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b mnlepe:b mnlepe: ИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ России 
разработан прогноз социально-

экономического развития РФ на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов.

Прогноз социально-экономического 
развития рассматривает развитие рос-
сийской экономики в условиях относи-
тельной стабилизации геополитической 
обстановки, отсутствия дальнейших се-
рьезных санкций со стороны ЕС и США, а 
также введения новых ответных санкций
со стороны России. Санкции, введенные
Россией на импорт продовольственных
продуктов, прекратят действие в августе
2015 года. С 2015 года будут постепенно
отменяться санкции в отношении россий-
ских компаний. При этом в 2014 - 2015 гг.
будут сохраняться геополитические ри-
ски, что определяет низкие возможности 
осуществления займов на внешних рынках 
в этот период. В 2016 - 2017 гг. ожидается 
восстановление доступа компаний на ми-
ровые рынки капитала. Отток капитала в 
2016 - 2017 гг. не будет превышать 20 - 30 
млрд. долларов США в год.

Базовый вариант разработан исходя
из мировой цены на нефть в 2015 году 
100 долларов США за баррель и с учетом 
взаимных санкций. По базовому варианту 
прогноза предполагается сохранение 
инерционных трендов, сложившихся за
последнее время, консервативная инве-
стиционная политика частных компаний,
ограниченные расходы на развитие ком-
паний инфраструктурного сектора при
стагнации государственного спроса. В 
2015 году ускорение роста экономики
до 1,2% предполагается, прежде всего,
в результате возобновления роста ин-
вестиционного спроса за счет компаний
инфраструктурного сектора и государ-
ственных инвестиций. Рост потребления, 
напротив, продолжит замедляться, что 
будет сдерживать возможности роста 
экономики. Это будет связано с сохране-
нием высокой инфляции, ужесточением 
условий на рынке потребительского кре-
дита и замедлением роста заработной
платы в бюджетном секторе. В 2015 году 
инфляция составит примерно 5,5%. Но-
минальный среднегодовой курс доллара 
США к рублю составит 37,7, в 2016 году 
– 38,7, в 2017 году – 39,5.

Основными приоритетами экономи-
ческой политики в прогнозный период 
являются:
• повышение устойчивости националь-

ной финансовой системы и снижение
инфляции;

• улучшение инвестиционного климата, 

развитие конкуренции и снижение ад-
министративного давления на бизнес;

• социальное развитие и инвестиции в 
человеческий капитал;

• модернизация оборонного комплекса
и вооруженных сил;

• инновационное развитие и поддержка 
высокотехнологичных секторов эко-
номики;

• диверсификация экономики, развитие 
инфраструктуры;

• сбалансированное региональное раз-
витие;

• становление Таможенного союза и 
адаптация национальной экономики к 
требованиям ВТО.
В рамках мероприятий налогового 

реформирования предлагается поэтапно 
(за 3 года) сократить вывозные таможен-
ные пошлины на нефть и нефтепродукты 
(в 1,7 раза за 3 года на нефть, 1,7 - 5,0 
раза на нефтепродукты в зависимости от 
вида нефтепродуктов) с одновременным 
увеличением ставки НДПИ на нефть (в 
1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз).

С целью недопущения роста цен на 
нефтепродукты на внутреннем рынке, а 
также минимизации негативных шоков 
для отдельных отраслей предусмотрено 
одновременное поэтапное сокращение 
ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 
раза за 3 года), а также предоставление 
налоговых вычетов из сумм акциза при 
получении (приобретении в собствен-
ность) отдельных нефтепродуктов (бензин 
и ароматические углеводороды для нужд 
нефтехимических производств, авиаци-
онный керосин для заправки воздушных 

судов) потребителями на внутреннем рын-
ке, имеющими свидетельства на операции 
с соответствующими нефтепродуктами. 

На период 2015 - 2017 гг. предусмо-
трено установление тарифа страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование работающего населения в 
размере 5,1% сверх предельной величины 
базы для начисления страховых взносов. 
Отмена предельного порога позволит 
повысить качество оказания бесплатной 
медицинской помощи в рамках базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования.

Решение приоритетных задач, на-
правленных на модернизацию экономики, 
ввиду недружественных действий от-
дельных стран потребует переориентации 
импорта необходимого современного, 
высокотехнологичного оборудования с 
традиционных рынков центральной Ев-
ропы, США, Японии на страны Востока и 
Юго-Восточной Азии.

Планируется дальнейшее расширение 
Таможенного союза. С 1 января 2015 г. 
начнет функционировать Евразийский 
экономический союз - интеграционное 
объединение, созданное на базе Тамо-
женного союза и Единого экономическо-
го пространства России, Белоруссии и 
Казахстана. О своем желании присоеди-
ниться к Евразийскому экономическому 
союзу уже заявили Армения и Киргизия. 
Подготовлен Договор о присоединении 
Республики Армения и дорожная карта по 
вступлению в Таможенный союз (в даль-
нейшем в Евразийский экономический 
союз) Киргизской Республики.

ПРОГНОЗ О СОЦИАЛЬНОПРОГНОЗ О СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ

МИНФИН ИНФОРМИРУЕТ

®
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Коротко о главном

Положением Банка России от
19.09.2014 № 431-П (зарегистрирова-
но в Минюсте 01.10.2014) утверждены
новые правила ОСАГО.

Постановлением Правительства РФ
от 30.09.2014 № 994 установлены виды
деятельности, при осуществлении
которых индивидуальные предпри-
ниматели и инвесторы - иностранные
граждане и лица без гражданства смо-
гут получить российское гражданство 
в упрощенном порядке.

Постановлением Правительства
РФ от 01.10.2014 № 1002 утверждены
правила представления информации 
о дорожно-транспортном проис-
шествии страховщику и требования
к техническим средствам контроля,
обеспечивающим некорректируемую 
регистрацию информации. Соот-
ветственно, страховые организации
смогут оформлять ДТП без участия со-
трудников полиции и выезда на место
аварии.

Решения, принятые Государствен-
ной межведомственной экспертной
комиссией по контрольно-кассовым
машинам (ГМЭК) в период осущест-
вления своих полномочий, носят
общеобязательный характер в силу
указания на это в постановлении
Правительства РФ от 09.09.1993
№ 903, устанавливающем правовой
статус ГМЭК (письмо ФНС России от
17.07.2014 № ЕД-18-2/947).

 С 1 октября 2014 года освобож-
дается от налога на добавленную
стоимость деятельность по ввозу на
территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией,
расходных материалов для научных
исследований, аналоги которых не
производятся в РФ, по перечню и
в порядке, которые утверждаются
Правительством РФ. Соответствую-
щие изменения в главу 21 НК РФ
были внесены Федеральным законом 
от 04.06.2014 № 151-ФЗ.

С 1 октября 2014 г. по письменному
согласию сторон сделки счет-фактуру
можно не составлять при реализации 
товаров (работ, услуг) имуществен-
ных прав лицам, которые не являются 
плательщиками НДС, либо налогопла-
тельщикам, освобожденным от обя-
занностей, связанных с исчислением
и уплатой данного налога. Изменения
были внесены Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 238-ФЗ.

С 1 октября 2014 года туропера-
торы (турагенты) обязаны выдавать
туристам документы, необходимые
для заграничной поездки, не позд-
нее 24 часов до начала путешествия
(Постановление Правительства РФ
от 22.09.2014 № 967).

С 04.10.2014 информация о сред-
них за истекший налоговый период
ценах на углеводородное сырье, до-
бываемое на новых морских место-
рождениях, размещается на сайте
Минэкономразвития России в срок не
позднее 15 числа месяца, следующего
за налоговым периодом (Постановле-
ние Правительства РФ от 23.09.2014 
№ 973).

С 05.10.2014 вводится порядок 
формирования кредитными потре-
бительскими кооперативами ре-
зервов на возможные потери по
займам. Сформированные резервы
используются кредитными коопера-
тивами при списании с баланса без-
надежной задолженности по займам
(Указание Банка России от 14.07.2014
№ 3322-У).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ВНЕСТИ ДЕНЬГИ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ АВТОМАТ

УКАЗАНИЕМ Банка России от
30.07.2014 № 3353-У (зарегистри-

ровано в Минюсте 24.09.2014) внесены
изменения в Положение о порядке
ведения кассовых операций и прави-
лах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России в кре-
дитных организациях на территории
Российской Федерации (утв. Банком
России 24.04.2008 № 318-П).

С 1 ноября 2014 г. организации
смогут сдавать наличные деньги для
зачисления сумм денежных средств на
банковские счета через автоматическое
приемное устройство. При вложении
наличных денег в автоматическое при-
емное устройство представитель ор-
ганизации вводит персональный код,
пароль или другие предусмотренные до-
говором банковского счета или другим
договором данные, идентифицирующие
организацию, и банковский счет, на
который зачисляется сумма денежных
средств. После вложения в автомати-
ческое приемное устройство наличных
денег представитель организации
выводит распечатку автоматического
приемного устройства, подтверждаю-
щую проведение операции по сдаче
наличных денег для зачисления суммы
денежных средств на банковский счет,
в которой содержится информация об
организации, кредитной организации,
идентификаторе автоматического при-
емного устройства, дате и времени вло-
жения наличных денег в автоматическое
приемное устройство, банковском счете
и сумме вложенных наличных денег. 

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ КАССОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ БАНКОВ

Указанием Банка России от 30.07.2014
№ 3352-У (зарегистрировано в Ми-

нюсте 24.09.2014) утверждены формы
документов, применяемых кредитными
организациями (филиалами) на тер-
ритории Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций с
наличными денежными средствами и на-
личной иностранной валютой, операций
со слитками драгоценных металлов, а
также порядок их заполнения и оформле-
ния. В частности, по новой форме надо
будет заполнять объявление на взнос
наличными 0402001, препроводительную
ведомость к сумке 0402300. Кроме этого,
банки теперь будут оформлять валютный
кассовый ордер 0401106.

Новые формы банки будут применять
с 01.11.2014 г.

О СПОСОБАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА 
ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба по надзору в
сфере природопользования в пись-

ме от 12.08.2014 № АА-06-06-36/12291
разъяснила порядок представления
формы расчета платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в терри-
ториальные органы Росприроднадзора.

Запрещается требовать от при-
родопользователей предоставление
расчетов платы в электронном виде,
если в отчетном периоде сумма платежа
составляет менее 50 000 рублей. Одна-
ко сами природопользователи вправе
предоставлять указанные расчеты в
электронном виде, а территориальные
органы обязаны принимать такие рас-
четы. При этом представление отчета
на бумажном носителе не требуется.

Требования по дополнительному
предоставлению расчетов платы на бу-
мажном носителе, если такой расчет уже
был представлен или представляется в
электронном виде, подписанный квали-
фицированной электронной подписью,
являются со стороны территориальных
органов Росприроднадзора избыточны-
ми и неправомерными.

УТОЧНЕНЫ КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
К КРУПНЕЙШИМ

ПРИКАЗОМ ФНС России от 19.09.2014 
№ ММВ-7-2/483@ расширен пере-

чень критериев отнесения налогоплатель-
щиков к крупнейшим. Ранее это были:
• показатели финансово-экономичес-

кой деятельности за отчетный год из 
бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти организации;

• признаки взаимозависимости и 
влияния налогоплательщика на 
экономические результаты деятель-
ности взаимозависимых лиц.
Теперь к этому списку добавлен еще 

один критерий:
• наличие специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления 
юридическим лицом конкретного 
вида деятельности.
Изменились критерии отнесения к 

крупнейшим налогоплательщикам орга-
низаций, осуществляющих финансовую 
деятельность и подлежащих налоговому 
администрированию на федеральном 
уровне. К таким организациям теперь 
может быть отнесена кредитная орга-
низация, страховая, перестраховочная 
организация, общество взаимного 
страхования, страховой брокер, про-
фессиональный участник рынка ценных 
бумаг, негосударственный пенсионный 
фонд, которая (который) имеет соот-
ветственно:
• лицензию на осуществление банков-

ских операций;
• лицензию на осуществление стра-

хования, перестрахования, взаим-
ного страхования, посреднической 
деятельности в качестве страхового 
брокера;

• лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг и 
(или) лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра;

• лицензию на осуществление дея-
тельности по пенсионному обеспе-
чению и пенсионному страхованию.
К организациям, подлежащим на-

логовому администрированию на ре-
гиональном уровне, относятся органи-
зации, у которых выполняются одно-
временно следующие условия:
• суммарный объем полученных до-

ходов (коды показателей 2110, 2310, 
2320, 2340 по «Отчету о прибылях 
и убытках» годовой бухгалтерской 
отчетности) находится в пределах 
от 2 до 20 миллиардов рублей вклю-
чительно;

• среднесписочная численность ра-
ботников превышает 50 человек;

• активы находятся в пределах от 100 
миллионов рублей до 20 миллиардов 
рублей включительно либо суммар-
ный объем начислений федеральных 
налогов и сборов согласно данным
налоговой отчетности находится в 
пределах от 75 миллионов рублей до 
1 миллиарда рублей.
При этом не относятся к категории 

крупнейших налогоплательщиков орга-
низации, применяющие специальные 
налоговые режимы (в части соответ-
ствующих видов деятельности).

Организация относится к категории 
крупнейших налогоплательщиков по 
показателям финансово-экономической 
деятельности за любой год из предше-
ствующих трех лет, не считая последне-
го отчетного года, и сохраняет данный 
статус в течение двух лет, следующих 
за годом, в котором она перестала удо-
влетворять установленным критериям.

КАК ПРАВИЛЬНО НАЗВАТЬ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПО мнению ФНС России (письмо от 
04.09.2014 № СА-4-14/17740@),

полное фирменное наименование 
публичного акционерного общества 
на русском языке должно содержать 

полное наименование общества и слова 
«публичное акционерное общество», 
сокращенное фирменное наименование 
общества на русском языке должно 
содержать полное или сокращенное 
наименование общества и слова «пу-
бличное акционерное общество» или 
«ПАО».

Фирменное наименование непу-
бличного акционерного общества на 
русском языке должно содержать пол-
ное наименование общества и слова 
«акционерное общество», сокращенное 
фирменное наименование общества 
на русском языке должно содержать 
полное или сокращенное наименование 
общества и слова «акционерное обще-
ство» или «АО».

В РАСХОДАХ ПРИЗНАЮТСЯ ТОЛЬКО 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В НКО

СОГЛАСНО пп. 29 п. 1 ст. 264 НК РФ 
для целей налогообложения при-

были в составе прочих расходов, свя-
занных с производством и реализацией, 
учитываются взносы, вклады и иные 
обязательные платежи, уплачиваемые 
некоммерческим организациям, если 
уплата таких взносов, вкладов и иных 
обязательных платежей является усло-
вием для осуществления деятельности 
налогоплательщиками - плательщиками 
таких взносов, вкладов или иных обя-
зательных платежей.

По мнению Минфина, указанные
положения применимы в случае, когда 
уплата взносов, вкладов и иных обя-
зательных платежей некоммерческим 
организациям является условием для 
осуществления деятельности налого-
плательщика в силу норм законодатель-
ства Российской Федерации. В прочих 
случаях, в том числе когда обязатель-
ность уплаты платежей некоммерческой 
организации обусловлена исключи-
тельно соглашением с такой некоммер-
ческой организацией и не следует из 
законодательства РФ, указанная норма 
не применяется.

Позиция финансового ведомства до-
ведена до сведения налоговых органов
и налогоплательщиков письмом ФНС 
России от 19.09.2014 № ГД-4-3/19182.

УКАЗАНИЕ СУММАРНОГО КОЛИЧЕСТВА 
В ЕДИНОМ СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ 
ВОЗМОЖНО

Всоответствии с пп. 13 п. 5.2 ст. 169 
НК РФ налогоплательщик вправе 

составить единый корректировочный 
счет-фактуру на изменение стоимости 
отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, указанных в двух 
и более счетах-фактурах, составленных 
этим налогоплательщиком ранее.

Согласно пп. «в» п. 2 Правил за-
полнения корректировочного счета-
фактуры, применяемого при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2011 № 1137, в 
графе 3 «Количество (объем)» в строке 
А (до изменения) корректировочного 
счета-фактуры указывается количество
(объем) поставленных (отгруженных) 
товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг), переданных имущественных 
прав, указанное в графе 3 счета-фактуры 
(счетов-фактур), к которому (которым) 
составляется корректировочный счет-
фактура, по товарам (работам, услугам), 
имущественным правам, в отношении 
которых осуществляются изменение 
цены (тарифа) и (или) уточнение коли-
чества (объема).

Соответственно, в графе 3 в строке 
А единого корректировочного счета-
фактуры может указываться суммар-
ное количество (объем) поставленных 
(отгруженных) товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, имеющих одина-
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Стоимость подписки на бюллетень 
«Еженедельные налоговые вести» 
в отделениях почты России 
на I полугодие 
2015 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 I полугодие 
2015 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379

Коротко о главном
С  0 2 . 1 0 . 2 0 1 4  п р о г р а м м н о -
технические средства фиксации,
передачи и защиты информации, пе-
редаваемой в единую государствен-
ную автоматизированную инфор-
мационную систему учета объема
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртсодер-
жащей продукции (ЕГАИС), должны 
проходить оценку соответствия в
форме обязательной сертификации
(приказ Росалкогольрегулирования 
от 21.05.2014 № 151).

 Срок, в течение которого кре-
дитные организации обязаны пред-
ставить в структурные подразделе-
ния Банка России информацию о
лицах, назначенных на должность
руководителя службы внутренне-
го контроля, службы внутреннего
аудита кредитной организации,
истекает 17 октября 2014 г. (Ука-
зание Банка России от 01.04.2014
№ 3223-У).

Постановлением Правительства
РФ от 23.09.2014 № 973 утверждены
правила расчета средних за истек-
ший налоговый период цен на соот-
ветствующие виды углеводородного
сырья, добытые на новом морском 
месторождении углеводородного
сырья.

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 23.09.2014 № 969 не
требуется предоставлять обеспе-
чение уплаты ввозных таможенных
пошлин и налогов в отношении
судов, ввозимых на территорию РФ
и регистрируемых в Российском
международном реестре судов (на
дату подачи таможенной декла-
рации при наличии письменного
обязательства декларанта предста-
вить свидетельство о регистрации
судна в реестре в течение 45 дней
с указанной даты), а также судов,
зарегистрированных в реестре (на
весь период регистрации).

Порядок определения средней
стоимости транспортировки газа для
целей ст. 324.4 НК РФ разъяснен в
письме ФНС России от 18.09.2014
№ ГД-4-3/18907@.

 ФНС России информирует, что
Федеральный арбитражный суд
Московского округа в постановле-
нии от 05.08.2014 по делу N А40-
139919/13-116-356 поддержал
позицию налогового органа о не-
правомерном применении ставки
0% в отношении фактических по-
терь в размере, превышающем
нормативные потери, при добыче
полезных ископаемых.

Постановлением Правительства
РФ от 17.09.2014 № 947 установле-
ны повышающие коэффициенты на
2015 – 2017 г.г. к ставкам платы за
единицу объема лесных ресурсов и
ставкам платы за единицу площади
лесного участка, находящегося
в федеральной собственности,
утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 22.05.2007
№ 310.

 Положения пункта 2 ст. 264 НК 
РФ не распространяются на пред-
ставительские расходы, осущест-
вляемые некоммерческими орга-
низациями, в случае, если такие
расходы осуществляются за счет
целевых поступлений от других ор-
ганизаций и (или) физических лиц
на содержание некоммерческих ор-
ганизаций и ведение ими уставной
деятельности (письмо ФНС России
от 18.09.2014 № ГД-4-3/18838@).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙковое наименование (описание) и цену 
(тариф) в счетах-фактурах, к которым 
составляется единый корректировочный 
счет-фактура.

Такие разъяснения доведены до 
сведения налоговых органов и нало-
гоплательщиков письмом ФНС России 
от 08.09.2014 № 03-07-15/44970.

ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГОВ 
НА СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

ПОРЯДОК уменьшения индивиду-
альными предпринимателями на 

страховые взносы единого налога, упла-
чиваемого в связи с применением УСН, 
а также единого налога на вмененный 
доход разъяснен в письме ФНС России 
от 12.09.2014 № ГД-4-3/18435@.

1. С 1 января 2014 года сумма налога, 
уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения 
с объектом налогообложения в виде до-
ходов, или единого налога на вмененный 
доход, может быть уменьшена инди-
видуальными предпринимателями, не 
производящими выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, не только 
на сумму уплаченного фиксированного 
платежа, но и на сумму страховых взно-
сов в размере 1% от суммы дохода, 
превышающей 300 000 руб.

2. В случае уплаты страховых взно-
сов в фиксированном размере и суммы 
страховых взносов, рассчитываемой в 
размере 1% от суммы дохода, превы-
шающего 300 000 руб., частями в те-
чение налогового (отчетного) периода,
сумма налога (авансовых платежей по 
налогу) может быть уменьшена инди-
видуальными предпринимателями, не 
производящими выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, за 
каждый налоговый (отчетный) период 
на уплаченную часть фиксированного 
платежа, в том числе на уплаченную 
часть платежа по ставке в размере 1% 
с дохода, превышающего 300 000 руб., 
без применения ограничения в виде 
50 процентов от суммы данного налога.

3. Если индивидуальные предпри-
ниматели, не производящие выплаты 
и иные вознаграждения физическим 
лицам, уплатят за 2014 год страховые 
взносы, исчисленные в размере 1% от
суммы дохода, превышающей 300 000
руб., в марте 2015 года (не позднее 
1 апреля 2015 года), то данную сумму 
страховых взносов индивидуальные 
предприниматели смогут учесть при 
расчете налога, уплачиваемого в связи 
с применением УСН, или единого налога 
на вмененный доход, за соответствую-
щий отчетный (налоговый) период 2015
года, без применения ограничения в 
виде 50 процентов от суммы данного 
налога.

4. Возможность уменьшения суммы
единого налога на вмененный доход 

налогоплательщиками, производящи-
ми выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, на сумму страховых 
взносов, уплаченных в фиксированном 
размере, включая сумму страховых 
взносов в размере 1% от суммы дохода, 
превысившей 300 000 руб., пунктом 2 
статьи 346.32 НК РФ не предусмотре-
на. Соответственно, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
в I квартале 2015 года выплаты и воз-
награждения физическим лицам, при 
расчете суммы единого налога на вме-
ненный доход за I квартал 2015 года, 
не вправе учитывать сумму страховых 
взносов в размере 1% от суммы дохода, 
превысившей 300 000 руб. по итогам 
2014 года, и уплаченную в данном квар-
тале (в I квартале 2015 года).

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕ ВПРАВЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ ФОРМЫ 
ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ККТ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба 
в письме от 23.06.2014 № ЕД-4-

2/11941 рассмотрела вопрос о воз-
можности определения руководителем 
предприятия форм учетных документов 
при осуществлении торговых опера-
ций с применением ККТ и разъяснила 
следующее.

Альбом унифицированных форм
первичной учетной документации по 
учету денежных расчетов с населением 
при осуществлении торговых операций 
с применением контрольно-кассовых 
машин утвержден постановлением 
Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132. 
Указанным постановлением также 
утверждены Указания по применению 
и заполнению форм первичной учетной 
документации по учету денежных рас-
четов с населением при осуществлении 
торговых операций с применением 
контрольно-кассовых машин.

Альбом и Указания разработаны в
целях реализации положений законо-
дательства о применении контрольно-
кассовых машин. В соответствии с Ука-
заниями унифицированные формы вве-
дены взамен форм, указанных в Типовых 
правилах эксплуатации контрольно-
кассовых машин при осуществлении де-
нежных расчетов с населением, утверж-
денных письмом Минфина России от 
30.08.1993 № 104. Действие Типовых 
правил не отменено, и они продолжают
применяться в части, не противореча-
щей Федеральному закону от 22.05.2003  
№ 54-ФЗ и принятым в соответствии с 
ним нормативно-правовым актам. Та-
ким образом, формы, содержащиеся 
в Альбоме, введены и используются 
исключительно для учета событий и 
операций, связанных с применением 
контрольно-кассовой техники.

В этой связи, по мнению ФНС Рос-
сии, недопустимо определение руко-
водителем экономического субъекта 
форм учетных документов, использо-
вание которых определено законода-
тельством о применении контрольно-
кассовой техники и связано, в част-
ности, с исполнением налоговыми 
органами контрольных функций в сфе-
ре применения контрольно-кассовой 
техники.

О ПЕРВЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ 
С ККТ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

БОЛЕЕ миллиона кассовых чеков на 
сумму свыше полумиллиарда рублей

пробито с начала эксперимента по 
применению ККТ. Об этом сообщается 
на сайте ФНС России. Эксперимент 
стартовал 1 августа, и за два месяца 
к нему уже присоединились 238 на-
логоплательщиков, зарегистрировано 
936 кассовых аппаратов, из них 333 
кассовых аппарата передают инфор-
мацию о расчетах.

Участие в эксперименте предостав-
ляет предпринимателям ряд преиму-
ществ. Руководитель компании, напри-
мер, может на расстоянии отслеживать, 
как обстоят дела у его бизнеса. При этом 
в качестве кассового аппарата можно 
использовать обычный смартфон или 
планшет, зарегистрировав его в на-
логовом органе, не выходя из дома или 
офиса. 

При использовании новой техноло-
гии нет необходимости ежегодно при-
возить в инспекцию кассовый аппарат 
на перерегистрацию, тратить на эту про-
цедуру пять дней и покупать резервный 
кассовый аппарат. Новая технология 
более экономична, чем действующая. 
Уже сейчас, по предварительным оцен-
кам экспертов, в год каждый предпри-
ниматель может экономить до 13 тысяч 
рублей: не требуется приобретать ЭКЛЗ 
и услуги центров технического обслужи-
вания. В масштабах всей страны речь 
идет о более внушительной сумме – 
32 млрд. рублей.

Информация о кассовом чеке пере-
дается в налоговый орган через опе-
ратора фискальных данных. Такая 
технология предоставляет потребителю 
уникальную возможность проверить 
факт учета выданного ему кассового 
чека на сайте consumer.ofd-gnivc.ru и с 
помощью мобильного приложения. Если 
система не найдет чек, можно отправить 
жалобу в ФНС, приложив фотокопию 
чека. Ответ придет в течение суток. 
Пока мобильное приложение позволяет 
только проверить чек, но не сохранить 
его. В будущем сервис будет расширен. 
Эксперимент продлится до 1 февраля 
2015 года.
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«Черная» зарплата выплачивается в 
тех случаях, когда трудовые отношения
с работником никак не оформлены, а
все выплаты ему производятся неофи-
циально (без документов), при этом не 
уплачиваются страховые взносы и, как 
правило, не удерживается налог  с до-
ходов физических лиц (далее - НДФЛ) 
либо удерживается, но остается в рас-
поряжении работодателя.

«Серая» зарплата выплачивается
неофициально сотруднику, принятому
на работу по трудовому договору, сверх
суммы небольшого официального окла-
да. Также серой зарплатой называют
выплаты зарплаты под видом иных
платежей, ставка налогообложения
которых меньше. 

К сожалению, выплата зарплаты в
«конвертах» стала настолько обыден-
ным делом, что потеряла ту негативную
окраску, которую должна бы иметь по 
смыслу действующих норм законода-
тельства. Люди зачастую вынуждены
трудиться нелегально. Чаще всего
в такую ситуацию попадают жители
территорий, где мало или вовсе нет
предприятий, на которых выплачивали 
бы стабильную зарплату. И люди вы-
нуждены соглашаться на любую работу 
и на любые условия. А для предприни-
мателей в погоне за прибылью закон-
ность того или иного метода увеличения
прибыли уходит на второй план. С одной
стороны, в плюсе остаются обе сторо-
ны: с работника не удерживают НДФЛ,
за счет чего зарплата становится боль-
ше, а работодатель не платит страховые
взносы и экономит на расходах. Однако,
главный и существенный минус данной
схемы в том, что она незаконна! Кроме 
того, и работодатели, и работники часто
недооценивают риски и последствия,
связанные с данной схемой. 

Правительство РФ назвало борьбу
с зарплатами «в конверте» одной из
приоритетных задач в сфере налого-
обложения. Соответственно, одним из 

наиболее значимых направлений рабо-
ты налоговых органов Красноярского
края является работа по легализации
объектов налогообложения, в том числе
заработной платы. Такая работа прово-
дится в отношении налогоплательщи-
ков - организаций и индивидуальных
предпринимателей - работодателей, по
которым выявляются  факты занижения
налоговой базы, уклонения от налого-
обложения, применения различных схем
увода дохода из-под налогообложения.

Так, организация находится в группе
риска, если:
• уровень заработной платы в ней

ниже среднего по региону (с учетом 
отраслевых особенностей);

• размер НДФЛ, перечисленного в
бюджет, снизился не менее чем
на 10 процентов по сравнению с
предыдущим налоговым периодом;

• на предприятии есть сотрудники,
которые ранее работали в фирмах
с большим доходом;

• заработная плата вышестоящих
работников меньше или сравнима
с той, что получают нижестоящие;

• у налоговых органов  имеется ин-
формация, что в данной организа-
ции выплачивают зарплату в кон-
вертах, в том числе из поступивших 
жалоб и обращений граждан.
Такие обращения поступают в нало-

говые органы, как правило, при возник-
новении конфликта с работодателем,
когда последний прекращает выплату
заработной платы в «конверте», и про-
изводит расчет причитающихся работ-
нику выплат исходя из оговоренной в
трудовом договоре официальной зара-
ботной платы. Особенно остро эта си-
туация встает при увольнении, болезни,
оформлении пенсии по инвалидности
или по старости, при расчете выплат,
связанных с сокращением, обучением, 
рождением ребенка и прочих ситуациях.

В отношении работодателей, по-
падающих в группу риска, налоговые
органы осуществляют мероприятия
налогового контроля, анализируют
всю имеющуюся у них информацию о

данном налогоплательщике, его фи-
нансово- хозяйственную деятельность,
движение финансовых потоков.

После обобщения всех имеющихся 
сведений может быть принято решение
о заслушивании налогоплательщика на
комиссии по легализации объектов на-
логообложения при налоговых органах 
либо его могут пригласить на межве-
домственную комиссию при органах
местного самоуправления. 

Так, за 1 полугодие 2014 года на
комиссиях при налоговых органах и
органах местного самоуправления за-
слушано 1175 плательщиков. В резуль-
тате дополнительно поступило НДФЛ в 
бюджет на сумму 22,2 млн. рублей.

Следует отметить, что только при-
глашением на комиссию мероприятия 
налоговых органов не заканчиваются.
В отношении налогоплательщиков,
заслушанных на комиссии, осущест-
вляется систематический мониторинг
изменения  поступления НДФЛ в бюд-
жет. В случае если по результатам мо-
ниторинга положительная тенденция
не выявлена и при этом налогоплатель-
щиком не представлены обоснованные
пояснения, налоговым органом может 
быть принято решение о проведении
выездной налоговой проверки, в том
числе с привлечением органов МВД.

С учетом изложенного, Управление
по налогам и сборам по Красноярско-
му краю настоятельно  рекомендует
налогоплательщикам соблюдать нор-
мы трудового и налогового законо-
дательства. Гражданам при трудоу-
стройстве на работу требовать от ра-
ботодателя оформления письменного
трудового договора, содержащего до-

стоверные сведения об условиях опла-
ты труда, не поддаваться на уговоры
работодателя о выплате заработной
платы «в конверте». Помните, что со-
знательно соглашаясь на заработную
плату «в конверте», вы фактически
вступаете в сговор с работодателем,
поощряя его к нарушению трудово-
го и налогового законодательства,
уклонению от уплаты законно установ-
ленных налогов (страховых взносов).
Соответственно, при определенных
обстоятельствах, неприятности могут
коснуться  не только работодателя, но
и работника как соучастника данного
правонарушения.

Обращаем ваше  внимание! В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством работник, получивший доход, с
которого не был удержан работодате-
лем (налоговым агентом) налог, обязан
самостоятельно в срок до 30 апреля
следующего года задекларировать та-
кой доход по месту своего жительства и
до 15 июля самостоятельно произвести
уплату налога (пп. 4 п. 1 ст. 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации). 

Подача налоговой декларации осво-
бодит работника от ответственности
и послужит, в необходимых случаях,
доказательством вины работодателя
и выплаты им заработной платы «в
конверте». 

Благодарим за сотрудничество и
призываем всех участников трудовых
отношений быть честными и ответ-
ственными как перед собой, так и перед
государством. 

Управление ФНС России
по Красноярскому краю.

n g`p`anŠm{u ok`Š`u n g`p`anŠm{u ok`Š`u 
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На протяжении ряда лет в нашем обиходе присутствует словосочетание «зарплата в конверте». Что оно На протяжении ряда лет в нашем обиходе присутствует словосочетание «зарплата в конверте». Что оно 
означает? Это опасная налоговая схема, используемая некоторыми налогоплательщиками - работодателями для означает? Это опасная налоговая схема, используемая некоторыми налогоплательщиками - работодателями для 
уклонения от  исполнения возложенных на них государством обязанностей по удержанию и перечислению в бюджет уклонения от  исполнения возложенных на них государством обязанностей по удержанию и перечислению в бюджет 
налога на доходы физических лиц и уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Ее суть заключается в налога на доходы физических лиц и уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Ее суть заключается в 
неофициальной оплате труда наемных работников посредством выплат «черных» и «серых» заработных плат.неофициальной оплате труда наемных работников посредством выплат «черных» и «серых» заработных плат.

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.: 234-69-11;тел.: 234-69-11;
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:

УФНС ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

ЕНЬ открытых дверей для на-
логоплательщиков – физических 

лиц состоялся 27 сентября 2014 года 
с 09.00 до 18.00 во всех территори-
альных налоговых инспекциях Крас-
ноярского края и г. Красноярска. В 
рамках мероприятия все желающие 
узнали о порядке исчисления и упла-
ты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного 
налогов.

Специалисты налоговых орга-
нов ответили на вопросы граждан, а 
также подробно рассказали:
• кто должен уплачивать имуще-

ственные налоги;
• когда необходимо заплатить иму-

щественные налоги;
• какие ставки и льготы применяют-

ся в Красноярском крае.
Кроме того, каждый посетитель 

прямо на месте мог подать заявление 
в налоговую инспекцию при обна-
ружении некорректных сведений в 
уведомлении. 

Также гражданам была предо-
ставлена возможность независимо 

от места жительства подключиться 
к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 
Благодаря такому сервису можно 
получать актуальную информацию 
об объектах имущества, по кото-
рым начисляются налоги, о нали-
чии переплат и задолженностей по 
налогам, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей и 
т.д., получать и распечатывать нало-
говые уведомления и квитанции на 
уплату налогов, а также уплачивать 
налоги.

В рамках проведения Дня от-
крытых дверей сотрудники на-
логовых органов сориентировали 
налогоплательщиков в выборе 
услуг и мероприятий. Они провели 
посетителей в специально обору-
дованную зону ожидания, помогли 
воспользоваться компьютерами 
с программным обеспечением, 
показали, как получить доступ 
к  интернет-сайту ФНС России 
(www.nalog.ru) для обращения к 
онлайн-сервисам службы.
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уНалоговый учетуНалоговый учет
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ЭКСПОРТ ПОЧТОЙ

письме ММинфина РФФ оот 12.08.2014 
№№ 03-07-08/4400344 рассмоотрен 

поряддокк доккументальногго подтвверж-
дения правомернностии применнения 
нуллеввойй стаавки ННДС прри эксппорте 
товварровв, перресылаемыых в межддуна-
родноомм почттовом отпрравлении рос-
сийсккойй оргаанизаццией  по договору с 
аммерикаанскоой оргганиззаццией.

Сооглласноо пп. 1 п. 1 стт. 164 НК РФ 
при рреаализации тоовароов,, вывезеенных 
в ттамможженноой прооцедурре экспоорта, 
наллоггоообложжение налоогоом на дообав-
леннуую стоиимостьь прооизводитсся по 
нуллеввойй ставвке прии услоовии преддстав-
ленияя в налогговые оорганныы докумеентов, 
предуусммотреенных ст. 16655 НК РФ..

Пеерееченьь докуументтовв, предсстав-
ляеемых в наллоговыые орргааны для обо-
сноовааниия праавомеррносттии применнения 
нулевой ставки НДСС, установлен 
п. 1 сст. 165 НК РФФ. В даанный ппере-
чень вкключена коопияя ттаможенной 
деклаараации сс отмееткамми российсского 
таможеенногго орггана, оосущесттвив-
шеего выыпускк товааров в таможеенной 
процедуре ээкспоррта, ии рроссийсского 
тамможеенногго оргаана ммееста убыытия, 
черезз ккоторый товвар ббыыл вывеззен с 
террриитоории Россиийскоой Федераации. 
Прри этоом представлеениие иныхх до-
кумменнтоов вмместо копии таможеенной 
деклаараации с сооттветсстввующимми от-
мееткаамии росссийскиих тамможженных орга-
нов в отнношении товаров, помещеенных 
подд тааможенную прроцеддурру экспоорта и 
перессыллаемых в ммеждуународномм по-
чтоовоом сообщениии, пуннкттом 1 стт. 165 
НКК РФФ нне преедусмоотренноо.

В сооответтствии с п. 99 сст. 165 ННК РФ 
подтвверрждаающиее докумменты ппред-
стаавлляюются налоггоплаательщикком в 
налогговвый оорган в сроокк не поззднее 
180 дднеей, сччитая сс даттыы помещщения 
товварровв подд таможженннуюю процеедуру 
эксспоортта. В случаее неппредставлления 
таккихх ддокумментов в укказзанный срок 
операациии по реалиизациии ттоваровв под-
лежжатт нналогооблооженииюю по ставке в 
размеерее 18 ((10) прроценнтоов. При этом 
упллатта нналогга осущществвляяется заа счет 
средсствв налогоплателььщщика, рееали-
зуюющщегго товвары. ЕЕсли вппоследсствии 
налогопплатеельщиик прреддставляяет в 
наллогговвые оорганыы соотвветствуюющие 
докумменнты (иих копиии), упплааченныее сум-
мыы наалоога поодлежаат воззвврату наллого-
плаатеелььщикуу в поррядке и на услоовиях, 
предуусммотреенных главоойй 21 НК РРФ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДС 
В ОТНОШЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ

ООГЛЛАСНО пп. 1 п. 22 ст. 1449 НК 
РРФ (в рредакцции, ддействуюющей 

с 001..01.20144) не подллежит наллого-
обложжению (освообожддается отт на-
логоооблложенния) рееализзаация (а ттакже 
переддачча длля собственннных нуждд) на 
террриитоории Россиийскоой Федеррации 
важжнейших ии жизнненноо ннеобходимых 
меедиициинских издеелий ооттечествеенно-
го и заррубежжного проииззводстваа при 
услловвиии, чтоо:

1)) иззделиие включенно в перечень, 
утвверрждденныый Посстаноовллением Пра-
вителльсства РФ отт 17.0011.2002 №№ 19 
(даалеее –– Перречень);

2) (ии) налогоплатеельщиком пред-
ставленно в налоговыые органы реги-
страциоонное удостовверение на меди-
цинскоее изделие. Прии этом до 1 января 
2017 годдда льгота дейсствует также при 
предстааввлении регисттрационного удо-
стовереения на изделиие медицинского 
назначееения (медициинской техники). 
Правилаа государствеенной регистра-
ции меддиицинских издеелий утверждены 
Постаноовлением Правительства РФ 
от 27.122.2012 № 14116. Форма реги-
страциооонного удостооверения на ме-
дицинсккое изделие уутверждена при-
казом РРоосздравнадзоора от 16.01.2013 
№ 40-Прр/13.

Кроммме этого, соглласно п. 2 ст. 150 
НК РФ ннее подлежит наалогообложению 
НДС таккже ввоз указзанных медицин-
ских изддделий на территорию РФ.

До 11 января 20144 года от нало-
гообложжения НДС оосвобождались 
ввоз и рреализация на территории 
Российсской Федерацции важнейшей и 
жизненнно необходиммой медицинской 
техникии отечественнного и зарубеж-
ного пррооизводства ссогласно Переч-
ню. Приимечанием №№ 1 к указанному 
Перечнюю предусмотррено, что к пере-
численнной в перечнне медицинской 
техникее относится медицинская тех-
ника оттеечественногоо и зарубежного 
произвоодства, имеюющая регистра-
ционноеее удостоверение, выданное в 
порядкее, установленнном Минздравом 
России.

Согллаасно разъясннениям Минфина 
РФ (писссьмо от 11.077.2014 № 03-07-
07/33914) при ввозее в Российскую 
Федерааццию как до 1 яянваря 2014 года, 
так и пооосле этой датты важнейших и 
жизненннно необходиммых медицинских 
изделийй, на которые выданы в установ-
ленном ппорядке регисстрационные удо-
стовереения на изделия медицинской 
техникии или медициннские изделия с 
указаниием кодов Оббщероссийского 
классифффикатора продукции (ОКП), 
предуссммотренных ППеречнем, при-
меняетссся освобождение от налога на 
добавлееенную стоимость.

Сооттветственно, при тех же услови-
ях освобббождается от НДС реализация 
указаннныых изделий.

ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННОГО НА ТАМОЖНЕ 
НАЛОГА

писсььме от 11.07.2014 № 03-07-
07/3333914 Минфин РФ разъясняет 

следующщее.
В сооответствии ссо ст. 90 Тамо-

женногооо кодекса Таможенного Союза 
возвратт (зачет) излишне уплаченных 
или излииишне взысканнных сумм налогов 
осущестттвляется в поррядке и в случаях, 
установввленных закоонодательством 
государрства - члена Таможенного 
союза, ввв котором прооизведена уплата 
налоговв..

Пунккттом 1 ст. 1477 Федерального 
закона оот 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 
таможееннном регулировании в Рос-
сийскойй Федерациии» установлено, 
что излииишне уплаченнные или излишне 
взысканнные суммы наалогов подлежат 
возвраттту по решениию таможенного 
органа ппо заявлению пплательщика (его 
правопррреемника). Укказанное заявле-
ние и прррилагаемые к нему документы 
подаютссся не позднеее трех лет со дня 
уплаты ллибо взысканиия налога:

• в таможенный орган, в котором 
произведено декларирование 
товаров;

• (или) в случае применения цен-
трализованного порядка уплаты 
налогов - в таможенный орган, с 
которым заключено соглашение о 
его применении;

• (или) в таможенный орган, которым 
было произведено взыскание. 
Таким образом, для возврата на-

лога на добавленную стоимость, 
уплаченного при ввозе в Российскую 
Федерацию товаров, следует обра-
щаться в таможенные органы.

КАК ЗАПОЛНЯТЬ СЧЕТА
ФАКТУРЫ И ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ

ОГЛАСНО ст. 164 НК РФ налого-
обложение налогом на добавлен-

ную стоимость товаров (работ, услуг), 
реализуемых по государственным 
регулируемым ценам (тарифам), про-
изводится по налоговой ставке 18 (10) 
процентов. В связи с этим цена (тариф) 
таких товаров (работ, услуг) должна 
формироваться с учетом налога на до-
бавленную стоимость по ставке 18 (10) 
процентов. Соответственно, в счетах-
фактурах, составляемых по товарам 
(работам, услугам), реализуемым 
по государственным регулируемым 
ценам, в графе 7 следует указывать 
ставку налога в размере 18 (10) про-
центов, а в графе 5 - стоимость всего 
количества (объема) поставляемых 
(отгруженных) по счету-фактуре това-
ров (выполненных работ, оказанных 
услуг) без налога на добавленную 
стоимость.

В налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость, форма и 
порядок заполнения которой утверж-
дены приказом Минфина России 
от 15.10.2009 № 104н, операции по 
реализации товаров (работ, услуг), 
реализуемых по государственным ре-
гулируемым ценам, следует отражать 
по строке 010 раздела 3 декларации.

Такие разъяснения даны в письме 
Минфина РФ от 17.09.2014 № 03-07-
РЗ/46588.

ПРИМЕНЕНИЕ НУЛЕВОЙ 
СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

АЛОГОВАЯ ставка НДС в размере 
0% применяется при реализации 

товаров (работ, услуг) для официаль-
ного использования международными 
организациями и их представитель-
ствами, осуществляющими деятель-
ность на территории Российской 
Федерации. Перечень международных 
организаций, в отношении кото-
рых применяется указанная норма, 
утверждена совместным приказом от 
24.03.2014 МИД РФ № 3913 и Мин-
фина РФ № 19н.  При этом налоговая 
ставка 0 процентов применяется в 
отношении товаров (работ, услуг), 
реализуемых для официального ис-
пользования международными орга-

низациями и их представительствами, 
осуществляющими деятельность на 
территории Российской Федерации на 
основании положений международных 
договоров Российской Федерации, 
предусматривающих освобождение 
от налога.

Правила применения нулевой став-
ки, установленной международными 
договорами РФ, при реализации то-
варов (работ, услуг) для официального 
использования международными орга-
низациями и их представительствами, 
осуществляющими деятельность на 
территории Российской Федерации, 
определены Постановлением Прави-
тельства РФ от 22.07.2006 № 455.

Согласно п. 3 Правил налого-
плательщики, реализующие товары 
(работы, услуги) для официального 
использования международными 
организациями и их представитель-
ствами, выставляют счета-фактуры 
с указанием налоговой ставки НДС 
0 процентов. Указанные счета-фактуры 
с пометкой «Для официальных нужд 
международной организации» вы-
ставляются при наличии договора с 
международной организацией или 
ее представительством на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для официального использова-
ния, который включает спецификацию 
товаров (работ, услуг) с указанием их 
стоимости. 

В письме Минфина от 15.09.2014 
№ 03-07-РЗ/46019 указано, что при 
отсутствии договора с международной 
организацией или ее представитель-
ством на поставку товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг) этой между-
народной организации оснований для 
применения ставки налога в размере 
0 процентов не имеется.

УПЛАТА НДС НАЛОГОВЫМ 
АГЕНТОМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ 
УСЛУГИ РАБОТЫ 
У ИНОСТРАННОГО ЛИЦА

ОГЛАСНО п. 4 ст. 174 НК РФ в 
случаях реализации работ (услуг), 

местом реализации которых является 
территория Российской Федерации, 
налогоплательщиками - иностранными 
лицами, не состоящими на учете в 
налоговых органах в качестве на-
логоплательщиков, уплата налога 
производится налоговыми агентами 
одновременно с выплатой (пере-
числением) денежных средств таким 
налогоплательщикам. При этом банк, 
обслуживающий налогового агента, не 
вправе принимать от него поручение 
на перевод денежных средств в пользу 
указанных налогоплательщиков, если 
налоговый агент не представил в банк 
также поручение на уплату налога с 
открытого в этом банке счета при 
достаточности денежных средств для 
уплаты всей суммы налога.

В письме Минфина РФ от 14.08.2014 
№ 03-07-08/40724 разъясняется, что в 
случае представления налогоплатель-
щиком в банк письменного уведом-
ления об отсутствии обязанности по 
удержанию НДС в качестве налогового 
агента при перечислении денежных 
средств иностранному лицу банк 
вправе принять от него поручение на 
перевод денежных средств в пользу 
иностранного лица без поручения на 
уплату налога.
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уНалоговый учетуНалоговый учет
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ДИВИДЕНДОВ ИЗ ПРИБЫЛИ 
ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

ОГЛАССНО п. 1 ст. 43 НК РФ диви-
дендом признается любой доход, 

полученныый акционером (участником) 
от организации при распределении 
прибыли, остающейся после на-
логообложжения (в том числе в виде 
процентовв по привилегированным 
акциям), по принадлежащим ак-
ционеру (уучастнику) акциям (долям) 
пропорциоонально долям акционеров 
(участникоов) в уставном (складочном) 
капитале ээтой организации.

К налоговой базе, определяемой 
по доходамм, полученным в виде диви-
дендов, пррименяется налоговая ставка 
0 проценттов по доходам, полученным 
российскими организациями в виде 
дивидендоов при условии, что:
• на день принятия решения о вы-

плате дивидендов получающая 
дивидеенды организация в течение 
не меннее 365 календарных дней 
непреррывно владеет на праве соб-
ственности не менее чем 50-про-
центныым вкладом (долей) в устав-
ном (сккладочном) капитале (фонде) 
выплаччивающей дивиденды орга-
низациии (пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).

При этоом до 01.01.2011 г. подпункт 1 
п. 3 ст. 2844 содержал еще одно условие 
для примеенения нулевой налоговой 
ставки:
• стоимоость приобретения и (или) 

получения в соответствии с законо-
дательсством Российской Федера-
ции в собственность вклада (доли) 
в уставвном (складочном) капитале 
(фондее) выплачивающей диви-
денды организации превышает 
500 миллионов рублей.
В письмме Минфина РФ от 11.07.2014 

№ 03-03-006/1/33861 разъяснено сле-
дующее.

Соглассно ст. 5 Федерального за-
кона от 277.12.2009 № 368-ФЗ поло-
жения пункта 3 ст. 284 НК РФ (в новой 
редакции)) применяются с 01.01.2011 
и распросстраняются на правоотно-
шения по налогообложению налогом 
на прибылль организаций доходов в 
виде дивиддендов, начисленных по ре-
зультатам деятельности организаций 
за 2010 гоод и последующие периоды. 
Таким обрразом, при расчете налога с 
дивидендоов, начисленных за налого-
вые периооды, окончившиеся до 2010 
года, оргаанизация должна руковод-
ствоватьсяя положениями п. 3 ст. 284 
НК РФ в рредакции, действовавшей 
до 01.01.22011.

В соотвветствии с Постановлением 
Президиуума ВАС РФ от 25.06.2013 
№ 18087/112 организации вправе при-
менять наллоговую ставку 0 процентов 
по доходаам в виде дивидендов, вы-
плачиваеммых после вступления в силу 
Закона № 368-ФЗ и начисленных по 
итогам деятельности организации за 
периоды, предшествовавшие 2010 
году, если соблюдаются условия, уста-
новленныее статьей 284 НК РФ.

Коммеентарий «НВ». Если нерас-
пределеннная прибыль за 2009 и 
предыдущщие годы была направлена 

учредителями (участниками, акцио-
нерами) на выплату дивидендов в пе-
риоды, предшествовавшие 2010 году, 
то нулевая ставка по ним применяется 
при выполнении в том числе условия 
о размере доли налогоплательщика 
(получателя дивидендов) в устав-
ном капитале организации не менее 
500 млн. руб. Если же распреде-
ление нераспределенной прибыли 
(в том числе за прошлые периоды) 
произведено по итогам 2010 и по-
следующих годов, то нулевая ставка 
по ним применяется при условии, что 
на день принятия решения о выплате 
дивидендов налогоплательщик (полу-
чатель дивидендов) владеет на праве 
собственности не менее 50% доли в 
уставном капитале организации, вы-
плачивающей дивиденды, непрерывно 
в течение не менее 365 календарных 
дней.

УЧЕТ РАСХОДОВ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ

РАВОВОЕ регулирование в об-
ласти мобилизационной подго-

товки и мобилизации в Российской 
Федерации, права, обязанности и 
ответственность органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, а также организаций 
установлены Федеральным законом 
от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобили-
зационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации».

Согласно п. 1 ст. 9 данного закона 
организации обязаны организовывать 
и проводить мероприятия и работы 
по мобилизационной подготовке. Со-
гласно п. 1 ст. 14 закона работы по 
мобилизационной подготовке в целях 
обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации являются рас-
ходными обязательствами РФ. При 
этом организации по согласованию с 
соответствующими органами исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления могут нести расходы на про-
ведение работ по мобилизационной 
подготовке, не подлежащие компен-
сации из бюджетов, включая затраты 
на содержание мощностей и объектов, 
загруженных (используемых) в про-
изводстве частично, но необходимых 
для выполнения мобилизационных за-
даний (заказов), которые включаются 
в соответствии с законодательством 
РФ во внереализационные расходы 
(п. 2 ст. 9 закона).

Минфин в письме от 09.07.2014 
№ 03-03-05/33292 разъясняет, что 
подпункт 17 п. 1 ст. 265 НК РФ с 
01.01.2013 применяется в новой ре-

дакции, исключившей из перечня рас-
ходов на проведение работ по мобили-
зационной подготовке, учитываемых 
для целей налогообложения прибыли 
организаций, расходы на приобрете-
ние, создание, реконструкцию, мо-
дернизацию, техническое перевоору-
жение амортизируемого имущества, 
относящегося к мобилизационным 
мощностям. Такие расходы согласно 
п. 1 ст. 256 НК РФ учитываются через 
механизм начисления амортизации. 
Указанный порядок применяется к 
расходам, осуществленным начиная 
с 1 января 2013 г.

ПРЕМИИ К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКАМ В РАСХОДАХ 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ

ОГЛАСНО ст. 255 НК РФ в рас-
ходы налогоплательщика на оплату 

труда включаются любые начисления 
работникам в денежной и (или) на-
туральной формах, стимулирующие 
начисления и надбавки, компен-
сационные начисления, связанные 
с режимом работы или условиями 
труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, рас-
ходы, связанные с содержанием этих 
работников, предусмотренные нор-
мами законодательства Российской 
Федерации, трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллективными 
договорами. Таким образом, по смыс-
лу ст. 255 НК РФ расходами на оплату 
труда являются те выплаты, которые 
предусмотрены законодательством 
РФ, трудовым законодательством, 
трудовыми договорами и (или) коллек-
тивными договорами и производятся 
за исполнение работником своих 
должностных обязанностей.

По мнению Минфина (письмо от 
09.07.2014 № 03-03-06/1/33167), пре-
мии, относящиеся к выплатам стиму-
лирующего характера и зависящие от 
стажа работы, должностного оклада 
или производственных результатов, 
могут быть учтены в составе расходов 
на оплату труда, если такие премии 
предусмотрены трудовым договором 
либо если в трудовом договоре имеет-
ся указание на коллективный договор 
или иной локальный нормативный 
акт. При этом расходы в виде выплат 
в связи с профессиональными празд-
никами, знаменательными датами, 
персональными юбилейными датами 
и иных подобных выплат не соответ-
ствуют требованиям статьи 252 НК РФ, 
так как данные выплаты не связаны 
с производственными результатами 
работников и не могут учитываться 
при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль.

КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПОКУПКА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА

ОГЛАСНО п. 1 приложения к при-
казу Минтранса РФ от 21.08.2012 

№ 322 «Об установлении форм 
электронных проездных докумен-
тов (билетов) на железнодорожном 
транспорте» электронный проездной 
документ (билет) на железнодорож-
ном транспорте используется для 
удостоверения договора перевозки 
пассажира в дальнем следовании или 
в пригородном сообщении, в котором 
информация о железнодорожной 
перевозке пассажира представлена 
в электронно-цифровой форме и 
содержится в автоматизированной 
системе управления пассажирскими 
перевозками на железнодорожном 
транспорте.

Электронный билет и контроль-
ный купон (выписка из автомати-
зированной системы управления 
пассажирскими перевозками на 
железнодорожном транспорте) на 
поезд дальнего следования содержат 
обязательную информацию о пере-
возке пассажира, предусмотренную 
п. 2 приложения к приказу № 322. Кон-
трольный купон (выписка из автомати-
зированной системы управления пас-
сажирскими перевозками на железно-
дорожном транспорте) оформляется 
и обязательно направляется в элек-
тронном виде по информационно-
телекоммуникационной сети пас-
сажиру (п. 2 приложения к приказу 
№ 322).

Для возможности признания в 
целях налогообложения прибыли 
расходов на приобретение желез-
нодорожного билета документом, 
достаточным для подтверждения 
факта поездки, является контроль-
ный купон электронного проезд-
ного документа (билета) (выписка 
из автоматизированной системы 
управления пассажирскими пе-
ревозками на железнодорожном 
транспорте), полученный в элек-
тронном виде по информационно-
телекоммуникационной сети.

В письме Минфина РФ от 25.08.2014 
№ 03-03-07/42273 указано, что в слу-
чае подтверждения расходов на при-
обретение железнодорожного билета 
вышеуказанными документами для 
целей налогообложения прибыли до-
полнительных документов, подтверж-
дающих оплату билета, в том числе 
выписки, подтверждающей оплату 
банковской картой, не требуется.

УСЛУГИ ТАМОЖЕННОГО 
БРОКЕРА

АСХОДЫ по оплате услуг таможен-
ного брокера прямо не указаны в 

главе 25 НК РФ, однако, такие расходы 
могут учитываться в составе прочих 
расходов, связанных с производством 
и реализацией, на основании пп. 49 
п. 1 ст. 264 НК РФ при условии со-
ответствия данных расходов крите-
риям, предусмотренным статьей 252 
НК РФ. Об этом говорится в письме 
Минфина РФ от 04.07.2014 № 03-03-
06/1/32395.

Согласно нормам ст. 252 НК РФ для 
признания расходов в целях налого-
обложения прибыли необходимо, 
чтобы эти расходы:
• имели денежное выражение;
• (и) были документально подтверж-

дены;
• (и) были направлены на получение 

дохода.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

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



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №19, îêòÿáðü 2014 7 ñòð.

уНалоговый учетуНалоговый учет
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ 
АДВОКАТОВ

письме Минфина отт 08.07..2014 
№№ 003-044-06/333002 ррассмоттрены 

вопроосыы наллогооббложженния дохходов 
адвоккаттов.

Сооглласноо п. 1 сст. 226 НК РФ нналог 
с ддохходдов аадвокаатов исчисляеется, 
удеержживаетсся и упплачииваается коолле-
гияямии аадвокаатов, аадвоккаттскими бюро 
и ююриидиическкими коонсулльттациямии. При 
этоом колллегиия адвоокатовв вв качествве на-
логоввогго агеента впправее в установвлен-
ном ппоррядке предооставлляять адвоккату в 
течченниее налооговогоо перииоода станддарт-
ныый нналоговыый выччет (осннование – п. 3 
ст.. 2118 ННК РФФ).

В сооответтствиии со сстт. 221 НК РФ 
прри оопредеелениии наллооговой базы 
адвоккатты иммеют пправоо нна получчение 
проффессионаальногго наллоогового ввыче-
та в суумме фаактичеески ппрооизведеенных 
имми ии доокумеентально поодттверждеенных 
рассхоодоов, непосреддствеенно связаанных 
с иизввлеечением дохходов, независимо 
от фоорммы аддвокатсскогоо ообразоваания, 
в рраммкаах кооторойй осуущществляяется 
аддвокаттскаяя деяттельнноость. Соостав 
укаазааннных расходоов, приинимаеммых к 
выычетту, опрееделяеется нналлогоплатель-
щиикоом вв поряядке, ааналоогиичном пооряд-
ку оппрееделеения раасходдоов для ццелей 
налогоообложженияя, усттановленному 
глаавоой 225 НКК РФ.

В часстноссти, в ссоставее професссио-
налльнныхх вычеетов уччитыввааются:
• фаакттичесски прооизвеедденные и до-

куумеентально подтверржжденныее рас-
хоодыы на ообщие нуждды адвокаттской 
паалааты в рразмерах, уусттановлеенных 
коонфференнцией ((общиимм собраннием) 
члленнов паалаты ((оснооваание – ппп. 29 
п. 1 сст. 2664 НК РРФ);

• суумммы ррасходдов ааддвокатоов на 
упплаату стрраховыых взнноссов на оббяза-
теелььное ппенсиоонноее сттраховаание и 
сттрааховыхх взноссов наа ообязателльное 
меедицинское сстраххоование, про-
иззвееденнных адввокаттом в текуущем 
наалооговоом периодее (основанние – 
стт. 2221 НКК РФ).
Прри этомм в составе професссио-

налльнныхх налоговыхх выччеттов не ммогут 
быыть учттены расхооды наа ооплату ттруда 
стаажеераа адвоката, еслии ттрудовой до-
говворр со стаажеромм закклюючаетсяя кол-
легиеей аадвоккатов.

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В 
ИМУЩЕСТВЕННОМ ВЫЧЕТЕ ПРИ 
ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ООГЛЛАСНО пп. 11 п. 22 ст. 220 ННК РФ 
нналогопллателььщик прри опредделе-

нии рраззмераа налооговоой базы по на-
логу нна ддоходды физзичесских лиц иимеет 
правоо нна поллучениие иммущщественнного 
наллогговвого ввычета в раззмере дохоодов, 
поолученныхх налоогоплаательщиком 
в наллоговомм перриодее от продажи 
жиилыых доммов, ккварттиир, коммнат, 
вкллючаяя прииватиззировванные жжилые 
помеещеения, дач, садооввых доммиков 
или зземмельнных уччасткковв и доллей в 
укаазааннном иммущесстве, нааходившшихся 
в ссоббственноости нналоггопплательщика 
меенее ттрех ллет, ноо не ппрревышаюющих 
в ццелломм 1 0000 0000 руубллей. Вмместо 
поллучченния иммущественнноого налогово-
го выычеета наалогопплатеелььщик впправе 
уменьшшить ссумму своиих облагаемых 
наллоггомм дохоодов наа сумммуу фактиччески 
произзвееденнных имм и ддокументаально 
поддтвверржденнных раасходдоов, связаанных 
с пприиоббретеением этогоо имущесства.

В  п и с ь м е  ММ и н фф ии н а  Р ФФ  о т 
08.077.20014 №№ 03-044-05//333103 расссмо-
треенаа сиитуацция, когда нналлогоплатель-
щиик ппроодал квартииру, ннааходившшуюся 
в еего сообствеенностти меенеее 3 летт. При 
этоом когда-тто для приообрретенияя этой 

квартирры налогоплательщик брал 
кредит вв банке.

Чиноовники считаюют, что поскольку 
фактичееески произвееденные налого-
плателььщщиком расходды на погашение 
проценнттов по целеевым кредитам 
являюттсся платой за пользование 
денежныыми средстваами, предостав-
ленныммии банком, а нне расходами на 
приобреетение недвиижимого имуще-
ства, наалогоплателььщик не вправе 
уменьшшиить сумму сввоих облагаемых 
налогомм доходов на суумму фактически 
произвеееденных им ии документально 
подтверржденных рассходов по уплате 
процентттов по кредитуу. 

ОПЛАТА ПРОЕЗДА 
И ПРОЖИВАНИЯ 
ЗА СОИСКАТЕЛЕЙ 
ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ

РГААНИЗАЦИЯ оплачивает про-
ездд к месту сообеседования и 

проживваания кандидатов - участников 
собеседддования, органнизуемого в целях 
подбораа персонала. ППо мнению Мин-
фина, пллата организаацией стоимости 
проездааа и проживаания участников 
собеседддования в меесте проведения 
собеседддования являяется доходом, 
полученнным даннымми лицами в на-
туральнноой форме, который подлежит 
обложееннию налогом нна доходы физи-
ческих лллиц в установлленном порядке.

В обббоснование своей позиции 
финанссоовое ведомсттво в письме от 
30.06.200014 № 03-04-006/31359 приво-
дит следддующие доводды.

Перееечень доходов, освобождаемых 
от налоогообложенияя, содержится в 
ст. 217 ННК РФ. Не подллежат обложению 
НДФЛ ввссе виды устаноовленных законо-
дательссттвом Российсской Федерации 
компенсссационных выплат (в пределах 
норм, уссстановленных в соответствии с 
законоддаательством РРФ), связанных, в 
частносстти, с исполнением налогопла-
тельщиккком трудовых обязанностей (в 
том чисслле переезд наа работу в другую 
местносссть) (п. 3 ст. 2217 НК РФ). При 
этом стааттьей 169 Трудоового кодекса РФ
определлено, что при пеереезде работни-
ка по прееедварительнойй договоренности 
с работтоодателем на работу в другую 
местносстть работодатеель обязан возме-
стить раааботнику расходы по переезду 
работниика, членов егоо семьи и провозу 
имущессттва, а также ррасходы по обу-
стройсттвву на новом месте жительства.

Оплааата организаццией стоимости 
проездааа и проживаниия участников со-
беседоввания в месте ппроведения собе-
седованния не подпадаает под действие 
пункта 333 ст. 217 НК РРФ, поскольку на 
моментт такой оплатыы указанные лица 
не состтооят в трудовыых отношениях с 
организззацией. Кромме того, поездки 
кандидаатов для участиия в собеседова-
нии не яявляются перееездом на работу 
в другуююю местность. ООплата за налого-
плателььщщика (полносттью или частично) 
организзаациями товарров (работ, услуг) 
в его иннттересах признается доходом, 
полученннным налогопплательщиком в 
натураллььной форме (пп. 1 п. 2 ст. 211 
НК РФ). ССсылка на то, что приглашение 
на собесседование осууществляется ис-
ключитеелльно в интересах организации, 
являетссяя необосноваанной, поскольку 
такое соообеседованиее проводится и в 
интересссах физическких лиц, претен-
дующихх на поступлеение на работу в 
данную оорганизацию.

О ДАТЕ УПЛАТЫ НАЛОГА 
ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ 
НА ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ 
РАБОТНИКОВ

АТОООЙ фактического получения 
наллоогоплательщщиком дохода в 

виде оплаты труда признается по-
следний день месяца, за который ему 
был начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности в соответствии 
с трудовым договором (контрактом) 
(п. 2 ст. 223 НК РФ).

Налоговые агенты обязаны удер-
жать исчисленную сумму налога не-
посредственно из доходов налогопла-
тельщика при их фактической выплате 
(п. 4 ст. 226 НК РФ).

При этом налоговые агенты обяза-
ны перечислять суммы исчисленного 
и удержанного налога не позднее дня 
перечисления дохода со счетов нало-
говых агентов в банке на счета нало-
гоплательщика либо по его поручению 
на счета третьих лиц в банках (п. 6 
ст. 226 НК РФ).

Минфин в письме от 01.09.2014 
№ 03-04-06/43711 разъясняет, что при 
выплате организацией заработной 
платы в установленный локальным ак-
том день текущего месяца за предше-
ствующий месяц путем перечисления 
денежных средств с расчетного счета 
организации на счет банка-эмитента, 
предназначенный для расчета по пла-
стиковым картам в пользу своих ра-
ботников, необходимо удержать ис-
численный за предшествующий месяц 
налог и перечислить его в бюджет в день 
зачисления денежных средств на кар-
точные счета работников организации.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАСХОДОВ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

ОГЛАСНО п. 10 ст. 217 НК РФ не 
подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц суммы, упла-
ченные работодателями за оказание 
медицинских услуг своим работникам, 
оставшиеся в распоряжении работо-
дателей после уплаты налога на при-
быль организаций. Указанные доходы 
освобождаются от налогообложения 
в случаях:
• безналичной оплаты работодате-

лями медицинским организациям 
расходов на оказание медицинских 
услуг налогоплательщикам;

• в ы д а ч и  н а л и ч н ы х  д е н е ж н ы х 
средств, предназначенных на опла-
ту медицинских услуг, непосред-
ственно налогоплательщику;

• зачисления средств, предназна-
ченных на оплату медицинских 
услуг, на счета налогоплательщи-
ков в банках.
Минфин в письме от 21.07.2014 

№ 03-04-05/35546 обращает внима-
ние, что в случае представления ли-
цом, которому произведена выплата 
на лечение, документов, подтверж-
дающих целевой характер расходо-
вания указанных средств, доход в виде 
полученных денежных средств будет 
освобождаться от налогообложения 
в сумме, не превышающей стоимости 
оказанных медицинских услуг. При не-
представлении документов, подтверж-
дающих целевой характер расходова-
ния денежных средств, вышеуказанная 
выплата подлежит обложению налогом 
на доходы физических лиц в общеуста-
новленном порядке.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЬГОТЫ ПО ДОХОДАМ 
В ВИДЕ ЭКОНОМИИ 
НА ПРОЦЕНТАХ ПО КРЕДИТУ

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 212 НК 
РФ доходы в виде материальной 

выгоды от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) 
средствами, предоставленными на 
новое строительство либо приоб-
ретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, 

комнаты или доли (долей) в них, осво-
бождаются от обложения НДФЛ при 
условии наличия у налогоплательщика 
права на получение имущественного 
налогового вычета, установленного 
пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, подтвержден-
ного налоговым органом в порядке, 
предусмотренном п. 8 ст. 220 НК РФ.

Как указано в письме Минфина 
от 04.08.2014 № 03-04-06/38346, осво-
бождаются от налогообложения до-
ходы в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах за пользование 
заемными (кредитными) средствами в 
части сумм кредита, израсходованных 
непосредственно на приобретение 
жилья.

Размер материальной выгоды от 
экономии на процентах за пользование 
заемными (кредитными) средствами, 
фактически израсходованными на 
приобретение жилья, освобождае-
мой от обложения налогом на доходы 
физических лиц, может определяться 
на основании соотношения суммы 
кредита, израсходованной налогопла-
тельщиком на приобретение квартиры, 
и общей суммы кредита.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТСТВА ИНОСТРАННОГО 
ГОСУДАРСТВА КАК ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ НЕУДЕРЖАНИЯ НАЛОГА

ОГЛАСНО п. 2 ст. 232 НК РФ для 
освобождения от уплаты налога, 

проведения зачета, получения на-
логовых вычетов или иных налого-
вых привилегий налогоплательщик 
должен представить в налоговые 
органы официальное подтверждение 
того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий 
в течение соответствующего налого-
вого периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного 
налогообложения, а также документ 
о полученном доходе и об уплате 
им налога за пределами Российской 
Федерации, подтвержденный на-
логовым органом соответствующего 
иностранного государства. Под-
тверждение может быть представлено 
как до уплаты налога или авансовых 
платежей по налогу, так и в течение 
одного года после окончания того 
налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претен-
дует на получение освобождения от 
уплаты налога, проведение зачета, 
получение налоговых вычетов или 
иных налоговых привилегий.

Указанное подтверждение должно 
быть представлено в налоговый ор-
ган, а также налоговому агенту, для 
которого это подтверждение служит 
основанием для неудержания налога 
на доходы физических лиц при выплате 
доходов или их налогообложения по 
предусмотренным в соответствующем 
соглашении ставкам.

Таким образом, если физиче-
ское лицо - резидент иностранного 
государства, с которым Российской 
Федерацией заключено соглашение 
об избежании двойного налогообло-
жения, представило налоговому агенту 
подтверждение, что оно является 
резидентом этого иностранного госу-
дарства, а его доходы, получаемые по 
договору с организацией - налоговым 
агентом, в соответствии с указанным 
соглашением не подлежат налого-
обложению в Российской Федерации, 
налоговый агент вправе не удерживать 
с таких доходов налог на доходы физи-
ческих лиц.

См. письмо Минфина РФ от 
29.08.2014 № 03-04-06/43394.
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уНалоговый учетуНалоговый учет
РАСХОДЫ ПО ПОИСКУ 
АРЕНДАТОРОВ 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ НА УСН

АЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКИ, приме-
няющие упрощенную систему 

налогооблложения с объектом нало-
гообложенния в виде доходов, умень-
шенных на величину расходов, при 
определеннии объекта налогообложе-
ния уменьшшают полученные доходы на 
сумму маттериальных расходов (пп. 5 
п. 1 ст. 3466.16 НК РФ). Материальные 
расходы принимаются в порядке, 
предусмоттренном для исчисления на-
лога на прибыль организаций статьей 
254 НК РФФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). 

К матеериальным расходам отно-
сятся затрраты налогоплательщика на 
приобретеение работ и услуг произ-
водственнного характера, выполняе-
мых стороонними организациями или 
индивидуаальными предпринимателя-
ми, а также на выполнение этих работ 
(оказаниее услуг) структурными под-
разделенииями налогоплательщика. К 
работам (ууслугам) производственного 
характера относятся выполнение от-
дельных оопераций по производству 
(изготовлеению) продукции, выполне-
нию работт, оказанию услуг, обработ-
ке сырья (материалов), контроль за 
соблюдением установленных техно-
логическиих процессов, техническое 
обслуживание основных средств и 
другие поодобные работы (пп. 6 п. 1 
ст. 254 НКК РФ).

Исходя из вышеизложенного, 
Минфином в письме от 07.08.2014 
№ 03-11--11/39112 сделан вывод, 
что расхооды налогоплательщика-
арендодаттеля на оплату услуг сторон-
ней органиизации по поиску арендато-
ров не отнносятся к работам (услугам) 
производственного характера и не 
уменьшаюют налоговую базу при при-
менении уупрощенной системы нало-
гообложенния.

РАСХОДЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЦП

АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, приме-
няющиий УСН (доходы минус рас-

ходы), поннес расходы для участия в 
электроннных торгах на приобретение 
ЭЦП, покупку услуг удостоверяющего 
ЭЦП центра и предоставление сер-
тификата ключа ЭЦП.

Минфиин в письме от 08.08.2014 
№ 03-11--11/39673 отмечает, что 
указанныее расходы не поименованы 
в перечнее расходов, учитываемых 
при опредделении налоговой базы на-
логоплатеельщиками, применяющими 
упрощеннуую систему налогообложе-
ния и выбрравшими в качестве объекта 
налогооблложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, установ-
ленном пуунктом 1 ст. 346.16 НК РФ. В 
связи с чеем расходы на электронную 
цифровуюю подпись, покупку услуг удо-
стоверяющщего электронную цифровую 
подпись ццентра и предоставление 
сертификката ключа электронной 
цифровойй подписи, произведенные 
для участтия в электронных торгах, 

не учитываются в составе расходов 
при определении налоговой базы 
по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
РАЗМЕР ДОХОДОВ ОТ 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

соответствии со статьей 689 
Гражданского кодекса РФ по 

договору безвозмездного пользова-
ния (договору ссуды) одна сторона 
(ссудодатель) обязуется передать 
или передает вещь в безвозмездное 
временное пользование другой сто-
роне (ссудополучателю), а последняя 
- вернуть ту же вещь в том состоянии, 
в каком она ее получила, с учетом 
нормального износа или в состоянии, 
обусловленном договором.

В соответствии с п. 1 ст. 346.15 
НК РФ налогоплательщики, приме-
няющие упрощенную систему налого-
обложения, при определении объекта 
налогообложения учитывают доходы 
от реализации, определяемые на 
основании ст. 249 НК РФ, и внереали-
зационные доходы, определяемые на 
основании ст. 250 НК РФ. 

Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ к 
внереализационным доходам отно-
сятся доходы в виде безвозмездно 
полученного имущества (работ, услуг), 
имущественных прав. При получении 
имущества (работ, услуг) безвозмезд-
но оценка доходов осуществляется ис-
ходя из рыночных цен, определяемых 
с учетом положений статьи 105.3 НК 
РФ, но не ниже определяемой в со-
ответствии с гл. 25 НК РФ остаточной 
стоимости - по амортизируемому 
имуществу и не ниже затрат на про-
изводство (приобретение) - по иному 
имуществу (выполненным работам, 
оказанным услугам). Информация о 
ценах должна быть подтверждена на-
логоплательщиком - получателем иму-
щества (работ, услуг) документально 
или путем проведения независимой 
оценки.

Минфин в письме от 25.08.2014 
№ 03-11-11/42295 разъясняет, что 
установленный в пункте 8 ст. 250 
НК РФ принцип определения до-
хода при безвозмездном получении 
имущества подлежит применению и 
при оценке имущественного права, в 
том числе права пользования вещью. 
Таким образом, налогоплательщик, 
получающий по договору в безвоз-
мездное пользование имущество и 
применяющий упрощенную систему 
налогообложения, включает в состав 
доходов доход в виде безвозмездно 
полученного права пользования иму-
ществом, определяемый исходя из 
рыночных цен на аренду идентичного 
имущества.

При этом, если налогоплательщик 
сдает указанное имущество в арен-
ду, то он также учитывает доходы от 
реализации в виде арендной платы, 
получаемой от арендаторов.

В письме Минфина также отмече-
но, что при предоставлении имуще-
ства в безвозмездное пользование у 
физического лица - ссудодателя не 
возникает доходов, учитываемых при 
определении налоговой базы по на-
логу на доходы физических лиц.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАСХОДОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ 
УСН И ЕНВД

ОГЛАСНО п. 8 ст. 346.18 НК РФ 
налогоплательщики, перешедшие 

по отдельным видам деятельности 
на уплату ЕНВД, ведут раздельный 
учет доходов и расходов по разным 
специальным налоговым режимам 
(УСН и ЕНВД). В случае невозмож-
ности разделения расходов при ис-
числении налоговой базы по налогам, 
исчисляемым по разным специальным 
налоговым режимам, эти расходы 
распределяются пропорционально 
долям доходов в общем объеме до-
ходов, полученных при применении 
указанных специальных налоговых 
режимов. 

Согласно п. 7 ст. 346.26 НК РФ 
налогоплательщики, осуществляю-
щие наряду с предпринимательской 
деятельностью, подлежащей на-
логообложению ЕНВД, иные виды 
предпринимательской деятель-
ности, обязаны вести раздельный 
учет имущества, обязательств и хо-
зяйственных операций в отношении 
предпринимательской деятельности, 
подлежащей налогообложению еди-
ным налогом на вмененный доход, 
и предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой нало-
гоплательщики уплачивают налоги в 
соответствии с иным режимом нало-
гообложения. При этом учет имуще-
ства, обязательств и хозяйственных 
операций в отношении видов пред-
принимательской деятельности, под-
лежащих налогообложению единым 
налогом на вмененный доход, осу-
ществляется налогоплательщиками 
в общеустановленном порядке.

Таким образом, налогоплатель-
щики, применяющие упрощенную 
систему налогообложения и систему 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход, должны 
распределять общехозяйственные 
расходы в указанном выше порядке.

Согласно п. 5 ст. 346.18 НК РФ 
при определении налоговой базы 
по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, доходы и расходы 
определяются нарастающим итогом 
с начала налогового периода. В це-
лях применения указанной нормы 
распределение суммы расходов, не 
относящихся к конкретным видам дея-
тельности, между различными видами 
деятельности осуществляется ежеме-
сячно исходя из показателей выручки 
(дохода) и расходов за месяц. При 
исчислении налога, уплачиваемого 
в связи с применением УСН, суммы 
расходов, исчисленных по итогам 
месяца по удельному весу выручки, 
полученной от видов деятельности 
на УСН в общей сумме выручки, по-
лученной от всех видов деятельности, 

суммируются нарастающим итогом за 
период с начала налогового периода 
до отчетной даты.

См. письмо Минфина РФ от 
27.08.2014 № 03-11-11/42698.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫГОДА 
ОТ БЕСПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА

письме от 27.08.2014 № 03-
11-11/42697 Минфином сделан

вывод, что сумма материальной вы-
годы по договорам беспроцентного 
займа индивидуальными предпри-
нимателями, применяющими упро-
щенную систему налогообложения 
и систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, 
не определяется и, соответственно, 
при определении объекта налого-
обложения по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением УСН, или по 
налогу на доходы физических лиц 
не учитывается. Такой вывод сделан 
исходя из следующего.

В постановлении Президиума 
ВАС РФ от 03.08.2004 № 3009/04 
указано, что согласно ст. 41 НК РФ 
доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае воз-
можности ее оценки и в той мере, в 
которой такую выгоду можно оценить, 
и определяемая в соответствии с 
главами НК РФ «Налог на доходы 
физических лиц» (гл.23), «Налог 
на прибыль организаций» (гл.25). 
Следовательно, возможность учета 
экономической выгоды и порядок ее 
оценки в качестве объекта обложе-
ния тем или иным налогом должны 
регулироваться соответствующими 
главами Налогового кодекса.

Статья 210 главы 23 НК РФ опре-
деляет, что материальная выгода, 
полученная от экономии на процентах 
за пользование налогоплательщиком 
заемными (кредитными) средствами, 
полученными от организаций или 
индивидуальных предпринимателей, 
учитывается при определении нало-
говой базы по этому налогу. Однако, 
в соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК 
РФ применение упрощенной системы 
налогообложения индивидуальными 
предпринимателями предусматрива-
ет их освобождение от обязанности 
по уплате НДФЛ в отношении до-
ходов, полученных от предпринима-
тельской деятельности. Аналогично 
уплата индивидуальными предпри-
нимателями ЕНВД предусматривает 
их освобождение от обязанности по 
уплате НДФЛ в отношении предпри-
нимательских доходов (п. 4 ст. 346.26 
НК РФ).

С другой стороны, в соответствии 
с п. 1 ст. 346.15 НК РФ налогопла-
тельщики, применяющие УСН, при 
определении объекта налогообложе-
ния учитывают доходы от реализации, 
определяемые в соответствии со 
ст. 249 НК РФ, и внереализационные 
доходы, определяемые в соответствии 
со ст. 250 НК РФ. При этом статьей 
250 НК РФ не предусмотрено вклю-
чение в состав внереализационных 
доходов налогоплательщиков сумм 
материальной выгоды по договорам 
беспроцентного займа.

СПЕЦРЕЖИМЫ

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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ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ 
ИЗДЕРЖЕК

По договору добровольного 

страхования автотранспортного 

средства (КАСКО) страховая 

организация произвела 

выплату физическому лицу 

(страхователю) при наступлении 

страхового случая. Однако 

страхователь не согласился 

с суммой произведенной 

выплаты и обратился в суд. 

По судебному решению 

страховщик должен выплатить 

страхователю спорную 

сумму, а также возместить 

судебные расходы. Должна 

ли страховая организация в 

качестве налогового агента 

удержать НДФЛ из доходов, 

выплачиваемых страхователю?

СТРАХОВАНИЕ автотранспортных 
средств (КАСКО) относится к иму-

щественным видам страхования.
Согласно п. 4 ст. 213 НК РФ по до-

говору добровольного имущественного
при наступлении страхового случая до-
ход налогоплательщика, подлежащий
налогообложению, определяется в
случаях:

а) гибели или уничтожения застрахо-
ванного имущества как разница между 
суммой полученной страховой выплаты
и рыночной стоимостью застрахован-
ного имущества на дату заключения
указанного договора, увеличенной на
сумму уплаченных по страхованию этого
имущества страховых взносов;

б) повреждения застрахованного
имущества как разница между суммой
полученной страховой выплаты и рас-
ходами, необходимыми для проведения
ремонта (восстановления) этого имуще-
ства (в случае, если ремонт не осущест-
влялся) или стоимостью ремонта (вос-
становления) этого имущества (в случае
осуществления ремонта), увеличенными
на сумму уплаченных по страхованию
этого имущества страховых взносов.

При этом не учитываются в качестве
дохода суммы возмещенных страхова-
телю или понесенных страховщиками
расходов, произведенных в связи с
расследованием обстоятельств насту-
пления страхового случая, установле-
нием размера ущерба, осуществлением
судебных расходов, а также иных рас-
ходов, осуществленных в соответствии
с действующим законодательством и
условиями договора имущественного
страхования.

В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ
российские организации, от которых
или в результате отношений с которы-
ми налогоплательщик получил доходы, 
обязаны исчислить, удержать у налого-
плательщика и уплатить сумму налога
на доходы физических лиц. Исчисление
сумм и уплата налога производятся в
отношении всех доходов налогопла-
тельщика, источником которых является
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 214.3, 214.4, 
214.5, 214.6, 226.1, 227, 227.1 и 228 НК 
РФ (п. 2 ст. 226 НК РФ).

Таким образом, если при выплате
страхового возмещения по договорам
добровольного имущественного стра-
хования возникает налоговая база,
определяемая в соответствии с п. 4
ст. 213 НК РФ, то обязанность по ис-
числению, удержанию и уплате в бюджет
налога на доходы физических лиц с та-
кого дохода возлагается на налогового
агента - страховую компанию.

При этом, учитывая, что в рассматри-
ваемом случае возмещение страховате-
лю понесенных им судебных расходов
производится в соответствии с дей-
ствующим законодательством на осно-
вании решения суда, сумма понесенных
физическим лицом судебных расходов 
в связи с наступлением страхового
случая по договору имущественного
страхования не учитывается в качестве
дохода физического лица в той части,
которая определена судом в качестве
подлежащей возмещению.

С м .  п и с ь м о  М и н ф и н а  Р Ф  о т
14.08.2014 № 03-04-06/40710.

НАЛОГ С ЗАДАТКА, 
ПОЛУЧЕННОГО ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
ДОГОВОРУ

Физическое лицо получило 

задаток по предварительному 

договору купли-продажи 

земельного участка. По 

условиям договора в случае, 

если основной договор купли-

продажи не будет заключен 

по вине продавца, продавец 

будет обязан вернуть задаток 

покупателю. Возникает ли у 

физического лица доход на дату 

получения задатка?

СТАТЬЯ 41 НК РФ определяет доход 
как экономическую выгоду в денеж-

ной или натуральной форме, учитывае-
мую в случае возможности ее оценки
и в той мере, в которой такую выгоду
можно оценить. Такая экономическая
выгода в рассматриваемой ситуации
может возникнуть, например, в случае,
если покупатель по предварительному
договору купли-продажи перечислит
денежные средства продавцу на его
текущий счет или иной банковский
счет, режим которого позволяет рас-
ходовать продавцу поступившие от
покупателя денежные средства по
своему усмотрению, то есть передаст
денежные средства в собственность
продавца. В таких случаях полученные
продавцом денежные средства будут
рассматриваться как его доход, под-
лежащий налогообложению в общем
порядке, независимо от квалификации
их гражданско-правовой природы
(задаток, обеспечительный депозит,
аванс и др.).

В соответствии с п. 1 ст. 223 НК РФ
при получении доходов в денежной фор-
ме дата фактического получения дохода
определяется, в частности, как день вы-
платы дохода, в том числе перечисления
дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета
третьих лиц. Таким образом, суммы де-
нежных средств, полученных налогопла-
тельщиком в соответствующем налого-
вом периоде в рамках предварительного
договора купли-продажи, включаются в
доход налогоплательщика данного на-
логового периода независимо от того,
в каком налоговом периоде заключен
основной договор купли-продажи.

В случае возврата контрагенту задат-
ка, в том числе в связи с незаключением
основного договора по вине налого-
плательщика - продавца по предвари-
тельному договору, налогоплательщик, 
самостоятельно уплативший налог с
указанных денежных средств, может
подать уточненную налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ в целях возврата
сумм излишне уплаченного налога в
установленном порядке.

С м .  п и с ь м о  М и н ф и н а  Р Ф  о т
08.07.2014 № 03-04-05/33005.

КАК РАССЧИТАТЬ СУММУ 
НАЛОГА ПРИ ПРОДАЖЕ 
ДОЛИ В РЕОРГАНИЗОВАННОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Участники общества с 

ограниченной ответственностью 

при реорганизации общества 

путем выделения приняли 

на себя обязательство о 

возмещении реорганизуемому 

обществу его затрат, 

связанных с выделением части 

бизнеса. В 2013 году участник 

(физическое лицо) выделенного 

при реорганизации нового 

общества продал свою долю 

в его уставном капитале. При 

определении размера НДФЛ 

вправе ли физическое лицо 

уменьшить доходы от продажи 

доли на сумму расходов, 

понесенных им лично при 

реорганизации общества?

АБЗАЦЕМ вторым пп. 1 п. 1 ст. 220
НК РФ (в редакции, применяемой

к правоотношениям, действующим до
1 января 2014 г.) установлено, что при
продаже доли (ее части) в уставном
капитале организации налогоплатель-
щик вправе уменьшить сумму своих
облагаемых налогом доходов на сумму
фактически произведенных им и доку-
ментально подтвержденных расходов,
связанных с получением этих доходов.

Оснований для учета в составе рас-
ходов, связанных с получением дохода 
от продажи участником своей доли в
новом обществе, сумм возмещения
реорганизуемому обществу затрат
общества, связанных с выделением
части бизнеса, в статье 220 НК РФ не
содержится.

С м .  п и с ь м о  М и н ф и н а  Р Ф  о т
09.07.2014 № 03-04-05/34267.

УСЛУГИ БАНКОВСКОГО 
ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА 
ОБЛАГАЮТСЯ НДС

Облагается ли НДС 

вознаграждение банковского 

платежного агента за прием 

платежей физлиц на основании 

посреднического договора с 

кредитной организацией?

ОПЕРАТОР по переводу денежных 
средств, являющийся кредитной 

организацией, имеющей право на
осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов
и связанных с ними иных банковских
операций, вправе на основании догово-
ра привлекать банковского платежного
агента для принятия от физического
лица наличных денежных средств и
(или) выдачи физическому лицу на-
личных денежных средств, в том числе
с применением платежных терминалов
и банкоматов. При этом привлечение
оператором по переводу денежных
средств банковского платежного агента
может осуществляться при соблюдении
требования об осуществлении опера-
ции банковского платежного агента от
имени оператора по переводу денежных
средств (п. 1 ст. 14 Федерального за-
кона от 27.06.2011 № 161-ФЗ).

Отдельные банковские операции,
осуществляемые организациями, имею-
щими право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации
совершать их без лицензии Централь-
ного банка РФ, освобождаются от на-
логообложения НДС на основании пп. 5 
п. 3 ст. 149 НК РФ.

Осуществление переводов денеж-
ных средств без открытия банковских
счетов (за исключением почтовых
переводов) относится к банковским
операциям (п. 9 ст. 5 Федерального за-
кона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности»).

При этом освобождение от нало-
гообложения в соответствии с положе-
ниями статьи 149 не применяется при
осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица
на основе договоров поручения, догово-
ров комиссии либо агентских договоров
(п. 7 ст. 149 НК РФ). Исключением из
этого правила являются посредни-
ческие услуги при реализации услуг,
указанных в п. 1 и пп. 8 п. 2 ст. 149 (п. 2
ст. 156 НК РФ).

Освобождение от НДС посредниче-
ских услуг при реализации банковских 
услуг, поименованных в пп. 5 п. 3 ст. 149
НК РФ, не установлено.

Таким образом, оказание услуг по
приему платежей физических лиц осу-
ществляется банковским платежным
агентом на основании посреднического
договора. В связи с этим вознагражде-
ние, получаемое банковским платежным
агентом от кредитной организации в
рамках исполнения договора, предусма-
тривающего прием платежей физиче-
ских лиц, подлежит налогообложению
налогом на добавленную стоимость.

С м .  п и с ь м о  М и н ф и н а  Р Ф  о т
19.09.2014 № 03-07-РЗ/46922.

УПЛАТА НАЛОГОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОЗМОЖНА 
ТОЛЬКО БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ

Садоводческое некоммерческое 

товарищество не имеет 

расчетного счета в банке. 

Вправе ли представитель 

организации на основании 

выданной ему доверенности 

уплатить налоги за организацию 

наличными денежными 

средствами?

ИСПОЛНЕНИЕ обязанности по уплате
налогов, сборов, соответствующих 

пеней и штрафов в бюджетную систему
Российской Федерации и порядок их
уплаты организациями регулируются
статьями 45 и 58 НК РФ, в соответ-
ствии с которыми налогоплательщики-
организации перечисляют денежные
средства в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации со своих счетов
в банках.

Только для физических лиц преду-
смотрена возможность уплаты налогов 
наличными денежными средствами.

Главой 4 НК РФ предусмотрено уча-
стие налогоплательщика в отношениях,
регулируемых законодательством о
налогах и сборах, через законного или
уполномоченного представителя, если
иное не предусмотрено Налоговым
кодексом. При этом НК РФ не предусмо-
трена уплата налогов представителем
налогоплательщика-организации на-
личными деньгами за этого налогопла-
тельщика.

Таким образом, обязанность садо-
водческого некоммерческого товари-
щества по уплате налогов исполняется 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 3
статьи 45 НК РФ, то есть посредством
предъявления в банк поручения на пере-
числение денежных средств в бюджет-
ную систему Российской Федерации со 
счета этого товарищества в банке.

С м .  п и с ь м о  М и н ф и н а  Р Ф  о т
11.07.2014 № 03-02-08/33873.

В письмах читателей «НВ» встречаются вопросы, ответы на которые содержатся в В письмах читателей «НВ» встречаются вопросы, ответы на которые содержатся в 
разъяснениях Минфина и ФНС России. Предлагаем обзор ответов контролирующих разъяснениях Минфина и ФНС России. Предлагаем обзор ответов контролирующих 
органов на часто задаваемые вопросы налогоплательщиков и налоговых агентов.органов на часто задаваемые вопросы налогоплательщиков и налоговых агентов.

рВопрос-ответрВопрос-ответ
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Фрагмент счета-фактуры

Наименование то-

вара (описание вы-

полненных работ, 

оказанных услуг), 

имущественного 

права

Единица

измерения

Коли-

чество

(объем)

Цена 

(тариф)

за еди-

ницу из-

мерения

Стоимость 

товаров 

(работ, 

услуг), иму-

ществен-

ных прав 

без налога 

- всего

В том 

числе 

сумма 

акциза

Нало-

говая 

ставка

Сумма

налога, 

предъяв-

ляемая 

покупа-

телю

Стоимость то-

варов (работ, 

услуг), иму-

щественных 

прав

с налогом - 

всего

Страна происхожде-

ния товара

Номер та-

моженной 

деклара-

циикод

условное 

обозначе-

ние (нацио-

нальное)

цифро-

вой код

краткое 

наимено-

вание

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11

Микроскопы 
биологические

796 шт 30 10 000 300 000
без 

акциза
без НДС без НДС 300 000 - - -

Транспортные 
расходы

- - - - 100 000
без 

акциза
18 18 000 118 000 - - -

Всего к оплате 400 000 Х 18 000 418 000

Раздельный учет операций Раздельный учет операций 
по реализациипо реализации

СОГЛАСНО п. 4 ст. 149 НК РФ в
случае, если налогоплательщиком

осуществляются операции, подлежа-
щие налогообложению, и операции,
не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения)
в соответствии с нормами статьи 149
НК РФ, налогоплательщик обязан вести
раздельный учет таких операций.

Поскольку глава 21 НК РФ не регу-
лирует порядок ведения раздельного
учета облагаемых и необлагаемых
операций, налогоплательщику необхо-
димо разработать такой порядок само-
стоятельно и закрепить его в учетной
политике для целей налогообложения.

Раздельный учет «входного» НДСРаздельный учет «входного» НДС

Всоответствии с п. 4 ст. 170 НК 
РФ суммы налога, предъявленные

продавцами: 
• учитываются в стоимости товаров

(работ, услуг), имущественных прав,
используемых для осуществления
операций, не облагаемых налогом
на добавленную стоимость;

• принимаются к вычету по товарам
(работам, услугам), используемым
для осуществления операций, об-
лагаемых НДС;

• принимаются к вычету либо учи-
тываются в стоимости товаров
(работ, услуг), используемых как в
облагаемых, так и в необлагаемых
НДС операциях, в той пропорции, в 
которой они используются в соот-
ветствующих операциях.
Порядок определения пропорции

определяется налогоплательщиком в
учетной политике для целей налого-
обложения с учетом особенностей,
установленных п. 4.1 ст. 170 НК РФ.

Пропорция определяется исходя из 
стоимости отгруженных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, опе-
рации по реализации которых подлежат
налогообложению (освобождены от
налогообложения), в общей стоимости
отгруженных товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг), переданных иму-
щественных прав за налоговый период.

При этом по основным средствам
и нематериальным активам, прини-
маемым к учету в первом или во втором
месяце квартала, налогоплательщик 
вправе определять пропорцию исходя 
из стоимости отгруженных в соответ-

ствующем месяце необлагаемых НДС
товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг), переданных имущественных
прав в общей стоимости отгруженных
за месяц товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), переданных иму-
щественных прав (пп. 1 п. 4.1 ст. 170
НК РФ).

При определении доходов от необ-
лагаемых НДС операций:
• в отношении услуг по предоставле-

нию займа денежными средствами 
или ценными бумагами учитывается
только начисленная в соответствую-
щем налоговом периоде (меся-
це) сумма процентов (пп. 4 п. 4.1
ст. 170 НК РФ);

• в отношении операций по реали-
зации ценных бумаг учитывается
положительная разница между со-
вокупной продажной ценой ценных 
бумаг и расходами на их приобрете-
ния. Доходы и расходы от реализа-
ции ценных бумаг определяются по 
правилам ст. 280 НК РФ (пп. 5 п. 4.1
ст. 170 НК РФ).

Право на 5процентовПраво на 5процентов

СОГЛАСНО п. 4 ст. 170 НК РФ на-
логоплательщик вправе принять

к вычету всю сумму предъявленного
продавцами НДС (без разделения на
облагаемые и необлагаемые операции)
в тех налоговых периодах, в которых
доля совокупных расходов на приобре-
тение, производство и (или) реализацию
товаров (работ, услуг), имущественных
прав, операции по реализации которых
не подлежат налогообложению, не пре-
вышает 5 процентов общей величины
совокупных расходов.

Чтобы воспользоваться указанным
правом, его следует закрепить в учет-
ной политике для целей налогообло-
жения.

Последствия отсутствия Последствия отсутствия 
раздельного учета «входного» раздельного учета «входного» 
НДСНДС

ПУНКТОМ 4 ст. 170 НК РФ установ-
лено, что при отсутствии у налого-

плательщика раздельного учета сумма
налога по приобретенным товарам (ра-
ботам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам,
имущественным правам, вычету не
подлежит и в расходы, принимаемые
к вычету при исчислении налога на
прибыль организаций (налога на до-
ходы физических лиц), не включается.

Предприниматель на общем 

режиме. Доля оптовой 

торговли медицинскими 

товарами, не облагаемая 

НДС, составляет 98%, а 2 % 

- продажи, облагаемые НДС. 

Есть еще вид деятельности 

по сдаче помещений в аренду 

(с НДС). При формировании 

пропорции для раздельного 

учета входного НДС по 

услугам (например, услуги 

связи, услуги по организации 

грузоперевозки) в расчете 

выручки от реализации 

включать оптовую торговлю 

плюс услуги сдачи помещения 

или только оптовую торговлю?

РИ определении пропорции учиты-
ваются доходы от всех облагаемых

и необлагаемых НДС операций, осу-
ществленных в налоговом периоде.
Пропорция применяется в тех случаях,
когда в соответствующем налоговом
периоде налогоплательщик приобретал
товары (работы, услуги, имуществен-
ные права), которые используются как 
в облагаемых, так и в необлагаемых
операциях. Как правило, это товары
(работы, услуги, имущественные права)
общехозяйственного назначения.

Соответственно, при расчете про-
порции необходимо учитывать доходы 
от операций как по реализации товаров
в оптовой торговле, так и по реализации
услуг по сдаче имущества в аренду.

Если расходы связаны только с опто-
вой торговлей, то для расчета пропор-
ции следует учитывать только доходы
от торговли.

При этом для сопоставимости по-
казателей стоимость отгруженных
товаров (работ, услуг) следует опре-
делять без учета НДС (см. письма
Минфина РФ от 18.08.2009 № 03-07-
11/208, от 26.06.2009 № 03-07-14/61,
от 17.06.2009 № 03-07-11/162).

ПРИМЕРПРИМЕР  
В течение налогового периода

(квартала) предприниматель осуще-
ствил следующие операции:
• реализация медицинских товаров,

не облагаемых НДС – 1 000 000 руб.;
• реализация товаров, облагаемых

НДС – 23 600 руб. (в т.ч. НДС – 3 600
руб.);

• сдача имущества в аренду – 118 000
руб. (в т.ч. НДС – 18 000 руб.).
Итого доходы от реализации за на-

логовый период (без учета НДС) соста-
вили 1 120 000 руб. (1 000 000 + 23 600 
– 3 600 + 118 000 – 18 000), в том числе:

• по облагаемым НДС операциям
– 10,71% (120 000 руб./ 1 120 000
руб. х 100);

• по необлагаемым НДС операциям
– 89,29% (1 000 000 руб./ 1 120 000
руб. х 100).

Как быть с дополнительными 

расходами по транспорту, 

которые включаются в 

себестоимость товара и в 

счете-фактуре поставщика 

с товаром, не облагаемым 

НДС,  отражены как расходы по 

доставке товара с выделением 

НДС. Как списывать НДС 

по этим расходам: по мере 

реализации товара или 

единовременно на основании 

счета- фактуры и расчетной  

пропорции раздельного учета?

КАК следует из вопроса, транс-
портные расходы включаются в

себестоимость покупных товаров.
Согласно п. 4 ст. 170 НК РФ суммы 

налога, предъявленные продавцами, 
учитываются в стоимости товаров 
(работ, услуг), используемых для осу-
ществления операций, не облагаемых 
налогом на добавленную стоимость.

Таким образом, поскольку транс-
портные расходы по доставке това-
ров выделены отдельной строкой в 
счете-фактуре продавца на товары, 
освобожденные от налогообложения 
НДС, то указанные расходы могут быть 
идентифицированы как относящиеся к 
необлагаемым НДС операциям на дату 
принятия к учету этих товаров. Соот-
ветственно, всю сумму предъявленного 
НДС следует включить в себестоимость 
товаров при их оприходовании.

ПРИМЕРПРИМЕР
Предприниматель получил от про-

давца товарную накладную и счет-
фактуру на микроскопы биологические. 

Всего получено 30 штук микро-
скопов по 10 000 руб. за одну штуку на 
общую сумму 300 000 руб. Кроме этого, 
продавец предъявил к оплате расходы 
по доставке микроскопов на сумму 
118 000 руб. (в том числе НДС 18 000 
руб.). Общая сумма по счету-фактуре 
– 418 000 руб. (в том числе НДС 18 000 
руб.).

Согласно полученным документам
предприниматель принял к учету по-
ступившие микроскопы в количестве 
30 штук на сумму 418 000 руб., в том 
числе себестоимость единицы приоб-
ретенного товара – 13 933,33 руб. за 
один микроскоп (418 000 руб. / 30 штук).
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПО ВЕДЕНИЮ 
РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
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ЕЩЁ несколько лет назад такой про-
фессии как налоговый консультант в

России не существовало. Только в 2000
году она была внесена Министерством
труда и социального развития в Квали-
фикационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других
служащих под названием «консультант
по налогам и сборам».

Чем же занимается налоговый кон-
сультант?

Прежде всего, это консультирова-
ние юридических и физических лиц по
применению налогового законодатель-
ства в решении конкретных проблем
хозяйственной практики.

Во многом задачи консультанта по 
налогам и сборам определяются необ-
ходимостью предотвратить появление 
ошибок, связанных с неправильным
исчислением и уплатой налогов. При
этом, оказывая содействие в ведении
налогового учета и проводя правовую

экспертизу документов налогоплатель-
щика, налоговый консультант должен
учитывать специфику деятельности
организаций и физических лиц. В своей
деятельности налоговому консультанту
необходимо постоянно отслеживать
все изменения и дополнения, которые
появляются в законах и нормативных
правовых актах в сфере налогообложе-
ния, а также осуществлять мониторинг
официальной позиции контролирующих
органов по вопросам налогообложения.

Налоговое консультирование ак-
туально как для крупных компаний,
так и небольших фирм. Деятельность
крупных компаний характеризуется
значительными финансовыми потоками
и сложными взаимосвязями бухгалтер-
ского, налогового и управленческого
учёта. Такие организации могут пригла-
сить налогового консультанта в штат, но
зачастую предпочитают обращаться к 
профессиональной организации (ин-

дивидуальному предпринимателю),
чтобы устранить субъективный фактор,
а также обеспечить свежий взгляд на
проблемы своей компании. Для неболь-
шой фирмы актуальность пользования 
консультациями в налоговой сфере не
менее важна – квалификация бухгал-
тера в таких фирмах не всегда самая
высокая, а юриста в штате практически 
не бывает никогда.

Контролирующие органы и суды
привлекают налоговых консультантов
для проведения налоговых экспертиз.

В настоящее время на профильном
рынке сложилась серьезная конкурен-
ция, поскольку услуги по налоговому
консультированию оказывают не только
налоговые консультанты, но и аудитор-
ские и бухгалтерские фирмы. Однако
преимущество в сфере налогового
консультирования всегда остается за
аттестованным налоговым консуль-

тантом. 

Внимание!

В Красноярском крае пройти
обучение, сдать экзамены и полу-
чить квалификационный аттестат
налогового консультанта возможно
только в ГОУ «Центр налогового
консультирования». При прохож-
дении обучения курсанты получают
необходимые для налогового кон-
сультанта знания в области права,
налогообложения, финансового
анализа, бухгалтерского учета,
психологии, способов и методов
налогового консультирования.

Записаться на курсы можно по
телефонам (391) 263-90-79, 263-
90-91. Вопросы по обучению также
можно направить по электронной
почте на адрес Красноярского от-
деления Палаты налоговых кон-
сультантов России: palata-nk.krk@
mail.ru.

ВОПРОС ИЗ РАЗДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИЯ И 
МЕТОДИКА НАЛОГОВОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

В апреле 2013 года ООО «Сере-

бряный слон» приобрело квартиру и 

получило свидетельство о государ-

ственной регистрации права соб-

ственности. Квартира куплена для 

перепродажи работнику на условиях 

рассрочки платежа. Договор купли-

продажи с работником заключен в 

мае 2013 г., зарегистрирован в июне 

2013 г. Согласно договору работник 

имеет право проживать в квартире, 

несет расходы на ее содержание и 

оплачивает коммунальные услуги. 

Право собственности на квартиру 

переходит к работнику только после 

полной оплаты ее стоимости, т.е. 

через 7 лет.

Является ли данная квартира объ-

ектом налогообложения налогом на 

имущество организаций с момента 

регистрации права собственности 

организации и до момента перехода 

права собственности к работнику? 

Как учитывается эта квартира в бух-

галтерском учете?

ОТВЕТКОНСУЛЬТАЦИЯ

ДВИЖИМОЕ и недвижимое имуще-
ство, учитываемое на балансе орга-

низации в качестве объектов основных
средств в порядке, установленном для
ведения бухгалтерского учета, при-
знается для российских организаций
объектом налогообложения налогом
на имущество на основании п. 1
ст. 374 НК РФ.

Порядок бухгалтерского учета объ-
ектов основных средств регулируется:
• Положением по бухгалтерскому

учету ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» (утв. приказом Минфина
РФ от 30.03.2001 № 26н);

• Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных
средств (утв. приказом Минфина РФ
от 13.10.2003 № 91н).
Согласно п. 4ПБУ 6/01 актив прини-

мается организацией к бухгалтерскому
учету в качестве основных средств, если
одновременно выполняются следую-
щие условия:

а) объект предназначен для исполь-
зования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, 
для управленческих нужд организации 
либо для предоставления организацией
за плату во временное владение и поль-
зование или во временное пользование;

б) объект предназначен для исполь-
зования в течение длительного времени,
т.е. срока продолжительностью свыше
12 месяцев или обычного операционно-
го цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает
последующую перепродажу данного
объекта;

г) объект способен приносить орга-
низации экономические выгоды (доход)
в будущем.

Для признания в бухгалтерском уче-
те актива в составе основных средств 
должны одновременно выполняться
все вышеназванные условия. Таким
образом, актив, изначально предна-
значенный для перепродажи, не мо-
жет учитываться в составе основных
средств и, следовательно, не является 
объектом налогообложения налогом на
имущество организаций.

Аналогичная позиция высказана
в  Постановлении ФАС Московского
округа от 22.01.2013 № А40-58067/
12-116-128.

Как указано в письме Минфина
РФ от 25.09.2007 № 03-05-06-01/104,
предназначенные для последующей
перепродажи активы (движимое и не-
движимое имущество) учитываются в
бухгалтерском учете в качестве това-
ров, а не в составе основных средств
и, следовательно, не признаются объ-
ектом налогообложения налогом на
имущество организаций. Аналогичная
позиция высказана в письме Минфина
РФ от 23.06.2009 № 03-05-05-01/36.

Как следует из вопроса, кварти-
ра передана работнику по договору
купли-продажи на условиях рассрочки 
платежа. При этом до окончательного
расчета по договору и перехода права
собственности на квартиру работник 
вправе пользоваться этой квартирой
(проживать в ней). 

По договору купли-продажи недви-
жимого имущества (договору продажи
недвижимости) продавец обязуется
передать в собственность покупателя
земельный участок, здание, сооруже-
ние, квартиру или другое недвижимое

имущество (п. 1 ст. 130, п. 1 ст. 549
Гражданского кодекса РФ, далее – ГК 
РФ). Переход права собственности на
недвижимость по договору продажи
недвижимости к покупателю подлежит
государственной регистрации. Право
собственности на недвижимое имуще-
ство у покупателя возникает с момента
государственной регистрации (п. 2
ст. 223, п. 1 ст. 551 ГК РФ). Если иное
не предусмотрено договором купли-
продажи недвижимости, до оплаты
покупателем квартиры, проданной в
кредит, она признается находящейся
в залоге у продавца (организации) для
обеспечения исполнения покупателем
его обязанности по оплате (п. п. 1, 3
ст. 489, п. 5 ст. 488 ГК РФ).

Активы, предназначенные для про-
дажи, в бухгалтерском учете отра-
жаются по дебету счета 41 «Товары»
(Инструкция к Плану счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утв. прика-
зом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н).

Товары относятся к материально-
производственным запасам и учитыва-
ются в бухгалтерском учете в порядке, 
установленном:
• Положением по бухгалтерскому

учету ПБУ 5/01 «Учет материально-
п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а п а с о в » ,
у т в .  п р и к а з о м  М и н ф и н а  Р Ф
от 09.06.2001 № 44н;

• Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету материально-
п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а п а с о в ,
утв. приказом Минфина РФ от
28.12.2001 № 119н.
Материально-производственные

запасы принимаются к бухгалтерскому
учету по фактической себестоимости
(п. 5 ПБУ 5/01).

Фактической себестоимостью
материально-производственных запа-
сов, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат организации
на приобретение, за исключением на-
лога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации) (п. 6 ПБУ 5/01).

В случае отсутствия у организации
права собственности (права хозяй-
ственного ведения или оперативного
управления соответственно) на по-
ступившие материальные ценности
последние должны учитываться на за-

балансовых счетах (п. 10 Методических
указаний № 119н).

Выбытие активов в порядке предо-
платы не признается расходом органи-
зации (п.п. 3, 16 Положения по бухгал-
терскому учету «Расходы организации»
ПБУ 10/99, утв. приказом Минфина РФ 
от 06.05.1999 № 33н).

Исходя из вышесказанного, в бух-
галтерском учете организации описан-
ные операции отражаются следующими
проводками:

Дебет 60, субсчет «Расчеты по
авансам выданным» Кредит 51 – пере-
числены денежные средства продавцу 
квартиры;

Дебет 002 – до государственной
регистрации приобретенная квартира
учитывается за балансом;

Дебет 97 Кредит 68 – госпошлина за
регистрацию квартиры; 

Дебет 97 Кредит 76 – иные расходы,
связанные с приобретением квартиры 
(услуги риэлтора, нотариуса и т.п.);

Кредит 002 – на дату госрегистрации
права собственности организации квар-
тира списана с забалансового учета;

Дебет 41 Кредит 60, субсчет «Рас-
четы с поставщиками» - квартира при-
нята к учету в составе товаров (по цене 
приобретения);

Дебет 41 Кредит 97 – в себестои-
мость квартиры включены расходы,
связанные с оформлением и регистра-
цией права собственности организации
на эту квартиру;

Дебет 60, субсчет «Расчеты с по-
ставщиками» Кредит 60, субсчет «Рас-
четы по авансам выданным» - произ-
веден зачет аванса;

Дебет 45 Кредит 41 – квартира пере-
дана работнику организации;

Дебет 008 – отражена себестои-
мость переданной квартиры в залоге у
организации;

Дебет 50, 51, 70 Кредит 73 – оплата 
работником стоимости квартиры;

Дебет 73 Кредит 90-1 – отражена
реализация квартиры на дату госреги-
страции права собственности работни-
ка на квартиру;

Дебет 90-2 Кредит 45 – списана
себестоимость проданной квартиры.

Примечание. Операции по реали-
зации жилых помещений (квартир)
не подлежат налогообложению НДС
(пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ);

Кредит 008 – вывод квартиры из залога.

m`kncnb{i jnmqrk|Š`mŠ $ 
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Рубрика «Налоговый консультант» с этого года стала постоянной в «НВ». Рубрика «Налоговый консультант» с этого года стала постоянной в «НВ». 
В этой рубрике мы представляем ответы на вопросы и решения задач из экзаменационных В этой рубрике мы представляем ответы на вопросы и решения задач из экзаменационных 
билетов на получение квалификационного аттестата налогового консультанта.билетов на получение квалификационного аттестата налогового консультанта.

Налоговый консультантНалоговый консультант
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Вышел в свет очередной выпуск Еженедельных налоговых вестей (№ 9, 2014 г.) Вышел в свет очередной выпуск Еженедельных налоговых вестей (№ 9, 2014 г.) 
– справочное пособие по налогу на доходы физических лиц. – справочное пособие по налогу на доходы физических лиц. 
Предлагаем читателям материалы из новой книги. Предлагаем читателям материалы из новой книги. 

СОГЛАСНО п. 3 ст. 24 НК РФ на-
логовые агенты обязаны:

• вести учет начисленных и выплачен-
ных налогоплательщикам доходов,
исчисленных, удержанных и пере-
численных в бюджетную систему
Российской Федерации налогов, в
том числе по каждому налогопла-
тельщику;

• представлять в налоговый орган по
месту своего учета документы, не-
обходимые для осуществления кон-
троля за правильностью исчисления,
удержания и перечисления налогов;

• в течение четырех лет обеспечивать
сохранность документов, необходи-
мых для исчисления, удержания и
перечисления налогов.

Налоговыми агентами по НДФЛ яв-
ляются (п. 1 ст. 226 НК РФ):
• российские организации;
• обособленные подразделения ино-

странных организаций в РФ;
• индивидуальные предприниматели;
• нотариусы, занимающиеся частной 

практикой;
• адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты.
Налоговые агенты должны вести

налоговый учет всех выплаченных физи-
ческим лицам доходов независимо от их
формы и вида. Необходимо учитывать
доходы, выплаченные в денежной и
натуральной формах, а также доходы в 
виде материальной выгоды.

Организация, имеющая обособлен-
ные подразделения ведет налоговый
учет доходов, выплаченных физиче-
ским лицам, отдельно по головной
организации и по обособленным под-
разделениям. Если организация имеет 
обособленные подразделения, которые
самостоятельно выплачивают доходы
физическим лицам и удерживают с них
НДФЛ, то налоговый учет выплачен-
ных доходов ведут эти обособленные
подразделения. Если с доходов, вы-
плаченных через обособленное подраз-
деление, НДФЛ удерживает головная
организация, то вести налоговый учет 
таких доходов должна головная орга-
низация.

Пунктом 1 ст. 230 НК РФ установлена
обязанность  налоговых агентов вести
учет в регистрах налогового учета:

• доходов, полученных от них физиче-
скими лицами в налоговом периоде;

• предоставленных физическим ли-
цам налоговых вычетов;

• исчисленных и удержанных налогов.
Формы регистров налогового учета 

и порядок отражения в них аналитиче-
ских данных налогового учета, данных 
первичных учетных документов разра-
батываются налоговым агентом само-
стоятельно. На основании регистров
налогового учета налоговый агент за-
полняет сведения по форме 2-НДФЛ.

Налоговые регистры должны со-
держать в отношении каждого налого-
плательщика следующую информацию:

1) сведения, позволяющие иденти-
фицировать налогоплательщика:
• фамилия, имя, отчество физическо-

го лица; 
• дата рождения; 
• вид и код документа, удостоверяю-

щего личность; 
• серия и номер документа, удостове-

ряющего личность; 
• ИНН (при его наличии); 
• адрес места жительства в РФ с ко-

дом региона; 
• адрес места жительства за преде-

лами РФ; 
• гражданство с кодом страны;

2) вид выплаченных физическому
лицу доходов в соответствии с кодами,
приведенными в Справочнике «Коды
доходов» (Приложение № 3 к Приказу
ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-
3/611@);

3) вид предоставленных физиче-
скому лицу налоговых вычетов в со-
ответствии с кодами, приведенными
в Справочнике «Коды вычетов» (При-
ложение № 4 к Приказу ФНС России от 
17.11.2010 № ММВ-7-3/611@);

4) суммы дохода:
• начисленные налогоплательщику

доходы (до уменьшения на суммы
вычета и НДФЛ);

• доход налогоплательщика за мину-
сом вычетов, исчисленный до на-
логообложения.
С м .  п и с ь м а  М и н ф и н а  Р Ф  о т

29.12.2010 № 03-04-06/6-321 (п. 2),
ФНС России от 13.10.2011 № ЕД-4-3/
16950@;

5) даты выплаты доходов, в том
числе:
• даты получения доходов, которые

определяются по правилам ст. 223 
НК РФ;

• даты фактической выплаты доходов 
физическому лицу (выдачи из кассы,
перечисления на банковский счет,
др.).
Например, датой получения до-

хода в виде оплаты труда признается
последний день месяца, за который
был начислен доход за выполненные
трудовые обязанности. При этом датой
фактической выплаты дохода является 
дата перечисления денежных средств
на лицевые счета налогоплательщи-
ков, выплаты из кассы организации
(см. письма Минфина РФ от 31.12.2010
№ 03-04-06/6-328, от 29.12.2010
№ 03-04-06/6-321, от 14.02.2012
№ 03-04-06/6-37);

6) статус налогоплательщика: на-
логовый резидент или нерезидент РФ. 

При разработке показателей нало-
гового регистра следует учитывать, что
статус налогоплательщика может ме-
няться в течение налогового периода;

7) даты удержания налога из дохо-
дов налогоплательщика;

8) даты перечисления налога в
бюджет – дата фактического списания
денежных средств с банковского счета
налогового агента;

9) реквизиты платежного документа
на перечисление удержанного налога: 
наименование, дата, номер;

10) сумма исчисленного и удер-
жанного налога (основание – письмо
Минфина РФ от 29.12.2010 № 03-04-
06/6-321).

Примечание. До 2011 года для 
ведения налогового учета по каждо-
му налогоплательщику налоговыми
агентами, как правило, применялась
налоговая карточка (форма 1-НДФЛ),
утв. приказом МНС РФ от 31.10.2003
№ БГ-3-04/583.

Статьей 120 НК РФ предусмотрена 
ответственность за отсутствие первич-

ных документов, регистров налогового 
и бухгалтерского учета, а также систе-
матическое (два раза и более в течение
календарного года) несвоевременное
(неправильное) отражение в регистрах
налогового учета хозяйственных опе-
раций.

Правонарушение, совершенное в
течение одного налогового периода,
влечет взыскание штрафа в размере
10 000 рублей. Совершение правона-
рушения в течение более одного на-
логового периода, влечет взыскание
штрафа в размере 30 000 рублей. Если
правонарушение повлекло занижение
налоговой базы, то штраф составляет 
20% от суммы неуплаченного налога,
но не менее 40 000 рублей.

Кроме этого, согласно п. 4 ст. 93 НК 
РФ отказ проверяемого лица от пред-
ставления запрашиваемых при прове-
дении налоговой проверки документов 
или непредставление их в установ-
ленные сроки признаются налоговым
правонарушением и влекут ответствен-
ность, предусмотренную ст. 126 НК РФ.
Непредставление налоговым агентом
документов налогового учета влечет
взыскание штрафа в размере 200
рублей за каждый непредставленный
документ (п. 1 ст. 126 НК РФ).

Библиотека «НВ»Библиотека «НВ»

НАЛОГОВАЯ БАЗАНАЛОГОВАЯ БАЗА

УЧЕТ У НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВУЧЕТ У НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ

ПОРЯДОК определения налоговой
базы установлен ст. 210 НК РФ.

При определении налоговой базы
учитываются все доходы, полученные
налогоплательщиком:
• в денежной и в натуральной формах;
• в виде материальной выгоды;
• в виде права на распоряжение до-

ходами.

Обратите внимание! 

Если из дохода налогоплательщи-
ка по его распоряжению, по решению 
суда или иных органов производятся 
какие-либо удержания, такие удер-
жания не уменьшают налоговую базу.

Налоговая база определяется от-
дельно по каждому виду доходов, в
отношении которых установлены раз-
личные налоговые ставки:

1. Для доходов, в отношении кото-
рых предусмотрены налоговые ставки 

35%, 30%, 15% и 9%, налоговая база
определяется как денежное выражение
таких доходов, подлежащих налогоо-
бложению:

НБ
n
 = Д

n
, где

НБ
n
 – налоговая база по доходам,

облагаемым по ставке n процентов;
Д

n
 – доходы, подлежащие налогоо-

бложению по ставке n процентов;
n – налоговая ставка 9%, 15%, 30%

или 35%;

2. Для доходов, в отношении которых
предусмотрена налоговая ставка 13%,
налоговая база определяется как денеж-
ное выражение таких доходов, подлежа-
щих налогообложению, уменьшенных
на сумму налоговых вычетов, предусмо-
тренных статьями 218 – 221 НК РФ:

НБ
13%

 = Д
13%

 – НВ, где

НБ
13%

 – налоговая база по доходам,
облагаемым по ставке 13 процентов;

Д
13%

 – доходы, подлежащие нало-
гообложению по ставке 13 процентов;

НВ – налоговые вычеты (стандарт-
ные, имущественные, социальные,
профессиональные).

Примечание. Если сумма налоговых 
вычетов в налоговом периоде окажет-
ся больше суммы доходов за тот же
налоговый период, то налоговая база
принимается равной нулю. Разница
между суммой налоговых вычетов и
суммой доходов, полученная в текущем
налоговом периоде, на следующий на-
логовый период не переносится (п. 3
ст. 210 НК РФ).

Убытки прошлых лет, понесенные
индивидуальным предпринимателем,
частнопрактикующим физическим
лицом, не уменьшают налоговую базу
(п. 4 ст. 227 НК РФ).

Доходы и расходы, учитывае-
мые при определении налоговой

базы, выраженные (номинирован-
ные) в иностранной валюте, пере-
считываются в рубли по официаль-
ному курсу ЦБ РФ, установленному 
на дату фактического получения 
указанных доходов (дату факти-
ческого осуществления расходов) 
(п. 5 ст. 210 НК РФ).

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!ЧИТАТЕЛИ!
Вопросы в рубрики Вопросы в рубрики 
«Вопрос-ответ» (на вопросы «Вопрос-ответ» (на вопросы 
отвечают специалисты отвечают специалисты 
УФНС), «Обратная связь» УФНС), «Обратная связь» 
(аналитические статьи (аналитические статьи 
по вопросам читателей), по вопросам читателей), 
«Консультант «НВ» «Консультант «НВ» 
(экспресс-ответы) вы можете (экспресс-ответы) вы можете 
направить через форму направить через форму 
обратной связи на нашем обратной связи на нашем 
сайте сайте www.nalogvesti.umi.ru.www.nalogvesti.umi.ru.  
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уКонсультант «НВ»уКонсультант «НВ»
КОЭФФИЦИЕНТ К2 
ДЛЯ ПАВИЛЬОНА 
В КРАСНОЯРСКЕ

У нас имеется павильон 

с торговым залом  в 

Красноярске. Налоговая 

инспекция говорит, 

что надо применять 

коэффициент К2 в 

размере 0,53, а Решением 

Красноярского городского 

Совета депутатов от 

11.10.2012 № В-325 

установлен коэффициент 

0,18. Какой все-таки 

применяется коэффициент?

ОСНОВНЫЕ понятия, используемые 
в целях налогообложения ЕНВД,

содержатся в ст. 346.27 НК РФ.
В указанной статье, в частности,

дано определение стационарной тор-
говой сети, имеющей торговые залы. 
Это – торговая сеть, расположенная 
в предназначенных для ведения тор-
говли зданиях и строениях (их частях), 
имеющих оснащенные специальным 
оборудованием обособленные поме-
щения, предназначенные для ведения
розничной торговли и обслуживания 
покупателей. К данной категории тор-
говых объектов относятся магазины и
павильоны.

Таким образом, павильон относит-
ся к объектам стационарной торговой 
сети, имеющей торговые залы.

Решением Красноярского город-
ского Совета депутатов от 11.10.2012 
№ В-325 для розничной торговли,
осуществляемой через объекты
стационарной торговой сети, имею-
щие торговые залы, а также через 
объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, 
установлены следующие значения 
коэффициентов К2:
• торговля продовольственными

товарами без алкогольной про-
дукции и табачных изделий – 0,53;

• торговля хлебом и хлебобулоч-
ными изделиями, выручка от реа-
лизации которых за налоговый
период составляет не менее 80% в
общем объеме выручки по каждо-
му объекту организации торговли 
– 0,15;

• торговля другими товарами – 1.

НАЛОГОВАЯ 
СТАВКА 
ДЛЯ ДИВИДЕНДОВ

Физическое лицо является 

единственным участником 

ООО с 2011 года. Какую 

применять ставку по 

дивидендам (0% или 9%) в 

2012, 2013 и 2014 годах?

НАЛОГОВЫЕ ставки по налогу на 
доходы физических лиц уста-

новлены статьей 224 Налогового 
кодекса РФ.

Согласно п. 4 ст. 224 НК РФ налого-
вая ставка устанавливается в размере 
9 процентов в отношении доходов
от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде ди-
видендов физическими лицами, яв-
ляющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ нало-
говая ставка по доходам, получаемым
физическими лицами, не являющими-
ся налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации, в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности 
российских организаций устанавли-
вается в размере 15 процентов.

Иные ставки в отношении диви-
дендов, получаемых физическими 
лицами, главой 23 «Налог на доходы 
физических лиц» НК РФ не предусмо-
трены.

Налоговая ставка 0 процентов
предусмотрена пп. 1 п. 3 ст. 284 главы 
25 НК РФ только в отношении диви-
дендов, получаемых российскими 
организациями.

В ОБОСОБЛЕННОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
КМ4 И КО4

Организация имеет 

в городе несколько 

торговых точек (павильоны 

и магазины), которые 

являются обособленными 

подразделениями. В 

каждом магазине стоят 

кассовые аппараты. 

Продавцы пробивают 

выручку и складывают 

ее в сейф. Бухгалтер-

кассир головной 

организации видит 

выручку в программе 1С и 

ежедневно приходует ее 

по приходному кассовому 

ордеру в кассовой книге 

КО-4. Один раз в неделю 

водитель объезжает 

торговые точки, собирает 

выручку и сдает ее в 

кассу головного офиса. 

При этом он нигде не 

расписывается. Продавцы 

ведут книги кассира-

операциониста (КМ-4) 

и заполняют справки 

(КМ-6). А кассовая книга 

(КО-4) ведется в головной 

организации. Как все-таки 

надо организовать учет 

кассовых операций?

ПОРЯДОК ведения кассовых опе-
раций с 01.06.2014 г. установлен

Указанием Банка России от 11.03.2014
№ 3210-У. До указанной даты по-
рядок ведения кассовых операций
регулировался Положением Банка
России от 12.10.2011 № 373-П.

В случаях, когда обособленные
подразделения сдают наличную вы-
ручку в кассу головной организации,
приказом руководителя следует
установить лимит остатка наличных
денег в целом по юридическому лицу
с учетом лимита для обособленных
подразделений. Экземпляр распоря-
дительного документа об установле-
нии обособленному подразделению
лимита остатка наличных денег
направляется юридическим лицом
обособленному подразделению в по-
рядке, установленном юридическим
лицом.

Кроме этого, юридическое лицо:
• назначает представителя обосо-

бленного подразделения, уполно-
моченного вносить деньги в кассу
юридического лица;

• устанавливает порядок пере-
дачи обособленным подраз-
делением копии листа кассовой
книги 0310004 с учетом срока
составления юридическим лицом
бухгалтерской (финансовой) от-
четности;

• устанавливает порядок приема
от обособленного подразделе-
ния и выдачи обособленному
подразделению наличных денег,
необходимых для проведения
кассовых операций. Прием в кас-
су юридического лица наличных
денег, сдаваемых обособленным

подразделением, оформляется
приходным кассовым ордером
0310001. Выдача наличных денег
обособленному подразделению из
кассы юридического лица оформ-
ляется расходным кассовым орде-
ром 0310002.
При этом требование о ведении

кассовой книги 0310004 должно со-
блюдаться каждым обособленным
подразделением юридического лица,
ведущим кассовые операции, неза-
висимо от наличия банковского счета
юридического лица, открытого для
совершения операций обособлен-
ным подразделением (см. письма ЦБ
РФ от 04.05.2012 № 29-1-1-6/3255,
ФНС России от 12.09.2012 № АС-4-
2/15195).

Обратите внимание! 

Невнесение в кассовую книгу 
записи о поступлении наличных 
денежных средств в день их посту-
пления является неоприходовани-
ем в кассу этих денежных средств 
(письмо ФНС России от 05.06.2013 
№ АС-4-2/10250).

Порядок оформления докумен-
тов при работе с ККТ установлен
«Типовыми правилами эксплуатации
контрольно-кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов
с населением» (утв. Минфином РФ
30.08.1993 № 104).

Унифицированные формы по учету
денежных расчетов с населением при
осуществлении торговых операций с 
применением контрольно - кассовых
машин утверждены Постановлени-
ем Госкомстата РФ от 25.12.1998
№ 132. В частности, указанным по-
становлением утверждены формы
журнала кассира-операциониста
(№ КМ-4), справки-отчета кассира-
операциониста (№ КМ-6), сводного
отчета о показаниях счетчиков кон-
трольно - кассовых машин и выручке 
организации за текущий рабочий день
(№ КМ-7).

С о г л а с н о  п .  5 . 2  У к а з а н и й
№ 3210-У при применении ККТ
приходный кассовый ордер может
оформляться на общую сумму при-
нятых наличных денег по окончании
проведения кассовых операций на
основании контрольной ленты, изъя-
той из контрольно-кассовой техники.

Таким образом, каждое обосо-
бленное подразделение, оборудован-
ное контрольно-кассовой техникой,
по окончании каждого рабочего дня
должно:
• заполнить  журнал кассира-

операциониста № КМ-4;
• составить справку-отчет кассира-

операциониста № КМ-6;
• при наличии нескольких касс –

оформить сводный отчет по форме
№ КМ-7;

• на выручку дня оформить приходный
кассовый ордер (форма № КО-1),
приложив к нему отчет № КМ-6;

• при наличии нескольких касс
оформляется приходный кассо-
вый ордер (с приложением отчета 
№ КМ-6) на каждую кассу, а также в
отчет кассира вкладывается свод-
ный отчет № КМ-7;

• записать приходный кассовый
ордер в кассовую книгу (форма
№ КО-4);

• сверить остаток по кассовой книге
на конец дня с установленным для
обособленного подразделения
лимитом остатка наличных денег
(с целью недопущения «перели-
мита»).

Головная организация должна
выдать лицу, получающему наличные
деньги в обособленных подразде-

лениях для внесения в центральную
кассу, соответствующую доверен-
ность. Указанное лицо получает на-
личные деньги в кассах обособлен-
ных подразделений от работников
обособленных подразделений, на-
значенных приказом руководителя,
по расходному кассовому ордеру
(форма № КО-2). При внесении со-
бранных денежных средств в цен-
тральную кассу кассир организации
оформляет приходный кассовый ор-
дер (форма № КО-1) и выдает ответ-
ственному лицу, сдавшему деньги,
квитанцию к приходному кассовому
ордеру.

В бухгалтерском учете указанные
операции отражаются проводками:

Дебет 50-2 Кредит 90-1 – ежеднев-
но отражается выручка на основании 
отчета кассира обособленного под-
разделения;

Дебет 57 Кредит 50-2 – денежные 
средства выданы из кассы обособлен-
ного подразделения ответственному 
лицу головной организации по рас-
ходному кассовому ордеру;

Дебет 50-1 Кредит 57 – денежные
средства оприходованы в кассу го-
ловной организации по приходному
кассовому ордеру.

ЧТО ТАКОЕ 
ПЕРЕДАЧА 
ТОВАРОВ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 
НУЖД

Организация-

сельхозпроизводитель 

на ОСНО. Являются ли 

следующие операции 

передачей продукции для 

собственных нужд для 

целей налогообложения 

НДС:

1) собственная котельная 

производит тепловую 

энергию для обслуживания 

основного производства;

2) корма, выращенные 

своими силами, 

передаются на кормление 

животных?

СОГЛАСНО пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ
объектом налогообложения НДС 

признается передача на территории
Российской Федерации товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
для собственных нужд, расходы на
которые не принимаются к вычету (в
том числе через амортизационные
отчисления) при исчислении налога
на прибыль организаций.

Расходы котельной на выработку
тепловой энергии для основного
производства относятся к расходам
вспомогательного производства, от-
носимого на себестоимость готовой
продукции (выполненных работ, ока-
занных услуг). 

Аналогично корма, выращенные
своими силами, относятся к мате-
риалам, потребляемым в процессе
производства сельскохозяйственной 
продукции.

Для целей налогообложения при-
были указанные расходы признаются 
материальными расходами на осно-
вании ст. 254 НК РФ.

Соответственно, операции по
передаче тепла и кормов для про-
изводственных нужд не являются
объектом налогообложения НДС.
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

СОГЛАСНО п. 1 Указа Прези-
дента Российской Федерации 

от 30.05.1994 № 1110 «О размере 
компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан» с 01.01.2001 
ежемесячные компенсационные вы-
платы производятся в размере 50 руб. 
матерям (или другим родственникам, 
фактически осуществляющим уход 
за ребенком), состоящим в трудо-
вых отношениях на условиях найма 
с предприятиями, учреждениями 
и организациями независимо от 
организационно-правовых форм, и 
женщинам-военнослужащим, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им 3-летнего возраста.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.11.1994 
№ 1206 утвержден Порядок назначе-
ния и выплаты ежемесячных компен-
сационных выплат отдельным катего-
риям граждан (далее - Порядок).

В соответствии с п. 20 Поряд-
ка ежемесячные компенсационные 
выплаты осуществляются за счет 
средств, направляемых на оплату
труда организациями независимо от 
их организационно-правовых форм.

В соответствии с положениями 
ст. 255 НК РФ в расходы налогопла-

тельщика на оплату труда включаются
любые начисления работникам в де-
нежной и (или) натуральной формах, 
стимулирующие начисления и над-
бавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или 
условиями труда, премии и единовре-
менные поощрительные начисления, 
расходы, связанные с содержанием 
этих работников, предусмотренные 
нормами законодательства Россий-
ской Федерации, трудовыми догово-
рами (контрактами) и (или) коллектив-
ными договорами.

Пунктом 7 ст. 255 НК РФ уста-
новлено, что к расходам на оплату 
труда в целях гл. 25 НК РФ относятся 
расходы на оплату труда, сохраняе-
мую работникам на время отпуска, 
предусмотренного законодательством 
Российской Федерации.

Учитывая изложенное, ежеме-
сячные компенсационные выплаты 
женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, состоящим в
трудовых отношениях с организацией, 
учитываются в составе налоговой базы 
по налогу на прибыль в соответствии 
со ст. 255 НК РФ.

О РАСХОДАХ НА ВЫПЛАТУ 

КОМПЕНСАЦИИ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 

положена компенсационная выплата в размере 50 рублей, с учетом 

районного коэффициента эта выплата составит 60 рублей. Имеет ли 

право предприятие поставить эти расходы в затраты?

В соответствии с п. 1 ст. 226  НК РФ 
налоговыми агентами, на которых

возложены обязанности по исчисле-
нию, удержанию у налогоплательщика 
и уплате суммы налогов, признаются, 
в частности, российские организации, 
от которых или в результате отноше-
ний с которыми налогоплательщик 
получил доходы, указанные в п. 2 
данной статьи Налогового кодекса.

Организация, заключившая с фи-
зическим лицом договор гражданско-
правового характера, предметом 
которого является выполнение работ 
(оказание услуг), признается на-
логовым агентом в отношении таких
доходов и, соответственно, должна ис-
полнять обязанности по исчислению, 
удержанию и перечислению в бюджет 
налога на доходы физических лиц.

Исчисление сумм и уплата налога в
соответствии с указанной статьей НК 
РФ производятся в отношении всех до-
ходов налогоплательщика, источником 
которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 
227, 227.1 и 228 НК РФ.

Согласно п. 7 ст. 226 НК РФ со-
вокупная сумма налога, исчисленная 
и удержанная налоговым агентом у 
налогоплательщика, в отношении 
которого он признается источником 
дохода, уплачивается в бюджет по 
месту учета налогового агента в на-
логовом органе. Налоговые агенты - 
российские организации, указанные 
в п. 1 ст. 226 НК РФ, имеющие обо-
собленные подразделения, обязаны 

перечислять исчисленные и удер-
жанные суммы налога в бюджет как 
по месту своего нахождения, так и 
по месту нахождения каждого своего 
обособленного подразделения. Сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет 
по месту нахождения обособленного 
подразделения, определяется ис-
ходя из суммы дохода, подлежащего 
налогообложению, начисляемого и 
выплачиваемого работникам этих обо-
собленных подразделений.

Таким образом, суммы налога на 
доходы физических лиц, исчисленного 
и удержанного с доходов работников 
обособленного подразделения, долж-
ны быть перечислены в налоговые 
органы по месту постановки на учет 
организации по месту нахождения
соответствующего обособленного 
подразделения.

Вышеизложенный порядок следу-
ет применять и при выплате дохода
физическим лицам за выполнение 
работ (оказание услуг) по договорам 
гражданско-правового характера, в
том числе по агентским договорам, 
заключенным с такими физическими 
лицами обособленным подразделе-
нием организации, независимо от 
места жительства (регистрации) фи-
зических лиц (см. письмо Минфина РФ 
от 22.11.2012 № 03-04-06/3-327).

Пунктом 2 ст. 230 НК РФ установле-
но, что налоговые агенты представляют 
сведения о доходах физических лиц в
налоговый орган по месту своего учета.

Разъяснения по данному вопросу 
содержатся в письмах Минфина РФ 
от 06.08.2012 № 03-04-06/8-220, от 
6 августа 2012 г. № 03-04-06/3-216.

ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ 

ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

Куда перечисляется НДФЛ с вознаграждения по гражданско-правовым 

договорам на оказание услуг по месту нахождения головной организа-

ции, либо по месту нахождения обособленных подразделений?

ПОРЯДОК зачета излишне уплачен-
ных сумм налогов в счет пред-

стоящих платежей налогоплательщика 
по этому или иным налогам, пога-
шения недоимки по иным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам 
за налоговые правонарушения ре-
гламентирован статьей 78 НК РФ. 
Согласно указанному порядку зачет 
излишне уплаченных сумм налогов, 
сборов, пеней возможно осуществить 
при соблюдении следующих условий:

1. Зачет суммы излишне уплачен-
ного налога в счет предстоящих пла-
тежей налогоплательщика по этому 
или иным налогам осуществляется на 
основании письменного заявления

(заявления, представленного в элек-
тронной форме с усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
по телекоммуникационным каналам
связи) налогоплательщика. Напра-
вить налоговому органу письменное 
заявление о зачете налогоплательщик 
может через любое отделение Почты
России. Решение о зачете суммы 
излишне уплаченного налога в счет 
предстоящих платежей налогопла-
тельщика принимается налоговым 
органом в течение 10 дней со дня по-
лучения заявления налогоплательщи-
ка или со дня подписания налоговым 
органом и этим налогоплательщиком
акта совместной сверки уплаченных
им налогов, если такая совместная
сверка проводилась. Налоговый орган 
обязан сообщить в письменной фор-
ме налогоплательщику о принятом
решении о зачете (возврате) сумм 
излишне уплаченного налога или 
решении об отказе в осуществлении 
зачета (возврата) в течение пяти дней 

со дня принятия соответствующего 
решения;

2. Зачет суммы излишне уплачен-
ного налога производится налоговым 
органом по месту учета налогопла-

тельщика;
3. Зачет сумм излишне уплаченных 

федеральных налогов и сборов, регио-
нальных и местных налогов произво-
дится по соответствующим видам

налогов и сборов, а также по пеням, 
начисленным по соответствующим 
налогам и сборам. Например: воз-
можно осуществить зачет  излишне 
уплаченного   земельного налога в
счет погашения задолженности по 
налогу на имущество физических 
лиц, поскольку указанные налоги от-
носятся к местным налогам. Однако, 
нельзя осуществить зачет излишне 
уплаченного   транспортного налога 
в счет уплаты земельного налога, по-
скольку транспортный налог относится 
к региональному налогу, а земельный  
налог к местному налогу.  Виды нало-
гов указаны в статьях 13, 14, 15 НК РФ;

4. Заявление о зачете суммы из-
лишне уплаченного налога может быть
подано в течение трех лет со дня

уплаты указанной суммы, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

Дополнительно сообщаем, зачет 

суммы излишне уплаченного на-

лога в счет погашения недоимки

по иным налогам, задолженности по 
пеням и (или) штрафам, подлежащим 
уплате или взысканию в случаях, пред-
усмотренных Налоговым кодексом РФ, 
производится налоговыми органами 
самостоятельно.

О ПОРЯДКЕ ЗАЧЕТА ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ 

Возможно ли осуществить зачет излишне уплаченных сумм налогов, 

сборов, пеней в счет погашения задолженности по другим налогам, 

сборам, пеням, либо в счет предстоящих платежей?

Разъясните, пожалуйста, по-

рядок получения социального 

налогового вычета за обучение. 

В соответствии с п. 1 ст. 80 НК РФ 
налоговая декларация представ-

ляет собой письменное заявление 
налогоплательщика о полученных 
доходах и произведенных расходах, 
источниках доходов, налоговых льготах
и исчисленной сумме налога и (или) 
другие данные, связанные с исчис-
лением и уплатой налога.

Согласно п. 2 данной статьи НК РФ 
налоговая декларация представляется
в налоговый орган по месту учета на-
логоплательщика по установленной 
форме. Налоговая декларация утверж-
дена приказом ФНС РФ от 10.11.2011 
№ ММВ-7-3/760@ об утверждении 
формы налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ).

В соответствии с п. 2 ст. 219 НК 
РФ социальные налоговые вычеты 
предоставляются при подаче нало-
говой декларации в налоговый орган 
налогоплательщиком по окончании 
налогового периода.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 
НК РФ при определении размера
налоговой базы налогоплательщик 
имеет право на получение социаль-
ного налогового вычета, в частности, 
в сумме, уплаченной налогопла-
тельщиком в налоговом периоде за 
свое обучение в образовательных
учреждениях, - в размере факти-
чески произведенных расходов на
обучение, а также в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком-родителем за
обучение своих детей в возрасте до 24 
лет, налогоплательщиком-опекуном 
(налогоплательщиком-попечителем) 
за обучение своих подопечных в воз-
расте до 18 лет по очной форме обуче-
ния в образовательных учреждениях, - 
в размере фактически произведенных 
расходов на это обучение, но не более 
50 000 рублей на каждого ребенка 
в общей сумме на обоих родителей 
(опекуна или попечителя).

Согласно абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 219 
НК РФ социальный налоговый вы-
чет предоставляется при наличии у
образовательного учреждения со-
ответствующей лицензии или иного 
документа, который подтверждает 
статус учебного заведения, а также 
представлении налогоплательщиком 
документов, подтверждающих его 
фактические расходы на обучение.

Подтверждающими документами, 
в частности, могут являться:
• договор или иной документ с обра-

зовательным учреждением, имею-
щим лицензию на оказание соответ-
ствующих образовательных услуг;

• копия лицензии, подтверждающей 
статус образовательного (учебно-
го) заведения, если в договоре на
обучение отсутствует ссылка на 
лицензию;

• любые платежные документы (кви-
танции к приходным кассовым ор-
дерам, чеки контрольно-кассового 
терминала, платежные поручения, 
банковские выписки и иные доку-
менты), подтверждающие оплату
за обучение.

ВЫЧЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕ

ИФНС России по Железнодорожному району г. Красноярска. ИФНС России по Железнодорожному району г. Красноярска. 
Адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «А». Начальник отдела работы Адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «А». Начальник отдела работы 

с налогоплательщиками с налогоплательщиками АРЕФЬЕВААРЕФЬЕВА Елена Дмитриевна, телефон (391) 265-22-32 Елена Дмитриевна, телефон (391) 265-22-32
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: 

ПЛАТИМ И ОТЧИТЫВАЕМСЯ

ПРИХОД осени редакция ГК отметила
очередной интернет-конференцией,

которая была посвящена начислению,
уплате страховых взносов и сдаче
отчетности во внебюджетные фонды.
Естественно, мы спешим поделиться
с нашими читателями ее результа-
тами, ведь все вопросы, на которые
отвечали эксперты ГК, интересные и
злободневные.

А еще в октябрьском номере вы
найдете актуальнейший материал про
оформление пенсионной формы РСВ-1
в нестандартных ситуациях. С его помо-
щью отчетная кампания в ПФР по итогам
9 месяцев пройдет на раз, два, три!

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 

ОТ ДРУЖЕСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

ГОВОРЯТ же - не имей сто рублей,
а имей сто друзей. Фирма тоже

может быть связана дружескими узами
с другими компаниями, которые при
необходимости готовы оказать ей ско-
рую финансовую помощь. Однако мало
получить денежное вливание, надо еще
его оформить и заплатить налоги. Мы
разобрали такие формы финансовой
помощи между организациями, как 
дарение, списание безнадежной за-
долженности и прощение долга.

НОВАЦИЯ ЗАЙМА В ПОСТАВКУ ИЛИ 

НАОБОРОТ: РАЗБИРАЕМСЯ С НДС

У вас нет денег для исполнения обя-
зательства по договору займа? Не

беда! Ведь можно новировать заем в
обязательство по поставке товаров.
Не исключена и обратная метамор-
фоза - поставка становится заемным
обязательством. Только с НДС не на-
путайте. Наша статья - вам в помощь.

«ОБОСОБЛЕННЫЙ» НДС

(Учет НДС и оформление
счетов-фактур в обособленных 

подразделениях)

КОНЕЧНО, обособленные подраз-
деления плательщиками НДС не

являются. Но, если через них про-
исходит продажа и покупка товаров
(работ, услуг), бухгалтеру ОП все равно
придется столкнуться с оформлением
счетов-фактур и учетом НДС. Мы под-
робно рассказали, на какие нюансы
надо обратить внимание.

ПОЛУЧЕНО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

НДС: СДАВАТЬ ЛИ ДЕКЛАРАЦИЮ?

НЕКОТОРЫЕ наши читатели, по-
лучившие освобождение от НДС,

столкнулись с вопиющим безобразием:
инспекция заблокировала им счет... за
неподачу декларации по НДС, которую
они вообще не должны сдавать! Для
таких случаев мы дали инструкцию: куда
писать и какие аргументы приводить.

АВАНС НАЛИЧНЫМИ: 

ПРИНИМАТЬ НДС К ВЫЧЕТУ 

ПО-ПРЕЖНЕМУ РИСКОВАННО

С давних пор Минфин считает, что
авансовый НДС можно принять к 

вычету, только если предоплата была
перечислена с расчетного счета. А вот
при внесении аванса имуществом или
наличными деньгами права на вычет
у покупателя нет. Однако недавно за
вычет НДС с неденежного аванса вы-
сказался ВАС. Мы выяснили, можно ли
распространить его выводы на вычет
с наличных предоплат.

ДОЛЖЕН ЛИ ИП ЕЖЕДНЕВНО 

ЗАПОЛНЯТЬ КУДиР, ЧТОБЫ 

НЕ ВЕСТИ КАССОВУЮ КНИГУ

С лета предприниматели освобож-
дены от оформления кассовых

ордеров и кассовой книги, если ведут
учет, предусмотренный для своего на-
логового режима. ИП на общем режиме,
на упрощенке и на патенте ведут такой
учет в книгах учета доходов и расходов.
Но далеко не все ИП заполняют их еже-
дневно. Многие делают это, например,
раз в месяц или раз в квартал. Право-
мерно ли их в таком случае штрафовать
за неоприходование выручки? Ответ
ищите на страницах ГК.

№ 20 (348), 3 октября 2014 г.

И Б  « В о п р о с ы - о т в е т ы »  и  И Б  « Б у х г а л т е р с к а я  п р е с -

са и книги» раздела «Финансовые и кадровые консуль-

тации» содержат 14 документов (в том числе письма Минфи-
на России) об учете при исчислении налога на прибыль убыт-

ков в виде недостач товаров в магазинах самообслуживания. 
Для поиска данных материалов воспользуйтесь вкладкой «Консуль-
тации» Быстрого поиска, указав «учет убытков магазины самообслу-
живания 2014».

«Об учете при исчислении налога на прибыль убытков»

В части налога на прибыль
организаций. Порядок 

признания доходов при ме-
тоде начисления установлен 
в статье 271 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
(далее - Кодекс).

В соответствии с пунктом
1 статьи 271 Кодекса при 
методе начисления доходы 
признаются в том отчет-
ном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, 
независимо от фактическо-
го поступления денежных 
средств, иного имущества 
(работ, услуг) и (или) имуще-
ственных прав.

Пунктом 2 статьи 271 Ко-
декса определено, что по 
доходам, относящимся к не-
скольким отчетным (налого-
вым) периодам, и в случае, 
если связь между доходами 
и расходами не может быть 
определена четко или опре-
деляется косвенным путем, 
доходы распределяются на-
логоплательщиком самостоя-
тельно, с учетом принципа 
равномерности признания 
доходов и расходов.

По производствам с дли-
тельным (более одного на-
логового периода) техноло-
гическим циклом в случае, 
если условиями заключенных 
договоров не предусмотре-
на поэтапная сдача работ 
(услуг), доход от реализации 
указанных работ (услуг) рас-
пределяется налогоплатель-
щиком самостоятельно в 
соответствии с принципом 
формирования расходов по 
указанным работам (услу-
гам).

В части налога на добав-
ленную стоимость.

Согласно пункту 1 ста-
тьи 167 Кодекса момен-
том определения налоговой 
базы, если иное не преду-
смотрено данной статьей 
Кодекса, является наиболее 
ранняя из дат: день отгрузки 
(передачи) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) 
или день оплаты (частичной 
оплаты) в счет предстоящих 
поставок товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг, 
передачи имущественных 
прав).

О ПРИЗНАНИИ ДОХОДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА НАЧИСЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ДОХОДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА НАЧИСЛЕНИЯ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ; ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ; 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС ПРИ РАЗРАБОТКЕ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС ПРИ РАЗРАБОТКЕ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 

СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯСОПРОВОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Таким образом, при реали-
зации работ, услуг моментом
определения налоговой базы
по налогу на добавленную стои-
мость следует считать наиболее
раннюю из дат: дату передачи
права собственности на данные
работы, услуги, указанную в
документе, подтверждающем
передачу права собственности,
или день их оплаты (частичной
оплаты). При этом на основании
пункта 14 статьи 167 Кодекса в
случае, если моментом опреде-
ления налоговой базы является
день оплаты, частичной оплаты
выполнения работ, оказания
услуг, то на день выполнения

работ, оказания услуг в счет 
поступившей ранее оплаты, ча-
стичной оплаты также возникает 
момент определения налоговой 
базы.

Следует отметить, что в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 
720 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации докумен-
том, подтверждающим сдачу 
результатов работ и, соответ-
ственно, факт их выполнения, 
является акт сдачи-приемки 
работ. В связи с этим в целях 
момента определения налого-
вой базы по налогу на добав-
ленную стоимость днем выпол-
нения работ (оказания услуг) 

по разработке, модернизации,
сопровождению программно-
го обеспечения следует при-
знавать дату подписания акта
сдачи-приемки работ (услуг)
заказчиком.

О с н о в а н и е :  П И С Ь М О

МИНФИНА РФ от 1 сентября

2014 г. № 03-03-06/1/43640.

Материалы предоставлены 
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром 
Общероссийской Сети 

КонсультантПлюс в городе 
Красноярске.
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