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ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В ФОРМАТЕ ОТКРЫТЫХ В ФОРМАТЕ ОТКРЫТЫХ 
ДАННЫХДАННЫХ

ДРЕС и платежные реквизиты ин-
спекции, статистические данные по 

налоговой задолженности, налоговые 
ставки и льготы, реестр операторов 
электронного документооборота и 
налоговый календарь - эта и другая 
полезная для налогоплательщиков ин-
формация опубликована на сайте ФНС 
России в формате открытых данных. 

Открытые данные – информация о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, 
доступная в интернете в машиночитае-
мом формате бесплатно. Это основа для 
создания удобных и полезных приложе-
ний и сервисов, которая способствует 
развитию IT-бизнеса в России.

30 января 2014 года Правительство 
Российской Федерации утвердило 
Концепцию открытости федеральных 
органов исполнительной власти, раз-
работанную Экспертным советом при 
Правительстве Российской Федерации. 
Ее дополняют методические рекомен-
ддации по реализации принципов откры--
ттости, а также Методика мониторингаа 
ии оценки открытости. Совместно этии 
ддокументы составляют Стандарт отт-
кррытости.

В рамках внедрения Концепциии 
отткрытости федеральных органов иис-
полнл ительной власти ФНС Россиии в 
20114 году начала работу по повышеннию 
уроввня информационной открытостти. 

ННа официальном сайте ФНС Росссии 
созддан раздел «Открытые данныее», в 
которром к настоящему моменту ппред-
ставлеено 20 наборов открытых даанных. 
С 1 яннваря 2014 года наиболльшей 
популяррностью пользуются «ААдрес и 
платежнные реквизиты инспеекции» и 
«План прроведения плановыыхх прове-
рок юридиических лиц и ИП»». В общей 
сложности заз регистрирооввано более 
92 тысяч скачичиваний набоорров открытых 
данных.

ПРАВОМ на обжалование актов налоговых 
органов ненормативного характера, 

действий или бездействий их должностных 
лиц в Управление ФНС России по Крас-
ноярскому краю за 6 месяцев 2014 года 
воспользовалось 317 налогоплательщиков. 
В указанном периоде Управлением рас-
смотрено 250 жалоб налогоплательщиков, 
что в три раза превышает количество ис-
ков, рассмотренных судом (79 исков). За 
аналогичный период 2013 года указанное 
превышение составляло в два раза. Таким 
образом, по итогам работы за 6 месяцев 
2014 года наблюдается положительная
динамика в выполнении налоговыми ор-
ганами края одной из основных задач по 
минимизации исков в суды.

В результате рассмотрения споров 
Управлением удовлетворено более 40 % 
жалоб налогоплательщиков, что соответ-
ствует уровню 2013 года, и свидетельствует 
об объективном рассмотрении жалоб и об-
ращений налогоплательщиков по возникшим 
налоговым спорам.

 Анализ результатов жалоб, рассмотрен-
ных Управлением за 2 квартал 2014 года, по-
казал, что основные причины возникновения 
налоговых споров с налогоплательщиками – 
это споры, связанные с переквалификацией 
налоговыми органами договоров розничной
купли-продажи в договоры поставки, а также 

споры, связанные с различным толкованием 
налоговыми органами и налогоплательщика-
ми норм законодательства при применении
налоговых вычетов и льгот по налогу на 
добавленную стоимость, применении фи-
зического показателя (площадь торгового
зала) при исчислении ЕНВД, применении
ставки в размере 0% по налогу на добавлен-
ную стоимость, при определении объектов
налогообложения транспортным налогом 
и налогом на имущество юридических и 
физических лиц.

Согласно п. 4 ст. 140 НК РФ налогопла-
тельщик вправе предоставить с жалобой
(апелляционной жалобой) дополнительные 
доказательства с изложением причин, по ко-
торым представление таких доказательств в
ходе налоговой проверки было невозможно. 
Оценка дополнительных документов – одна 
из важных гарантий объективности рас-
смотрения налоговых споров в досудебном 
порядке, поэтому, налогоплательщикам 
необходимо более взвешенно относиться к 
реализации этого права. В целях исключения 
в дальнейшем возможности неучета таких 
доказательств вышестоящим налоговым 
органом и судом Управление рекомендует 
налогоплательщикам предоставлять их в
ходе проведения налоговых проверок или 
на стадии рассмотрения возражений и ма-
териалов проверок инспекциями.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПО ДОСУДЕБНОМУ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПО ДОСУДЕБНОМУ 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВУРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ

УФНС ИНФОРМИРУЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФНС

В связи со вступлением в силу Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 222-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Федеральная 
налоговая служба информирует организато-
ров азартных игр о порядке переоформления
лицензий на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр 
в букмекерских конторах и тотализаторах, 
предоставленных до дня вступления в силу 
Федерального закона № 222-ФЗ.

Лицензии на осуществление деятельно-
сти по организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах и тотализаторах 
подлежат переоформлению в течение 90 
дней со дня вступления в силу Федерального 
закона № 222-ФЗ (22 августа 2014 года).

В этой связи сообщается, что лицензиаты 
обращаются в ФНС России с заявлением 
о переоформлении лицензии в срок до 19 
ноября 2014 года включительно.

Рекомендуемая форма заявления о
переоформлении лицензии размещена на 
сайте ФНС России в рубрике «Госрегули-
руемые виды деятельности», подрубрика
«Деятельность по организации и проведе-
нию азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах».

Лицензии будут переоформляться в 
течение 10 рабочих дней со дня приема
заявления о переоформлении лицензии и
прилагаемых к нему документов путем про-
ведения документарных проверок.

Обращается внимание, что лицензии
подлежат переоформлению исключительно
по адресам мест осуществления лицензи-
руемого вида деятельности, указанным в 
лицензии на день вступления в силу Феде-
рального закона № 222-ФЗ.

В случае возникновения вопросов, 
связанных с переоформлением лицензий,
следует обращаться в отдел лицензирова-
ния и контроля в сфере госрегулируемых 
видов деятельности Контрольного управ-
ления ФНС России в рабочее время по
телефонам – (495) 913-03-55, 913-04-10,
913-02-97.

ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 
БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР И ТОТАЛИЗАТОРОВ

ФНС РАЗЪЯСНЯЕТ
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Коротко о главном

При составлении счетов-фактур
по товарам, реализуемым на экс-
порт российской организацией через 
свое структурное подразделение в
государства - члены Таможенного
союза, допускается указание КПП
головной организации-экспортера
(письмо ФНС России от 08.07.2014
№ ГД-4-3/13250@).

Порядок составления заключитель-
ной бухгалтерской отчетности реор-
ганизованными негосударственными
пенсионными фондами разъяснен в
письме Банка России от 17.07.2014
№ 06-57/5776.

Постановлением Правительства
РФ от 14.07.2014 № 651 установлен
порядок приравнивания к работе в
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях при опре-
делении стажа работы в указанных
районах и местностях работы, даю-
щей право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости.

Приказом Минюста России от
04.07.2014 № 152 утверждены тре-
бования к формату электронного
документа, изготавливаемого для
удостоверения его равнозначности
документу на бумажном носителе.

Приказом Минюста России от
04.07.2014 № 153 утверждены новые
формы реестров для регистрации но-
тариальных действий, нотариальных
свидетельств и удостоверительных
надписей на сделках и свидетель-
ствуемых документах.

Распоряжением Правительства РФ 
от 10.07.2014 № 1273-р утверждена
Концепция развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятель-
ности в РФ.

 С 1 января 2015 г. вводится на-
циональный стандарт ГОСТ 31985-
2013 «Межгосударственный стан-
дарт. Услуги общественного питания. 
Термины и определения», утв. При-
казом Росстандарта от 27.06.2013
№ 191-ст.

 П р и к а з о м  М и н т р у д а  Р Ф  о т
17.06.2014 № 381н (зарегистриро-
ван в Минюсте 29.07.2014) утверж-
ден административный регламент
по приему от застрахованных лиц
через страхователей и организации,
с которыми Пенсионным фондом РФ
заключены соглашения о взаимном
удостоверении подписей, анкет с
целью регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования
и заявлений о добровольном всту-
плении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии.

Приказом ФНС России от 27.08.2014
№ ММВ-7-6/442@ утвержден элек-
тронный формат заявления об утрате
права на применение патентной си-
стемы налогообложения и о переходе
на общий режим налогообложения.

Распоряжением Правительства РФ 
от 25.08.2014 № 1618-р утверждена
Концепция государственной семейной
политики в РФ на период до 2025 года.

Правительство РФ подготовило
законопроект, предусматривающий
возможность введения на террито-
риях субъектов РФ налога с продаж по
ставке не более 3 процентов.

У к а з а н и е м  Б а н к а  Р о с с и и  о т
05.08.2014 № 3358-У изменены форма
отчета о микрофинансовой деятельно-
сти и сроки представления этого отчета.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ОТСУТСТВИЕ АДРЕСА В ФИАС 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА 
В ГОСРЕГИСТРАЦИИ

ВЫЯВЛЕНИЕ территориальным
органом ФНС России факта от-

сутствия информации об адресе в
государственном адресном реестре не
может являться основанием для отказа
в предоставлении государственной
услуги физическим и юридическим
лицам, в том числе по государствен-
ной регистрации юридических лиц.
Территориальный орган ФНС России
совместно с уполномоченным органом
обязан провести работу по уточнению
адреса либо его внесению в государ-
ственный адресный реестр.

Частью 6 статьи 9 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 443-ФЗ предусмо-
трена обязанность оператора федераль-
ной информационной адресной системы
(ФИАС) при выявлении в ходе оказания
государственных и муниципальных услуг
факта отсутствия в государственном
адресном реестре сведений об адресе
направлять в соответствующий орган
государственной власти субъекта РФ,
орган местного самоуправления уве-
домление о необходимости внести в
государственный адресный реестр не-
обходимые сведения.

В письме от 22.08.2014 № ЗН-4-
1/16666@ ФНС России напоминает,
что в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.04.2014 № 384
оператором ФИАС является Федераль-
ная налоговая служба.

ПОЯСНЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ПРИ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРКАХ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба
в письме от 13.08.2014 № ЕД-4-

2/16015 обращает внимание налоговых
органов на необходимость получения
пояснений налогоплательщика от-
носительно каждого выявленного в
ходе процедуры проведения выездной
налоговой проверки (до ее окончания)
факта, позволяющего предполагать со-
вершение налогового правонарушения,
имеющего значительный характер.

Получение пояснений в ходе выезд-
ной налоговой проверки, - указывает
налоговое ведомство, - способствует
выявлению позиции налогоплательщика
до составления акта налоговой про-
верки и в отдельных случаях позволяет
избежать предъявления недостаточно
обоснованных претензий.

При этом обращение к налогопла-
тельщику с требованием о представле-
нии пояснений должно быть документи-
ровано. Также правомерным будет тре-
бование пояснений налогоплательщика в
письменной форме или закрепление по-
яснений иными способами, в том числе
с использованием технических средств.

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 3 Гражданского кодекса РФ
в новой редакции применяется с

01.09.2014 г.
В частности, статьей 66.3 ГК РФ вве-

дены понятия публичных и непубличных
обществ.

 Публичным является акционерное
общество, акции которого и ценные
бумаги которого, конвертируемые в его
акции, публично размещаются (путем
открытой подписки) или публично об-
ращаются на условиях, установленных
законами о ценных бумагах. Правила
о публичных обществах применяются
также к акционерным обществам, устав
и фирменное наименование которых
содержат указание на то, что общество
является публичным.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью, а также акционерное
общество, которое не отвечает выше-
перечисленным признакам, признаются
непубличными.

В письме Банка России от 18.08.2014 
№ 06-52/6680 разъяснено, что акцио-
нерное общество признается публич-
ным, независимо от того, что вышеназ-
ванные признаки представляют собой 
события, срок течения которых либо 
ограничен (публичное размещение) 
либо может прекратиться по различным 
причинам (публичное обращение). При 
этом акционерные общества, созданные 
до 01.09.2014 и отвечающие указанным 
признакам, признаются публичными 
акционерными обществами вне зави-
симости от указания в их фирменном 
наименовании на то, что общество яв-
ляется публичным (п. 11 ст. 3 закона от 
05.05.2014 № 99-ФЗ).

Публичное акционерное общество 
обязано, а акционерное общество, не 
являющееся публичным, - вправе пред-
ставить для внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 
сведения о фирменном наименовании 
общества, содержащем указание на то, 
что такое общество является публичным 
(п. 1 ст. 97 ГК РФ).

Акционерное общество приобрета-
ет право публично размещать акции и 
ценные бумаги, конвертируемые в его 
акции, со дня внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 
сведений о фирменном наименовании 
общества, содержащем указание на то, 
что такое общество является публичным 
(п. 1 ст. 97 ГК РФ). 

Акционерные общества, созданные 
до 01.09.2014 и отвечающие признакам 
публичных акционерных обществ, име-
ют право публично размещать акции 
и ценные бумаги, конвертируемые в 
акции, в силу признания их публичными 
акционерными обществами на основа-
нии пункта 11 ст. 3 закона от 05.05.2014
№ 99-ФЗ. 

В целях информирования инвесто-
ров и иных заинтересованных лиц Банк 
России рекомендует акционерным 
обществам, отвечающим признакам пу-
бличных акционерных обществ, ценные 
бумаги которых находятся в процессе 
размещения, раскрыть информацию о 
соответствии их признакам публичных 
акционерных обществ.

Учредительные документы, а так-
же наименования юридических лиц, 
созданных до 01.09.2014, подлежат 
приведению в соответствие с новыми 
нормами главы 4 ГК РФ при первом 
изменении учредительных документов 
таких юридических лиц (п. 7 ст. 3 закона 
от 05.05.2014 № 99-ФЗ). Принимая во 
внимание, что внесение соответствую-
щих изменений и (или) дополнений в 
устав (утверждение новой редакции 
устава) акционерного общества должно 
осуществляться на основании соответ-
ствующего решения общего собрания 
акционеров, при внесении в устав 
акционерного общества изменений в 
случаях, когда такие изменения вно-
сятся не на основании решения общего 
собрания акционеров, одновременное 
приведение устава акционерного обще-
ства в соответствие с нормами главы 4 
ГК РФ не требуется (п. 6 письма Банка 
России от 18.08.2014 № 06-52/6680).

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ НАЛОГОВОГО 
ОРГАНА В ЧАСТИ ЗАЛОЖЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА

СОГЛАСНО п. 10 ст.101 НК РФ после 
вынесения решения о привлечении 

к ответственности за совершение на-
логового правонарушения или решения 
об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового право-
нарушения руководитель (заместитель 
руководителя) налогового органа 
вправе принять обеспечительные меры, 
направленные на обеспечение возмож-
ности исполнения указанного решения, 
если есть достаточные основания по-
лагать, что непринятие этих мер может 
затруднить или сделать невозможным 
в дальнейшем исполнение такого ре-

шения и (или) взыскание недоимки, 
пеней и штрафов, указанных в решении.

При этом на основании ст. 334 ГК РФ
третье лицо, выступая залогодержате-
лем, имеет преимущественное право 
на удовлетворение требований за счет 
заложенного имущества. Исходя из 
норм ГК РФ, а также судебной практи-
ки, в письме ФНС России от 07.08.2014 
№ ГД-4-3/15547 сделан вывод от том, 
что решение о принятии обеспечитель-
ных мер в отношении заложенного иму-
щества не будет отвечать в полной мере 
целям п. 10 ст. 101 НК РФ и не сможет 
обеспечить взыскание недоимки, пеней 
и штрафов за счет такого имущества.

Однако, если на основании имею-
щейся достоверной информации у 
налогового органа есть основания 
полагать, что имеет место отсутствие 
возможности исполнить налоговые 
обязательства посредством свободного 
от обременения имущества и денежных 
средств на расчетных счетах в кредит-
ных организациях (в случае, например, 
прекращения деятельности налогопла-
тельщика, отсутствия действующих рас-
четных счетов), то в решении налогового 
органа о принятии обеспечительных мер 
может быть указано имущество налого-
плательщика, находящееся в залоге, как 
единственный механизм обеспечения 
возможности исполнения решения о 
привлечении (об отказе в привлечении) 
к ответственности за совершение на-
логового правонарушения.

Кроме того, в любом случае, в
отношении имущества налогопла-
тельщика, находящегося в залоге, не-
обходимо направить в адрес третьих 
лиц, в том числе залогодержателей и 
лиц, осуществляющих государствен-
ную регистрацию прав на имущество, 
ограничения (обременения) этого 
права или сделок с ним, информацию 
с приложением решения налогового 
органа о принятии обеспечительных 
мер для координации их действий и 
своевременного направления в адрес 
налогового органа ответной информа-
ции о наличии каких-либо сведений о 
потенциальном изменении статуса объ-
екта имущества, находящегося в залоге 
на момент принятия такого решения 
налогового органа.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ 
СВЕДЕНИЙ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

ПРИКАЗОМ Минтруда РФ от
03.07.2014 № 436н (зарегистри-

рован в Минюсте 08.08.2014) утвержден 
порядок передачи сведений о резуль-
татах проведения специальной оценки 
условий труда.

Сведения о результатах проведения 
специальной оценки условий труда 
передаются организацией, проводящей 
специальную оценку условий труда, в 
течение десяти рабочих дней со дня 
утверждения отчета о ее проведении:
• на бумажных носителях - в терри-

ториальный орган Федеральной
службы по труду и занятости по
месту нахождения рабочих мест,
в отношении условий труда на ко-
торых проводилась специальная
оценка условий труда, а в случае
проведения специальной оценки
условий труда в отношении условий 
труда на рабочих местах, располо-
женных на территории нескольких
субъектов Российской Федерации, 
- в Федеральную службу по труду и
занятости;

• в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной
электронной подписью, - в автома-
тизированную систему анализа и
контроля в области охраны труда.
Квалифицированный сертификат

квалифицированной электронной под-
писи выдается удостоверяющим цен-
тром Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.
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Стоимость подписки на бюллетень 
«Еженедельные налоговые вести» 
в отделениях почты России 
на II полугодие 
2014 года — 1602,78 руб.
Подписной индекс — 73624

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

®

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

ООО «Урал-пресс. Красноярск», тел.: (391) 281-281-8, 218-18-10; 
И КУРЬЕРЫ ДОСТАВЯТ ВАМ ПОЛЮБИВШИЕСЯ ИЗДАНИЯ ЛИЧНО В РУКИ!

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

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

Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
в отделениях почты России на II полугодие 
2014 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379

Коротко о главном
Кредитная организация обязана
применять контрольно-кассовую
технику только в трех случаях, ука-
занных в п. 1.1 ст. 2 Федерального
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ,
при которых наличные денежные
расчеты осуществляются исключи-
тельно с применением платежного
терминала (письмо Минфина РФ
о т  0 7 . 0 8 . 2 0 1 4  №  0 1 - 0 2 - 0 3 /
03-39225).

Россия, Белоруссия и Казахстан
подписали 15.08.2014 соглаше-
ние о введении единых форм па-
спорта транспортного средства
(паспорта шасси транспортного
средства) и паспорта самоходной
машины и других видов техники и
организации систем электронных
паспортов.

Приказом Росимущества от
04.07.2014 № 249 утверждены Ме-
тодические рекомендации по орга-
низации работы внутреннего аудита
в акционерных обществах с участием
Российской Федерации.

Указанием Банка России от
05.08.2014 № 3355-У утверждены
формы, сроки и порядок составле-
ния и представления в Банк России
документов, содержащих отчет о
деятельности ломбарда и отчет о
персональном составе руководящих
органов ломбарда.

Приказом Банка России от
19.08.2014 № ОД-2168 создан Со-
вет по актуарной деятельности,
призванный координировать работу
саморегулируемых организаций
актуариев.

Указанием Банка России от
05.08.2014 № 3356-У установлены
формы, сроки и порядок состав-
ления и представления отчетов о
деятельности кредитных потреби-
тельских кооперативов.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.08.2014 № 816
отменены ограничения на исполь-
зование электронных документов
при взаимодействии предприни-
мателей и органов государствен-
ной власти.

Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2014 № 817 утверждены
правила учета негосударственным
пенсионным фондом средств пен-
сионных накоплений, вступающие в
силу с 1 января 2015 г.

Правительством РФ приня-
то Постановление от 18.08.2014
№ 822 о создании особой эко-
номической зоны промышленно-
производственного типа на терри-
тории г. Владивостока.

При заключении на новый срок 
договоров аренды государственного
или муниципального имущества с
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, организациями,
образующими инфраструктуру под-
держки субъектов МСП, и социально
ориентированными НКО размер
арендной платы может опреде-
ляться без учета оценки рыночной
стоимости объекта, проводимой в
соответствии с законодательством,
регулирующим оценочную деятель-
ность в Российской Федерации
(совместное письмо от 14.08.2014
Минэкономразвития № 19491-ЕЕ/
Д05и и ФАС № АК/32618/14).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙОБ УТИЛИЗАЦИОННОМ СБОРЕ

Вписьме от 13.08.2014 № АС-4-
3/15948@ ФНС России сообщает, 

что начиная с 23.08.2014 следует при-
менять утвержденную приказом ФНС 
России от 23.06.2014 № ММВ-7-3/327@ 
форму и формат расчета суммы утили-
зационного сбора, в том числе и при 
представлении уточненных расчетов 
плательщиками сбора.

О НЕПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ УЧЕТА 
ГАЗА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ

Всвязи с утверждением приказом 
Минэнерго России от 30.12.2013 

N 961, зарегистрированным Минюстом 
России 30.04.2014 N 32168, Правил учета 
газа, ФНС России письмом от 14.08.2014 
№ АС-4-3/16135 доводит до сведения 
налогоплательщиков и налоговых орга-
нов, что законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах не уста-
навливает особых условий учета газа 
горючего природного в целях исчисления 
НДПИ, в отличие от нефти, правила учета 
которой на основании пункта 10 статьи 
339 НК РФ утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2014 № 451. Соответственно, 
Правила учета газа не могут применяться 
в целях налогообложения НДПИ добычи 
газа горючего природного.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ 
НАЛОГОВЫМИ ДЕЛАМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства
РФ от 14.08.2014 № 805 одобрено 

в качестве основы для переговоров 
представленное Минфином РФ типовое 
соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и правительством 
иностранного государства об обмене 
информацией по налоговым делам.

Установлено, что переговоры с упол-
номоченными органами иностранных 
государств о заключении соглашений 
об обмене информацией по налоговым
делам на основе типового соглашения
проводятся Минфином РФ с участием 
ФНС России. По достижении догово-
ренности предложения о подписании 
указанных соглашений в установленном 
порядке представляются в Правитель-
ство Российской Федерации.

Предметом соглашения является 
содействие компетентных органов РФ и 
иностранного государства посредством 
обмена информацией, которая может 
считаться существенной для налогово-
го администрирования и соблюдения 
законодательства государств – сторон 
соглашения в отношении налогов, на 
которые распространяется данное 
соглашение, включая определение, 
начисление и взимание таких налогов.

МЕТОДИЧКА ПО ПРОВЕРКЕ РСВ

РАСПОРЯЖЕНИЕМ Правления Пен-
сионного фонда РФ от 31.07.2014 

№ 323Р утверждены:
Методические рекомендации по

проверке расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам (форма 
РСВ-1 ПФР), представляемого в ПФР;

Методические рекомендации по
проверке сочетаний видов стажа, даю-
щего право на досрочное назначение 
трудовой пенсии.

Документ применяется при проверке
расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и на обя-
зательное медицинское страхование 
в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования платель-
щиками страховых взносов, производя-
щими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, с 1 января 2014 г.

ПРИМЕНЕНИЕ ЕНВД АВТОНОМНОЙ НКО

СОГЛАСНО пп. 2 п. 2.2 ст. 346.26 
НК РФ на уплату единого налога 

на вмененный доход не переводятся 
организации, в которых доля участия 
других организаций составляет более 
25 процентов. 

Согласно нормам Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ автономной
некоммерческой организацией призна-
ется не имеющая членства некоммер-
ческая организация, созданная в целях 
предоставления услуг в сфере образо-
вания, здравоохранения, культуры, нау-
ки, права, физической культуры и спорта 
и иных сферах. Автономная некоммер-
ческая организация может быть создана 
в результате ее учреждения гражданами 
и (или) юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов. 
Имущество, переданное автономной 
некоммерческой организации ее учре-
дителями (учредителем), является 
собственностью автономной неком-
мерческой организации. Учредители 
автономной некоммерческой органи-
зации не сохраняют прав на имущество, 
переданное ими в собственность этой 
организации. Учредители не отвечают 
по обязательствам созданной ими авто-
номной некоммерческой организации, 
а она не отвечает по обязательствам 
своих учредителей.

Таким образом, поскольку иму-
щество автономной некоммерческой 

организации не делится на доли, в 
отношении такой организации непри-
менимо понятие «доля участия других 
организаций».

Исходя из норм законов, а также 
арбитражной практики, Минфином РФ 
сделан вывод, что ограничение, уста-
новленное пп. 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК 
РФ, на автономные некоммерческие 
организации не распространяется. 
Позиция Минфина доведена до нало-
говых органов и налогоплательщиков 
письмом ФНС России от 13.08.2014 
№ АС-4-3/15905@.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ГРАНТОВ 
И ПОМОЩИ ФЕРМЕРАМ

ВОПРОС рассмотрен в письме ФНС 
России от 12.08.2014 № ГД-4-

3/15825@.
Согласно п. 14.1 ст. 217 НК РФ от 

налогообложения налогом на доходы 
физических лиц освобождаются сум-
мы, полученные главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в виде грантов 
на создание и развитие крестьянско-
фермерского хозяйства, единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство 
начинающего фермера, грантов на 
развитие семейной животноводческой 
фермы.

Вместе с тем Налоговым кодексом 
не предусмотрена аналогичная норма 
в отношении фермеров, применяющих 
систему налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
и упрощенную систему налогообложе-
ния. При этом средства, полученные 
КФХ, применяющим ЕСХН или УСН, не 
являются грантами в понимании статьи 
251 НК РФ. Следовательно, указанные 
средства следует учитывать в порядке, 
предусмотренном главой 26.1 или гла-
вой 26.2 НК РФ, в качестве внереализа-
ционных доходов.

Согласно пп. 1 п. 5 ст. 346.5 и п. 1 
ст. 346.17 НК РФ средства финансовой 
поддержки в виде субсидий, получен-
ных в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции» налогоплательщиками, применяю-
щими ЕСХН и УСН отражаются в составе 
доходов пропорционально расходам, 
фактически осуществленным за счет 
этого источника, но не более двух на-
логовых периодов с даты получения, и 
по истечении указанного срока неис-
пользованные средства включаются в 
состав доходов. В таком порядке учи-
тываются средства, полученные КФХ 
на его создание и развитие, а также на 
единовременную помощь на его быто-
вое обустройство.
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С1 сентября 2014 г. вступает в
силу большинство положений

Федерального закона от 05.05.2014
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и
о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных
актов Российской Федерации» (далее
- Закон).

С этого момента юридические лица
должны будут создаваться только в
организационно-правовых формах,
предусмотренных главой 4 ГК РФ в
редакции этого Закона. 

Созданные ранее юридические лица
должны будут привести свои наимено-
вания и учредительные документы в
соответствие с новыми требованиями
при первом изменении учредительных 
документов. 

До приведения в соответствие
данные документы будут действовать
в части, не противоречащей новой ре-
дакции гл. 4 ГК РФ.

При регистрации изменений учре-
дительных документов госпошлина
взиматься не будет.

Подробнее об изменениях:
1. Организационно-правовая форма

юридических лиц.
1.1. Вводится закрытый перечень

некоммерческих юридических лиц –
всего 11 форм - установлен в п. 3 ст. 50
ГК РФ в редакции Закона. 

1.2. Создана новая организационно-
правовая форма некоммерческой орга-
низации - товарищество собственников
недвижимости.

1.3. Исключена возможность созда-
ния обществ с дополнительной ответ-
ственностью и закрытых акционерных
обществ.

2. Единственным учредительным
документом любого юридического
лица является устав. Исключение сде-
лано для хозяйственных товариществ, 
которые будут действовать на основе
учредительного договора (ст. 52 ГК РФ 
в новой редакции). При этом к указанно-
му договору применяются все правила,
установленные ГК РФ в отношении
устава юридического лица.

Устав юридического лица должен
содержать сведения:
• о наименовании юридического лица;
• месте его нахождения;
• порядке управления деятельностью

юридического лица;
• другие сведения, предусмотрен-

ные законом для юридических лиц
соответствующих организационно-
правовой формы и вида.
Для государственной регистрации

юридических лиц в случаях, предусмо-
тренных законом, могут использовать-
ся типовые уставы. В этих случаях све-
дения, о наименование, фирменное
наименование и место нахождения
юридического лица не включаются в

устав юридического лица и указывают-
ся в едином государственном реестре
юридических лиц.

3. Установлены требования к реше-
нию об учреждении юридического лица.
Согласно статье 50.1 обновленного ГК 
РФ в решении должна быть отражена
информация:
• об учреждении юридического лица;
• утверждении  устава юридического

лица; 
• о порядке, размере, способах и

сроках образования его имущества;
• об избрании (назначении) его ор-

ганов. 
Если учредителей двое или более,

решение о создании юридического
лица должно быть принято ими едино-
гласно.

 Принятие решения акционеров
(участников) и состав акционеров
(участников) общества, присутство-
вавших при его принятии, должно быть
подтверждено регистратором или
нотариусом.

4. Органы юридического лица.
В новой редакции данной нормы

предусмотрено, что юридическое лицо
приобретает гражданские права и при-
нимает на себя гражданские обязан-
ности через свои органы, действующие
от его имени в соответствии с законом,
иными правовыми актами и учредитель-
ным документом. Порядок образования
и компетенция органов юридического
лица определяются законом и уставом.
Причем последним может быть преду-
смотрено, что полномочия выступать
от имени юридического лица предо-
ставлены нескольким лицам, действую-
щим совместно или независимо друг
от друга. Сведения об этом подлежат
включению в Единый государственный
реестр юридических лиц.

5. Ответственность органов управ-
ления.

Закон вводит непосредственно
в ГК РФ норму об ответственности
лица, уполномоченного выступать от
имени юридического лица, членов
его коллегиальных органов и лиц,
определяющих действия юридиче-
ского лица. Данной нормой закре-
пляется обязанность названных лиц
возмещать убытки, причиненные
по их вине юридическому лицу, в
случае, если будет доказано, что
при осуществлении своих прав и ис-
полнении своих обязанностей они
действовали недобросовестно или
неразумно. Критерии определения
добросовестности и разумности по-
ведения лиц, входящих в состав ор-
ганов юридического лица, определил
Пленум ВАС РФ в Постановлении от
30.07.2013 № 62. В нем, в частности,
указывается на то, что добросовест-
ность и разумность при исполнении
руководителем возложенных на него
обязанностей заключается в принятии

необходимых и достаточных мер для
достижения целей деятельности, ради
которых создано юридическое лицо, в
том числе в надлежащем исполнении
публично-правовых обязанностей,
возлагаемых на юридическое лицо
действующим законодательством.

6. Изменение положений о реорга-
низации юридического лица.

Введена возможность смешанной
реорганизации, а также одновремен-
ной реорганизации нескольких юри-
дических лиц, в том числе созданных
в разных организационно-правовых
формах, правда, только если законода-
тельством предусмотрена возможность
такого преобразования (ст. 57 ГК РФ в 
редакции Закона).

С 1 сентября 2014 г. будут прово-
диться различия между признанием
решения о реорганизации недей-
ствительным и признанием несо-
стоявшейся самой реорганизации
корпорации. Согласно изменениям
решение о реорганизации юриди-
ческого лица может быть признано
недействительным по требованию
участников реорганизуемого лица
(или третьих лиц, которым такое пра-
во предоставлено законом). Признать
такую реорганизацию недействи-
тельной может только суд, но это не
повлечет за собой ликвидации вновь
образованных лиц. У участников ре-
организованного юридического лица,
голосовавших против этого решения
или не участвовавших в голосовании,
а также у его кредиторов появится
право потребовать возмещения убыт-
ков от лица, недобросовестно спо-
собствовавшего принятию решения
о реорганизации. 

В случае же признания реоргани-
зации корпорации несостоявшейся,
восстанавливаются существовавшие
до реорганизации юридические лица
и одновременно прекращается су-
ществование созданных в результате
реорганизации, о чем делается запись 
в ЕГРЮЛ.

Потребовать признать реоргани-
зацию несостоявшейся можно, если
решение о реорганизации корпорации 
ее участники не принимали или если
для государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых путем
реорганизации, были представлены
документы с заведомо недостоверными
данными о реорганизации.

7. Изменение положений о ликвида-
ции юридического лица.

Согласно п. 3 ст. 61 ГК РФ в редак-
ции Закона юридическое лицо может
быть ликвидировано по решению суда 
в случаях:
• признания государственной реги-

страции юридические лица недей-
ствительной, в том числе в связи
с допущенными при его создании
грубыми нарушениями закона, если
эти нарушения носят неустранимый
характер;

• осуществления деятельности без
надлежащего разрешения (лицен-
зии), при несоблюдении условия
об обязательном членстве в СРО
или при отсутствии необходимого
в силу закона свидетельства о до-
пуске к определенному виду работ,
выданного СРО;

• осуществления деятельности, за-
прещенной законом;

• осуществления деятельности с на-
рушением Конституции РФ либо с
иными неоднократными или грубы-
ми нарушениями закона или иных
правовых актов;

• систематического осуществления
общественной организацией, бла-
готворительным и иным фондом,
религиозной организацией деятель-
ности, противоречащей ее уставным
целям;

• невозможности достижения целей, 
ради которых оно создано, в том
числе если осуществление деятель-
ности юридического лица становит-
ся невозможным или существенно
затрудняется;

• в иных случаях, предусмотренных
законом.
Во внесудебном порядке юридиче-

ское лицо может быть ликвидировано
по решению его участников либо ор-
гана, уполномоченного уставом (п. 2
ст. 61 ГК РФ в редакции Закона).

8. Изменение положений об недей-
ствующих юридических лицах.

Согласно Закону фактически пре-
кратившим свою деятельность (недей-
ствующим) признается юридическое
лицо, которое в течение последних 12
месяцев не представляло отчетность,
предусмотренную законодательством
о налогах и сборах, и не осуществляло
операций хотя бы по одному банков-
скому счету. Такое юридическое лицо
исключается из ЕГРЮЛ, что влечет
правовые последствия, установлен-
ные для ликвидации организаций
(п. 2 ст. 64.2 ГК РФ в редакции Закона).

9. Предусмотрены риски в связи с
отсутствием фирмы по юридическому 
адресу.

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст.54
ГК РФ юридическое лицо несет риск 
последствий неполучения юридиче-
ски значимых сообщений, которые
поступили по его адресу, указанному
в ЕГРЮЛ, не только от налоговых ор-
ганов, но и от  иных лиц, в том числе
контрагентов.

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.  

Е р р ц ц р ф р руЕдиный регистрационный центр информируетЕ р р ц ц р ф р руЕдиный регистрационный центр информирует
hglememh“ b cp`fd`mqjnl 
jndejqe pnqqhiqjni tedep`0hh
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уАктуальная темауАктуальная тема

Кто и почему 
должен вносить 
плату за негативное 
воздействие на 
окружающую среду?

СТАТЬЕЙ 16 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» установлено, что
негативное воздействие на окружаю-
щую среду является платным.

Согласно ст. 23 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребле-
ния» (далее – Закон № 89-ФЗ) плата
за размещение отходов взимается с
индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации.

В отношении определения пла-
тельщика платы за размещение от-
ходов приоритетным является вопрос
определения собственника отходов.

С т а т ь е й  4  З а к о н а  №  8 9 - Ф З
установлено, что отходы являются
объектом права собственности. Право
собственности на отходы принадлежит
собственнику сырья, материалов, по-
луфабрикатов, иных изделий или про-
дуктов, а также товаров (продукции), в
результате использования которых эти
отходы образовались.

В силу ст. 210 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему иму-
щества, если иное не предусмотрено
законом или договором.

Таким образом, действующим за-
конодательством установлено, что
плата за размещение отходов взима-
ется с собственника отходов.

В соответствии со ст. 236 ГК РФ
собственник вправе отказаться от
права собственности на принадлежа-
щее ему имущество. При этом отказ
от права собственности не влечет
прекращения прав и обязанностей
собственника в отношении соответ-
ствующего имущества до приобре-
тения права собственности на него
другим лицом.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона
№ 89-ФЗ право собственности на от-
ходы может быть приобретено другим
лицом на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной
сделки об отчуждении отходов.

При этом передачу отходов орга-
низации, оказывающей услуги по их
вывозу, размещению, необходимо
отличать от передачи отходов с пере-
ходом права собственности, поскольку
наличие только договора на оказание
услуг по транспортировке, размеще-
нию отходов (мусора) не освобождает
плательщиков от внесения платы за не-
гативное воздействие на окружающую
среду, размер которой зависит от ко-
личества и класса опасности отходов.

В отношении вопросов о пере-
ходе права собственности на от-
ходы Росприроднадзор отмечает,
что предусмотренное гр. 14 Порядка
заполнения Раздела 4 (Размещение
отходов производства и потребления)

приложения 1 к приказу Ростехнадзора
от 05.04.2007 № 204 «Об утверждении
формы Расчета платы за негативное
воздействие на окружающую среду и
Порядка заполнения и представления
формы Расчета платы за негативное
воздействие на окружающую среду»
конечное размещение отходов пред-
усматривает заключение договоров о
конечном размещении отходов.

Такие договоры предполагают пе-
реход права собственности на отходы
к специализированной организации
(полигону) аналогично договорам
купли-продажи, мены или дарения.
Договор о конечном размещении отхо-
дов является самостоятельным видом
договора отчуждения собственности
(отходов). В соответствии с таким
договором контрагент (специализи-
рованная организация) принимает на
себя все обязанности по размещению
отходов, в том числе по расчету платы
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду и ее внесению в бюджет.

В случае если специализирован-
ная организация, в соответствии с
заключенным договором, не прини-
мает в собственность образованные
хозяйствующим субъектом отходы,
то право собственности на отходы, а
следовательно, и обязанность по рас-
чету платы за негативное воздействие
на окружающую среду и ее внесению
в бюджет остаются за хозяйствующим
субъектом.

В отношении расчета и внесения
платы за негативное воздействие
на окружающую среду арендатора-
ми производственных помещений
Росприроднадзор отмечает, что во-
просы права собственности на обра-
зованные арендатором отходы могут
быть оговорены между арендодателем
и арендатором в договоре аренды.

В случае если в договоре аренды
предусмотрен переход права соб-
ственности на образованные арен-
датором отходы к арендодателю, то
арендодатель осуществляет внесение
платы за негативное воздействие на
окружающую среду в части разме-
щения отходов. В случае если вопрос
собственности на образованные арен-
датором отходы не урегулирован в до-
говоре аренды, то обязанность по рас-
чету платы за негативное воздействие
на окружающую среду и ее внесению
в бюджет остаются за арендатором
согласно указанным выше положени-
ям Закона № 89-ФЗ и Гражданского
кодекса РФ.

Кто освобожден от 
платы и почему все-
таки необходимо 
вносить плату 
за негативное 
воздействие на 
окружающую среду?

СТАТЬЕЙ 3 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» (далее – Закон
№ 7-ФЗ) установлено, что хозяй-

ственная и иная деятельность органов
государственной власти Российской
Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц,
оказывающая негативное воздействие
на окружающую среду, должна осу-
ществляться на основе принципов,
установленных данной статьей Зако-
на, в том числе принципа платности
природопользования и возмещения
вреда окружающей среде.

Частью 1 ст. 16 Закона № 7-ФЗ
установлено, что негативное воздей-
ствие на окружающую среду является
платным. Часть 2 ст. 16 Закона № 7-ФЗ
устанавливает виды негативного воз-
действия на окружающую среду, за
которые взимается плата.

Положения об обязанности исчис-
ления платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в части
выбросов в атмосферный воздух
загрязняющих веществ от стацио-
нарных и передвижных источников и
размещение отходов закреплены
также ст. 28 Федерального закона
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охра-
не атмосферного воздуха» и ст. 23
Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду, на основании
Определения Конституционного суда
от 10.12.2002 № 284-О, признана
обязательным публично-правовым
платежом.

Необходимо также отметить,
что обязанность по уплате платы за
негативное воздействие на окру-
жающую среду и представлению в
установленный законодательством
Российской Федерации срок Расче-
тов платы за негативное воздействие
на окружающую среду возникает не-
зависимо от видов осуществляемой
деятельности (производственная,
непроизводственная, иная) в случае
оказания негативного воздействия на
окружающую среду.

Кроме того, плата за негативное
воздействие на окружающую среду
вносится в том числе организациями,
осуществляющими деятельность на
арендованном оборудовании, яв-
ляющемся источником загрязнения
окружающей среды, и организациями,
осуществляющими свою деятельность
на арендованных площадях.

Лица, обязанные вносить плату за
негативное воздействие на окружаю-
щую среду, ставятся на учет в террито-
риальных органах Росприроднадзора
в соответствии с:
• Законом № 7-ФЗ;

• Постановлением Правительства РФ
от 28.08.1992 № 632 «Об утвержде-
нии порядка определения платы и
ее предельных размеров за загряз-
нение окружающей природной сре-
ды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия»;

• п р и к а з о м  Р о с т е х н а д з о р а  о т
05.04.2007 № 204 «Об утверждении
формы Расчета платы за негатив-
ное воздействие на окружающую
среду и Порядка заполнения и
представления формы Расчета
платы за негативное воздействие
на окружающую среду».
Росприроднадзор отмечает, что

Закон № 7-ФЗ и иные федеральные
законы не содержат норм (критериев)
освобождения от платы за негативное
воздействие на окружающую среду.

С учетом изложенного, индиви-
дуальные предприниматели и юри-
дические лица, в том числе относя-
щиеся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, организации
социальной и культурной сферы, а
также иные бюджетные организации
обязаны исполнять требования зако-
нодательства Российской Федерации
по расчету и внесению в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации платы за негативное воз-
действие на окружающую среду за
установленные законодательством
виды негативного воздействия на
окружающую среду.

За невнесение в установленные
сроки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду преду-
смотрена административная ответ-
ственность в соответствии со ст. 8.41
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
введенного Федеральным законом от
30.12.2001 № 195-ФЗ.

Дополнительно Росприроднадзор
сообщает:
• базовые нормативы платы уста-

новлены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 12.06.2003 № 344 (в редакции
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.07.2005
№ 410);

• п р и к а з о м  Р о с т е х н а д з о р а  о т
08.06.2006 № 557 «Об установ-
лении сроков уплаты платы за
негативное воздействие на окру-
жающую среду» установлен срок 
внесения платы за негативное
воздействие на окружающую сре-
ду – ежеквартально до 20-го числа
месяца, следующего за отчетным
кварталом.

ok`Š` g` mec`Šhbmne bngdeiqŠbhe ok`Š` g` mec`Šhbmne bngdeiqŠbhe 
m` njprf`~yr~ qpedrm` njprf`~yr~ qpedr
С 22 июля 2014 года в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования начала работу С 22 июля 2014 года в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования начала работу 
единая справочная служба 8 (800) 234-74-54. С момента начала работы в единую справочную единая справочная служба 8 (800) 234-74-54. С момента начала работы в единую справочную 
службу поступило свыше тысячи звонков. Проанализировав тематику часто задаваемых службу поступило свыше тысячи звонков. Проанализировав тематику часто задаваемых 
природопользователями вопросов, Росприроднадзор привел дополнительные разъяснения природопользователями вопросов, Росприроднадзор привел дополнительные разъяснения 
законодательства в области внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. законодательства в области внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
Информация размещена 15.08.2014 г. на сайте rpn.gov.ru. Информация размещена 15.08.2014 г. на сайте rpn.gov.ru. 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ПО ЭКОЛОГИИ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ ЭПРИС

тел. (391) 201-99-00, 8-903-922-89-07
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЮ УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОРЯДОК учета в целях налого-
обложения прибыли выпллат в виде 

вознагражддения руководителлям госу-
дарственныых унитарных преддприятий 
рассмотренн в письме ФНС РРоссии от 
20.08.2014 № СА-4-3/16606@@.

Пунктом 2 ст. 255 НК РФ к ррасходам 
на оплату труда отнесены наччисления 
стимулируюющего характера, в ттом числе 
премии за ппроизводственныее резуль-
таты, надбаавки к тарифным ставкам 
и окладам зза профессиональное ма-
стерство, выысокие достижения в труде 
и иные подообные показатели.

При этомм пунктом 21 ст. 2770 НК РФ 
установленоо, что в целях налогообло-
жения приббыли не учитываюются рас-
ходы на люббые виды вознаграаждений, 
предоставлляемых руководсству или 
работникамм помимо вознаграаждений, 
выплачиваеемых на основании ттрудовых 
договоров (контрактов).

Особый порядок вознагрраждения 
руководителлей государственноого пред-
приятия установлен Положеением об 
условиях опплаты труда руковоодителей 
государствеенных предприятийй при за-
ключении с ними трудовых договоров 
(контрактов), утвержденномм Поста-
новлением Правительства Росссийской 
Федерации от 21.03.1994 № 210 (далее 
– Положениие).

Согласно пункту 4 указанного 
Положенияя, вознаграждениие за ре-
зультаты ффинансово-хозяйсственной 
деятельноссти предприятия ввыплачи-
вается за счет прибыли, остаающейся 
в распоряжении предприяятия, за 
вычетом срредств, направлеенных на 
потреблениие.

Так, если начисление суммм возна-
граждения рруководителю госуддарствен-
ного унитарного предприятия осущест-
вляется за ссчет прибыли, осттающейся 
в распоряжжении организациии после 
налогообложжения, то следует уучитывать 
нормы пунктта 1 ст. 270 НК РФ, согласно 
которому прри определении налоговой 
базы по налоогу на прибыль оргаанизаций 
не учитываюются расходы, в чаастности, 

в виде суммм прибыли после налого-
обложения.

В этой сввязи если вознаграждение 
руководителлю государственного уни-
тарного предприятия выплачивается
за счет приббыли, оставшейся после 
налогообложжения, то подобные вы-
платы не уменьшают налоговую базу 
по налогу наа прибыль организаций.
В случае еслли начисление вознаграж-
дения руковоодителю государственного
унитарного ппредприятия производится
на основаниии трудового договора, а 
показатель чиистой прибыли (по данным 
бухгалтерсккого учета) применяется
только для оопределения размера воз-
награжденияя и не является источником 
таких выплаат, то подобные расходы 
учитываются в целях налогообложения
прибыли в сооставе расходов на оплату 
труда.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРОВ

СОГЛАСНОО пп. 3 п. 7 ст. 254 НК 
РФ к маттериальным расходам для 

целей налогообложения приравни-
ваются технологические потери при
производствее и (или) транспортировке. 
Технологическими потерями призна-
ются потери при производстве и (или) 
транспортироовке товаров (работ, услуг), 
обусловленные технологическими осо-
бенностями производственного цикла 
и (или) проццесса транспортировки, а
также физикоо-химическими характери-
стиками применяемого сырья.

Порядок оотраслевого урегулирова-
ния вопросовв разработки и утверждения
нормативов ттехнологических потерь при
производстве и (или) транспортировке 
не является предметом законодатель-
ства Российсской Федерации о налогах 
и сборах.

Следоваттельно, исходя из техноло-
гических осообенностей собственного 
производстввенного цикла и процесса 
транспортирровки налогоплательщики
могут опредеелять нормативы образо-
вания безвоззвратных отходов каждого
конкретного вида сырья и материалов, 
используемыых в производстве. Данные 
нормативы ммогут быть установлены, в

частности, технологическими картами, 
сметами технологического процесса
или иными аналогичными докумен-
тами, являющимися внутренними до-
кументами, которые разрабатываются 
специалистами организации, контроли-
рующими технологический процесс (на-
пример, технологами), и утверждаются 
уполномоченными лицами организации.

С м .  п и с ь м о  М и н ф и н а  Р Ф  о т 
09.06.2014 № 03-03-06/1/27690.

КОМАНДИРОВКА 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

В письме ФНС России от 20.08.2014
№ СА-4-3/16564 разъяснен порядок 

признания для целей налогообложения
расходов, связанных с командировкой 
работника в случаях, когда дни отъезда 
в командировку или возвращения со-
впадают с выходными днями.

Согласно ст. 255 НК РФ в расходы 
налогоплательщика на оплату труда
включаются любые начисления работ-
никам в денежной и (или) натуральной 
формах, стимулирующие начисления и 
надбавки, компенсационные начисле-
ния, связанные с режимом работы или 
условиями труда, премии и единовре-
менные поощрительные начисления, 
расходы, связанные с содержанием 
этих работников, предусмотренные 
нормами законодательства Российской 
Федерации, трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллективными 
договорами.

Пунктом 3 ст. 255 НК РФ установ-
лено, что к расходам на оплату труда 
в целях налогообложения прибыли 
организаций относятся, в частности, на-
числения стимулирующего и (или) ком-
пенсирующего характера, связанные 
с режимом работы и условиями труда, 
в том числе за сверхурочную работу и 
работу в выходные и праздничные дни, 
производимые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

 Таким образом, если правила вну-
треннего распорядка, утвержденные 
руководителем организации, предусма-
тривают режим работы в выходные и 
праздничные дни, то затраты, связан-
ные с выплатой компенсации работни-

кам за дни отъезда в командировку и 
дни прибытия из командировки, при-
ходящиеся на выходные дни, могут быть 
учтены в составе расходов на оплату 
труда на основании п. 3 ст. 255 НК РФ 
при условии их соответствия критери-
ям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ, 
а именно:
• расходы должны быть обоснованы и 

подтверждены документами;
• расходы произведены для осущест-

вления деятельности, направленной 
на получение дохода.

Согласно пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ к 
прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией, относятся, в 
частности, расходы на командировки, 
включая расходы на проезд работника к 
месту командировки и обратно к месту 
постоянной работы.

При отнесении затрат на оплату про-
езда работника к месту командировки 
и обратно к расходам, учитываемым 
в целях налогообложения прибыли 
организаций, необходимо принимать 
во внимание, что указанные затраты 
были бы понесены в любом случае вне 
зависимости от срока пребывания ра-
ботника в месте назначения.

Расходы на приобретение проезд-
ного билета для проезда работника к 
месту командировки и обратно к месту 
постоянной работы в выходные дни, 
предшествующие дню начала команди-
ровки, или в выходные дни, следующие 
за датой окончания командировки, мо-
гут учитываться в расходах для целей на-
логообложения прибыли организаций.

При этом указанные расходы вклю-
чаются в налоговую базу по налогу на 
прибыль, если дата выбытия из места 
командировки к месту постоянной 
работы (дата отправления работника 
к месту командировки) совпадает с 
датой, на которую приобретен такой 
проездной билет, а также если задерж-
ка выезда командированного из места 
командировки (либо более ранний 
выезд работника к месту назначения) 
произошла с разрешения руководите-
ля, подтверждающего в соответствии с 
установленным порядком целесообраз-
ность произведенных расходов.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

О СРОКАХ ВЫСТАВЛЕНИЯ 
СЧЕТОВФАКТУР

писсьмее ФНС РРоссиии отт 27.008.20114 
№ ССА-44--3//16721@ говвооритсся о томм, 

ччтто при иззммеенениии ццены (таррифа) и 
((илии) ууточннеении кколиччесствва (объема) 
ооттгрружженнныых товаровв (выыполненныых 
ррааббот, оказзанных усслууг) поссле оот-
ггрруззки товвааров ((выполннеения рабоот, 
оокказанния уусслууг), нно доо сосставлленияя и 
ввыысставвленниия проддавццомм ппокупателлю 
ссччетта-ффакттуурыы продаввецц вправве сраззу 
ввыысставвитьь ообычныый счетт-ффакттуру (нне 
ккооррекктирровоочныый) с учееттом иизменее-
нниийй. Этто ввоозмможнно при уссловии, чтто 
еещщее нее исттееклли 5 дднейй с ддааты оттгрузкки 
((выполлненниия, окаазаниия)).

ППо ообщщемуу праавилуу, уусттановвленноо-
ммуу пп. 3 ст. 16688 НК РФ, при рреализациии 
ттооваароов (рраабоот, ууслугг) ссооответтствуюю-
щщиее сччетаа--ффактуры  выысставлляютсся 
ннее ппозднеее ппяти калеенддаарныхх дней, 
ссччиттая со ддння отгррузкии тоовара ((выполл-
ннеения ррабоотт, ооказзанияя уссллуг). ВВ связзи 
сс ээттим невыысставлеение счееттов-ффактурр в 
ттеечеение укказзаанного сррокка не яввляетсся 
ннааррушеениеемм нормм зааконноодатеельствва 
РРоосссиййскоойй ФФедерацциии оо наллогах и 
ссббоорахх. Таакимм образоом, выстаавлениие 
вв срокк, уссттанновлленнныйй указзанныым 
ппуунктом 3 сстаатьии 1688 ННК РФ, счетаа-
ффаакктурры ппоо отгрружееннныым тоовараам 
((выполлненннным рааботтамм, оказзанныым 
уусслугам) сс уччетоом иззменнения ценны 
((таарриффа) ии (иилли) утточнениияя колиичествва 

(объема) отггруженныыых товаров (вы-
полнеенных рработ, оккказанных усслуг) 
не проотивореечит нормммам Налогового 
кодексса.

Таккой выввод сделаан налоговымм ве-
домсттвом наа основаниии разъяснеений 
Минфина РФФ от 13.0888.2014 № 033-07-
15/403302.

НДС ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
АВТОРСКИХ ПРАВ

В пписьме ФНС Россссии рассмоттрен 
вопрос примеенения НДДДС при переддаче 
российской оорганизаццией в сооттвет-
ствии с лиценнзионныммм договоромм ав-
торскиих прав на аудиоо- и видеозапписи 
инострранной компаниии.

Оббъектомм налогоообложения на-
логомм на дообавленннную стоимоость 
признаются ооперацииии по реализаации 
товароов (раббот, услугг)) на территоории 
Россиийской Федераццции (п. 1 ст. 146 
НК РФФ).

Меестом рееализацииии услуг по пеере-
даче, предооставленннию патенттов, 
лицензий, торговых ммарок, авторских 
прав иили иныых аналоогичных прав не 
призннается ттерриторррия Российсской 
Федерации, если поокупатель усслуг 
осущеествляеет деятеллльность на ттер-
риторрии иноостранноого государсства 
(пп. 4 п. 1.1 сст. 148 НКК РФ).

Соответсттвенно, ввоознаграждеение, 
выплаачиваеммое росссиийской оргаани-
зациии в форрме роялттти иностраннной 

компаниией, местом осуществления 
деятелььности которой территория 
Российсской Федерации не является, 
налогомм на добавленную стоимость 
в Россиийской Федерации не обла-
гается. При этом суммы налога на 
добавлеенную стоимость, предъяв-
ленные российской организации на 
территоории Российской Федерации 
при прииобретении товаров (работ, 
услуг), ииспользуемых при оказании 
услуг, меестом реализации которых не 
признаеется территория Российской 
Федерацции, к вычету не принимаются, 
а на осноовании пп. 2 п. 2 ст. 170 НК РФ 
учитываются в стоимости приобретае-
мых товааров (работ, услуг).

ПРОЦЕНТЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОДАВЦОМ, 
НДС НЕ ОБЛАГАЮТСЯ

пп. 22 п. 1 ст. 162 НК РФ содер-
житсся норма, согласно которой 

налоговая база по налогу на добав-
ленную стоимость увеличивается на 
суммы, полученные за реализован-
ные товары (работы, услуги) в виде 
финансоовой помощи, на пополнение 
фондов специального назначения, в 
счет увееличения доходов либо иначе 
связанные с оплатой реализованных 
товаровв (работ, услуг).

Пункктом 12 Постановления от 
08.10.19998 Пленума Верховного Суда 
РФ № 13 и Пленума Высшего Арби-

тражного Суда РФ № 14 разъяснено, 
что согласно статье 823 Гражданского 
кодекса РФ к коммерческому креди-
ту относятся гражданско-правовые 
обязательства, предусматривающие 
отсрочку или рассрочку оплаты това-
ров, работ или услуг, а также предо-
ставление денежных средств в виде 
аванса или предварительной оплаты. 
Если иное не предусмотрено прави-
лами о договоре, из которого возник-
ло соответствующее обязательство, 
и не противоречит существу такого 
обязательства, к коммерческому кре-
диту применяются нормы о договоре 
займа (п. 2 ст. 823 ГК РФ). Проценты, 
взимаемые за пользование коммерче-
ским кредитом (в том числе суммами 
аванса, предварительной оплаты), 
являются платой за пользование де-
нежными средствами.

 Учитывая изложенное, а также 
принимая во внимание, что на осно-
вании пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ про-
центы по займам освобождены от 
налогообложения налогом на добав-
ленную стоимость, суммы процентов, 
полученные продавцом от покупателя 
при реализации товаров в рассрочку 
на условиях коммерческого кредита, 
не включаются в налоговую базу по 
налогу на добавленную стоимость и 
не подлежат налогообложению этим 
налогом.

См. письмо Минфина РФ от 
18.08.2014 № 03-07-11/41207.
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Облагаются ли страховыми 
взносами суммы выплат в пользу 
работников, предусмотренных 
коллективным договором, 
осуществляемых в рамках 
трудовых отношений?

Всоответствии с редакцией части 1
статьи 7 Федерального закона от

24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» (далее
- Федеральный закон № 212-ФЗ),
действовавшей в 2010 году, объектом
обложения страховыми взносами для
плательщиков страховых взносов, про-
изводящих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам, признавались
выплаты и иные вознаграждения, начис-
ляемые ими в пользу физических лиц,
в частности, по трудовым договорам.

Таким образом, выплаты и иные
вознаграждения, не предусмотренные
трудовыми договорами, в 2010 году
страховыми взносами не облагались.

С 1 января 2011 года в статью 7
Федерального закона № 212-ФЗ Фе-
деральным законом от 08.12.2010
№ 339-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского стра-
хования» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внесены
изменения, согласно которым объектом
обложения страховыми взносами для
плательщиков страховых взносов, произ-
водящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, признаются выплаты
и иные вознаграждения, начисляемые
ими в пользу физических лиц, в частно-
сти, в рамках трудовых отношений.

В этой связи с 2011 года объектом
обложения страховыми взносами на
основании части 1 статьи 7 Федерального
закона № 212-ФЗ являются все выплаты
в пользу работников в денежной и нату-
ральной формах, производимые работо-
дателем в рамках трудовых отношений,
в том числе как на основании положений
трудовых договоров, так и при отсутствии
положений о тех или иных выплатах в
указанных договорах, но производимые
в связи с наличием трудовых отношений
между работником и работодателем, за
исключением сумм, поименованных в
статье 9 Федерального закона № 212-ФЗ.

Таким образом, выплаты, производи-
мые организацией в пользу работников
в соответствии с коллективным догово-
ром (материальная помощь, единовре-
менная выплата работникам, уходящим
на пенсию, компенсация стоимости
путевок, адресная социальная помощь,
оплата стоимости лечения и медика-
ментов, выплата в размере среднего
заработка работникам-донорам, оплата
за время прохождения военных сборов
и подготовки к ним, допризывной под-
готовки), на основании действующих по-
ложений части 1 статьи 7 Федерального
закона № 212-ФЗ облагаются страхо-
выми взносами в общеустановленном
порядке с учетом положений статьи 9
Федерального закона № 212-ФЗ.

Учитывая изложенное, суммы выплат
и иных вознаграждений в пользу работ-
ников, предусмотренные коллективным
договором, которые не являются стиму-
лирующими и не зависят от квалифика-
ции работников, сложности, качества,
количества и условий выполнения самой
работы, с 1 января 2011 года подлежат
обложению страховыми взносами в го-
сударственные внебюджетные фонды в
общеустановленном порядке.

Начисляются ли страховые 
взносы в государственные 
внебюджетные фонды на суммы 
возмещения командированным 
работникам расходов по оплате 
услуг залов официальных 
делегаций на железнодорожных 
и автомобильных вокзалах 
(станциях), в морских и 
речных портах, аэропортах 
(аэродромов)?

ЧАСТЬЮ 1 статьи 7 Федерального 
закона № 212-ФЗ определено, 

что объектом обложения страховы-
ми взносами признаются выплаты и
иные вознаграждения, начисляемые
организациями в пользу физических
лиц, в частности, в рамках трудовых
отношений и гражданско-правовых до-
говоров, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг.

Согласно части 1 статьи 8 Феде-
рального закона № 212-ФЗ база для
начисления страховых взносов для
плательщиков-организаций опреде-
ляется как сумма выплат и иных воз-
награждений, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 7 Федерального закона
№ 212-ФЗ, начисленных плательщи-
ками страховых взносов за расчетный
период в пользу физических лиц, за ис-
ключением сумм, указанных в статье 9
Федерального закона № 212-ФЗ.

Так, в соответствии с частью 2 статьи
9 Федерального закона № 212-ФЗ при
оплате организацией расходов на ко-
мандировки работников как в пределах
территории Российской Федерации, так 
и за пределами территории Российской
Федерации, не подлежат обложению
страховыми взносами, в частности, фак-
тически произведенные и документаль-
но подтвержденные целевые расходы на
проезд до места назначения и обратно,
сборы за услуги аэропортов.

Аналогичные нормы содержатся в
пунктах 1, 2 статьи 20.1 и пункте 2 статьи
20.2 Федерального закона от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний» (далее - Федеральный
закон № 125-ФЗ).

К упомянутым в части 2 статьи 9
Федерального закона № 212-ФЗ рас-
ходам относятся обязательные платежи,
взимаемые с физических и юридических
лиц за услуги аэропорта.

Расходы за услуги аэропорта по
обслуживанию в секторах и помещени-
ях для особо важных персон, бизнес-
центрах и других специальных поме-
щениях не являются обязательными
расходами на командировки. Данные
услуги согласно Перечню и правилам
формирования тарифов и сборов за

обслуживание воздушных судов в
аэропортах и воздушном пространстве
Российской Федерации, утвержден-
ным приказом Минтранса России от
17.07.2012 № 241, являются специаль-
ными, связанными с повышением ком-
фортности для пассажиров аэропорта,
то есть дополнительными.

 Таким образом, компенсация рас-
ходов по оплате услуг залов официаль-
ных делегаций на железнодорожных и
автомобильных вокзалах (станциях), в
морских и речных портах, аэропортах
(аэродромах), производимая отдель-
ным категориям командируемых ра-
ботников, не относится к обязательным
командировочным расходам, поимено-
ванным в части 2 статьи 9 Федерального
закона № 212-ФЗ, не подлежащим об-
ложению страховыми взносами.

Следовательно, на суммы таких рас-
ходов страховые взносы начисляются в
общеустановленном порядке, если ис-
пользование залов официальных деле-
гаций не предусмотрено законодатель-
ством для определенных категорий лиц.

Начисляются ли страховые 
взносы в государственные 
внебюджетные фонды на 
выплаты грантов мэра города 
педагогическим и руководящим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений, 
а также единовременных 
пособий молодым 
специалистам - педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений?

ЧАСТЬЮ 1 статьи 7 Федерального 
закона № 212-ФЗ определено, 

что объектом обложения страховыми
взносами для плательщиков страховых
взносов признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые ими
в пользу физических лиц, в частно-
сти, в рамках трудовых отношений и
гражданско-правовых договоров, пред-
метом которых является выполнение
работ, оказание услуг.

Таким образом, объектом обложе-
ния страховыми взносами на основании
части 1 статьи 7 Федерального закона
№ 212-ФЗ являются все выплаты в пользу
работников, производимые работода-
телем в рамках трудовых отношений, в
том числе как на основании положений
трудовых договоров, так и  при отсутствии
положений о тех или иных выплатах в
указанных  договорах, но производимые
в связи с наличием трудовых отношений
между работником и  работодателем,  за
исключением  сумм,  указанных  в  статье
9  Федерального закона № 212-ФЗ.

1) Об обложении страховыми взно-
сами сумм грантов, выплачиваемых
педагогическим и руководящим работ-
никам муниципальных образовательных
учреждений.

Выплаты в виде грантов не поиме-
нованы в перечне сумм, не подлежащих
обложению страховыми взносами,
установленном в статье 9 Федерального
закона № 212-ФЗ.

В связи с этим, если выплаты за счет
средств гранта мэра города произво-
дятся педагогическим и руководящим
работникам муниципальным образо-

вательным учреждением, с которым
они состоят в трудовых отношениях, то
суммы таких выплат (за исключением
поименованных в статье 9 Федераль-
ного закона № 212-ФЗ) независимо от
источника их финансирования подлежат
обложению страховыми взносами.

Если  гранты  мэра города выплачи-
ваются педагогическим и руководящим
работникам муниципальных образо-
вательных учреждений организацией
или физическим лицом, с которыми
указанные работники в трудовых от-
ношениях не состоят и не заключили
гражданско-правовых договоров на
выполнение работ, оказание услуг, то
такие выплаты объектом обложения
страховыми взносами не признаются.

2) Об обложении страховыми взно-
сами сумм единовременных пособий
молодым специалистам - педагогиче-
ским работникам.

Пунктом 1 части 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 212-ФЗ предусмо-
трено, что не подлежат обложению
страховыми взносами государственные
пособия, выплачиваемые в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации, законодательными актами
субъектов Российской Федерации и
решениями представительных органов
местного самоуправления, в том числе
пособия по безработице, а также посо-
бия и иные виды обязательного стра-
хового обеспечения по обязательному
социальному страхованию.

В перечне видов государственных
пособий, выплачиваемых в    рамках
страхового   обеспечения    по  обяза-
тельному социальному страхованию,
установленном  Федеральным  законом
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» и Федераль-
ным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», единовременные
пособия молодым специалистам - пе-
дагогическим работникам, принятым на
работу по полученной специальности в
муниципальные образовательные учреж-
дения, не предусмотрены.

Учитывая изложенное, в случае, если
выплаты единовременного пособия пе-
дагогическим работникам производятся
муниципальными образовательными
учреждениями, с которыми они состоят
в трудовых отношениях, суммы таких вы-
плат признаются объектом обложения
страховыми  взносами  на  основании
части  1 статьи 7 Федерального закона
№ 212-ФЗ и, соответственно, данные
образовательные учреждения являются
плательщиками страховых взносов в от-
ношении указанных выплат.

Начисляются ли страховые 
взносы в ПФР на выплаты по 
трудовым договорам в пользу 
высококвалифицированных 
иностранных специалистов, 
временно проживающих на 
территории РФ?

Всоответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона № 212-ФЗ

объектом обложения страховыми
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Министерством труда и социальной защиты обзор ответов на вопросы Министерством труда и социальной защиты обзор ответов на вопросы 
плательщиков страховых взносов в целях единообразия применения норм плательщиков страховых взносов в целях единообразия применения норм 
законодательства о страховых взносах.законодательства о страховых взносах.

Продолжение на стр. 8Продолжение на стр. 8



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №16, àâãóñò 2014 8 ñòð.

взносами для плательщиков страховых
взносов - организаций признаются
выплаты и иные вознаграждения,
начисляемые плательщиками стра-
ховых взносов в пользу физических
лиц, в том числе в рамках трудовых
отношений.

Объектом обложения страховыми
взносами для плательщиков страховых
взносов - организаций признаются
также выплаты и иные вознаграждения,
начисляемые в пользу физических лиц,
подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию в соответствии с
федеральными законами о конкретных
видах обязательного социального стра-
хования.

Согласно   пункту   1   статьи   7
Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный
закон № 167-ФЗ) застрахованными
лицами (на которых распространяется
обязательное пенсионное страхова-
ние) являются  граждане Российской
Федерации, постоянно или временно
проживающие на территории Рос-
сийской  Федерации иностранные
граждане или лица без гражданства,
а также иностранные граждане или
лица без гражданства  (за  исклю-
чением  высококвалифицированных
специалистов  в соответствии  с  Фе-
деральным  законом  от  25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации»), временно пребывающие
на территории Российской Федера-
ции, заключившие трудовой договор
на неопределенный срок либо срочный
трудовой договор (срочные трудовые
договоры) продолжительностью не ме-
нее шести месяцев в общей сложности
в течение календарного года.

Исходя из указанной нормы, ино-
странные граждане, временно про-
живающие на территории Россий-
ской Федерации, включая  высоко-
квалифицированных специалистов,
являются застрахованными лицами
по обязательному пенсионному стра-
хованию.

В соответствии с пунктом 2 статьи
22.1 Федерального закона № 167-ФЗ
уплата страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в
отношении застрахованных лиц из
числа иностранных граждан или лиц
без гражданства, временно прожи-
вающих на территории Российской
Федерации,  производится страхова-
телями по тарифу, установленному
вышеуказанным Федеральным законом
для граждан Российской Федерации
на финансирование страховой части
трудовой пенсии, независимо от года
рождения указанных застрахованных
лиц, и согласно статье 22.2 вышеназ-
ванного Федерального закона (начи-
ная с расчетного периода 2014 года)
осуществляется единым расчетным
документом, направляемым в ПФР на
соответствующие счета Федерально-
го казначейства, с применением кода
бюджетной классификации, пред-
назначенного для учета страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование в Российской Федерации,
зачисляемых в ПФР на выплату страхо-
вой части трудовой пенсии.

При этом в случаях, если междуна-
родным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем
предусмотренные Федеральным зако-
ном № 212-ФЗ, то применяются правила
международного договора Российской
Федерации (часть 4 статья 1 Федераль-
ного закона № 212-ФЗ).

Начисляются   ли страховые 
взносы на оплату расходов 
работника по найму жилого 
помещения в командировках без 
подтверждающих  документов?

Всоответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона № 212-ФЗ 

объектом обложения страховыми взно-
сами для организаций признаются, в
частности, выплаты и иные вознаграж-
дения, начисляемые организациями
в пользу физических лиц в рамках
трудовых отношений.  

При этом статьей 9 Федерального
закона № 212-ФЗ установлен исчерпы-
вающий перечень сумм, не подлежащих
обложению страховыми взносами для
плательщиков страховых взносов, про-
изводящих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам.

Частью 2 статьи 9 Федерального за-
кона № 212-ФЗ и пунктом 2 статьи 20.2
Федерального закона № 125-ФЗ опре-
делено, что при оплате организациями
расходов на командировки работников
как в пределах территории Россий-
ской Федерации, так и за пределами
территории Российской Федерации,
не подлежат обложению страховыми
взносами фактически произведенные
и документально подтвержденные
целевые расходы на проезд до места
назначения и обратно, сборы за услуги
аэропортов, комиссионные сборы, рас-
ходы на проезд в аэропорт или на вокзал
в местах отправления, назначения или
пересадок, на провоз багажа, расходы
по найму жилого помещения, расходы
на оплату услуг связи, сборы за выдачу
(получение) и регистрацию служебного
заграничного паспорта, сборы за вы-
дачу (получение) виз, а также расходы
на обмен наличной валюты или чека в
банке на наличную иностранную валю-
ту. При непредставлении документов,
подтверждающих оплату расходов по
найму жилого помещения, суммы таких
расходов освобождаются от обложения
страховыми взносами в пределах норм,
установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
Таким образом, не облагаются стра-
ховыми взносами только фактически
произведенные и документально под-
твержденные расходы по найму жилого
помещения в связи с командировкой
работников.

Нормы расходов по найму жилого
помещения, связанных со служебными
командировками, без подтверждающих
документов в настоящее время установ-
лены только работникам организаций,
финансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета (Указ Президента
Российской Федерации от 18.07.2005
№ 813 «О Порядке и условиях команди-
рования федеральных государственных
гражданских служащих»,  постановление
Правительства Российской Федерации
от 02.10.2002 № 729 «О размерах возме-
щения расходов, связанных со служеб-
ными командировками на территории
Российской Федерации, работникам
организаций, финансируемых за счет
средств   федерального     бюджета»,
приказ Минфина России от 02.08.2004
№ 64н «Об установлении предельных
норм возмещения расходов по найму
жилого помещения в иностранной ва-
люте при служебных командировках на
территории иностранных государств
работников организаций, финанси-
руемых за счет средств федерального
бюджета»).

В отношении иных категорий пла-
тельщиков страховых взносов – органи-
заций нормы возмещения упомянутых

расходов при непредставлении под-
тверждающих документов законода-
тельством Российской Федерации не
установлены.

Одновременно обращаем внимание,
что статьей 164 раздела VII «Гарантии
и компенсации» Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – ТК 
РФ) определено, что компенсация –
денежные выплаты, установленные в
целях возмещения работникам затрат,
связанных с исполнением ими трудовых
или иных обязанностей, предусмо-
тренных Трудовым кодексом и другими
федеральными законами.

Так, в частности, согласно статье 168
ТК РФ в случае направления в служеб-
ную командировку работодатель обязан
возмещать работнику, в частности,
расходы по найму жилого помеще-
ния.   Порядок и размеры возмещения
расходов, связанных со служебными
командировками, определяются кол-
лективным договором или локальным
нормативным актом.

Таким образом, работодатель воз-
мещает именно понесенные расходы
работника, что, соответственно, под-
тверждается документально.  При отсут-
ствии документального подтверждения
целевого использования денежных
выплат работнику для осуществления
найма жилья в командировке теряется
непосредственно компенсационный
характер таких денежных выплат,  и
они подлежат обложению страховыми
взносами на общих основаниях.    

Начисляются ли страховые 
взносы на выплаты работникам 
организации при однодневных 
командировках?

Всоответствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона  № 212-

ФЗ объектом обложения страховыми
взносами для плательщиков страховых
взносов - организаций признаются,
в частности, выплаты и иные возна-
граждения, начисляемые ими в пользу
физических лиц в рамках трудовых
отношений.

Суммы, не подлежащие обложению
страховыми взносами для плательщи-
ков страховых взносов – организаций,
перечислены в статье 9 Федерального
закона № 212-ФЗ, и их перечень явля-
ется исчерпывающим.

В соответствии с частью 2 статьи 9
Федерального закона № 212-ФЗ при
оплате плательщиками страховых взно-
сов расходов на командировки работни-
ков как в пределах территории Россий-
ской Федерации, так и за пределами
территории Российской Федерации,
не подлежат обложению страховыми
взносами, в частности, суточные, а
также фактически произведенные и до-
кументально подтвержденные целевые
расходы на проезд до места назначения
и обратно и другие, перечисленные в
названной части, расходы  на  команди-
ровки работников.

Работникам при однодневных ко-
мандировках могут производиться
выплаты, связанные с командировкой,
не признаваемые суточными в соответ-
ствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.10.2008
№ 749 «Об особенностях направления
работников в служебные командиров-
ки» в случае возможности ежедневного
возвращения работника к месту посто-
янного жительства.

В случае если данные выплаты не
являются суточными, то оснований
применять  в  отношении  таких  выплат
часть 2 статьи 9 Федерального закона

№ 212-ФЗ, в части их освобождения от
обложения страховыми взносами, не
имеется.

Данные выплаты должны учитывать-
ся для целей обложения страховыми
взносами в государственные внебюд-
жетные фонды исходя из их направлен-
ности и правового статуса.

В случае если данные выплаты при-
знаются возмещением документально
подтвержденных расходов, вызванных
необходимостью выполнять трудовые
функции, то такие выплаты не подле-
жат обложению страховыми взносами
на основании  подпункта  «и» пункта 2
части 1 статьи 9 Федерального закона
№ 212-ФЗ, устанавливающего, что
не подлежат обложению страховыми
взносами все виды установленных зако-
нодательством Российской Федерации,
законодательными актами субъектов
Российской Федерации, решениями
представительных органов местного
самоуправления компенсационных вы-
плат (в пределах норм, установленных
в соответствии с законодательством
Российской Федерации), связанных, в
частности, с выполнением физическим
лицом трудовых обязанностей.

С учетом положений пункта 1 ста-
тьи 20.1, подпункта 2 пункта 1 и пункта
2 статьи 20.2  Федерального закона
№ 125-ФЗ аналогичный подход следует
применять и в отношении обложения тех
или иных выплат страховыми взносами
на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.

Начисляются ли страховые 
взносы на сумму компенсации 
морального вреда работнику в 
связи с причинением увечья или 
иным повреждением здоровья?

ПОДПУНКТОМ «а»  пункта   2   части  1  
статьи   9     Федерального  за-

кона  № 212-ФЗ, подпунктом 2 пункта
1 статьи 20.2 Федерального закона
№ 125-ФЗ определено, что не подлежат
обложению страховыми взносами все
виды установленных законодательством
Российской Федерации, законодатель-
ными актами субъектов Российской
Федерации, решениями представитель-
ных органов местного самоуправления
компенсационных выплат (в пределах
норм, установленных в соответствии
с законодательством Российской Фе-
дерации), связанных с возмещением
вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья.

Согласно  статье  21 ТК РФ  работник  
имеет  право на возмещение вреда, при-
чиненного ему в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вреда в порядке, установ-
ленном ТК РФ и иными федеральными
законами, а в соответствии со статьей
22 ТК РФ работодатель обязан возме-
щать ему такой вред.

В соответствии со статьей 237 ТК РФ
моральный вред, причиненный работ-
нику неправомерными действиями или
бездействием работодателя, возме-
щается работнику в денежной форме в
размерах, определяемых соглашением
сторон трудового договора.  В случае
возникновения спора факт причинения
работнику морального вреда и размеры
его возмещения определяются судом
независимо от подлежащего возмеще-
нию имущественного ущерба.

Согласно части 2 статьи 151 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции (далее - ГК РФ) при определении
размеров компенсации морального
вреда суд принимает во внимание сте-
пень вины нарушителя и иные заслу-
живающие внимания обстоятельства.
Суд должен также учитывать степень
физических и нравственных страданий,
связанных с индивидуальными осо-
бенностями лица, которому причинен
вред.

ПФР информируетПФР информируетФР информируПФР информирует
nagnp nŠbeŠnb m` bnopnq{ nagnp nŠbeŠnb m` bnopnq{ 
ok`Šek|yhjnb qŠp`unb{u bgmnqnbok`Šek|yhjnb qŠp`unb{u bgmnqnb
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В связи с изложенным любое при-
чинение вреда работнику, в том числе
при исполнении им трудовых обязан-
ностей, расследуется и подтверждается
в порядке, установленном трудовым и
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, освобождению от об-
ложения страховыми взносами согласно
подпункту  «а»  пункта  2  части  1  статьи
9  Федерального    закона  № 212-ФЗ,
подпункту  2  пункта  1  статьи 20.2
Федерального закона № 125-ФЗ под-
лежит компенсация морального вреда,
исчисленная и выплаченная работнику в
размере, определяемом соглашением
сторон трудового договора либо судеб-
ным решением, только при наличии под-
твержденного в установленном порядке
факта наступления вреда в результате
причинения увечья или иного повреж-
дения здоровья работника вследствие
неправомерных действий или бездей-
ствия работодателя, выявленных в ходе
расследования несчастного случая,
произошедшего с работником, а также
профессионального заболевания или
иного повреждения здоровья.

Начисляются ли страховые 
взносы на сумму стипендии, 
выплачиваемой организацией 
обучающемуся лицу, в том 
числе работнику организации, 
на основании ученического 
договора?

ЧАСТЬЮ 1 статьи 7 Федерального
закона № 212-ФЗ определено,

что объектом обложения страховы-
ми взносами признаются выплаты и
иные вознаграждения, начисляемые
организациями в пользу физических
лиц, в частности, в рамках трудовых
отношений и гражданско-правовых до-
говоров, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг.  

В соответствии со статьей 198
ТК РФ работодатель - юридическое лицо
(организация) имеет право заключать с
лицом, ищущим работу, или с работни-
ком данной организации ученический
договор на получение образования  без
отрыва или с отрывом от работы.

Ученикам в период ученичества вы-
плачивается стипендия, размер которой
определяется ученическим договором
(статья 204 ТК РФ).

Ученический договор не является
трудовым договором или гражданско-
правовым договором на выполнение
работ, оказание услуг. Это следует из
статей 56, 198, 199 ТК РФ.

Следовательно, стипендии, выпла-
чиваемые по ученическим договорам,
заключенным с физическим лицом, в
том числе работником организации,
не признаются объектом обложения
страховыми взносами на основании
части 1 статьи 7 Федерального закона
№ 212-ФЗ как выплаты, производимые
не в рамках трудовых отношений или
гражданско-правовых договоров, пред-
метом которых является выполнение
работ, оказание услуг.   

Облагаются ли страховыми 
взносами суммы оплаты 
приобретенных организацией 
санаторно-курортных путевок 
для работников?

ЧАСТЬЮ 1 статьи 7 Федерального
закона № 212-ФЗ определено,

что объектом обложения страховыми
взносами для плательщиков страховых
взносов признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые ими в
пользу физических лиц в рамках трудо-
вых отношений и гражданско-правовых
договоров, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг, а
также по договорам авторского заказа,
договорам об отчуждении исключи-

тельного права на произведения науки,
литературы, искусства, издательским
лицензионным договорам, лицензи-
онным договорам о предоставлении
права использования произведения
науки, литературы, искусства.

В соответствии с частью 1 статьи
8 Федерального закона № 212-ФЗ
база для начисления страховых взно-
сов для плательщиков-организаций
определяется как сумма выплат и иных
вознаграждений, предусмотренных
частью 1 статьи 7 Федерального закона
№ 212-ФЗ, начисленных плательщи-
ками страховых взносов за расчетный
период в пользу физических лиц, за ис-
ключением сумм, указанных в статье 9
Федерального закона № 212-ФЗ.

Статьей 9 данного Закона установ-
лен перечень сумм, не подлежащих
обложению страховыми взносами, для
плательщиков страховых взносов, про-
изводящих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам.

В данной статье отсутствует указа-
ние на санаторно-курортные путевки
для работника.

В соответствии с пунктом 1 статьи
20.1 Федерального закона № 125-ФЗ
объектом обложения страховыми взно-
сами на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний признаются выплаты и
иные вознаграждения, выплачиваемые
страхователями в пользу застрахован-
ных лиц в рамках трудовых отношений
и гражданско-правовых договоров, если
в соответствии с гражданско-правовым
договором страхователь обязан упла-
чивать страховщику страховые взносы.

Пунктом 2 статьи 20.1 Федерально-
го закона № 125-ФЗ установлено, что
база для начисления страховых взносов
определяется как сумма выплат и иных
вознаграждений, предусмотренных
пунктом 1 указанной статьи, начислен-
ных страхователями в пользу застра-
хованных лиц, за исключением сумм,
указанных в статье 20.2 Федерального
закона № 125-ФЗ.

Оплата санаторно-курортных пу-
тевок для работника в статье 20.2
Федерального закона № 125-ФЗ не
поименована.

Перечни законодательно установ-
ленных и не облагаемых страховыми
взносами выплат физическим лицам,
приведенные в статье 9 Федерального
закона № 212-ФЗ и статье 20.2 Феде-
рального закона № 125-ФЗ, являются
исчерпывающими.

Таким образом, оплата стоимости
путевок на санаторно-курортное лече-
ние работнику за счет средств работо-
дателя облагается страховыми взноса-
ми как в соответствии с Федеральным
законом № 212-ФЗ, так и в соответствии
с Федеральным законом № 125-ФЗ.

Должны ли начисляться 
страховые взносы на сумму 
стоимости подарков, выданных 
работникам?

ЧАСТЬЮ 3 статьи 7 Федерального
закона № 212-ФЗ установлено, 

что не относятся к объекту обложения
страховыми взносами выплаты и иные
вознаграждения, производимые, в част-
ности, в рамках гражданско-правовых
договоров, предметом которых явля-
ется переход права собственности
или иных вещных прав на имущество
(имущественные права).       

Согласно пункту 1 статьи 572 ГК РФ
по договору дарения одна сторона
(даритель) безвозмездно передает
или обязуется передать другой сто-
роне (одаряемому) вещь в собствен-
ность либо имущественное право
(требование) к себе или к третьему
лицу либо освобождает или обязует-
ся освободить ее от имущественной
обязанности перед собой или перед
третьим лицом.

Договор дарения в соответствии с
гражданским законодательством отно-
сится к договорам, предметом которых
является переход права собственности
или иных вещных прав на имущество
(статья 574 ГК РФ).

Таким образом, в случае передачи
подарка работнику по договору даре-
ния у организации объекта обложения
страховыми взносами на основании
части 3 статьи 7 Федерального закона
№ 212-ФЗ не возникает.

Могут ли организации, 
осуществляющие деятельность 
профессиональных союзов, 
применять пониженные 
тарифы страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды?

ИСХОДЯ из положений пункта 11 
части 1 и части 3.4 статьи 58

Федерального закона № 212-ФЗ
для некоммерческих организаций,
зарегистрированных в установлен-
ном законодательством Российской
Федерации порядке, применяющих
упрощенную систему налогообложения
и осуществляющих в соответствии
с учредительными документами
деятельность в области социального
обслуживания населения, научных
исследований и разработок, обра-
зования, здравоохранения, культуры
и искусства (деятельность театров,
библиотек, музеев и архивов) и
массового спорта (за исключением
профессионального), с учетом осо-
бенностей, установленных частями
5.1 - 5.3 статьи 58 Федерального
закона № 212-ФЗ, на 2012 - 2018
годы предусмотрен тариф страховых
взносов в размере 20,0%.

Некоммерческие организации под-
лежат государственной регистрации
в соответствии  с  положениями  ста-
тьи  13.1  Федерального  закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях». При этом решение о
государственной регистрации неком-
мерческих организаций принимается
Минюстом России как федеральным
органом исполнительной власти, упол-
номоченным в сфере регистрации
некоммерческих организаций, или его
территориальным органом.

В соответствии со статьей 1 Фе-
дерального закона от 10.12.1995
№ 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской
Федерации» социальное обслужива-
ние представляет собой деятельность
социальных служб по социальной под-
держке, оказанию социально-бытовых,
социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых
услуг и материальной помощи, проведе-
нию социальной адаптации и реабили-
тации граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Согласно положениям части 1 статьи
2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»
основными целями деятельности про-
фсоюзов являются представительство и
защита социально-трудовых прав и ин-
тересов граждан – членов профсоюзов.

Таким образом, учитывая, что дея-
тельность профессиональных союзов
не относится к деятельности по соци-
альному обслуживанию населения, а
также прямо  не  поименована  в  пункте
11  части  1  статьи  58 Федерального
закона № 212-ФЗ, общественные ор-
ганизации, осуществляющие деятель-
ность профессиональных союзов, не
вправе применять пониженные тарифы
страховых взносов.

ПФР информируетПФР информируетФР информируПФР информирует
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
С 01.01.2014

СОГЛАСНО ст. 275 НК РФ (в ре-
дакции Федерального закона от

03.11.2013 № 306-ФЗ, вступившей
в силу с 01.01.2014) при выплате
дивидендов по акциям, выпущенным
российской организацией, если учет
этих акций ведется депозитарием, яв-
ляющимся номинальным держателем,
такой депозитарий - номинальный
держатель, перечисляющий дивиденды
налогоплательщику-депоненту, при-
знается налоговым агентом, обязан-
ным по истечении каждого отчетного
(налогового) периода, в котором он
производил выплаты налогоплатель-
щикам, представлять в налоговые
органы по месту своего нахождения
налоговые расчеты.

Согласно п. 7 ст. 275 НК РФ (в
редакции Федерального закона от
03.11.2013 № 306-ФЗ, вступившей
в силу с 01.01.2014, с изменениями,
внесенными Федеральным законом
от 23.06.2014 № 167-ФЗ) налоговым
агентом при осуществлении выплат
доходов в виде дивидендов по акциям,
выпущенным российской организаци-
ей, признаются:

1) российская организация, осу-
ществляющая выплату доходов в виде
дивидендов по акциям, выпущенным
российской организацией, права на
которые учитываются в реестре цен-
ных бумаг российской организации на 
лицевом счете владельца этих ценных 
бумаг на дату, определенную в решении
о выплате (об объявлении) дохода по
таким акциям;

2) доверительный управляющий при
выплате доходов в виде дивидендов
по акциям, выпущенным российской
организацией, права на которые учи-
тываются на дату, определенную в
решении о выплате (об объявлении)

дохода по таким акциям, на лицевом
счете или счете депо этого доверитель-
ного управляющего в случае, если этот
доверительный управляющий на дату
приобретения указанных акций явля-
ется профессиональным участником
рынка ценных бумаг;

3) российская организация, осу-
ществляющая выплату доходов в виде
дивидендов по акциям, выпущенным
российской организацией, которые
учитываются на дату, определенную
в решении о выплате (об объявлении)
дохода по ценным бумагам, на от-
крытом держателем реестра ценных
бумаг российской организации счете
неустановленных лиц, организации, в
отношении которой установлено право 
на получение этого дохода;

4) депозитарий, осуществляющий
выплату доходов в виде дивидендов
по акциям, выпущенным российской
организацией, права по которым учи-
тываются в таком депозитарии на дату,
определенную в решении о выплате (об
объявлении) дохода по ценным бума-
гам, на следующих счетах:
• счете депо владельца этих ценных

бумаг, в том числе торговом счете 
депо владельца;

• субсчете депо, открытом в депози-
тарии в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ
«О клиринге и клиринговой деятель-
ности», за исключением субсчета
депо номинального держателя;

• субсчете депо, открытом в соответ-
ствии с Федеральным законом от
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвести-
ционных фондах»;
5) депозитарий, осуществляющий

выплату доходов в виде дивидендов по
акциям, выпущенным российской орга-
низацией, которые учитываются на дату,
определенную в решении о выплате (об
объявлении) дохода по ценным бума-
гам, на открытом этим депозитарием
счете неустановленных лиц, организа-
ции, в отношении которой установлено
право на получение такого дохода;

6) депозитарий, осуществляющий
на основании депозитарного договора 
выплату (перечисление) доходов в виде
дивидендов по акциям, выпущенным
российской организацией, которые
учитываются на счете депо иностран-
ного номинального держателя, счете
депо иностранного уполномоченного
держателя и (или) счете депо депози-
тарных программ.

НАЛОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ

АБЗАЦЕМ вторым пункта 1 ст. 289 
НК РФ установлена обязанность

налоговых агентов по истечении каж-
дого отчетного (налогового) периода,
в котором они производили выплаты
налогоплательщику, представлять в
налоговые органы по месту своего
нахождения налоговые расчеты.

Действующие в настоящее время
формы указанных налоговых расчетов 
утверждены приказом ФНС России от 
22.03.2012 № ММВ-7-3/174@ (Лист
03 налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций) (далее - Де-
кларация) и приказом МНС России от
14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ (в части
сумм доходов, выплаченных иностран-
ным организациям).

Вступившие в силу с 01.01.2014
изменения необходимо учитывать при 
заполнении налоговых расчетов.

Порядок заполнения Декларации
(далее - Порядок) и формат Декларации
утверждены Приказом ФНС России от 
22.03.2012 № ММВ-7-3/174@.

Вплоть до утверждения обновленной
формы Декларации при заполнении
налоговыми агентами Декларации 
за отчетные периоды 2014 года ФНС
России рекомендует руководствоваться
следующим.

РЕКОМЕНДАЦИИ ФНС 
ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ ЦЕННЫХ 
БУМАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ - эмитент акций,
принявшая решение о выплате

дивидендов, отражает по строке 010 

Листа 03 Декларации сумму дивиден-
дов, подлежащую выплате только тем 
акционерам, по отношению к которым 
организация-эмитент выступает на-
логовым агентом.

Пример: на общем собрании акцио-
неров акционерного общества принято 
решение о выплате дивидендов в общей 
сумме 100 000 рублей.

В предыдущем налоговом периоде
акционерным обществом получен доход 
от долевого участия в других организа-
циях, не учтенный ранее при исчислении 
налога на прибыль организаций. Сумма 
дохода, полученная акционерным обще-
ством, за вычетом налога на прибыль 
организаций, исчисленного и удержан-
ного налоговыми агентами по ставке 9 
процентов, составила 60 000 рублей.

Структура реестра акционеров ак-
ционерного общества такова, что 30 000 
рублей подлежат выплате акционерам, 
акции которых учтены на лицевом счете 
депозитария - номинального держате-
ля, а остальные 70 000 рублей - акцио-
нерам, которым открыты лицевые счета 

в реестре акционеров. В этом случае по
строке 010 Листа 03 Декларации орга-
низация - эмитент указывает значение
70 000.

Соответственно, и в строках 020, 

030, 031, 032, 033, 034, 040, 041,

042, 043 организация-эмитент указы-
вает суммы дивидендов, начисленных 
тем организациям и физическим ли-
цам, по отношению к которым данная
организация-эмитент выступает нало-
говым агентом. 

Сумма дивидендов, перечисленных 
депозитарию - номинальному держате-
лю без удержания налога, включается 
организацией-эмитентом в строку 044

Листа 03 вместе с суммой дивидендов,
подлежащих распределению в пользу
акционеров (участников), не являющих-
ся налогоплательщиками. 

Так, в приведенном выше примере

организации-эмитенту следует вклю-
чить в строку 044 Листа 03 Декларации 
сумму дивидендов, перечисленных
номинальному держателю, в размере
30 000 рублей.

Соответственно, показатель строки
040 будет отличаться от суммы показа-
телей по строкам 041, 042, 043 и 044 на
сумму дивидендов, перечисленных де-
позитариям - номинальным держателям.

При соблюдении указанного поряд-
ка заполнения Листа 03 Декларации по-
казателю Д

1
 в формуле расчета налога, 

приведенной в п. 5 ст. 275 НК РФ, будет
соответствовать следующее значение:
Д

1
 = стр. 020 + стр. 030 + стр. 041 + 

стр. 042 + стр. 043 + стр. 044.

По строкам 070 и 071 отражаются
суммы дивидендов, полученных самой 
российской организацией от россий-
ских и иностранных организаций, за
вычетом удержанного с этих сумм диви-
дендов налога на прибыль источником 
выплаты (налоговым агентом).

При этом по строке 070 отражается 
сумма дивидендов, полученных самим 
налоговым агентом в предыдущих от-
четных (налоговых) периодах, а также
с начала текущего налогового периода
до даты распределения дивидендов
между акционерами (участниками) за
период, указанный в Разделе А Листа
03. Таким образом, по строке 070
подлежат отражению суммы, которые
ранее не учитывались при определении
налоговой базы, определяемой в отно-
шении доходов, полученных российской
организацией в виде дивидендов.

Из суммы дивидендов, указанных
по строке 070, по строке 071 отража-
ется сумма дивидендов, полученная
самой российской организацией, за
исключением дивидендов, указанных в 
подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Кодек-
са, налог с которых исчислен по ставке 
0 процентов.

Показатель строки 071 соответству-
ет показателю Д

2
 в формуле расчета на-

лога, приведенной в п. 5 ст. 275 НК РФ.

По строке 090 отражается сумма 
дивидендов, используемая для исчис-
ления налога, которая рассчитывается 
по следующей формуле:

стр. 090 = стр. 020 + стр. 030 + 

стр. 041 + стр. 042 + стр. 043 + 

стр. 044 - стр. 071.

m`kncnb`“ nŠ)eŠmnqŠ| m`kncnb`“ nŠ)eŠmnqŠ| 
on b{ok`)emm{l dhbhdemd`lon b{ok`)emm{l dhbhdemd`l
В связи с вступлением в силу с 01.01.2014  ряда изменений, внесенных в Налоговый кодекс В связи с вступлением в силу с 01.01.2014  ряда изменений, внесенных в Налоговый кодекс 
РФ, касающихся порядка исчисления и удержания налога на прибыль организаций с доходов, РФ, касающихся порядка исчисления и удержания налога на прибыль организаций с доходов, 
полученных от долевого участия в других организациях, ФНС России в письме от 12.08.2014 полученных от долевого участия в других организациях, ФНС России в письме от 12.08.2014 
№ ГД-4-3/15833@ разъяснила вопросы заполнения налоговой декларации по налогу на № ГД-4-3/15833@ разъяснила вопросы заполнения налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций в части доходов от долевого участия в организациях.прибыль организаций в части доходов от долевого участия в организациях.

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

E-mail: aukond@r24.nalog.ru

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

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

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

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

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:
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уАктуальная темауАктуальная тема
Показатель строки 090 соответ-

ствует разности показателей Д
1
 и Д

2
 в

формуле расчета налога, приведенной 
в п. 5 ст. 275 НК РФ. Если показатель по
строке 090 имеет отрицательную вели-
чину, то обязанность по уплате налога 
не возникает и возмещение из бюджета
не производится, а по строкам 091 - 120
ставятся прочерки.

Показатель строки 090 будет от-
личаться от суммы показателей строк 
091 и 092, если дивиденды выплачива-
ются и иным лицам, кроме российских
организаций.

По строке 091 отражается сумма
дивидендов, налог на прибыль с кото-
рой исчислен к удержанию с российских
организаций, указанных в пп. 2 п. 3
ст. 284 НК РФ, по ставке 9 процентов.
Показатель определяется как сумма
данных о размерах налоговых баз по
каждому указанному налогоплательщи-
ку, рассчитанных по приведенной в п. 5 
ст. 275 НК РФ формуле расчета сум-
мы налога без применения налоговой
ставки.

По строке 092 отражается сумма
дивидендов, налог на прибыль с кото-
рой исчисляется к удержанию с рос-
сийских организаций, указанных в пп. 1
п. 3 ст. 284 НК РФ, по ставке 0 про-
центов. Показатель определяется как 
сумма данных о размерах налоговых
баз по каждому указанному налого-
плательщику, рассчитанных по при-
веденной в п. 5 ст. 275 НК РФ формуле
расчета суммы налога без применения 
налоговой ставки.

По строке 100 отражается исчис-
ленная сумма налога на прибыль, рав-
ная совокупности сумм налога, исчис-
ленного по каждому налогоплательщику
- российской организации, указанной в
подпункте 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ.

По строке 110 отражается сумма
налога на прибыль, исчисленная с ди-
видендов, выплаченных в предыдущие
отчетные (налоговые) периоды приме-
нительно к каждому решению о распре-
делении доходов от долевого участия.

По строке 120 отражается сумма
налога на прибыль, начисленная с ди-
видендов, выплаченных в последнем
квартале (месяце) отчетного (налогово-
го) периода применительно к каждому
решению о распределении доходов от
долевого участия.

При выплате дивидендов частично
(в несколько этапов) уплата налога на 
прибыль отражается по строкам 040

подраздела 1.3 Раздела 1 Деклара-
ции. При этом срок указывается налого-
плательщиком исходя из даты выплаты 
дивидендов согласно п. 4 ст. 287 НК РФ.

Согласно пункту 11.4 Порядка в Раз-

деле В «Реестр - расшифровка сумм
дивидендов (процентов)» по россий-
ским организациям - плательщикам
налога на прибыль организаций, об-
лагаемых по налоговой ставке 9 или 0 
процентов, расшифровка выплаченных
сумм дивидендов (процентов) произво-
дится по каждому получателю доходов 
по реестру с указанием полного наи-
менования получателя, юридического
адреса получателя с указанием кода
субъекта РФ, фамилии, имени, от-
чества (при наличии) руководителя
организации-налогоплательщика,
контактного телефона, суммы дохода, 
даты перечисления дивидендов, суммы
налога на прибыль.

В этой связи при перечислении эми-
тентом депозитарию - номинальному
держателю суммы дивидендов без
удержания налога, сведения о таком
депозитарии и перечисленной ему
сумме дивидендов также отражаются
организацией-эмитентом в Разделе В
Листа 03 Декларации. При этом по стро-
ке 070 Раздела В Листа 03 Декларации 
ставится прочерк.

РЕКОМЕНДАЦИИ ФНС ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЙ - номинальный
держатель, получивший от орга-

низации - эмитента акций или другого
депозитария - номинального держателя
причитающуюся к перечислению сумму
дивидендов, отражает по строке 010 

Листа 03 Декларации сумму дивиден-
дов, подлежащую выплате только тем
акционерам, по отношению к которым
данный депозитарий выступает налого-
вым агентом. Так, в приведенном выше
примере депозитарию - номинальному 
держателю следует отразить по строке
010 сумму дивидендов, полученных от
эмитента и подлежащих перечислению
акционерам-депонентам, в размере
30 000 рублей.

Соответственно, и в строках 020, 

030, 031, 032, 033, 034, 040, 041,

042, 043 депозитарий - номинальный 
держатель указывает суммы дивиден-
дов, начисленных тем организациям
и физическим лицам, по отношению к 
которым данный депозитарий высту-
пает налоговым агентом. Заполнение
данных строк производится, в том
числе, на основании информации, по-
лученной депозитарием в соответствии
со статьями 214.6 и 310.1 НК РФ от
иностранных номинальных держателей,
иностранных уполномоченных держа-
телей, а также лиц, которым открыты
счета депо депозитарных программ.

Сумма дивидендов, перечисленных 
нижестоящему депозитарию - номи-
нальному держателю без удержания
налога, включается депозитарием в
строку 044 Листа 03 вместе с суммой
дивидендов, подлежащих распределе-
нию в пользу акционеров (участников), 
не являющихся налогоплательщиками.

Пунктом 5 ст. 275 НК РФ установлена
обязанность российской организации,
выплачивающей доходы в виде дивиден-
дов, предоставить соответствующему
налоговому агенту значения показа-
телей Д

1
 и Д

2
. Данные параметры ис-

пользуются депозитарием для расчета
сумм налога, подлежащих удержанию,
по формуле, приведенной в п. 5 ст. 275
НК РФ. Так, в приведенном выше при-

мере депозитарию следует определять 
сумму налога к удержанию, исходя из
значений Д

1
 = 100 000 и Д

2
= 60 000.

Полученное от организации - эми-
тента значение показателя Д

2
 отражает-

ся депозитарием - налоговым агентом 
по строке 071, при этом в строке 070

ставится прочерк. Исходя из условий
приведенного выше примера, по стро-
ке 071 депозитарию следует отразить 
значение 60 000.

Показатель строки 090 соответ-
ствует разности показателей Д

1
 и Д

2
 в

формуле расчета налога, приведенной 
в п. 5 ст. 275 НК РФ. Если показатель по
строке 090 имеет отрицательную вели-
чину, то обязанность по уплате налога 
не возникает и возмещение из бюджета
не производится, а по строкам 091 - 120
ставятся прочерки.

По строке 091 отражается сумма
дивидендов, налог на прибыль с кото-
рой исчислен к удержанию с российских

организаций, указанных в пп. 2 п. 3
ст. 284 НК РФ, по ставке 9 процентов.
Показатель определяется как сумма дан-
ных о размерах налоговых баз по каж-
дому указанному налогоплательщику,
рассчитанных по приведенной в п. 5 ст.
275 НК РФ формуле расчета суммы на-
лога без применения налоговой ставки.

По строке 092 отражается сумма
дивидендов, налог на прибыль с кото-
рой исчисляется к удержанию с рос-
сийских организаций, указанных в пп. 1
п. 3 ст. 284 НК РФ, по ставке 0 процен-
тов. Показатель определяется как сум-
ма данных о размерах налоговых баз
по каждому указанному налогоплатель-
щику, рассчитанных по приведенной
в пункте 5 статьи 275 НК РФ формуле
расчета суммы налога без применения 
налоговой ставки.

По строке 100 отражается исчис-
ленная сумма налога на прибыль, рав-
ная совокупности сумм налога, исчис-
ленного по каждому налогоплательщику
- российской организации, указанной в
пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ.

По строке 110 отражается сумма
налога на прибыль, исчисленная с ди-
видендов, выплаченных в предыдущие
отчетные (налоговые) периоды приме-
нительно к каждому решению о распре-
делении доходов от долевого участия.

По строке 120 отражается сумма 
налога на прибыль, начисленная с ди-
видендов, выплаченных в последнем
квартале (месяце) отчетного (налогово-
го) периода, применительно к каждому 
решению о распределении доходов от 
долевого участия.

Абзацем пятым пункта 11.1 Разде-
ла IX Порядка предусмотрено, что Лист 
03 заполняется применительно к каждо-
му решению о распределении доходов 
от долевого участия. Таким образом,
если депозитарий удерживает налог с 
дивидендов, выплачиваемых несколь-
кими эмитентами или на основании
нескольких решений одного эмитента, 
то такой депозитарий предоставляет
несколько Листов 03.

Если депозитарий в том же отчетном
(налоговом) периоде производит также
выплату дивидендов по своим акциям, 
то в отношении данных выплат депо-
зитарий, выступающий в таком случае
в качестве эмитента, также заполняет
отдельный Лист 03.

При выплате дивидендов частич-
но (в несколько этапов), а также при
перечислении дивидендов по акциям
нескольких эмитентов уплата налога
на прибыль отражается депозитарием 
как налоговым агентом по строкам

040 подраздела 1.3 Раздела 1 Де-
кларации. При этом срок указывается
налогоплательщиком исходя из даты
выплаты дивидендов согласно п. 4
ст. 287 и п. 11 ст. 310.1 НК РФ.

Согласно пункту 11.4 Порядка в Раз-

деле В «Реестр - расшифровка сумм
дивидендов (процентов)» по российским
организациям - плательщикам налога
на прибыль организаций, облагаемых
по налоговой ставке 9 или 0 процен-
тов, расшифровка выплаченных сумм
дивидендов (процентов) производится
по каждому получателю доходов по
реестру с указанием полного наимено-

вания получателя, юридического адреса
получателя с указанием кода субъекта
РФ, фамилии, имени, отчества (при
наличии) руководителя организации-
налогоплательщика, контактного теле-
фона, суммы дохода, даты перечисления
дивидендов, суммы налога на прибыль.

В этой связи при перечислении де-
позитарием - номинальным держателем
нижестоящим российским депозитариям
- номинальным держателям суммы диви-
дендов без удержания налога, сведения о
таких нижестоящих депозитариях и пере-
численных им суммах дивидендов также
отражаются организацией-эмитентом
в Разделе В Листа 03 Декларации. При
этом по строке 070 Раздела В Листа 03
Декларации ставится прочерк.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ДРУГИХ НАЛОГОВЫХ 
АГЕНТОВ

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ для депозита-
риев, являющихся номинальным

держателем ценных бумаг и высту-
пающих налоговым агентом, следует
руководствоваться также следующим
организациям, признаваемым налого-
выми агентами:

(пп. 2 п. 7 ст. 275) доверительному
управляющему – при выплате доходов в
виде дивидендов по акциям, выпущенным
российской организацией, права на кото-
рые учитываются на дату, определенную
в решении о выплате (об объявлении) до-
хода по таким акциям, на лицевом счете
или счете депо этого доверительного
управляющего в случае, если этот дове-
рительный управляющий на дату приоб-
ретения акций, указанных в настоящем
подпункте, является профессиональным
участником рынка ценных бумаг;

(пп. 5 п. 7 ст. 275) депозитарию,
осуществляющему выплату доходов в
виде дивидендов по акциям, выпущен-
ным российской организацией, которые
учитываются на дату, определенную в 
решении о выплате (об объявлении) до-
хода по ценным бумагам, на открытом 
этим депозитарием счете неустанов-
ленных лиц, организации, в отношении
которой установлено право на получе-
ние такого дохода;

(пп. 6 п. 7 ст. 257) депозитарию,
осуществляющему на основании де-
позитарного договора выплату (пере-
числение) доходов в виде дивидендов 
по акциям, выпущенным российской
организацией, которые учитываются на
счете депо иностранного номинального
держателя, счете депо иностранного
уполномоченного держателя и (или)
счете депо депозитарных программ.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

ФНС России обращает внимание, что
заполнение формы Декларации 

в соответствии с рекомендациями в
ряде случаев может привести к невы-
полнению контрольных соотношений
№№ 1.132, 1.134, 1.135, 1.137, уста-
новленных письмом ФНС России от
03.07.2012 № АС-5-3/815дсп@.

Невыполнение указанных контроль-
ных соотношений не следует рассма-
тривать как признаки занижения налого-
вым агентом подлежащей удержанию и
перечислению в бюджет суммы налога.

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Вопросы специалистам Управления Вопросы специалистам Управления 
ФНС России по Красноярскому краю ФНС России по Красноярскому краю 
направляйте на e-mail:
glavred_nv@mail.ru, nalog-vesti@ya.ruglavred_nv@mail.ru, nalog-vesti@ya.ru
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ЛОКАЛЬНЫЙ нормативный акт  - это
внутренний документ работодателя,

рассчитанный на неоднократное при-
менение и устанавливающий правила
поведения (права и обязанности) само-
го работодателя, всех или отдельных
категорий ее работников в части, не
урегулированной трудовым законода-
тельством (ст. 8 ТК РФ).

Частоту и периодичность изменения
локальных нормативных актов опреде-
ляет работодатель (п. 1 письма Роструда
от 22.03.2012 № 428-6-1).

Нормы локальных нормативных
актов работодателя  не могут противо-
речить закону, коллективному или тру-
довому договору. Если такое противо-
речие есть, то соответствующие нормы 
локальных нормативных актов не при-
меняются.

Локальный нормативный акт при-
нимается работодателем в письменной 
форме в виде положения, порядка, ин-
струкции и т.п. При наличии у работода-
теля профсоюза некоторые локальные 
нормативные акты могут приниматься
работодателем только с учетом мне-
ния профсоюза (ст. 8 ТК РФ). К таким
локальным нормативным актам отно-
сятся, например, правила внутреннего 
трудового распорядка, график отпусков
и положение об оплате труда (ст. ст. 123,
135, 190 ТК РФ).

С любым локальным нормативным
актом, непосредственно связанным
с трудовой деятельностью работни-
ка, его надо ознакомить под роспись
(ст. 68 ТК РФ). Так, любого работника
надо ознакомить с правилами внутрен-
него трудового распорядка, положе-
нием об оплате труда и должностной
инструкцией для должности, на которую
он принимается. При приеме на работу
это надо сделать до подписания тру-
дового договора (письмо Роструда от
31.10.2007 № 4414-6).

Локальный нормативный акт всту-
пает в силу либо со дня его принятия,
либо с более поздней даты, указанной
в самом локальном нормативном акте
(ст. 12 ТК РФ).

Локальный нормативный акт пре-
кращает действовать при наступлении 
любого из следующих событий (ст. 12
ТК РФ):
• истечения срока действия локально-

го нормативного акта, указанного в 
самом локальном нормативном акте;

• отмены локального нормативного
акта работодателем (в том числе по 
предписанию госоргана) или судом;

• вступления в силу закона или коллек-
тивного договора, нормам которого 
противоречат нормы локального
нормативного акта. В этом случае
прекращают действовать только те
нормы локального нормативного
акта, которые противоречат вступив-
шему в силу закону или коллективно-
му договору.
Приказы (распоряжения) о приеме

на работу, увольнении, выплате премий,
материальной помощи и т.п., то есть до-
кументы, рассчитанные на однократное

применение или касающиеся только
одного работника, - это индивидуальные
правовые акты , которые локальными
нормативными актами  не являются.

В 2013 году в Российской Федерации
был принят ряд законов и подзаконных
нормативных актов, устанавливающих
обязанность регулирования трудовых
отношений локальными нормативными 
актами.

Федеральный закон от 23.02.2013

№ 11-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты

Российской Федерации» по вопросу 

квотирования рабочих мест для ин-

валидов» (вступил в силу с 08.03.2013). 
Закон внес изменения, в частности:
• в статью 24 Федерального закона

РФ от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в РФ», 
которая стала обязывать работода-
телей в соответствии с квотой для
приема на работу инвалидов соз-
давать или выделять рабочие места 
для трудоустройства инвалидов и
принимать локальные нормативные 
акты, содержащие сведения о дан-
ных рабочих местах;

• в статью 25 Федерального закона РФ
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в РФ». Новые нормы 
обязали работодателей ежемесячно
представлять органам службы за-
нятости информацию о созданных
или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов,
включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих
сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на
работу инвалидов.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  Р Ф  о т

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образова-

нии в РФ» (вступил в силу с 01.09.2013).
Закон предусматривает для организа-
ций, осуществляющих образовательную
деятельность:

1. Право педагогических работников
на:
• б е с п л а т н о е  п о л ь з о в а н и е  б и -

блиотеками и информационны-
ми ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном локаль-
ными нормативными актами ор-
ганизации, к информационно-
телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и мето-
дическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образова-
тельной деятельности, необходимым
для  качественного осуществления
педагогической, научной или иссле-
довательской деятельности;

• бесплатное пользование образова-
тельными, методическими и научны-
ми услугами организации в порядке,
установленном законодательством
РФ или локальными нормативными 
актами (ст.47, ч.3);

2. Соотношение учебной (препода-
вательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели
или учебного года определяется соот-
ветствующим локальным нормативным 
актом организации, с учетом количества
часов по учебному плану, специальности
и квалификации работника (ст. 47, ч.6 );

3. Режим рабочего времени и време-
ни отдыха педагогических работников
организации определяется коллектив-
ным договором, правилами внутреннего
распорядка, иными локальными норма-
тивными актами организации, трудовым
договором, графиками работы и распи-
санием занятий в соответствии с требо-
ванием трудового законодательства и
с учетом особенностей, установленных
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной  политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере образования (ст. 47, ч.7);

4. Научные работники образова-
тельных организаций наряду с пра-
вами, предусмотренными законода-
тельством о науке и государственной
научно-технической политике, имеют
право бесплатно пользоваться об-
разовательными, методическими и
научными услугами образовательной
организации в порядке, установленном 
законодательством РФ или локальными
нормативными актами образовательной
организации (ст.50);

5. Права, обязанности и ответ-
ственность работников образова-
тельных организаций, занимающих
должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
п р о и з в о д с т в е н н ы х ,  у ч е б н о -
вспомогательных, медицинских и иных  
работников, осуществляющих вспомо-
гательные функции, устанавливаются
правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нор-
мативными актами организации, долж-
ностными инструкциями и трудовым
договором (ст.52).

Федеральный закон от 02.07.2013

№ 185-ФЗ «О внесении в отдельные

законодательные акты РФ и при-

знании утратившими силу законо-

дательных актов (отдельных поло-

жений законодательных актов) РФ в

связи с принятием ФЗ «Об образова-

нии в РФ» (вступил в силу с 01.09.2013). 
Закон внес изменения:
• в статью 196 ТК РФ, предусмотрев

в ней, что формы подготовки и до-
полнительного профессионального
образования работников, перечень
необходимых профессий и специ-
альностей определяются работо-
дателем с учетом мнения пред-
ставительного органа работников
в порядке, установленном статьей
372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов;

• в статью 33 Федерального закона
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библио-
течном деле»: библиотеки имеют
право осуществлять информацион-
ную, культурную, просветитель-
скую, научную, образовательную
деятельность в соответствии с за-
конодательством, со своим уставом
или с локальными нормативными
актами организации, структурными 
подразделениями которых являются
библиотеки.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т

28.12.2013  № 426-ФЗ «О специаль-

ной оценке условий труда» (вступил
в силу с 01.01.2014, за исключением
отдельных положений).

Статья 16 этого Закона (ч.4) пред-
усматривает: специальная оценка

условий труда на рабочих местах с тер-
риториально меняющимися рабочими
зонами, где рабочей зоной считается
оснащенная необходимыми средствами
производства часть рабочего места, в
которой один работник или несколько
работников выполняют схожие рабо-
ты или технологические операции,
проводится путем предварительного
определения типичных технологиче-
ских операций, характеризующихся
наличием одинаковых вредных и (или) 
опасных производственных факторов,
и последующей оценке воздействия на
работников этих факторов при выпол-
нении таких работ или операций. Время
выполнения каждой технологической
операции определяется экспертом ор-
ганизации, проводящей специальную
оценку условий труда, на основании
локальных нормативных актов, путем
опроса работников и их непосредствен-
ных руководителей, а также путем хро-
нометрирования.

Федеральный закон от 07.05.2013

№ 95-ФЗ «О внесении изменений

с статью 22 Трудового кодекса

РФ» (вступил в силу с 19.05.2013) дал 
право работодателю ( за исключением 
работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными пред-
принимателями) создавать произ-
водственный совет - совещательный
орган, образуемый на добровольной
основе из числа работников данного
работодателя, имеющих, как правило,
достижения в труде, для подготовки
предложений по совершенствованию
производственной деятельности, от-
дельных производственных процессов,
внедрению новой техники и новых техно-
логий, повышению производительности
труда и квалификации работников. Как 
установлено новыми нормами ст.22
ТК РФ, полномочия, состав, порядок 
деятельности производственного со-
вета и его взаимодействия с работо-
дателем устанавливаются локальным
нормативным актом. 

Приказ Минтруда России от

30.09.2013 № 504 «Об утверждении

методических рекомендаций по раз-

работке систем нормирования труда

в государственных (муниципальных)

учреждениях».

При разработке (определении) си-
стемы нормирования труда в государ-
ственном (муниципальном) учреждении
формируется комплекс решений, уста-
новленных в локальных нормативных
актах учреждения или в коллективном
договоре, определяющий:  
• применяющиеся в учреждении нор-

мы труда по видам работ и рабочим
местам при выполнении тех или
иных видов работ (функций), а также
методы и способы их установления;

• порядок и условия норм труда при-
менительно к конкретным произ-
водственным условиям, рабочему
месту;

• порядок и условия замены и пере-
смотра норм труда по мере совер-
шенствования или внедрения новой
техники, технологии и проведения
организационных либо иных ме-
роприятий, обеспечивающих рост
производительности труда, а также 
в случае использования физически
и морально устаревшего оборудо-
вания;

• меры, направленные на соблюдение
установленных норм труда (п.2).
Систему нормирования труда в

учреждении рекомендуется устанавли-
вать в Положении о системе нормиро-
вания труда учреждения, которое либо 
утверждается локальным нормативным 
актом учреждения с учетом мнения
представительного органа работников, 
либо включается в качестве отдельного 
раздела в коллективный договор (п.20).

Стонене Т.М., директор
Консультативно-правового Центра.

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НОРМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА (ИЗМЕНЕНИЯ 2013-2014 ГОДОВ)

ООО «Консультативно-правовой Центр»

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

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

e-mail: k_pc@mail.ru, сайт http://www.kpc24.rue-mail: k_pc@mail.ru, сайт http://www.kpc24.ru
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• • Оспаривание решений налоговых органовОспаривание решений налоговых органов
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ОБСТВЕННЫЙ капитал организа-
ции имеет следующую структуру: 

• уставный (складочный) капитал 
(балансовый счет 80); 

• собственные акции (доли), выку-
пленные обществом (балансовый 
счет 81) (вычитается);

• резервный капитал (балансовый 
счет 82);

• добавочный капитал (балансовый 
счет 83); 

• нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) (балансовый 
счет 84).

Порядок бухгалтерского учета 
собственного капитала организации 
регулируется:

Положением по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации, утв. 
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998
№ 34н (п.п. 66 – 69);

Инструкцией к Плану счетов 
финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций (утв. приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н).

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

ЮБОЕ юридическое лицо подлежит Е
государственной регистрации в 

уполномоченном государственном 
органе в порядке, определяемом 
законом о государственной регистра-
ции юридических лиц (от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ). Данные государственной 
регистрации включаются в единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ), открытый для 
всеобщего ознакомления. В ЕГРЮЛ 
вносятся записи о размере уставного 
(складочного) капитала юридического 
лица.

Хозяйственные товарищества и 
общества являются корпоративны-
ми коммерческими организациями 
с разделенным на доли (вклады) 
учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом (п. 1 ст. 66 
ГК РФ).

Хозяйственные товарищества 
могут создаваться в организационно-
правовой форме полного товарище-
ства или товарищества на вере (ком-
мандитного товарищества). Хозяй-
ственные общества могут создаваться 
в организационно-правовой форме 
акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью 
(п.п. 3 и 4 ст. 66 ГК РФ).

Минимальный размер уставных 
капиталов хозяйственных обществ 
определяется законами о хозяйствен-
ных обществах (п. 1 ст. 66.2 ГК РФ).

Вкладом участника хозяйствен-
ного товарищества или общества в 
его имущество могут быть денежные 
средства, вещи, доли (акции) в устав-
ных (складочных) капиталах других хо-
зяйственных товариществ и обществ, 
государственные и муниципальные 
облигации. Таким вкладом также могут 
быть подлежащие денежной оценке 
исключительные, иные интеллектуаль-
ные права и права по лицензионным 
договорам, если иное не установлено 
законом (п. 1 ст. 66.1 ГК РФ).

При этом при оплате уставного 
капитала хозяйственного общества 
должны быть внесены денежные 
средства в сумме не ниже минималь-
ного размера уставного капитала (п. 2
ст. 66.2 ГК РФ).

Денежная оценка неденежного 
вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного общества должна быть проведена 

независимым оценщиком. Участники 
хозяйственного общества не вправе 
определять денежную оценку неде-
нежного вклада в размере, превы-
шающем сумму оценки, определенную 
независимым оценщиком (п. 2 ст. 66.2 
ГК РФ).

Порядок формирования и измене-
ния уставного (складочного) капитала 
регулируется Гражданским кодексом 
РФ и федеральными законами. 

Вклады учредителей (участников) 
обществ отражаются в бухгалтерском 
учете на балансовом счете 80 «Устав-
ный каптал».

Сальдо по счету 80 «Уставный капи-
тал» должно соответствовать размеру 
уставного капитала, зафиксирован-
ному в учредительных документах 
организации.

Записи по счету 80 «Уставный капи-
тал» производятся при формировании 
уставного капитала, а также в случаях 
увеличения и уменьшения капитала 
после внесения соответствующих из-
менений в учредительные документы 
организации.

По факту государственной реги-
страции организации ее уставный 
капитал в сумме вкладов учредите-
лей (участников), предусмотренных 
учредительными документами, от-
ражается по кредиту счета 80 «Устав-
ный капитал» в корреспонденции с 
субсчетом 75-1 «Расчеты по вкладам 
в уставный (складочный) капитал». 
Фактическое поступление вкладов 
учредителей проводится по кредиту 
субсчета 75-1 в корреспонденции со 
счетами по учету денежных средств 
и других ценностей. Аналитический 
учет по счету 80 «Уставный капитал» 
организуется таким образом, чтобы 
обеспечивать формирование инфор-
мации по учредителям организации, 
стадиям формирования капитала и 
видам акций.

ВЫКУП АКЦИЙ 
ДОЛЕЙ

А балансовом счете 81 «Собствен-А
ные акции (доли)» отражается 

стоимость долей (акций), выкупленных 
обществом у участников (акционе-
ров) для передачи (продажи) внутри 
общества или третьим лицам, либо 
для аннулирования. Операции по 
выкупу долей (акций) отражаются в 
бухгалтерском учете следующими 
проводками:

1) на сумму фактических затрат по 
выкупу доли: 

Дебет 81 Кредит 75, субсчет «Рас-
четы по выкупленным акциям (долям)» 
– номинальная стоимость акций (до-
лей), подлежащих выкупу;

Дебет 91-2 Кредит 75, субсчет 
«Расчеты по выкупленным акциям (до-
лям)» - превышение выкупной суммы 
над номинальной стоимостью доли;

2) расчеты с учредителем (участни-
ком, акционером):

а) Дебет 75, субсчет «Расчеты по 
выкупленным акциям (долям)» Кредит 
68, субсчет «Расчеты с бюджетом по 
НДФЛ» – при выплате стоимости вы-
купленной доли физическому лицу 
удержан налог на доходы физических 
лиц;

б) Дебет 75, субсчет «Расчеты по 
выкупленным акциям (долям)» Кре-
дит 51 (52) – перечисление денежных 
средств с расчетного (валютного) 
счета;

в) Дебет 75, субсчет «Расчеты по 
выкупленным акциям (долям)» Кре-

дит 50-1 – выдача наличных денежных 
средств из кассы организации;

г) при передаче имущества в 
счет оплаты выкупленных акций 
(долей): 

Дебет 75, субсчет «Расчеты по вы-
купленным акциям (долям)» Кредит 
91-1 – передано имущество по выкуп-
ной стоимости;

Дебет 91, субсчет «НДС» Кредит 
68, субсчет «Расчеты с бюджетом по 
НДС» - начислен НДС с превышения 
стоимости переданного имущества 
над номинальной стоимостью доли 
(для организаций, которые являются 
налогоплательщиками НДС);

Дебет 01 Кредит 02 – списана 
сумма начисленной амортизации 
по передаваемому основному сред-
ству;

Дебет 04 Кредит 05 – списана 
сумма начисленной амортизации по 
передаваемому нематериальному 
активу;

Дебет 91-2 Кредит 01, 04, 10, 41, 
43 – списано с баланса имущество, 
переданное в счет выкупа доли (ак-
ций). Обратите внимание, на счетах 01 
и 04 отражена остаточная стоимость 
активов.

Выкупленная доля может быть 
передана или продана другим учре-
дителям (участникам) общества, про-
дана третьим лицам или аннулирова-
на. Указанные операции отражаются 
следующими проводками:

1) аннулирование доли:
Дебет 80 Кредит 81 – выкупленная 

доля аннулирована;
2) общество распределило выку-

пленную долю между другими учреди-
телями (участниками) пропорциональ-
но их долям в уставном капитале (или 
в ином порядке, предусмотренном 
уставом):

Дебет 75-1 Кредит 81 – распреде-
лена выкупленная доля между учреди-
телями (участниками);

Дебет 80 «Выбывший учредитель»  
Кредит 80 «Учредители, между которы-
ми доля распределена» - внутренние 
аналитические проводки.

Распределение выкупленной доли 
происходит за счет собственного капи-
тала (резервного капитала, добавоч-
ного капитала или нераспределенной 
прибыли). При этом в бухгалтерском 
учете отражается уменьшение соот-
ветствующих источников: Дебет 82, 
83, 84 Кредит 75-1;

3) общество реализовало долю 
учредителям (участникам):

Дебет 75-1 Кредит 81 – отражена 
задолженность учредителей (участни-
ков) по приобретению доли;

Дебет 80 «Выбывший учредитель»  
Кредит 80 «Учредители, которым реа-
лизована доля» - внутренние аналити-
ческие проводки.

Оплата учредителями (участника-
ми) приобретенной ими доли отража-
ется на дату оплаты: Дебет 50, 51, 52, 
08, 10, 41, 58, др. Кредит 75-1;

4) общество реализовало выку-
пленную долю третьим лицам:

Дебет 75-1 Кредит 81 – отражена 
задолженность покупателей по при-
обретению доли;

Дебет 80 «Выбывший учредитель»  
Кредит 80 «Новый учредитель» - вну-
тренние аналитические проводки по 
структуре уставного капитала.

Оплата покупателями приобре-
тенной ими доли отражается на дату 
оплаты: Дебет 50, 51, 52, 08, 10, 41, 
др. Кредит 75-1.

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

КЦИОНЕРНЫЕ общества и уни-
тарные предприятия обязаны соз-

давать резервный фонд, а общества 
с ограниченной ответственностью 
могут формировать резервный фонд, 
если это предусмотрено уставом. 
Источником формирования резерв-
ного фонда является чистая прибыль 
организации.

Акционерное общество создает 
резервный фонд в размере, преду-
смотренном уставом общества, но не 
менее 5 процентов от его уставного 
капитала. Резервный фонд общества 
формируется путем обязательных 
ежегодных отчислений до достижения 
им размера, установленного уставом 
общества. Размер ежегодных отчис-
лений предусматривается уставом 
общества, но не может быть менее 5 
процентов от чистой прибыли до до-
стижения размера, установленного 
уставом общества. Резервный фонд 
общества предназначен для покрытия 
его убытков, а также для погашения 
облигаций общества и выкупа акций 
общества в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд не может 
быть использован для иных целей 
(п. 1 ст. 35 Федерального закона от 
26.12.2005 № 208-ФЗ).

Унитарное предприятие за счет 
остающейся в его распоряжении 
чистой прибыли создает резервный 
фонд в порядке и в размерах, которые 
предусмотрены уставом унитарного 
предприятия. Средства резервного 
фонда используются исключительно 
на покрытие убытков унитарного пред-
приятия (п. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 14.11.2002 № 161-ФЗ).

Общество с ограниченной от-
ветственностью может создавать 
резервный фонд и иные фонды в 
порядке и в размерах, которые уста-
новлены уставом общества (п. 1 ст. 30 
Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ).

Для отражения операций, связан-
ных с формированием и использова-
нием резервных фондов, предназна-
чен балансовый счет 82 «Резервный 
капитал».

Отчисления в резервный фонд, 
производимые за счет прибыли орга-
низации, отражаются по кредиту счета 
82 «Резервный капитал» в корреспон-
денции со счетом 84 «Нераспределен-
ная прибыль (непокрытый убыток)»: 
Дебет 84 Кредит 82.

Использование средств резерв-
ного капитала для покрытия убытков 
организации учитывается по дебету 
счета 82 в корреспонденции со сче-
том 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». Направле-
ние резервного фонда на покрытие 
убытка принимается общим собра-
нием участников (акционеров) при 
утверждении годового отчета. Запись 
(Дебет 82 Кредит 84) производится 
в бухгалтерском учете на дату ре-
шения общего собрания участников 
(акционеров).

Общество может формировать 
резервный фонд под обязательный вы-
куп акций. В таком случае превышение 
фактической стоимости выкупа акций 
над их номинальной стоимостью от-
носится за счет резервного капитала: 
Дебет 82 Кредит 75, субсчет «Расчеты 
по выкупленным акциям (долям)».

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛАБУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
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22.08.2014г. вступает в силу Фе-
деральный закон от 21.07.2014 

№ 241-ФЗ  «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
(далее – Федеральный закон № 241-
ФЗ), опубликованный 23.07.2014 в 
«Российской газете» (№ 163).

Данный Федеральный закон уста-
навливает порядок досудебного об-
жалования решений регистрирующих 
органов, а также обязательность

досудебного обжалования решений 
об отказе в государственной реги-
страции.

В связи с принятием Федераль-
ного закона № 241-ФЗ решение 
регистрирующего органа о государ-
ственной регистрации или об отказе 
в государственной регистрации 
юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя может быть 
обжаловано в вышестоящем реги-
стрирующем органе, а также в ФНС 
России, путем подачи жалобы в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом № 241-ФЗ. 

Предусматривается, что жалоба в 
вышестоящий регистрирующий орган 
может быть подана заинтересован-
ным лицом в течение 3 месяцев со 
дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав. 
Пропущенный по уважительной при-
чине срок подачи жалобы восстанав-
ливается вышестоящим регистри-
рующим органом или ФНС России 
по ходатайству лица, подающего 
жалобу.

Жалоба может быть подана 
заинтересованным лицом через 
регистрирующий орган, решение 
которого обжалуется, или непо-
средственно в регистрирующий 
орган, уполномоченный рассматри-
вать жалобу. 

При поступлении жалобы, ре-
гистрирующий орган, в течение 3 
дней со дня ее поступления обязан 
направить жалобу в вышестоящий 
регистрирующий орган.

Согласно ст. 25.4 Федерального 
закона № 241-ФЗ жалоба подается в 
письменной форме:
• непосредственно лично заяви-

телем (либо уполномоченным 
лицом);

• почтовым отправлением;
• в  ф о р м е  э л е к т р о н н о г о  д о -

кумента, подписанного элек-
тронной подписью, с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети «Интернет». Жалоба под-
писывается лицом, ее подавшим, 
или его представителем.
В жалобе указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства физи-
ческого лица, подающего жалобу, 
или наименование и адрес (место 
нахождения) юридического лица, по-
дающего жалобу;

б) сведения об обжалуемом реше-
нии регистрирующего органа;

в) наименование регистрирую-
щего органа, решение которого об-
жалуется;

г) основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, считает, что его 
права нарушены;

д) требования лица, подающего 
жалобу.

В жалобе могут быть указаны 
номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты и иные необходи-
мые для своевременного рассмотре-
ния жалобы сведения.

В случае подачи жалобы уполно-
моченным представителем лица, 
подающего жалобу, к жалобе прила-
гаются документы, подтверждающие 
полномочия этого представителя.

Законом предусматривается воз-
можность предоставления с жалобой 
документов, подтверждающих дово-
ды лица, подающего жалобу. Также 
предусмотрена и возможность предо-
ставления дополнительных докумен-
тов и в ходе рассмотрения жалобы до 
принятия по ней решения.

До принятия решения по жалобе 
она может быть отозвана подавшим 
ее лицом.

Рассмотрение жалобы производит-
ся без участия лица, подавшего жало-
бу, по документам, подтверждающим 
доводы лица, подавшего жалобу, до-
полнительным документам, представ-
ленным в ходе рассмотрения жалобы, 
а также материалам, представленным 
регистрирующим органом.

Решение по жалобе принимается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее 
получения. Этот срок может быть 
продлен не более чем на 10 рабо-
чих дней, если лицом представлены 
дополнительные документы или 
органу, рассматривающему жалобу, 
требуется получить дополнительную 
информацию от нижестоящих реги-
стрирующих органов.

Если в указанные сроки решение 
не принято, заинтересованное лицо 
вправе обратиться с жалобой в ФНС 
России или в суд.

Решение по жалобе должно быть 
вручено или направлено лицу, по-
давшему жалобу, не позднее сле-
дующего дня со дня принятия данного 
решения.

В случае отмены решения об от-
казе в государственной регистрации, 
регистрирующий орган обязан при-
нять новое решение по документам, 
представленным для регистрации, 
в течение 5 рабочих дней со дня 
получения решения вышестоящего 
регистрирующего органа или ФНС 
России. При отмене решения о 
государственной регистрации ре-
гистрирующий орган обязан внести 
соответствующую запись в анало-
гичный срок.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

О ПОРЯДКЕ ДОСУДЕБНОГО 

ОБЖАЛОВАНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) РЕГИСТРИРУЮЩЕГО 

ОРГАНА

соответствии с письмом ФНС 
России от 05.02.2014 № ГД-4-

3/1895  при заполнении налоговой 
декларации по единому налогу на 
вмененный доход (ЕНВД) россий-
ской организацией указываются 
ИНН, а также КПП по месту на-
хождения организации - согласно 
свидетельству о постановке на учет 
российской организации в налого-
вом органе по месту ее нахождения 
или КПП по месту осуществления 
деятельности, подлежащей на-
логообложению ЕНВД (по месту 
постановки на учет в качестве на-
логоплательщика ЕНВД), согласно 
уведомлению о постановке на учет 
организации - налогоплательщика 
ЕНВД в налоговом органе по месту 
осуществления деятельности, под-
лежащей налогообложению ЕНВД. 

Если же организация осуществля-
ет деятельность, в отношении кото-
рой применяется ЕНВД,  не по месту 
своего нахождения, а на территории 
других муниципальных образований, 

каждое из которых обслуживается 
разными налоговыми органами, то 
она должна встать на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД в каждом 
налоговом органе, на подведомствен-
ной территории которого организа-
ция осуществляет указанную дея-
тельность, и представлять в каждый 
из них ежеквартально налоговую де-
кларацию по ЕНВД, заполняя раздел 2 
декларации отдельно по каждому 
осуществляемому виду деятельности 
и каждому месту его осуществления 
(в том числе и через обособленные 
подразделения) на территории, под-
ведомственной данному налоговому 
органу, и указывать:
• на титульном листе налоговой 

декларации в поле «по месту уче-
та» - код «310» (по месту осущест-
вления деятельности российской 
организации);

• в 5 - 6 позиции КПП код причины 
постановки на учет «35» (постанов-
ка на учет организации в качестве 
налогоплательщика ЕНВД).

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 

ПО ОБОСОБЛЕННОМУ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ НА ЕНВД

Организация применяет общую систему налогообложения. Обосо-

бленное подразделение открыто на территории, подведомственной 

другому налоговому органу. Обособленное подразделение  постав-

лено  на учет в инспекции в качестве   плательщика ЕНВД по месту 

осуществления деятельности. Какой КПП следует указать в налоговой 

декларации по ЕНВД?

Межрайонная ИФНС России № 24 по Красноярскому краю. Межрайонная ИФНС России № 24 по Красноярскому краю. 
Адрес: 660003, г.Красноярск, ул.академика Павлова, 1, стр. 4. Адрес: 660003, г.Красноярск, ул.академика Павлова, 1, стр. 4. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
ИКОННИКОВАИКОННИКОВА Нина Георгиевна, тел. (391) 256-08-65. Нина Георгиевна, тел. (391) 256-08-65.

Межрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краюМежрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краю
Адрес: 660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46Адрес: 660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46

Начальник отдела по работе с заявителями Начальник отдела по работе с заявителями 
СНЫТКО СНЫТКО Валентина Алексеевна тел. 263-90-65.Валентина Алексеевна тел. 263-90-65.

КАЖДЫЙ ЧЕТ ВЕРГ
с 10.00 до 11.00 специалисты

ГУ «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» проводят

БЕСПЛАТНЫЕ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ 

по те ле фо ну 252�16�86

ПРОВОДИМ КОРПОРАТИВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СЕМИНАРЫ И СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ

ГОУ «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»ГГООУ ««ЦЕНТТР НАЛОГООВОГО ККОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
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ВЕДЕМ КАССУ ПО НОВЫМ 

ПРАВИЛАМ

В новом порядке ведения кассовых
операций, утвержденном весной

этого года, больше всего вопросов
вызвали расчет лимита и упрощение
правил для предпринимателей и ма-
лых предприятий. Мы разобрали эти
и некоторые другие вопросы наших 
читателей.

ВПЕРВЫЕ ОТКРЫВАЕМ 

ПО СОСЕДСТВУ ОП: 

НУЖНА ЛИ РЕГИСТРАЦИЯ И ГДЕ

(Как поставить на учет в налоговой
ОП, если оно находится в том же

муниципальном образовании,
что и организация)

КОГДА создается подразделение,
которое находится в том же муни-

ципальном образовании, что и орга-
низация, приходится решать вопрос,
в какой инспекции его поставить на 
учет и как затем платить по нему на-
логи. Еще интереснее ситуация, когда
компания расположена в Москве или
Санкт-Петербурге и там открывает
обособленное подразделение. В
этом номере ГК читайте шпаргалку
по процедуре регистрации ОП.

БЕЗНАДЕЖНЫЙ ДОЛГ НЕ СВЯЗАН 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ: СПИСЫВАТЬ ЛИ 

ЕГО ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА?

КАК быть, если недобросовестным
оказался не покупатель, а, к при-

меру, поставщик, который получил
аванс, но не отгружает товар? Если
такой поставщик не вернул аванс,
надо ли учитывать его долг при
формировании резерва? И как его 
списать на расходы при расчете
«прибыльной» базы? Ответы на эти
вопросы - в свежем номере ГК.

ИНТЕРНЕТ-САЙТ: 

БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ 

ВОПРОСЫ

БЕЗ сайта многие уже не представ-
ляют свою жизнь: это и средство

общения, и средство рекламирования, 
и средство продаж, и многое-многое
другое. Мы ответили на вопросы чита-
телей об особенностях учета расходов
на создание и поддержание сайта.

МАСТЕР-КЛАСС ЮРИСТА: 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В предыдущих номерах ГК мы
рассказали о том, что надо про-

верить бухгалтеру при составлении 
договоров поставки и аренды в целях 
налогообложения. Настал черед до-
говора оказания услуг. Наши коммен-
тарии к типовым и специфическим 
условиям этого договора помогут 
вам не «пропустить» в договор про-
блемные положения.

ПЕРЕПЛАТА - НЕ УТРАТА: К

АК ЗАЧЕСТЬ ИЛИ ВЕРНУТЬ 

ДЕНЬГИ ИЗ ПФР И ФСС

НЕ так давно стали применяться 
новые формы заявлений, решений

и актов, используемых при зачете 
и возврате страховых взносов. Мы 
рассказали об особенностях их за-
полнения, а заодно напомнили, что и
в счет чего в принципе можно зачесть.

НЕКОМУ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГ... 

ЗНАЧИТ, БЫТЬ ДОХОДУ!

(Особенности списания невостре-
бованной «иностранной» кредиторки

без определенного срока возврата)

МОЖЕТ так получиться, что ваш 
иностранный кредитор (дру-

жественная компания) денег так 
и не потребовал, а потом и вовсе 
пропал. А потом вы узнаете, что и 
возвращать долг уже некому, так 
как компания ликвидировалась. И 
никаких подтверждающих документов
у вас на руках нет. Читайте в рубрике
«Актуальная тема», как действовать 
в такой ситуации.

№ 17 (345), 22 августа 2014 г.

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА
КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

С учетом выводов Пленума ВАС РФ,
содержащихся в постановлении от

30.07.2013 № 57, в письме ФНС России от 
22.08.2014 № СА-4-7/16692 разъяснено, 
в частности, следующее.

В случае отсутствия возможности удер-
жать исчисленную сумму НДФЛ в течение
налогового периода обязанность налого-
вого агента по удержанию соответствую-
щих сумм прекращается после окончания 
этого налогового периода, при условии 
письменного сообщения налогоплатель-
щику и налоговому органу по месту учета 
о невозможности удержать НДФЛ.

Выводы о невозможности взыскания
с налогового агента не удержанной им 
суммы НДФЛ, основанные на том, что 
обязанным лицом является налогопла-
тельщик, неприменимы при выплате 

денежных средств иностранному лицу, 
не состоящему на учете в российских на-
логовых органах.

В случае изменения места нахождения 
организации решения по представленным 
налогоплательщиком документам могут 
быть приняты по прежнему месту учета, а 
действия, связанные с исполнением таких 
решений, - по новому месту учета. 

Налоговые органы вправе определять 
расчетным путем суммы налогов, подле-
жащих уплате в бюджет, не только в случае 
непредставления соответствующих до-
кументов, но и при их отсутствии или при-
знании ненадлежащими (данное правило 
не распространяется на случаи отсутствия 
реальных хозяйственных операций).

Возможность приостановления опера-
ций по счетам в банке в случае непредстав-

ления налоговой декларации в установ-
ленный срок не может быть применена к 
налоговому агенту, на которого возложена 
обязанность по представлению расчетов 
сумм налогов; 

Непредставление налоговой деклара-
ции по НДС лицами, не являющимися на-
логоплательщиками или освобожденными 
от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, осуществляющими операции 
по реализации товаров (работ, услуг) с вы-
ставлением счетов-фактур, влечет приоста-
новление операций по расчетным счетам.

Материалы, полученные в ходе до-
полнительных мероприятий налогового 
контроля, должны быть вручены проверяе-
мому налогоплательщику, который вправе 
представить соответствующие возражения 
(пояснения).

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

раздела «Финансовые и кадровые консультации» содержат 9 до-

кументов о возникновении у индивидуальных предпринимателей 
возможности передать полномочия по подписанию счетов-фактур 
уполномоченному представителю по доверенности с 01.07.2014 

в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2014 № 81-ФЗ.
С помощью Быстрого поиска найдите данный Закон, указав «81-ФЗ 
от 20.04.2014». Нажмите кнопку «i» у пп. «б» п. 4 ст. 1 Закона № 81-ФЗ
и просмотрите материалы ИБ ВО и ИБ БПК раздела «Финансовые и 
кадровые консультации».

О возникновении у индивидуальных предпринимателей 

возможности передать полномочия по подписанию счетов-фактур 

уполномоченному представителю по доверенности

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ФНС РОССИИ ДАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ФНС РОССИИ ДАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ 

ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ ПЕРВОЙ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ ПЕРВОЙ 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО с 1 января 2014 г. приня-

ло решение, основываясь на Пись-

ме ФНС России от 21.10.2013 № 

ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии на-

логовых рисков при применении 

налогоплательщиками первичного 

документа, составленного на основе 

счета-фактуры», применять форму 

универсального передаточного до-

кумента (УПД). ООО при оказании 

услуг транспортно-экспедиционной 

деятельности предоставляет клиен-

там универсальный передаточный 

документ, объединяющий ранее 

предоставлявшиеся акт приема-сдачи 

оказанных услуг и счет-фактуру.

В настоящее время сложилась

следующая ситуация: клиенты отка-

зываются принимать универсальный 

передаточный документ, ссылаясь на 

то, что в Налоговом кодексе не указано, 

что УПД заменяет счет-фактуру. По ст. 

169 НК РФ только счет-фактура явля-

ется основанием для принятия предъ-

явленных покупателю продавцом сумм 

налога к вычету.

Правомерно ли использование УПД 

в качестве документа, заменяющего 

счет-фактуру и акт приема-сдачи ока-

занных услуг?

Является ли замена счета-фактуры 

на УПД нарушением по Налоговому 

кодексу РФ при отсутствии каких-либо 

изменений, поправок в самом Налого-

вом кодексе РФ?

Правомерно ли принятие сумм НДС к 

вычету клиентами ООО по предъявлен-

ным в их адрес УПД?

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 
Налогового кодекса Российской Феде-

рации (далее - Кодекс) счет-фактура явля-
ется документом, служащим основанием 
для принятия покупателем предъявленных 
продавцом товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав (включая комиссионера, 
агента, которые осуществляют реализацию 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от своего имени) сумм налога на до-
бавленную стоимость к вычету в порядке, 
предусмотренном главой 21 «Налог на 
добавленную стоимость» Кодекса.

Нормами Кодекса и постановления
Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2011 года № 1137 «О формах и
правилах заполнения (ведения) докумен-
тов, применяемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость» указание в 
счете-фактуре дополнительной инфор-
мации не запрещено. Поэтому указание 
в счете-фактуре дополнительной инфор-
мации, предусмотренной универсальным 
передаточным документом, форма которо-
го рекомендована письмом ФНС России от 
21 октября 2013 года № ММВ-20-3/96@, не 
является основанием для отказа в вычете
сумм налога на добавленную стоимость, 
предъявленных продавцом покупателю.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 

от 16 июня 2014 г. № 03-07-09/28664.

Материалы предоставлены 
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром 
Общероссийской Сети КонсультантПлюс 

в городе Красноярске.
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