ставкам;

• в отношении имущества, входящего
в состав ЕСГС;

• в отношении каждого объекта не-
движимого имущества, имеющего
место фактического нахождения на 
территориях разных субъектов РФ
либо на территории субъекта РФ
и в территориальном море РФ (на
континентальном шельфе РФ или
в исключительной экономической
зоне РФ);

• в отношении льготируемого по
конкретной налоговой льготе (за
исключением налоговых льгот в виде
уменьшения всей суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет, и
налоговой льготы, установленной в 
виде понижения налоговой ставки) 
имущества;

• в отношении имущества резидента
Особой экономической зоны в Ка-
лининградской области, созданного
или приобретенного при реализации
инвестиционного проекта в соот-
ветствии с Федеральным законом
от 10.01.2006 № 16-ФЗ;

• в отношении железнодорожных
путей общего пользования, маги-
стральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооруже-
ний, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных
объектов.
При представлении расчета за по-

лугодие по строке с кодом 120 указы-
вается средняя стоимость имущества
за отчетный период, исчисленная как 
частное от деления на 7 суммы значений
по графе 3 строк с кодами 020 - 080.

По строке с кодом 140 указывается
средняя стоимость не облагаемого на-
логом имущества за отчетный период, 
исчисленная как частное от деления на 
7 суммы значений по графе 4 строк с
кодами 020 - 080.

По строке с кодом 170 отражается
налоговая ставка, установленная за-
коном субъекта Российской Федерации
для данной категории налогоплатель-
щиков по соответствующему имуществу
(видам имущества).

Продолжение на стр. 12
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ОТЧЕТ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ ЗА ЯНВАРЬ 2014 Г.

Основные средства 

(группы)

На 01.01.2014 Изменение за январь На 31.01.2014

Первона-

чальная 

стоимость

Накоплен-

ная аморти-

зация

Первона-

чальная 

стоимость

Накоплен-

ная аморти-

зация

Первона-

чальная 

стоимость

Накоплен-

ная аморти-

зация

Здания 40 000 000 27 000 000 12 000 000 8 400 000 52 000 000 35 400 000

Машины и оборудование (ввод 
в эксплуатацию до 01.01.2013)

15 000 000 9 000 000 - 300 000 15 000 000 9 300 000

Машины и оборудование 
(ввод в эксплуатацию после 
01.01.2013)

- - - - - -

Транспортные средства (ввод в 
эксплуатацию до 01.01.2013)

8 000 000 4 000 000 - 100 000 8 000 000 4 100 000

Транспортные средства 
(ввод в эксплуатацию после 
01.01.2013)

- - 500 000 - 500 000 -

Итого 63 000 000 40 000 000 12 500 000 8 800 000 75 500 000 48 800 000

в том числе по объектам нало-
гообложения

63 000 000 40 000 000 12 000 000 8 800 000 75 000 000 48 800 000

ОТЧЕТ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ ЗА ФЕВРАЛЬ 2014 Г.

Основные средства 

(группы)

На 01.02.2014 Изменение за февраль На 28.02.2014

Первона-

чальная 

стоимость

Накоплен-

ная аморти-

зация

Первона-

чальная 

стоимость

Накоплен-

ная аморти-

зация

Первона-

чальная 

стоимость

Накоплен-

ная аморти-

зация

Здания 52 000 000 35 400 000 - 210 000 52 000 000 35 610 000

Машины и оборудование (ввод 
в эксплуатацию до 01.01.2013)

15 000 000 9 300 000 - 300 000 15 000 000 9 600 000

Машины и оборудование 
(ввод в эксплуатацию после 
01.01.2013)

- - 300 000 - 300 000 -

Транспортные средства (ввод в 
эксплуатацию до 01.01.2013)

8 000 000 4 100 000 - 100 000 8 000 000 4 200 000

Транспортные средства 
(ввод в эксплуатацию после 
01.01.2013)

500 000 - - 80 000 500 000 80 000

Итого 75 500 000 48 800 000 300 000 690 000 75 800 000 49 490 000

в том числе по объектам нало-
гообложения

75 000 000 48 800 000 - 610 000 75 000 000 49 410 000

ТАБЛИЦА-РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Дата Первоначальная стоимость Начислена амортизация Остаточная стоимость

01.01.2014 63 000 000 40 000 000 23 000 000

01.02.2014 75 000 000 48 800 000 26 200 000

01.03.2014 75 000 000 49 410 000 25 590 000

01.04.2014 75 000 000 50 020 000 24 980 000

01.05.2014 75 000 000 50 630 000 24 370 000

01.06.2014 75 000 000 51 240 000 23 760 000

01.07.2014 75 000 000 51 850 000 23 150 000

Окончание. Начало на стр. 10

По строке с кодом 210 отражается
остаточная стоимость всех основных
средств по состоянию на 01.07 (в случае
заполнения расчета за полугодие), за
исключением остаточной стоимости
имущества, не подлежащего налого-
обложению по подпунктам 1 - 7 пункта
4 статьи 374 НК РФ.

КОДЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРИ заполнении титульного листа
и разделов налогового расчета

используются коды, приведенные в
приложениях к Порядку заполнения на-
логового расчета по авансовому платежу
по налогу на имущество организаций:
• коды отчетных периодов;
• коды форм реорганизации органи-

зации;
• коды представления налогового

расчета по авансовым платежам;
• коды способов представления рас-

чета в налоговый орган; 
• код вида имущества;
• коды налоговых льгот.  

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА

ДЛЯ составления налогового расчета
организация использует данные

отчетов по основным средствам (об-
разцы отчетов см. ниже), на основании
которых составляет вспомогательную
таблицу-расчет остаточной стоимости
основных средств. Показатели из
таблицы-расчета переносятся в строки
020 – 110 раздела 2 налогового расчета.

Средняя стоимость имущества за
отчетный период (строка 120 раздела
2) рассчитана как среднее арифметиче-
ское остаточных стоимостей основных 
средств, являющихся объектом нало-
гообложения налогом на имущество,
на начало каждого месяца отчетного
периода и на 1 число месяца, следую-
щего за отчетным периодом:

(23 000 000 + 26 200 000 + 25 590 000
+ 24 980 000 + 24 370 000 + 23 760 000 +
23 150 000) / 7 = 24 435 714.

Сумма авансового платежа (строка 
180 раздела 2) исчисляется как одна
четвертая произведения соответ-
ствующей налоговой ставки и средней 
стоимости имущества, определенной
за отчетный период. Ставка налога на 
имущество организаций в Краснояр-
ском крае составляет 2,2%.

Следовательно, сумма авансового
платежа за полугодие рассчитывается 
так:

24 435 714 х ¼ х 2,2% =  134 396 руб.
Сумма авансового платежа к уплате

отражается по строке 030 раздела 1.

ЕМЕЛЬНЫЙ налог относится к 
местным налогам. Он устанав-

ливается Налоговым кодексом РФ 
(глава 31)  и нормативными правовыми 
актами представительных органов му-
ниципальных образований, законами 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Местными нормативными право-
выми актами устанавливаются нало-
говые ставки, порядок и сроки уплаты 
налога, налоговые льготы, основания 
и порядок их применения, включая 
установление размера не облагаемой 
налогом суммы для отдельных катего-
рий налогоплательщиков.

Сведения о ставках, сроках уплаты 
и льготах по муниципальным образо-
ваниям можно получить, воспользо-
вавшись электронным сервисом ФНС 
России на сайте www.nalog.ru «Иму-
щественные налоги: ставки и льготы».

Чтобы получить необходимую  ин-
формацию с помощью сервиса, напри-
мер, по г. Красноярску, необходимо 

выбрать из предлагаемого меню вид 
налога «Земельный налог», налоговый 
период «2014», субъект «24-Краснояр-
ский край», муниципальное образо-
вание «город Красноярск», и нажать 
кнопку «Найти».

Получим данные о документе, 
которым введен налог на территории 
Красноярска: Решение Красноярского 
городского Совета «О местных нало-
гах на территории г. Красноярска (в 
редакции от 11.10.2012 №В-324) от 
01.07.1997 № 5-32. 

Далее по ссылке «Подробнее» по-
лучаем информацию:
• о кодах налоговых органов для 

уплаты налога и представления на-
логовой декларации за налоговый 
период (2460,2461,2463,2464,246
5,2466);

• ОКТМО 04701000;
• о сроках уплаты налога для органи-

заций и индивидуальных предпри-
нимателей: авансовые платежи – не 

позднее последнего числа месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом; налог по итогам налогового 
периода – 10.02.2015 г.;

• ставки налога по категориям зе-
мель.
Сумма  авансового  платежа  за  i-й  

квартал  (А
i
)  рассчитывается  как чет-

вертая  часть произведения налоговой 
базы (НБ) и налоговой ставки (СН) с 
учетом   поправочного   коэффициента  
(К

i
)  на  фактический  срок  владения 

участком:

А
i
  = 1/4 x НБ x СН x К

i
 .

    
Квартальный  поправочный  коэф-

фициент рассчитывают как отноше-
ние полных месяцев  (N

кв
),  в  течение  

которых  налогоплательщик  владел  
участком  в отчетном периоде (кварта-
ле), к числу месяцев отчетного периода 
(3 месяца):

K
i
  = N

кв
   / 3.

Если возникновение (прекращение) 
прав налогоплательщика на земельный
участок произошло до 15-го числа ме-
сяца, то за полный принимается месяц 
возникновения прав. После 15-го числа 
- месяц прекращения указанных прав.

Налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость земельного 
участка на 1 января текущего налого-
вого периода.

Налоговая база по земельному 
участку, образованному в течение на-
логового периода, определяется как 
кадастровая стоимость на дату поста-
новки участка на учет.

Информация о категориях (видах 
разрешенного использования) и када-
стровой стоимости земельных участ-
ков в Красноярском крае размещена 
на сайте территориального отделения
Росреестра www.to24.rosreestr.ru на 
вкладке «Кадастровый учет». Здесь
же можно ознакомиться с порядком 
предоставления сведений из фонда 
данных государственной кадастровой 
оценки.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
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В июне выходит очередной номер Еженедельных налоговых вестей (ЕНВ № 6, 2014 г.) «Кассовые В июне выходит очередной номер Еженедельных налоговых вестей (ЕНВ № 6, 2014 г.) «Кассовые 
операции: порядок ведения и документального оформления». Бюллетень содержит практические операции: порядок ведения и документального оформления». Бюллетень содержит практические 
примеры, формы заполненных документов по кассовым операциям и операциям с ККТ, примеры примеры, формы заполненных документов по кассовым операциям и операциям с ККТ, примеры 
локальных нормативных актов. Предлагаем читателям отрывки из книги.локальных нормативных актов. Предлагаем читателям отрывки из книги.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ПУНКТОМ 2 статьи 861 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ) установлено, что расчеты между
юридическими лицами, а также рас-
четы с участием граждан, связанные
с осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности, производятся
в безналичном порядке. 

Согласно Определению Консти-
туционного Суда РФ от 13.04.2000
№ 164-О общим правилом расчетов
между юридическими лицами является
безналичный порядок их осуществления.

При этом, как указано в п. 2 ст. 861
ГК РФ, расчеты между юридическими
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями могут производиться также
наличными деньгами, если иное не
установлено законом.

В соответствии с п. 4 ст. 4 закона
от 10.07.2002 № 86-ФЗ правила осу-
ществления расчетов в Российской
Федерации устанавливает Банк России.

С о г л а с н о  с т .  8 2 . 3  з а к о н а  о т
10.07.2002 № 86-ФЗ Банк России
устанавливает правила наличных рас-
четов, включая ограничения наличных
расчетов между юридическими лицами,
а также расчетов с участием граждан,
связанных с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности.

С 1 июня 2014 года действуют
правила осуществления расчетов на-
личными денежными средствами, уста-
новленные Указанием Банка России от 
07.10.2013 г. № 3073-У «Об осущест-
влении наличных расчетов» (далее –
Указания № 3073-У).

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
УКАЗАНИЯ № 3073У

УКАЗАНИЕ № 3073-У устанавливает 
правила осуществления наличных

расчетов в Российской Федерации в
валюте Российской Федерации, а также
в иностранной валюте с соблюдением
требований валютного законодатель-
ства Российской Федерации.

Указание № 3073-У не распростра-
няется на:
• наличные расчеты с участием Банка 

России;
• наличные расчеты в валюте Россий-

ской Федерации и в иностранной
валюте между физическими лицами,
не являющимися индивидуальными 
предпринимателями;

• банковские операции, осуществляе-
мые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том
числе нормативными актами Банка 
России;

• осуществление платежей в соот-
ветствии с таможенным законода-
тельством Российской Федерации
и законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РУБЛЯХ

НАЛИЧНЫЕ расчеты в рублях между
юридическими лицами и физиче-

скими лицами, между индивидуальными
предпринимателями и физическими
лицами осуществляются без ограниче-
ния суммы (п. 5 Указаний № 3073-У).

Согласно п. 6 Указаний № 3073-У 
наличные расчеты в рублях между юри-
дическими лицами, индивидуальными

предпринимателями в рамках одного
договора, заключенного между указан-
ными лицами, могут производиться в
размере, не превышающем 100 тысяч 
рублей. 

Наличные расчеты в рублях произ-
водятся в размере, не превышающем
предельный размер наличных расчетов,
при исполнении гражданско-правовых 
обязательств, предусмотренных до-
говором, заключенным между участ-
никами наличных расчетов, и (или) вы-
текающих из него и исполняемых как в
период действия договора, так и после
окончания срока его действия.

РАСЧЕТЫ В ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ

НАЛИЧНЫЕ расчеты в иностранной
валюте между юридическими ли-

цами и физическими лицами, между
индивидуальными предпринимателями
и физическими лицами осуществляются
без ограничения суммы (п. 5 Указаний
№ 3073-У).

Согласно п. 6 Указаний № 3073-У 
наличные расчеты в иностранной ва-
люте между юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
в рамках одного договора, заключен-
ного между указанными лицами, могут 
производиться в размере, не превы-
шающем сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 100 тысячам рублей по 
официальному курсу Банка России на
дату проведения наличных расчетов. 

Наличные расчеты в иностранной ва-
люте производятся в размере, не превы-
шающем предельный размер наличных
расчетов, при исполнении гражданско-
правовых обязательств, предусмотрен-
ных договором, заключенным между
участниками наличных расчетов, и (или)
вытекающих из него и исполняемых как 
в период действия договора, так и после
окончания срока его действия.

ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА

ДОГОВОРОМ признается соглашение
двух или нескольких лиц об уста-

новлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей
(п. 1 ст. 420 ГК РФ).

Договор считается заключенным,
если между сторонами, в требуемой в
подлежащих случаях форме, достигну-
то соглашение по всем существенным 
условиям договора. Существенными
являются условия о предмете договора,
условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существен-
ные или необходимые для договоров
данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть достиг-
нуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

К договорам применяются правила о
двух- и многосторонних сделках, пред-
усмотренные главой 9 ГК РФ «Сделки» 
(п. 2 ст. 420 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 161 ГК РФ
сделки должны совершаться в простой
письменной форме, за исключением
сделок, требующих нотариального удо-
стоверения:

1) сделки юридических лиц между
собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на
сумму, превышающую десять тысяч
рублей, а в случаях, предусмотрен-
ных законом, - независимо от суммы
сделки.

Договор в письменной форме может
быть заключен путем составления одно-
го документа, подписанного сторонами,
а также путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электрон-
ной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору (п. 2
ст. 434 ГК РФ).

ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
БЕЗ УЧЕТА ПРЕДЕЛЬНОГО 
РАЗМЕРА РАСЧЕТОВ 
НАЛИЧНЫМИ

БЕЗ учета предельного размера на-
личных расчетов осуществляется 

расходование поступивших в кассы
организаций (индивидуальных предпри-
нимателей) наличных денег в валюте
Российской Федерации на следующие
цели (п. 6 Указаний № 3073-У):
• выплаты работникам, включенные в 

фонд заработной платы, и выплаты
социального характера;

• на личные (потребительские) нужды
индивидуального предпринимателя,
не связанные с осуществлением
им предпринимательской деятель-
ности;

• выдачи работникам под отчет.
При этом должны соблюдаться пра-

вила расходования наличных денег из 
поступившей в кассу выручки, установ-
ленные п. 2 Указаний № 3073-У. 

Таким образом, все вышеперечис-
ленные выплаты могут быть произведе-
ны как из поступившей в кассу наличной
выручки от продажи товаров (работ,
услуг), так и за счет иных поступлений 
наличных денежных средств в кассу
организации (индивидуального пред-
принимателя).

ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА РАСХОДЫ ИЗ ВЫРУЧКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ предприни-
матели и юридические лица  не 

вправе расходовать поступившие в

их кассы наличные деньги в валюте
Российской Федерации за проданные
ими товары, выполненные ими работы
и (или) оказанные ими услуги, а также
полученные в качестве страховых пре-
мий, за исключением следующих целей
(п. 2 Указания № 3073-У):
• выплаты работникам, включенные в 

фонд заработной платы, и выплаты
социального характера;

• выплаты страховых возмещений
(страховых сумм) по договорам
страхования физическим лицам,
уплатившим ранее страховые пре-
мии наличными деньгами;

• выдачи наличных денег на личные
(потребительские) нужды индиви-
дуального предпринимателя, не свя-
занные с осуществлением им пред-
принимательской деятельности;

• оплаты товаров (кроме ценных бу-
маг), работ, услуг;

• выдачи наличных денег работникам 
под отчет;

• возврата за оплаченные ранее на-
личными деньгами и возвращенные 
товары, невыполненные работы,
неоказанные услуги.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ 
ДЕНЕГ, ПОСТУПИВШИХ В КАССУ

ПУНКТОМ 4 Указаний № 3073-У 
установлены случаи, когда для на-

личных расчетов из кассы организации,
индивидуального предпринимателя
денежные средства в обязательном
порядке должны быть получены с
банковского счета, а именно:
• по операциям с ценными бумагами;
• по договорам аренды недвижимого 

имущества;
• по выдаче (возврату) займов (про-

центов по займам);
• по деятельности по организации и

проведению азартных игр.
Указанное ограничение установлено

при осуществлении расчетов между:
• юридическими лицами;
• индивидуальными предпринима-

телями;
• юридическим лицом и индивидуаль-

ным предпринимателем;
• юридическим лицом и физическим 

лицом;
• индивидуальным предпринимате-

лем и физическим лицом.
Таким образом, организации и

индивидуальные предприниматели не
вправе расходовать на вышеуказан-
ные выплаты любые поступившие в их 
кассы наличные денежные средства,
за исключением тех, которые получе-
ны по чеку в банке с расчетного счета
организации (индивидуального пред-
принимателя).

p`q)eŠ{ m`kh)m{lhp`q)eŠ{ m`kh)m{lh

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» 
(на вопросы отвечают специалисты УФНС), (на вопросы отвечают специалисты УФНС), 
«Обратная связь» (аналитические статьи «Обратная связь» (аналитические статьи 
по вопросам читателей), «Консультант «НВ» по вопросам читателей), «Консультант «НВ» 
(экспресс-ответы) вы можете направить (экспресс-ответы) вы можете направить 
через форму обратной связи на нашем сайте через форму обратной связи на нашем сайте 
www.nalogvesti.umi.ru.www.nalogvesti.umi.ru.  

ы наличные деньги в валю

Библиотека «НВ»Библиотека «НВ»
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 220 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) в редакции, дей-
ствовавшей до 1 января 2014 года, 
при определении размера налоговой 
базы налогоплательщик имеет право 
на получение имущественного нало-
гового вычета в сумме фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов на приобретение на тер-
ритории Российской Федерации, 
в частности, квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них, а также на 
погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным от 
российских организаций или ин-
дивидуальных предпринимателей 
и фактически израсходованным на 
приобретение на территории Россий-
ской Федерации квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них.

Согласно абзацу семнадцатому 
подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Ко-
декса общий размер имущественного 
налогового вычета, предусмотрен-
ного данным подпунктом, не может 
превышать 2 000 000 рублей без учета 
сумм, направленных на погашение 
процентов по вышеуказанным целе-
вым займам (кредитам).

Фактические расходы на приоб-
ретение квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них могут включать:
• расходы на приобретение квар-

тиры, комнаты, доли (долей) в них 
или прав на квартиру, комнату в 
строящемся доме;

• расходы на приобретение отде-
лочных материалов;

• расходы на работы, связанные с 
отделкой квартиры, комнаты, доли 
(долей) в них, а также расходы на 
разработку проектной и сметной 
документации на проведение от-
делочных работ.
Расходы, понесенные налого-

плательщиком в виде уплаченных 
сумм процентов за предоставление 
рассрочки платежа, в перечне рас-
ходов не поименованы, в связи с чем 
оснований для их учета в целях по-
лучения  имущественного налогового 
вычета в фактически произведенных 
расходах на приобретение квартиры 
не имеется.

При этом имущественный на-
логовый вычет в части расходов на 
уплату процентов по целевым займам 
(кредитам), полученным от кредитных 
и иных российских организаций или 
индивидуальных предпринимателей 
и фактически израсходованным на-
логоплательщиком на приобретение 
квартиры, по которому предостав-
ляется имущественный налоговый 
вычет, не ограничен каким-либо 
пределом. К подобным расходам на 
уплату процентов в рассматриваемом 
случае могут быть отнесены расходы, 
понесенные налогоплательщиком 
в виде уплаченных сумм процентов  
за предоставление рассрочки пла-
тежа за приобретаемую квартиру. 
См. письмо Минфина от 04.04.2014 
№ 03-04-07/15264.

ОГЛАСНО подпункту 2 пункта 1 
статьи 220 Кодекса при опреде-

лении размера налоговой базы в 
соответствии с пунктом 3 статьи 210 
Кодекса налогоплательщик имеет, 
в частности, право на получение 
имущественного налогового вычета 
в сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на 
новое строительство либо приоб-
ретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них.

Статьей 1 Федерального закона от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» 
установлено, что:

садовый земельный участок - зе-
мельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный им 
для выращивания плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля, 
а также для отдыха (с правом воз-
ведения жилого строения без права 
регистрации проживания в нем и хо-
зяйственных строений и сооружений);

огородный земельный участок 
- земельный участок, предоставлен-
ный гражданину или приобретенный 
им для выращивания ягодных, ово-
щных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля 
(с правом или без права возведения 
некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооруже-

ний в зависимости от разрешенного 
использования земельного участка, 
определенного при зонировании 
территории);

дачный земельный участок - зе-
мельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный 
им в целях отдыха (с правом воз-
ведения жилого строения без права 
регистрации проживания в нем или 
жилого дома с правом регистрации 
проживания в нем и хозяйственных 
строений и сооружений, а также с 
правом выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля).

Таким образом, вышеуказанный 
Федеральный закон разделяет поня-
тия «жилое строение» и «жилой дом».

Из вышеприведенной нормы под-
пункта 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса 
следует, что имущественный налого-
вый вычет предоставляется налого-
плательщику при приобретении им 
жилого дома, а не жилого строения.

Исходя из вышеизложенного 
оснований для применения иму-
щественного налогового вычета, 
предусмотренного подпунктом 2
пункта 1 статьи 220 Кодекса, при 
приобретении (строительстве) жи-
лого строения до момента признания 
строения жилым домом не имеется. 
См. письмо ФНС России от 19.07.2013 
№ ЕД-4-3/13167, письмо Минфина 
РФ от 28.06.2013 № 03-04-07/24748.

Как можно определить код 

ОКТМО с помощью сервиса 

сайта ФНС России?

А сайте ФНС России размещен 
электронный сервис «Узнай 

ОКТМО». С помощью него можно по-
лучить информацию о кодах ОКТМО, 
которые применяются в бюджетном 
процессе с 1 января 2014 года.

Сервис позволяет определить код 
ОКТМО по коду ОКАТО, по наименова-
нию муниципального образования, а 
также посредством справочника Фе-
деральная информационная адрес-
ная система (ФИАС).

Поисковая система настроена 
следующим образом: если налого-
плательщик знает код ОКАТО, кото-
рый он использовал в 2013 году для 
заполнения налоговой отчетности, 
платежных и других документов, то 
этот код необходимо ввести в строке 
сервиса «ОКАТО» и нажать кнопку 
«Найти». В результате система поиска 
выдаст информацию о соответствую-
щем коде ОКТМО.

Если налогоплательщик не знает 
код ОКАТО, то он может осуществить 
поиск по наименованию муниципаль-
ного образования или населенного 
пункта. Для этого необходимо на сер-
висе выбрать нужный субъект в строке 
«Субъект Российской Федерации», 
ввести наименование муниципаль-
ного образования или населенного 
пункта в строку «Муниципальное об-

разование» и нажать кнопку «Найти». 
В результате система поиска выдаст 
информацию о соответствующем 
коде ОКТМО.

Если налогоплательщику не 
удалось найти информацию о коде 
ОКТМО с помощью поиска через код 
ОКАТО или наименование муници-
пального образования (населенного 
пункта), то он может воспользоваться 
справочником Федеральной инфор-
мационной адресной системы (ФИАС) 
и определить код ОКТМО по адресу 
своего места жительства (местонахож-
дения имущества, земельного участка).

Для этого необходимо перейти в 
справочник по ссылке «Федеральная 
информационная адресная система», 
размещенной на сервисе. В строке 
быстрого поиска ввести адрес в сле-
дующем порядке: улица, населенный 
пункт, город, регион. 

После ввода информации нажать 
кнопку «Найти». Система поиска вы-
даст информацию о соответствую-
щем коде ОКТМО.

Если и в этом случае информация 
не найдена, то следует восполь-
зоваться «Расширенным поиском» 
по справочнику ФИАС. Для этого 
необходимо ввести информацию в 
предлагаемой последовательности 
(наименование региона, округа, 
района, города и т.д.). После ввода 
информации нажать кнопку «Найти». 
Система поиска выдаст информацию 
об актуальном коде ОКТМО.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ ПО 

ПРОЦЕНТАМ ЗА РАССРОЧКУ ПЛАТЕЖА

Предоставляется ли  имущественный налоговый вычет в части рас-

ходов, понесенных в виде уплаченных сумм процентов за предостав-

ление рассрочки платежа?

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ 

НА ЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ

Предоставляется ли  налогоплательщику имущественный налоговый 

вычет по налогу на доходы физических лиц при возведении жилого 

строения (без права регистрации проживания) на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве пожизненного наследуемого владения?

О КОДАХ ПО ОКТМО

Межрайонная Инспекция № 8 ФНС России. Адрес: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60, Межрайонная Инспекция № 8 ФНС России. Адрес: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60, 
строение 21. Начальник отдела работы с налогоплательщиками строение 21. Начальник отдела работы с налогоплательщиками 

ЖЕМЧУГОВА ЖЕМЧУГОВА Тамара Васильевна, телефон (39161) 2-74-72Тамара Васильевна, телефон (39161) 2-74-72



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №12, èþíü 2014 15 ñòð.Материалы страницы 
публикуются на правах рекламы.

ОТПУСКА И ОТПУСКНЫЕ: 

ВАШИ ВОПРОСЫ - НАШИ ОТВЕТЫ

В вашей компании основная часть 
сотрудников отдыхает летом? И 

вы приуныли от мысли, что скоро и
у вас настанет жаркая пора. Но не
от пребывания на солнышке, а от
расчета и перечисления отпускных. 
Не грустите! Отпуска - тема нашей
очередной интернет-конференции,
которую мы провели в конце мая
на сайте audit-it.ru. Читайте самые
интересные вопросы от участников 
конференции и ответы наших экс-
пертов.

КАССА: ФОРМЫ ПРЕЖНИЕ, 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ - НОВЫЕ

(Комментарий к новому 
Указанию ЦБ о порядке ведения

кассовых операций)

С 1 июня изменились правила ве-
дения кассовых операций. А вот 

формы всей кассовой документации,
вопреки первоначальному намерению
ЦБ обновить их, остались старыми,
привычными. Однако в порядке со-
ставления почти каждого из состав-
ляемых при ведении кассы документов
есть некоторые новшества. Изучайте
обзор основных изменений.

ШКЛОВЕЦ И.И., МИНТРУД: 

«О РАБОЧИХ МЕСТАХ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СООБЩАЙТЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНО»

ЕСЛИ ваша организация подпадает
под квоту службы занятости, у нее

появляется обязанность выделить
рабочие места для инвалидов. Тогда
на бухгалтера сваливается большая
часть работы по организации этого
процесса: уведомить органы занято-
сти, учесть затраты на оборудование
спецмест, возместить часть этих за-
трат из бюджета. Все это послужило
поводом для беседы с представите-
лем Федеральной службы по труду 
и занятости.

ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ 

В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС: 

ЧТО НОВОГО?

(К чему нужно подготовиться
организациям уже сейчас)

ОЧЕРЕДНОЙ блок изменений 
касается вопросов создания

и деятельности организаций, как 
коммерческих, так и некоммерче-
ских. Поправок много, но мы рас-
смотрели лишь те из них, которые
будут интересны и бухгалтеру. В
основном новая редакция ГК начнет 
действовать 1 сентября 2014 г. По-
смотрите, не нужно ли вам к чему-то
подготовиться заранее.

СПЕЦОЦЕНКА: 

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

(Разбираемся с нюансами проведе-
ния спецоценки, предоставления га-
рантий работникам и уплаты взносов

по ее результатам)

КАКОЙ микроклимат в вашем
офисе? Дружеская и рабочая

атмосфера? Отлично! Но для спец-
оценки важны другие аспекты труда
работников. И если шеф собирается
привлечь вас к организации ее прове-
дения, то знание некоторых нюансов
вам не помешает. Из нашей статьи
вы также узнаете, как спецоценка
поможет сэкономить на взносах в
ПФР по доптарифу.

РАЗДЕЛ 7 ДЕКЛАРАЦИИ 

ПО НДС: ЧТО И КУДА ЗАПИСАТЬ

КРАТКОСТЬ - не всегда сестра
таланта. Бухгалтеру важны под-

робности - что, когда и как записы-
вать в графы налоговой отчетности, 
особенно если речь идет о Разделе 7
Декларации по НДС. Поэтому нашим
экспертам приходится дополнять
лаконичные формулировки Минфина.
Весьма талантливо, впрочем.

№ 12 (340), 6 июня 2014 г.

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА
КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

Всоответствии с п. 3 ст. 23 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 

к предпринимательской деятельности 
граждан, осуществляемой без образова-
ния юридического лица, соответственно 
применяются правила данного Кодекса, 
которые регулируют деятельность юриди-
ческих лиц, являющихся коммерческими 
организациями, если иное не вытекает из 
закона, иных правовых актов или существа 
правоотношения.

Распространение правил Гражданского
кодекса Российской Федерации, регули-
рующих деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организация-
ми, на индивидуальных предпринимателей 
не означает признание индивидуальных 
предпринимателей юридическими лицами.

Налоговые правоотношения регули-
руются законодательством о налогах и 
сборах.

В силу п. 1 ст. 11 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) 

институты, понятия и термины граждан-
ского, семейного и других отраслей за-
конодательства Российской Федерации, 
используемые в Кодексе, применяются в 
том значении, в каком они используются в 
этих отраслях законодательства, если иное 
не предусмотрено Кодексом.

Согласно п. 2 ст. 11 Кодекса индивиду-
альными предпринимателями признаются 
физические лица, зарегистрированные в 
установленном порядке и осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица.

Абзацем 2 п. 3 ст. 29 Кодекса установ-
лено, что уполномоченный представитель 
налогоплательщика - физического лица 
осуществляет свои полномочия на основа-
нии нотариально удостоверенной доверен-
ности или доверенности, приравненной к 
нотариально удостоверенной в соответ-
ствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации (ст. 185 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). 

Указанное положение применяется и в от-
ношении уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя.

Пунктом 4 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 30.07.2013 № 57 «О 
некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами части 
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации» разъяснено, что положения 
абз. 2 п. 3 ст. 29 Кодекса распространяются 
также и на физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 

от 24 марта 2014 г. № 03-02-08/12763

Материалы предоставлены 
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром 
Общероссийской Сети КонсультантПлюс 

в городе Красноярске.

НА основании п. 1 ст. 1102, п. 1 ст. 290 
ГК РФ, п. 1 ст. 36, п. 1 ст. 158 ЖК РФ

суд признал не подлежавшим удовлетво-
рению заявленное истцом - собственником 
нежилого помещения в многоквартирном 
доме требование о взыскании с ответчика - 
товарищества собственников жилья суммы 
неосновательного обогащения, мотиви-
рованное тем, что ответчик осуществлял 
обслуживание и уборку земельного участка, 
предоставленного для эксплуатации дома, 
не полностью, в связи с чем истец вы-
нужден был нести расходы на утилизацию 
твердых бытовых отходов и уборку снега с 
прилегающей к его помещению территории, 
поскольку из представленных в материалы 
дела документов следовало, что ответчик 
осуществлял уборку земельного участка и 
вывоз ТБО в соответствии с договорами 
со специализированными организациями. 
Доказательств ненадлежащего исполнения 
ответчиком своих обязательств истец не 
представил. Сам по себе факт принятия 
собственником нежилых помещений в доме 
участия в содержании общего имущества 
своими силами не являлся основанием 
для взыскания понесенных в связи с этим 
расходов с товарищества.

Постановление ФАС Западно-Сибирского
округа от 17.01.2014

по делу № А45-5788/2013.

ПО мнению суда, сославшегося на ст.
15, ч. 3 ст. 16, ч. 2 ст. 67 ТК РФ, п. 3

Определения КС РФ от 19.05.2009 № 597-
О-О, к характерным признакам трудового 

правоотношения, позволяющим отграничить 
его от других видов правоотношений, отно-
сятся: личный характер прав и обязанностей 
работника, обязанность работника выпол-
нять определенную, заранее обусловленную 
трудовую функцию, выполнение трудовой 
функции в условиях общего труда с под-
чинением правилам внутреннего трудового 
распорядка, возмездный характер трудовых 
отношений.

Апелляционное определение
Иркутского областного суда от 16.01.2014

по делу № 33-141/2014.

СУД указал, что согласно ч. 4 ст. 112 
ТК РФ наличие в календарном месяце 

нерабочих праздничных дней не является 
основанием для снижения заработной платы 
работникам, получающим оклад (должност-
ной оклад). Однако, как пояснил суд, данные 
дни не могут войти в подсчет рабочих дней 
в период вынужденного прогула. Положения 
ч. 4 ст. 112 ТК РФ касаются оплаты труда 
работающих граждан, однако данная нор-
ма не регулирует отношения, связанные с 
оплатой времени вынужденного прогула.

Апелляционное определение
Московского городского суда

от 30.09.2013 по делу № 11-31553/13.

СУД установил, что незаконный обо-
рот алкогольной и спиртосодержащей 

продукции общество не осуществляло, по-
скольку продукция находилась у общества 
и никому им не была реализована и не 
была передана. По мнению суда, общество 

лишь осуществляло после истечения уста-
новленного двухмесячного срока хранение 
алкогольной продукции, что не образовывало 
состав правонарушения, предусмотренного 
частью 4 статьи 14.17 КоАП РФ.

Постановление Шестнадцатого
арбитражного апелляционного суда

от 12.02.2014 по делу № А63-10023/2013.

СУД, анализируя ч. 1 ст. 18.16 КоАП РФ, 
пришел к выводу о том, что объективная 

сторона правонарушения включает в себя 
как установление факта предоставления ино-
странному гражданину любого помещения 
на территории торгового объекта (в том 
числе торгового места, производственного, 
складского, торгового, служебного, подсоб-
ного или иного помещения), установление 
факта незаконного привлечения иностран-
ного гражданина к трудовой деятельности, 
осуществляемой на торговом объекте, 
либо факта выдачи гражданину, незаконно 
осуществляющему трудовую деятельность 
на торговом объекте, разрешения на ее 
осуществление, либо факта допуска в иной 
форме к осуществлению незаконной тру-
довой деятельности. Кроме этого, исходя 
из диспозиции правовой нормы, подлежит 
доказыванию факт нарушения обязательных 
правил привлечения иностранных граждан 
и лиц без гражданства к трудовой деятель-
ности, осуществляемой именно на торговых 
объектах.

Постановление ФАС Поволжского округа
от 21.01.2014 по делу № А65-16305/2013.

В ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финан-

совые и кадровые консультации» включены новые мате-
риалы журнала «Зарплата», 2014, № 5, в которых рассмотрены
особенности заполнения новых форм документов по зачету 
и возврату излишне уплаченных страховых взносов, пеней и 

штрафов, вопросы расчета отпускных в 2014 г., а также нюансы 
заполнения авансового отчета о расходовании денег с корпо-
ративной карты и др.

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги» на
Стартовой странице.

Особенности заполнения новых форм документов по зачету 

и возврату излишне уплаченных страховых взносов

О ДОВЕРЕННОСТИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ПОЛНОМОЧИЯ О ДОВЕРЕННОСТИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ПОЛНОМОЧИЯ 
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 

В ГАЗЕТЕ «НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ», ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО 

СОГЛАСИЯ РЕДАКЦИИ. 

Материалы, отмеченные знаком ®, 
публикуются на правах рекламы. 

Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. 

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

специализирующемся на распространении информации 
производственно-практического характера.
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БУ РА КОВ Д.С. — ру ко во ди тель УФНС Рос сии
по Крас но яр с ко му краю;
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уКонсультант «НВ»уКонсультант «НВ»
ОПЛАТА УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
ПРИ СОЗДАНИИ ООО

В июле будем регистрировать ООО. Действительно ли сейчас не 

требуется оплачивать 50% уставного капитала до регистрации? 

Как в бухгалтерском учете отразить в этом случае формирование 

уставного капитала организации?

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, с 5 мая 2014
года отменена обязанность по 

предварительной оплате уставного
капитала общества с ограниченной
ответственностью. Уставный капитал
общества должен быть оплачен не
позднее 4 месяцев со дня госреги-
страции общества. Соответствующие
изменения внесены Федеральным
законом от 05.05.2014 № 129-ФЗ в
статью 90 Гражданского кодекса РФ и
в статью 16 Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью»
(далее – закон № 14-ФЗ).

В бухгалтерском учете общества
формирование уставного капитала
отражается следующими проводками:
• на дату госрегистрации: 

Дебет 75-1 Кредит 80 – на сумму
уставного капитала, предусмотренного

учредительными документами обще-
ства (аналитический учет на субсчете 
75-1 и 80 – по каждому участнику обще-
ства);
• на дату оплаты (но не позднее 4

месяцев с даты регистрации обще-
ства – п. 1 ст. 16 закона № 14-ФЗ):
Дебет 50, 51, 52, 08, 10, 41, 58-1,

58-2 и др. Кредит 75-1 – на сумму 
оплаты.

В случае неполной оплаты доли в
уставном капитале общества в течение
срока, определяемого в соответствии с 
п. 1 ст. 16 закона № 14-ФЗ, неоплачен-
ная часть доли переходит к обществу 
(п. 3 ст. 16 закона № 14-ФЗ): Дебет 81 
Кредит 75-1

Такая часть доли должна быть реали-
зована обществом в порядке и в сроки,
которые установлены статьей 24 закона 
(п. 3 ст. 16 № 14-ФЗ).

Как правильно оприходовать 

материалы, поступающие на 

склад?

ОРЯДОК оформления операций по 
поступлению материалов описан 

в подразделе I раздела 1 «Учет мате-
риалов» Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утв. 
Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 
№ 119н (далее – Методические ука-
зания № 119н).

Приемка и оприходование по-
ступающих материалов и тары (под 
материалы) оформляются соответ-
ствующими складами, как правило, 
путем составления приходных ордеров 
(типовая межотраслевая форма № М-4 
утверждена Постановлением Госком-
стата России от 30.10.1997 № 71а) 
при отсутствии расхождений между 
данными поставщика и фактическими 
данными (по количеству и качеству).

Вместо приходного ордера при-
емка и оприходование материалов 
может оформляться проставлением на 
документе поставщика (счет, наклад-
ная и т.п.) штампа, в оттиске которого 
содержатся те же реквизиты, что и 
в приходном ордере. В этом случае 
заполняются реквизиты указанного 
штампа и ставится очередной номер 

приходного ордера. Такой штамп при-
равнивается к приходному ордеру.

В случаях расхождений по количе-
ству и/или качеству составляется акт 
приемки (типовая межотраслевая фор-
ма № М-7). В этом случае приходный 
ордер не оформляется.

Какими документами 

оформляется отпуск 

материалов со склада?

ОРЯДОК отпуска материалов со 
склада регулируется Методиче-

скими указаниями № 119н (подраздел 
V «Учет отпуска материалов на про-
изводство и другие цели, контроль 
за их использованием» и подраздел 
VI «Учет прочего выбытия (продаж, 
списания, безвозмездной передачи) 
материалов» раздела 2).

В зависимости от направления ис-
пользования материалов организация 
может применять типовые межотрас-
левые формы:
• № М-11 (требование-накладная) 

или № М-8 (лимитно-заборная 
карта) – при отпуске материалов 
для производственных или управ-
ленческих нужд;

• № М-15 (накладная на отпуск мате-
риалов на сторону) – при продаже 
материалов.

Типовые межотраслевые формы 
утверждены Постановлением Госком-
стата России от 30.10.1997 № 71а. 

Организация вправе разработать 
формы по учету отпуска материалов 
со склада самостоятельно. Указанная 
форма должна содержать обязатель-
ные реквизиты, установленные статьей 
9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Обязательными реквизитами пер-
вичного документа являются:

1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического 

субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйствен-

ной жизни;
5) величина натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяй-

ственной жизни с указанием единиц 
измерения;

6) наименование должности лица 
(лиц), совершившего (совершивших) 
сделку, операцию и ответственного (от-
ветственных) за ее оформление, либо 
наименование должности лица (лиц), 
ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события;

7) подписи лиц с указанием их фа-
милий и инициалов либо иных реквизи-
тов, необходимых для идентификации 
этих лиц.

В любом случае организация долж-
на установить порядок документаль-
ного оформления по оприходованию 
и отпуску материалов в учетной по-
литике (основание –п. 4 ПБУ 1/2008, 
утв.  Приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 № 106н).

АРЕНДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Организация заключила 

договоры аренды 

транспортных средств 

с экипажем. Вправе ли 

организация-арендатор 

учесть расходы по замене 

запасных частей на 

арендованных автомобилях?

ОТНОШЕНИЯ сторон по договору 
аренды транспортного средства

с экипажем регулируются статьями
632 – 641 Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ).

По договору аренды (фрахтования
на время) транспортного средства с
экипажем арендодатель предоставляет
арендатору транспортное средство за 
плату во временное владение и поль-
зование и оказывает своими силами
услуги по управлению им и по его тех-
нической эксплуатации (ст. 632 ГК РФ).

Арендодатель в течение всего сро-
ка договора аренды транспортного
средства с экипажем обязан поддер-
живать надлежащее состояние сдан-
ного в аренду транспортного средства,
включая осуществление текущего и
капитального ремонта и предоставле-
ние необходимых принадлежностей
(ст. 634 ГК РФ).

Предоставляемые арендатору арен-
додателем услуги по управлению и тех-
нической эксплуатации транспортного 
средства должны обеспечивать его нор-
мальную и безопасную эксплуатацию в
соответствии с целями аренды, указан-
ными в договоре (п. 1 ст. 635 ГК РФ).

Таким образом, при аренде транс-
портного средства с экипажем обязан-
ность по ремонту и содержанию транс-
портного средства законом возложена 
на арендодателя. Соответственно,

расходы на приобретение и замену
запчастей должен нести арендодатель.

Организация заключает 

договоры аренды 

транспортных средств 

со своими работниками. 

Кто должен осуществлять 

ремонт автомобилей – 

работник (арендодатель) или 

организация (арендатор)? 

ОТНОШЕНИЯ сторон по договору 
аренды транспортного средства

регулируются статьями 642 – 649 ГК РФ.
По договору аренды транспортного 

средства без экипажа арендодатель
предоставляет арендатору транспорт-
ное средство за плату во временное
владение и пользование без оказания 
услуг по управлению им и его техниче-
ской эксплуатации (ст. 642 ГК РФ).

Арендатор в течение всего срока
договора аренды транспортного сред-
ства без экипажа обязан поддерживать
надлежащее состояние арендованного
транспортного средства, включая осу-
ществление текущего и капитального
ремонта (ст. 644 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено дого-
вором аренды транспортного средства 
без экипажа, арендатор несет расходы 
на содержание арендованного транс-
портного средства, его страхование,
включая страхование своей ответствен-
ности, а также расходы, возникающие
в связи с его эксплуатацией (ст. 646
ГК РФ).

Таким образом, в силу закона орга-
низация (арендатор) обязана осущест-
влять текущий и капитальный ремонт
арендованного транспортного средства
за свой счет.

д

д

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46, 
оф. 153. Тел.: (391) 263-92-42, 263-90-79, 263-90-91. 

E-mail: aukond@r24.nalog.ru
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