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ПРАВЛЕНИЕ Федеральной налоговой 
службы по Красноярскому краю напо-

минает, что в ноябре 2014 года истекают 
сроки уплаты имущественных налогов 
для физических лиц.

До 5 ноября необходимо уплатить 

налог на имущество физических лиц 

и земельный налог.

До 10 ноября необходимо уплатить 

транспортный налог.

Информацию о размере ставок и 
перечень льгот в том или ином муници-
пальном образовании можно получить, 
обратившись на сайт Федеральной на-
логовой службы России www.nalog.ru, 
электронный сервис «Имущественные 
налоги: ставки и льготы».

При наличии права на льготы граж-
данину необходимо обратиться в нало-
говую Инспекцию, исчислившую налог, 
с заявлением о предоставлении льготы 
и приложением подтверждающих льготу 
документов.

Если налоговое уведомление с рас-
четами по имущественным налогам не 
пришло в Ваш адрес, следует обратиться 
в налоговый орган по вопросу получения 
налогового уведомления и платежного 
документа для оплаты налогов.

Оплатить налоги можно:
• через банкоматы Сбербанка РФ; 
• через отделения банков;

• через кассы органов местного са-
моуправления;

• на сайте Федеральной налоговой 
службы России www.nalog.ru через 
электронные сервисы «Заплати на-
логи» и «Заполнить платежное пору-
чение».
К владельцам недвижимости, земель-

ных участков, транспортных средств, не 
уплатившим налоги в срок, в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сии будут применены меры принудитель-
ного взыскания задолженности путем на-
ложения ареста на имущество должника.

Получить любую информацию о нало-
гах физические лица могут, подключив-
шись к электронному сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», расположенному на сайте 
Федеральной налоговой службы России 
www.nalog.ru. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
 ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА! НЕ ЗАБУДЬТЕ  ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА! НЕ ЗАБУДЬТЕ 
УПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ!УПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ!

УФНС ИНФОРМИРУЕТ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ФФНС России по Советсккому 
району г. Красноярска сообщаает, 

чтоо с 17.10.2014 на период провве-
деения ремонтных работ прием нна-
лооговой и бухгалтерской отчетностти 
ии иных документов индивидуальныхх 
ппредпринимателей и организацийй 
ббудет осуществляться в ТОРМе поо 
адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 69,
(тел. 253-30-05).

Дополнительно сообщаем, что 
для удобства налогоплательщиков на 
сайте Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) работает сервис «Он-
лайн запись на прием в инспекцию», 
который предоставляет возможность 
записаться на прием в налоговую ин-
спекцию в удобное для Вас время.

ЛЯ участия в олимпиаде пригла-
шаются:

• Студенты (бакалавры, специалисты)
старших курсов экономических специ-
альностей и направлений подготовки
образовательных учреждений любой
ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы.
От образовательного учреждения
представляется команда, состоящая
максимум из пяти- шести студентов. 

Место проведения:
• Олимпиада проводится в  актовом зале

Торгово – экономического института
Сибирского федерального универси-

тета по адресу: 660075 г. Красноярск, 
улица Лиды Прушинской, д. 2.

Для участия в олимпиаде  необходимо:
до 1 ноября:

• подать заявку на участие в олимпиаде, 
оформленную в соответствии с требо-
ваниями оргкомитета;
до 14 ноября:

• подготовить визитную карточку коман-
ды (видео ролик) продолжительностью 
5-7 минут. Тема ролика «Налоговый 

инспектор улыбается (шутит)».

Заявки в установленной форме 
принимаются по электронной почте 

с пометкой «участники олимпиады»: 
Rusalina2911@rambler.ru Мигунова Мари-
на Ивановна, smorodina77@list.ru Конева 
Ольга Васильевна.

Регламент олимпиады:
09.30 -10.00 Регистрация участников; 
10.00 - 11.00 Презентация команд

(представление  видеоролика команды);
11.00 - 12.30 Практическое задание 

по налогам и налогообложению:
• решение задания по налоговому кон-

сультированию (НДС, НДФЛ, налог на 
прибыль, специальные налоговые ре-
жимы) (20 минут на решение и 20 минут 
на защиту задания (на все команды));

• решение ситуационной задачи по на-
логам (НДС, НДФЛ, налог на прибыль, 
специальные налоговые режимы) 
(40 минут);
12.30 - 13.00 Блиц – вопросы;
13.00 - 13.30 Подведение итогов и 

награждение победителей.

ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО НАЛОГАМ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮНАУЧНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО НАЛОГАМ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
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Коротко о главном

 Кредитная организация обязана
применять контрольно-кассовую тех-
нику только в трех случаях, указанных
в пункте 1.1 статьи 2 Федерального
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, при
которых наличные денежные расчеты
осуществляются исключительно с
применением платежного терминала
(письмо ФНС России от 10.10.2014
№ ЕД-4-2/20822).

 Постановлением Правительства
РФ от 02.10.2014 № 1015 утверждены
новые правила подсчета и подтвержде-
ния страхового стажа для установления
страховых пенсий, которые начнут при-
меняться с 01.01.2015 г.

 Федеральным законом от 04.10.2014
№ 280-ФЗ утвержден отчет об ис-
полнении федерального бюдже-
та за 2013 год по доходам в сумме
13 019 939 484,9 тыс. руб., по расходам
в сумме 13 342 921 640,3 тыс. руб. с
превышением расходов над доходами
(дефицит федерального бюджета) в
сумме 322 982 155,4 тыс. руб.

 Постановлением Правительства РФ
от 11.10.2014 № 1044 утверждена про-
грамма поддержки инвестиционных
проектов, реализуемых на территории
РФ на основе проектного финансиро-
вания.

 Доходы за использование товарно-
го знака, причитающиеся китайской
организации, при предоставлении
подтверждения о постоянном местона-
хождении в соответствии с п. 1 ст. 312
НК РФ, подлежат налогообложению
в Российской Федерации по ставке
10 процентов, предусмотренной ст. 11
Соглашения от 27.05.1994 между пра-
вительствами РФ и КНР об избежании
двойного налогообложения. Налог ис-
числяется и удерживается российской
организацией (письмо ФНС России
от 07.10.2014 № ГД-4-3/20576@).

 Указанием ЦБ РФ от 01.09.2014
№ 3374-У (зарегистрировано в
Минюсте 06.10.2014) установлен по-
рядок представления в Банк России го-
довой консолидированной финансовой
отчетности организациями, ценные
бумаги которых допущены к органи-
зованным торгам путем их включения 
в котировальный список, страховыми
организациями, негосударственными 
пенсионными фондами, управляющи-
ми компаниями инвестиционных фон-
дов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фон-
дов, клиринговыми организациями.

 Средства, поступающие во вре-
менное распоряжение автономного
(бюджетного) учреждения (денежные
залоги, задатки, средства на хранении),
не являются доходами учреждения и
отражаются с применением статьи 510
«Поступление на счета бюджетов» (610
«Выбытие со счетов бюджетов») клас-
сификации операций сектора государ-
ственного управления (письмо Минфина
РФ от 08.10.2014 № 02-07-07/50609).

 Приказом Минэнерго от 15.08.2014
№ 529 (зарегистрирован в Минюсте
02.10.2014) утверждены формы по уче-
ту нефти для целей исчисления НДПИ.

 В случае обоснованных сомнений в
подлинности исполнительного доку-
мента, полученного непосредственно
от взыскателя (его представителя),
или сомнений в достоверности пред-
ставленных сведений банк или иная
кредитная организация вправе для
проверки подлинности исполнитель-
ного документа либо достоверности
сведений задержать исполнение ис-
полнительного документа, но не более
чем на семь дней (письмо Банка Рос-
сии от 02.10.2014 № 167-Т).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ С КАКОЙ ДАТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ УЧЕТА, 
КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства
РФ от 30.07.2014 № 735 были

внесены изменения в постановление
от 26.12.2011 № 1137 о формах и
правилах заполнения (ведения) до-
кументов, применяемых при расчетах
по налогу на добавленную стоимость.

В частности, указанным постанов-
лением были внесены изменения в
формы журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книги
покупок и книги продаж. Об этом «НВ»
писали в № 15 (август, 2014). По-
становление № 735 выступило в силу
14.08.2014.

В письме Минфина РФ от 18.09.2014
№ 03-07-15/46850 разъясняется, что
нормы вышеуказанного постановле-
ния № 735 следует применять начиная
с 1 октября 2014 года.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОПУБЛИКОВАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ

НОРМАТИВНЫЕ правовые акты
федеральных органов исполни-

тельной власти в течение 10 дней
после дня их государственной ре-
гистрации подлежат официальному
опубликованию. 

У к а з о м  П р е з и д е н т а  Р Ф  о т
14.10.2014 № 668 внесены изменения
в порядок опубликования нормативных
правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.

С 01.01.2015 г. официальным опу-
бликованием будут считаться:
• либо первая публикация полных

текстов нормативных актов в «Рос-
сийской газете» или Бюллетене
нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти,
издаваемом еженедельно государ-
ственным учреждением - издатель-
ством «Юридическая литература»
Администрации Президента РФ;

• либо первое размещение (опу-
бликование) на «Официальном
интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).
Официальными являются также

тексты нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной
власти, содержащиеся в Бюллетене
нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, распро-
страняемом в электронном виде феде-
ральным государственным унитарным
предприятием “Научно-технический
центр правовой информации “Си-
стема” Федеральной службы охраны
Российской Федерации и органами
государственной охраны, а также
размещаемые на интернет-портале
“Российской газеты” (www.rg.ru),
функционирование которого обеспе-
чивает федеральное государственное
бюджетное учреждение “Редакция
“Российской газеты”.

С 01.01.2016 г. нормативные пра-
вовые акты федеральных органов
исполнительной власти, признан-
ные Минюстом не нуждающимися в
государственной регистрации, под-
лежат размещению (опубликованию)
на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства
РФ от 13.10.2014 № 1048 утверж-

дены Правила предоставления допол-
нительных оплачиваемых выходных

дней для ухода за детьми-инвалидами 
(далее – Правила).

Четыре дополнительных опла-
чиваемых выходных дня в каждом 
календарном месяце предоставля-
ются  одному из родителей (опекуну, 
попечителю) по его заявлению (по 
форме, утвержденной Минтрудом) и 
на основании приказа (распоряжения) 
работодателя.

Периодичность подачи заявления 
(ежемесячно, один раз в квартал, один 
раз в год, по мере обращения или др.) 
определяется родителем (опекуном, 
попечителем) по согласованию с рабо-
тодателем в зависимости от необходи-
мости использования дополнительных 
оплачиваемых выходных дней.

Перечень документов, которые 
работник должен представить для под-
тверждения права на дополнительные 
выходные дни, приведен в пункте 3 
Правил. При этом работник несет от-
ветственность за достоверность пред-
ставленных им сведений.

Дополнительные оплачиваемые 
выходные дни, не использованные в 
календарном месяце, на другой кален-
дарный месяц не переносятся. Если од-
ним из родителей (опекуном, попечи-
телем) дополнительные оплачиваемые 
выходные дни в календарном месяце 
использованы частично, другому роди-
телю (опекуну, попечителю) в этом же 
календарном месяце предоставляются 
оставшиеся дополнительные оплачи-
ваемые выходные дни.

Оплата каждого дополнительного 
оплачиваемого выходного дня произ-
водится в размере среднего заработка 
работника.

БАНКАМ РЕКОМЕНДОВАНО УСИЛИТЬ 
КОНТРОЛЬ НАД ИМПОРТНЫМИ 
ОПЕРАЦИЯМИ С КАЗАХСТАНОМ

Вписьме от 03.10.2014 № 168-Т 
Банк России рекомендует кре-

дитным организациям в рамках 
реализации программы управления 
риском легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма при 
осуществлении расчетов российскими 
резидентами - клиентами кредитных 
организаций при выполнении внешне-
торговых договоров (контрактов), по 
которым ввоз товаров на территорию 
Российской Федерации осуществляет-
ся с территории Республики Казахстан 
и денежные средства переводятся 
на счета резидентов Республики 
Казахстан в банках, находящихся на 
территории Республики Казахстан, 
запрашивать у резидента заявление о 
ввозе товаров с отметками налогового 
органа о его принятии и документ, 
подтверждающий фактическую уплату 
косвенных налогов по импортирован-
ным товарам (при отсутствии инфор-
мации об уплате косвенных налогов 
в кредитной организации).

В случае непредставления рези-
дентом в кредитную организацию 
указанных документов по истечении 
двух месяцев с даты ввоза товаров на 
территорию Российской Федерации 
кредитным организациям рекомен-
дуется:
• обеспечить повышенное внимание 

ко всем операциям такого клиента;
• направить в уполномоченный орган 

информацию обо всех операциях 
такого клиента, совершенных в 
рамках указанного внешнеторго-
вого договора (контракта) до даты 
направления информации в уполно-
моченный орган;

• отказаться исполнить распоря-
жение клиента о совершении 
операции по переводу денежных 
средств на основании п. 11 ст. 7 
Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДФЛ 
КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ

СОГЛАСНО п. 42 ст. 217 НК РФ осво-
бождаются от налогообложения 

НДФЛ средства, получаемые роди-
телями, законными представителями 
детей, посещающих образовательные 
организации, в виде компенсации 
части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования.

С 01.01.2015 г. указанный пункт бу-
дет применяться в новой редакции. От 
налогообложения освобождается ком-
пенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в указанных 
образовательных организациях, пред-
усмотренной Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Изменения в главу 23 НК РФ
внесены Федеральным законом от 
04.10.2014 № 285-ФЗ.

НАЛОГОВАЯ СТАВКА 
ПО ДОХОДАМ БЕЖЕНЦЕВ

ПУНКТ 3 ст. 224 НК РФ дополнен 
нормой, согласно которой на-

логовая ставка по налогу на доходы 
физических лиц устанавливается в 
размере 13% в отношении доходов 
от осуществления трудовой деятель-
ности иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, признан-
ными беженцами или получившими 
временное убежище на территории 
Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом «О беженцах».

Согласно п. 3 ст. 2 Федерального
закона от 04.10.2014 № 285-ФЗ ука-
занная норма распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.

УПЛАЧЕННЫЙ АВАНСОМ НДФЛ 
ЗАЧЕТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ИЗ письма Минфина от 16.09.2014 
№ 03-04-06/46268 следует, что 

налоговый агент, перечисливший 
НДФЛ авансом, не сможет его за-
честь в счет предстоящих платежей 
по указанному налогу. 

Финансисты указывают на то, что до
истечения месяца доход в виде оплаты 
труда не может считаться полученным 
налогоплательщиком. Соответственно, 
не имеется оснований для исчисления 
налога, подлежащего удержанию и 
перечислению в бюджет.

Согласно п. 6 ст. 226 НК РФ налого-
вые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не 
позднее дня фактического получения 
в банке наличных денежных средств 
на выплату дохода, а также дня пере-
числения дохода со счетов налоговых 
агентов в банке на счета налогоплатель-
щика либо по его поручению на счета 
третьих лиц в банках. При этом уплата
налога за счет средств налоговых аген-
тов не допускается (п. 9 ст. 226 НК РФ). 
Следовательно, перечисление налога 
на доходы физических лиц налоговым 
агентом в авансовом порядке, то есть до 
даты фактического получения налого-
плательщиком дохода, не допускается.

По мнению чиновников, в случае
перечисления налога авансом налого-
вому агенту следует обратиться в на-
логовый орган с заявлением о возврате 
на расчетный счет организации суммы, 
ошибочно перечисленной в бюджетную 
систему Российской Федерации, а 
уплату налога в установленные сроки 
произвести в полном объеме неза-
висимо от возврата ранее уплаченных 
денежных средств.
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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
 Саморегулируемые организа-
ции кредитных потребительских
кооперативов, кредитные потреби-
тельские кооперативы, количество
членов которых превышает 5 тысяч
членов (пайщиков), кредитные по-
требительские кооперативы второго
уровня, кредитные потребительские
кооперативы, не вступившие в члены
СРО, микрофинансовые организа-
ции и ломбарды обязаны в срок до
30 октября 2014 года представить
в Банк России отчеты о своей дея-
тельности, включающие сведения о
полной стоимости кредита (займа)
за девять месяцев текущего года, в
электронном виде через Личный ка-
бинет участника финансового рынка
на сайте www.cbr.ru.

 Приказом Минтруда от 28.03.2014
№ 156н (зарегистрирован в Миню-
сте 26.09.2014) утвержден адми-
нистративный регламент ПФР по
выплате трудовых пенсий и пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению.

 Электронная версия реестра
организаций, осуществляющих
деятельность в области информа-
ционных технологий по состоянию
на 13.08.2014, в целях применения
указанными организациями п. 6
ст. 259 НК РФ доступна на официаль-
ном сайте Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Фе-
дерации по адресу http://minsvyaz.ru/
ru/directions/?direction=52 (пись-
мо ФНС России от 06.10.2014
№ ГД-4-3/20461@).

 На выплаты в пользу лиц, при-
знаваемых беженцами, страховые
взносы начисляются в общеустанов-
ленном порядке. Выплаты в пользу
лица, получившего свидетельство
о рассмотрении ходатайства о при-
знании беженцем или свидетель-
ство о предоставлении временного
убежища, облагаются страховыми
взносами только в Пенсионный фонд
РФ при условии заключения с ним
трудового договора на неопреде-
ленный срок либо срочного трудо-
вого договора (срочных трудовых
договоров) продолжительностью
не менее шести месяцев в общей
сложности в течение календарного
года (письмо Минтруда от 08.09.2014
№ 17-3/10/В-5684).

 Сведения о доходах физических
лиц, предусмотренные п. 4 ст. 230
НК РФ, в том числе о доходах в виде
дивидендов, представляются на-
логовыми агентами персонально по
каждому физическому лицу - получа-
телю доходов (письмо ФНС России
от 06.10.2014 № ГД-4-3/20447).

 В обязанности банка входит уве-
домление налоговых органов об
открытии или о закрытии вклада
(депозита), удостоверенного сбе-
регательным сертификатом, фи-
зического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем
(письмо Минфина РФ от 04.09.2014
№ 03-02-07/1/44326).

 Проценты по долговым обяза-
тельствам не учитываются для целей
налогообложения прибыли в перво-
начальной стоимости (измененной
стоимости) амортизируемого иму-
щества. Расходы в виде процентов по
кредитам, займам и иным долговым
обязательствам учитываются в со-
ставе внереализационных расходов
(письмо ФНС России от 29.09.2014
№ ГД-4-3/19855).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙДОХОДЫ НЕРЕЗИДЕНТА 
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
В РОССИИ

ЕСЛИ нерезидент, находясь в России, 
получает доходы от источников за 

пределами Российской Федерации, 
то такие доходы в России налогом 
не облагаются. В частности, доходы 
от депозита (проценты), получаемые 
налогоплательщиком-нерезидентом за 
пределами Российской Федерации, мо-
гут облагаться налогом в соответствии 
с законодательством того иностранного 
государства, на территории которого 
они возникли. При этом норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации процедура подтверждения 
отсутствия у налогоплательщика стату-
са налогового резидента Российской 
Федерации не предусмотрена.

Такие разъяснения приведены в 
письме ФНС России от 09.09.2014 
№ ОА-3-17/3035@.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ 
ИСТРЕБОВАНЫ ВНЕ ПРОВЕРКИ 

СОГЛАСНО п. 2 ст. 93.1 НК РФ в
случае, если вне рамок проведе-

ния налоговых проверок у налоговых 
органов возникает обоснованная необ-
ходимость получения документов (ин-
формации) относительно конкретной 
сделки, должностное лицо налогового 
органа вправе истребовать эти до-
кументы (информацию) у участников 
этой сделки или у иных лиц, распола-
гающих документами (информацией) 
об этой сделке.

П о  м н е н и ю  Ф Н С  ( п и с ь м о  о т 
30.09.2014 № ЕД-4-2/19869), несмотря 
на то, что статья 93.1 НК РФ не содер-
жит конкретный перечень истребуемых 
налоговыми органами документов, к 
таким документам относится любой 
документ, содержащий информацию, 
указанную в пунктах 1 и 2 ст. 93.1 НК РФ. 
Таким образом, если вне рамок прове-
дения налоговых проверок у налоговых 
органов возникает обоснованная необ-
ходимость получения документов (ин-
формации) относительно конкретной 
сделки, должностное лицо налогового 
органа вправе истребовать у участников 
сделок или иных лиц, располагающих 
информацией о них, любые документы 
относительно конкретной сделки.

Налоговый орган, осуществляющий 
налоговые проверки или иные меропри-
ятия налогового контроля, направляет 
поручение об истребовании документов 
в налоговый орган по месту учета лица, 
у которого должны быть истребованы 
указанные документы (информация). В 
поручении указывается, при проведении 

какого мероприятия налогового кон-
троля возникла необходимость в пред-
ставлении документов (информации), а 
при истребовании информации относи-
тельно конкретной сделки указываются 
также сведения, позволяющие иден-
тифицировать эту сделку. В течение 
пяти дней со дня получения поручения 
налоговый орган по месту учета лица, у 
которого истребуются документы (ин-
формация), направляет этому лицу тре-
бование о представлении документов 
(информации). К данному требованию 
прилагается копия поручения. 

Таким образом, поручение об ис-
требовании документов и требование о 
представлении документов (информа-
ции) относительно конкретной сделки 
должны содержать достаточно данных, 
позволяющих идентифицировать сдел-
ку, в отношении которой истребуются 
документы (информация). При этом ин-
формация о конкретной сделке может 
включать, в частности, информацию о 
сторонах этой сделки, ее предмете, об 
условиях совершения сделки.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПО СБОРУ 
НАЛОГОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

ЗА январь-сентябрь 2014 года на 
территории Красноярского края

в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации мобилизовано 
налогов и сборов в сумме 232,9 млрд. 
рублей. Из общего объема мобили-
зованных доходов в федеральный 
бюджет перечислено 128,9 млрд. 
рублей, в консолидированный бюджет 
края 104 млрд. рублей, из него в до-
ходы местных бюджетов перечислено 
23 млрд. рублей.

В структуре консолидированного
бюджета 39% от суммы поступивших 
налогов занимают платежи за поль-
зование природными ресурсами,  по 
17%  - платежи по налогу на доходы фи-
зических лиц и налогу на прибыль, 15% 
-  налог на добавленную стоимость, 
4% - акцизы, имущественные налоги и 
налоги со специальными налоговыми 
режимами -  6% и 2% соответственно.  

За январь-сентябрь 2014 года по
сравнению с аналогичным периодом  
2013 года поступления в консолиди-
рованный бюджет РФ увеличились на 
13% или на 26 744 млн. рублей, при  
этом  в  федеральный бюджет платежи 
увеличились на 20 779 млн.   рублей,   
в бюджет субъекта   увеличилось  
на 5 965 млн.  рублей.

В разрезе налогов наибольший рост
поступлений отмечается по НДС, по на-
логу на прибыль и по платежам за поль-
зование природными ресурсами, отри-
цательная динамика платежей сложилась 
по акцизам и имущественным налогам.

По группе имущественных налогов 
поступления уменьшились на 3% или на 
451 млн. рублей в результате уменьше-
ния платежей по налогу на имущество 
организаций  - на 808 млн. рублей 
(93% к уровню прошлого года). При 
этом положительная динамика по-
ступления отмечается по налогу на 
имущество физических лиц  (130%), по 
земельному налогу (111%) и по транс-
портному налогу  (120%).

КАК С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО 
СЕРВИСА ИЗБЕЖАТЬ НАЛОГОВЫХ 
СПОРОВ

ЧИСЛО жалоб налогоплательщиков 
на акты налоговых органов и дей-

ствия или бездействие их должностных 
лиц заметно снижается, - сообщает 
ФНС России на официальном сайте 
www.nalog.ru. Существенную роль в 
этом играет интернет-сервис «Решения 
по жалобам», который содержит право-
вую позицию ФНС России по многим 
важным вопросам налогообложения. 
Налогоплательщики могут учитывать
эту информацию в своей деятельно-
сти при налоговом планировании и 
оценке предпринимательских рисков. 
Основываясь на опыте рассмотрения 
жалоб других налогоплательщиков, 
пользователи сервиса могут оценить 
свои налоговые риски и скорректиро-
вать налоговые обязательства еще до 
подачи налоговой декларации, что по-
может избежать споров с налоговыми 
органами в дальнейшем.

Благодаря своей уникальности и 
информативности, сервис «Решения 
по жалобам» пользуется популярно-
стью у налогоплательщиков, а число 
обращений к нему с каждым месяцем 
увеличивается в среднем на 15-20%.

Помимо решений по жалобам, ка-
сающихся налоговых споров, сервис 
предоставляет решения в области 
государственной регистрации нало-
гоплательщиков, которые позволяют 
участникам гражданского оборота по-
лучить дополнительную информацию 
о способах защиты своих прав и пер-
спективах выбора досудебного порядка 
для урегулирования споров в сфере го-
сударственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности.

Интерактивный сервис «Решения 
по жалобам» прост в использовании, 
не требует регистрации и доступен 
всем посетителям официального сайта 
ФНС России.

Поиск в нем организован за опре-
деленный период времени по таким 
реквизитам как налоговый орган, вы-
несший решение, категория налогопла-
тельщика, вид и тема спора, вид налога, 
статья Налогового кодекса РФ.
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ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОБЪЕКТОМ налогообложения при-
знается расположенное в пределах

муниципального образования (города
федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Севастополя) следующее
имущество:
• жилой дом, в том числе жилые строе-

ния, расположенные на земельных
участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного
строительства;

• жилое помещение (квартира, комната);
• гараж, машино-место;
• единый недвижимый комплекс;
• объект незавершенного строительства;
• иные здание, строение, сооружение,

помещение.
При этом имущество, входящее в со-

став общего имущества многоквартир-
ного дома, объектом налогообложения
не признается.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, НАЛОГОВЫЙ 
ПЕРИОД

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ налога
являются физические лица, об-

ладающие правом собственности на
имущество, признаваемое объектом
налогообложения.

Налоговым периодом по налогу на
имущество физических лиц признается
календарный год.

НАЛОГОВАЯ БАЗА

НАЛОГОВАЯ база в отношении объек-
тов налогообложения определяется

в следующем порядке:
1) в общем случае – исходя из када-

стровой стоимости объекта, указанной
в государственном кадастре недвижи-
мости:
• по состоянию на 1 января года, являю-

щегося налоговым периодом;
• по объектам, образованным в течение

налогового периода, - на дату поста-
новки такого объекта на государствен-
ный кадастровый учет;

2) до установления в субъекте РФ еди-
ной даты начала применения кадастровой
стоимости для исчисления налоговой
базы – исходя из инвентаризационной
стоимости объекта, исчисленной с учетом
коэффициента-дефлятора на основании
последних данных об инвентаризацион-
ной стоимости, представленных в уста-
новленном порядке в налоговые органы
до 1 марта 2013 года.

Примечание. Согласно п. 3 ст. 5 закона 
№ 284-ФЗ, начиная с 1 января 2020 года
определение налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из 
инвентаризационной стоимости не про-
изводится;

3) по объектам недвижимости, вклю-
ченным уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта РФ на
основании принятого в субъекте РФ
закона в перечень объектов, размещае-
мых на официальной сайте в порядке,
установленном п. 7 ст. 378.2 НК РФ, —
исходя из кадастровой стоимости. К таким
объектам относятся административно-
деловые и торговые центры (комплексы),
помещения в них, а также с 01.01.2015 г. –
жилые дома и жилые помещения, не
учитываемые на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтер-
ского учета.

Примечание. В настоящее время в
Красноярском крае такой закон не принят.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

НАЛОГОВЫЕ вычеты применяются
в случаях, когда налоговая база

определяется исходя из кадастровой
стоимости. Для целей налогообложения
кадастровая стоимость каждого объекта
налогообложения уменьшается на:
• величину кадастровой стоимости 20

квадратных метров общей площади
квартиры;

• величину кадастровой стоимости
10 квадратных метров площади ком-
наты;

• величину кадастровой стоимости 50
квадратных метров общей площади
жилого дома;

• на один миллион рублей в отношении 
единого недвижимого комплекса, в
состав которого входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом).
Представительные органы муници-

пальных образований (законодательные
(представительные) органы государ-
ственной власти городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) вправе увеличивать раз-
меры налоговых вычетов.

При отрицательном значении нало-
говой базы (после применения вычетов) 
налоговая база принимается равной нулю.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

НАЛОГОВЫЕ ставки устанавливаются
нормативными правовыми актами

представительных органов муниципаль-
ных образований (законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) в зависимости
от применяемого порядка определения
налоговой базы, но не выше предельных
значений, установленных ст. 406 НК РФ
(см. таблицу 1).

При этом допускается установление
дифференцированных налоговых ставок 
в зависимости от:
• кадастровой стоимости объекта на-

логообложения (суммарной инвен-
таризационной стоимости объектов
налогообложения, умноженной на
коэффициент-дефлятор (с учетом
доли налогоплательщика в праве об-
щей собственности на каждый из таких
объектов);

• вида объекта налогообложения;
• места нахождения объекта налого-

обложения;
• видов территориальных зон, в гра-

ницах которых расположен объект
налогообложения.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

НАЛОГОВАЯ льгота предоставляется в 
размере подлежащей уплате налого-

плательщиком суммы налога в отношении
одного объекта налогообложения каждо-

го вида по выбору налогоплательщика, 
находящегося в собственности нало-

гоплательщика и не используемого им
в предпринимательской деятельности:
• квартиры или комнаты;
• жилого дома;
• гаража или машино-места.

Перечень лиц, которым предостав-
ляются льготы по уплате налога на иму-
щество, приведен в п. 1 ст. 407 НК РФ.
В частности, к таким лицам относятся
пенсионеры, получающие пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством.

Льготы также предоставляются:
• физическим лицам - в отношении

хозяйственных строений или соору-
жений, площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного
строительства;

• физическим лицам, осуществляю-
щим профессиональную творческую
деятельность, - в отношении специ-
ально оборудованных помещений,
сооружений, используемых ими ис-
ключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также
жилых помещений, используемых для
организации открытых для посещения
негосударственных музеев, галерей,
библиотек, - на период такого их ис-
пользования.
При этом налоговая льгота не предо-

ставляется в отношении:
• объектов налогообложения, кадастро-

вая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей;

• административно-деловых и торговых
центров и помещений в них, вклю-
ченных уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта
РФ в перечень в соответствии с п. 7
ст. 378.2 НК РФ.
Лицо, имеющее право на налого-

вую льготу, представляет заявление о
предоставлении льготы и документы,
подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в налоговый
орган по своему выбору. При этом лица, 
которым по состоянию на 31.12.2014 была
предоставлена льгота в рамках Закона
РФ № 2003-1, вправе не предоставлять
в налоговый орган повторно заявление и
документы (п. 4 ст. 3 закона № 284-ФЗ).

Уведомление о выбранных объектах
налогообложения, в отношении кото-
рых предоставляется налоговая льгота,
представляется налогоплательщиком в
налоговый орган по своему выбору до
1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отно-
шении указанных объектов применяется 
налоговая льгота.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ НАЛОГА

СУММА налога исчисляется налоговыми 
органами по истечении налогового

периода отдельно по каждому объекту
налогообложения как соответствующая
налоговой ставке процентная доля на-
логовой базы.

По объектам, находящимся в общей
долевой собственности, налог исчисля-
ется для каждого из участников долевой 
собственности пропорционально его доле
в праве собственности на такой объект
налогообложения. По объектам, находя-
щимся в общей совместной собствен-
ности, налог исчисляется для каждого из 
участников совместной собственности в
равных долях.

ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА

НАЛОГ подлежит уплате налогоплатель-
щиками в срок не позднее 1 октября

года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, по месту нахождения
объекта налогообложения на основании
налогового уведомления, направляемого
налогоплательщику налоговым органом.
При этом направление налогового уве-
домления допускается не более чем за
три налоговых периода, предшествующих
календарному году его направления.

m`knc m` hlryeqŠbn thgh)eqjhu kh0 $ m`knc m` hlryeqŠbn thgh)eqjhu kh0 $ 
mnb`“ ck`b` b m`kncnbnl jndejqemnb`“ ck`b` b m`kncnbnl jndejqe
Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ Налоговый кодекс РФ дополнен новой главой 32 «Налог на Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ Налоговый кодекс РФ дополнен новой главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» с началом действия с 01.01.2015 г. Одновременно утрачивает силу Закон РСФСР имущество физических лиц» с началом действия с 01.01.2015 г. Одновременно утрачивает силу Закон РСФСР 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

Таблица 1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Вид объекта
Налоговая ставка (в процен-

тах от налоговой базы)

Жилые дома, жилые помещения 0,1*

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом

0,1*

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом)

0,1*

Гаражи и машино-места 0,1*

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1*

*Примечание. Указанные налоговые ставки могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза, нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя).

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн. руб. 2

Объекты, включенные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в перечень 
в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ

2

2. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ИСХОДЯ ИЗ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная 

на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов)

Налоговая ставка 

(в процентах от налоговой 

базы)

До 300 000 руб. включительно до 0,1 процента включительно

Свыше 300 000 до 500 000 руб. включительно 
свыше 0,1 до 0,3 процента 

включительно

Свыше 500 000 руб. 
свыше 0,3 до 2,0 процента 

включительно
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
04.10.2014 № 284-ФЗ внесены

поправки в главу 31 «Земельный на-
лог» НК РФ, которые вступят в силу с
01.01.2015 г.

Так, в п. 2 ст. 387 НК РФ уточнено, что
устанавливая налог, представительные
органы муниципальных образований
(законодательные (представительные) 
органы государственной власти горо-
дов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя)
определяют:
• налоговые ставки в пределах, уста-

новленных главой 31 НК РФ для всех
налогоплательщиков;

• порядок и сроки уплаты налога только
в отношении налогоплательщиков-
организаций.

В перечень объектов, не призна-
ваемых объектом налогообложения
земельным налогом, включены земель-
ные участки, входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома
(новый пп. 6 п. 2 ст. 389 НК РФ).

По общим правилам, установленным
п. 1 ст. 391 НК РФ, налоговая база опре-
деляется в отношении каждого земель-
ного участка как его кадастровая стои-
мость по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.

С 01.01.2015 г. уточняется, что в
отношении земельного участка, об-

разованного в течение налогового
периода, налоговая база в данном
налоговом периоде определяется как 
его кадастровая стоимость на дату по-
становки такого земельного участка на 
государственный кадастровый учет.

Кроме этого, пункт 1 ст. 391 НК РФ
дополнен нормами, регулирующими
порядок определения налоговой базы 
в случае изменения кадастровой стои-
мости земельного участка.

1) изменение кадастровой стоимо-
сти земельного участка в течение на-
логового периода не учитывается при
определении налоговой базы в этом и 
предыдущих налоговых периодах;

2) изменение кадастровой стои-
мости земельного участка вследствие
исправления технической ошибки,
допущенной органом, осуществляю-
щим государственный кадастровый
учет, при ведении государственного
кадастра недвижимости, учитыва-
ется при определении налоговой
базы начиная с налогового периода,
в котором была допущена такая тех-
ническая ошибка;

3) в случае изменения кадастровой 
стоимости земельного участка по реше-
нию комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастро-
вой стоимости или решению суда в
порядке, установленном статьей 24.18 
Федерального закона от 29.07.1998

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации», сведения о
кадастровой стоимости, установлен-
ной решением указанной комиссии
или решением суда, учитываются при
определении налоговой базы начиная
с налогового периода, в котором по-
дано соответствующее заявление о
пересмотре кадастровой стоимости,
но не ранее даты внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости када-
стровой стоимости, которая являлась
предметом оспаривания.

Уточнен перечень лиц, имеющих
право на налоговый вычет в размере
10 000 руб. на одного налогоплатель-
щика на территории одного муници-
пального образования в отношении
земельного участка, находящегося в
собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении. К таким лицам 
относятся инвалиды I и II групп инвалид-
ности без каких-либо дополнительных 
оговорок (пп. 2 п. 5 ст. 391 в новой
редакции).

В новой редакции изложен порядок 
исчисления налога и авансовых плате-
жей в случае возникновения или пре-
кращения у налогоплательщика права
на земельный участок не с начала на-
логового периода (п. 7 ст. 391).

В случае возникновения (прекра-
щения) у налогоплательщика в течение
налогового (отчетного) периода права 
собственности (постоянного (бес-

срочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения) на земельный 
участок (его долю) исчисление суммы 
налога (суммы авансового платежа по 
налогу) в отношении данного земель-
ного участка производится с учетом
коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в
течение которых этот земельный уча-
сток находился в собственности (по-
стоянном (бессрочном) пользовании,
пожизненном наследуемом владении) 
налогоплательщика, к числу календар-
ных месяцев в налоговом (отчетном)
периоде.

Если возникновение права соб-
ственности (постоянного (бессрочного)
пользования, пожизненного наследуе-
мого владения) на земельный участок 
(его долю) произошло до 15-го числа
соответствующего месяца включитель-
но или прекращение указанного права 
произошло после 15-го числа соответ-
ствующего месяца, за полный месяц
принимается месяц возникновения
(прекращения) указанного права.

Если возникновение права соб-
ственности (постоянного (бессрочного)
пользования, пожизненного наследуе-
мого владения) на земельный участок 
(его долю) произошло после 15-го
числа соответствующего месяца или
прекращение указанного права произо-
шло до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно, месяц возникно-
вения (прекращения) указанного права 
не учитывается при определении вы-
шеуказанного коэффициента.
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УФНС РАЗЪЯСНЯЕТ

соответствии с пунктом 1 статьи 
346.11 Кодекса упрощенная си-

стема налогообложения (УСН) при-
меняется индивидуальными предпри-
нимателями наряду с иными режимами 
налогообложения, предусмотренными 
законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

Согласно пункту 3 статьи 346.13 
Кодекса налогоплательщики, приме-
няющие УСН, не вправе до окончания 

налогового периода перейти на иной 
режим налогообложения, если иное не 
предусмотрено данной статьей Кодекса.

Пунктом 6 указанной статьи Кодек-
са определено, что налогоплательщик, 
применяющий УСН, вправе перейти на 
иной режим налогообложения с начала 
календарного года, уведомив об этом 
налоговый орган не позднее 15 января 
года, в котором он предполагает перей-
ти на иной режим налогообложения.

В то же время пунктом 4 статьи 
346.12 Кодекса установлено, что на-
логоплательщики, перешедшие в 
соответствии с главой 26.3 Кодекса 
на уплату ЕНВД по одному или не-
скольким видам предпринимательской 
деятельности, вправе применять УСН в 
отношении иных осуществляемых ими 
видов предпринимательской деятель-
ности.

Согласно статье 346.44 Кодекса 
переход на патентную систему на-
логообложения (ПСН) или возврат 
к иным режимам налогообложения 
индивидуальными предпринимате-
лями осуществляется добровольно в 
порядке, установленном главой 26.5 
Кодекса.

При этом статьей 346.45 Кодекса 
определено, что зарегистрированный 
индивидуальный предприниматель по-
дает заявление на получение патента 
не позднее чем за 10 дней до начала 
применения им ПСН, а налоговый 
орган обязан  в течение пяти дней со 
дня получения указанного заявления 
выдать ему патент или уведомить его 
об отказе в выдаче патента.

В соответствии со статьей  346.28 
Кодекса налогоплательщики пере-

ходят на уплату ЕНВД добровольно. 
Налогоплательщики единого налога 
вправе перейти на иной режим нало-
гообложения, предусмотренный Ко-
дексом, со следующего календарного 
года, если иное не установлено главой 
26.3 Кодекса.

Приняв решение о переходе на 
ЕНВД по определенным видам дея-
тельности, налогоплательщик обязан 
встать на учет в качестве налогопла-
тельщика единого налога в налоговом 
органе, подав  заявление о постановке 
на учет в этом качестве  в течение пяти 
дней со дня начала применения систе-
мы налогообложения в виде ЕНВД. 

Как следует из приведенных норм  
Кодекса, применение индивидуальным 
предпринимателем УСН не является 
основанием для отказа ему в переходе 
на ПСН или ЕНВД по отдельным видам 
деятельности, поименованным соот-
ветственно в пункте 2 статьи 346.43 Ко-
декса и пункте 2 статьи 346.26 Кодекса, 
с любой даты в течение календарного 
года в случае подачи соответствую-
щего заявления в налоговый орган и 
соблюдения условий и ограничений, 
установленных для применения данных 
режимов налогообложения.

О ПЕРЕХОДЕ НА ЕНВД И ПСН 
В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

Согласно п. 3 ст. 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, не вправе до окончания налогового периода перейти на иной 
режим налогообложения, если иное не предусмотрено данной статьей. При этом 
в соответствии п. 1 ст. 346.11 Кодекса упрощенная система налогообложения 
индивидуальными предпринимателями применяется наряду с иными режимами 
налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

Вправе ли индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную си-
стему налогообложения, перейти по отдельным видам деятельности на патентную 
систему налогообложения либо на систему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход не с 1 января, а с начала любого другого месяца, подав 
соответствующее заявление в налоговую инспекцию?

«Еженедельные налоговые вести» предлагают справочные и методи-«Еженедельные налоговые вести» предлагают справочные и методи-
ческие пособия по бухгалтерскому учету, налогообложению, граждан-
скому законодательству.
Ознакомиться с информацией об изданиях «Еженедельных на-Ознакомиться с информацией об изданиях «Еженедельных на-

логовых вестей» и оформить заказ можно на сайте издательства 
www.nalogvesti.umi.ru или по телефону  или по телефону (391) 253-34-34(391) 253-34-34..
На книги издательства можно подписаться на Почте России (подпис-На книги издательства можно подписаться на Почте России (подпис-

ной индекс — 73624), а также в агентствах альтернативной подписки: 
• • Красноярское  подписное  агентство  ООО  «Фирма  Алзар», Красноярское  подписное  агентство  ООО  «Фирма  Алзар», 

тел. 291-31-82, 290-32-38; тел. 291-31-82, 290-32-38; 
• • ООО «Урал-пресс. Красноярск», тел.: (391) 281-281-8, 218-18-10.ООО «Урал-пресс. Красноярск», тел.: (391) 281-281-8, 218-18-10.



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №20, îêòÿáðü 2014 6 ñòð.
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За 9 месяцев 2014 года налоговы-
ми органами Красноярского края

запланирована и проведена 2141
проверка соблюдения требований к 
контрольно-кассовой технике, порядка
и условий её регистрации и примене-
ния. Нарушения были установлены в
1961 случае (91,5%).

 Довольно типичный пример – жи-
тельница г. Красноярска сообщила
в налоговый орган, что при покупке
канцтоваров и расчете платежной
картой в магазине «К» продавец не вы-
дала чек, несмотря на то, что покупа-
тель потребовал отчетные документы, 
подтверждающие факт оплаты. При
этом продавец ссылалась на указания 
директора не пробивать кассовый чек 
при расчетах платежными картами, так 
как, по его мнению, это безналичные
расчеты. 

В результате проведенной проверки
указанный факт подтвердился – в дан-
ном магазине действительно не выда-
вались кассовые чеки в случае оплаты
товара пластиковой картой.

 В итоге на организацию наложен
административный штраф в размере
30 тыс. рублей, руководство магазина 
также привлечено к административной 
ответственности – директор заплатил
из своего кармана штраф 3 тысячи
рублей.

 Управление Федеральной налого-
вой службы по Красноярскому краю
по данной ситуации разъясняет сле-
дующее.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ

«О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» (да-
лее - Федеральный закон № 54-ФЗ) все
организации и индивидуальные пред-
приниматели при осуществлении ими, в
частности, расчетов с использованием
платежных карт в случаях продажи то-
варов, выполнения работ или оказания 
услуг обязаны применять контрольно-
кассовую технику.

 Статьей 5 Федерального закона
№ 54-ФЗ установлено, что организации
и индивидуальные предприниматели
обязаны выдавать покупателям (кли-
ентам) при осуществлении расчетов
с использованием платежных карт
отпечатанные контрольно-кассовой
техникой кассовые чеки.

 Это правило общее и должно при-
меняться во всех случаях, за исключе-
нием тех, которые указаны в п. п. 2, 2.1 
и 3 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ,
согласно которым организации и инди-
видуальные предприниматели могут
осуществлять расчеты с использова-
нием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники: 
• при оказании услуг населению при 

условии выдачи ими соответствую-
щих бланков строгой отчетности; 

• при условии выдачи по требованию 
покупателя (клиента) документа
(товарного чека, квитанции или
другого документа), подтверждаю-
щего прием денежных средств за
соответствующий товар (работу,
услугу) при осуществлении отдель-

ных видов предпринимательской
деятельности организациями и
индивидуальными предпринима-
телями, являющимися налогопла-
тельщиками единого налога на
вмененный доход, либо в отношении
которых законами субъектов Рос-
сийской Федерации предусмотрено
применение патентной системы на-
логообложения;

• в силу специфики осуществляемой
деятельности либо особенностей
местонахождения.
Если организация и индивидуальный

предприниматель не соответствуют вы-
шеуказанным положениям, то они обя-
заны применять контрольно-кассовую
технику, что предусмотрено Федераль-
ным законом № 54-ФЗ.

 В соответствии с п. 2 Положения о
регистрации и применении контрольно-
кассовой техники, используемой ор-
ганизациями и индивидуальными
предпринимателями, утвержденного
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.07.2007
№ 470, кассовый чек является первич-
ным учетным документом, отпечатан-
ным контрольно-кассовой техникой на 
бумажном носителе, подтверждающим
факт осуществления между пользо-
вателем и покупателем (клиентом), в
частности, расчета с использованием
платежных карт, содержащим сведения
об этих расчетах, зарегистрированных 
программно-аппаратными средствами
контрольно-кассовой техники, обеспе-
чивающими надлежащий учет денежных
средств при проведении расчетов.

 Покупателю, расплатившемуся пла-
тежной картой, должен быть в общем
порядке выдан кассовый чек, а также
слип, который содержит обязательные 
реквизиты, а также подпись держателя 
платежной карты (если не вводится
пин-код) и подпись кассира. Данное
требование установлено гл. 3 Положе-

ния об эмиссии банковских карт и об
операциях, совершаемых с использо-
ванием платежных карт, утвержденного
Центральным банком Российской Фе-
дерации от 24.12.2004 № 266-П.

 Реализация при оплате пластиковы-
ми картами фиксируется при помощи
контрольно-кассовой техники. В свя-
зи с этим суммы наличных денежных
средств, сданных кассиром в конце
дня, не совпадают с показаниями счет-
чика ККТ на сумму выручки от продажи 
с использованием пластиковых карт.
Поэтому сумма выручки, полученной
с использованием платежных карт, от-
ражается в графе 13 «Сдано (оплачено)
по документам» в журнале кассира-
операциониста (форма № КМ-4). За-
полняя кассовую книгу, бухгалтер на эту
сумму не выписывает приходный кассо-
вый ордер, поскольку в данном случае 
организация не получает наличные
деньги, а оправдательным документом 
станет выписка банка.

Сроки инкассации слипов уста-
навливаются в договоре с банком.
К оговоренному сроку в 2-х экземплярах
составляется реестр слипов: первый
передается со слипом инкассатору,
второй - с распиской инкассатора -
остается в организации. Инкассатор
сдает в банк реестры со слипами, на
основании которых на расчетный счет 
организации зачисляются денежные
средства.

 В бухгалтерском учете выручка от
продажи с использованием платежных 
карт принимается к учету как «переводы
в пути» (балансовый счет 57), т.к. де-
нежные средства в кассу не поступают.

За неприменение в установлен-
ных федеральными законами случаях
контрольно-кассовой техники, приме-
нение контрольно-кассовой техники,
которая не соответствует установлен-
ным требованиям либо используется
с нарушением установленного законо-
дательством Российской Федерации
порядка и условий ее регистрации и
применения, а равно отказ в выдаче
по требованию покупателя (клиента) в 
случае, предусмотренном федераль-
ным законом, документа (товарного
чека, квитанции или другого документа,
подтверждающего прием денежных
средств за соответствующий товар (ра-
боту, услугу), в соответствии с частью 2
статьи 14.5 КоАП РФ влечет предупре-
ждение или наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц - от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей.

g` meb{d`)r )ej` jjŠ oph p`q)eŠ`u ok`Šefmni g` meb{d`)r )ej` jjŠ oph p`q)eŠ`u ok`Šefmni 
j`pŠni npc`mhg`0h“ g`ok`Šhk` 33 Š{q“)h prakeij`pŠni npc`mhg`0h“ g`ok`Šhk` 33 Š{q“)h prakei

ОГЛАССНО пп. 1 п. 2 ст. 346.26 НК 
РФ сиистема налогообложения в 

виде единного налога на вмененный 
доход для оотдельных видов деятельно-
сти можетт применяться по решениям 
представиительных органов муници-
пальных районов, городских округов, 
законодаттельных (представительных) 
органов гоосударственной власти горо-
дов федеррального значения Москвы 
и Санкт-ППетербурга в отношении 
оказания бытовых услуг, их групп, 
подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых 
в соответтствии с Общероссийским 
классификкатором услуг населению.

Общерроссийский классификатор 
услуг насеелению (ОКУН) ОК 002-93 

утвержден Постановлением Госстан-
дарта России от 28.06.1993 № 163.

П р и к а з о м  Р о с с т а н д а р т а  о т 
31.01.2014 № 14-ст приняты Об-
щероссийский классификатор ви-
дов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 
и Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) с датой введения в дей-
ствие 1 февраля 2014 года с правом 
досрочного применения в правоот-
ношениях, возникших с 1 января 2014 
года, с установлением переходного 
периода до 1 января 2015 г. с по-
следующей отменой ОКУН с 1 января 
2015 года.

Минфин РФ в письме от 12.09.2014 
№ 03-11-11/45760 сообщает, что в 
настоящее время виды услуг населе-
нию, установленные ОКУН, частично 
отражены в Общероссийском клас-
сификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2) и (или) в Общероссий-
ском классификаторе продукции по 
видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

В дальнейшем, согласно инфор-
мации, представленной в письме 
Росстандарта от 07.08.2014 № ВР-101-
26/6366, по мере необходимости виды 
услуг населению будут отражаться в 
ОКВЭД2 и ОКПД2 путем внесения в них 
соответствующих изменений.

В соответствии с пунктом 2.1 Пла-
на мероприятий по формированию 
методологии систематизации и ко-
дирования информации, а также 
совершенствованию и актуализации 
общероссийских классификаторов, 
реестров и информационных ресур-
сов, утвержденного заместителем 
Председателя Правительства РФ 
А.В. Дворковичем 31 июля 2014 г. 
№ 4970п-П10, переходный период на 
применение ОКВЭД2 и ОКПД2 прод-
лен до 1 января 2016 года.

Пунктом 2.2 указанного Плана 
Росстандарту поручено внести со-
ответствующие изменения в приказ 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

В связи с изложенным, в целях 
главы 26.3 НК РФ до 1 января 2016 
года налогоплательщикам следует 
применять ОКУН.

СПЕЦРЕЖИМЫ

КЛАССИФИКАТОР БЫТОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЕНВД

Красноярцы всё чаще жалуются на то, что при покупке товара или оплате Красноярцы всё чаще жалуются на то, что при покупке товара или оплате 
услуги им не выдают на руки документы: ни кассовый чек, ни бланк строгой услуги им не выдают на руки документы: ни кассовый чек, ни бланк строгой 
отчетности, никакой иной документ, подтверждающий факт оплаты.отчетности, никакой иной документ, подтверждающий факт оплаты.
Часть таких сообщений попадает в Управление Федеральной налоговой Часть таких сообщений попадает в Управление Федеральной налоговой 
службы по Красноярскому краю и в дальнейшем учитывается при службы по Красноярскому краю и в дальнейшем учитывается при 
планировании проверок. планировании проверок. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» 
(на вопросы отвечают специалисты УФНС), (на вопросы отвечают специалисты УФНС), 
«Обратная связь» (аналитические статьи «Обратная связь» (аналитические статьи 
по вопросам читателей), «Консультант «НВ» по вопросам читателей), «Консультант «НВ» 
(экспресс-ответы) вы можете направить (экспресс-ответы) вы можете направить 
через форму обратной связи на нашем сайте через форму обратной связи на нашем сайте 
www.nalogvesti.umi.ru.www.nalogvesti.umi.ru.  
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Таблица 1

Товар
Ед. 

изм.

Коли-

чество

Цена,

руб. коп.

Сумма 

без НДС

НДС, 

руб. коп.

Сумма 

с НДС

Костный цемент 
высокой вязкости

упак 200 1 300 260 000 46 800 306 800

Костный цемент 
Smartset

упак 100 1 500 150 000 27 000 177 000

Эндопротез 
Duraloc Вкладыш

шт 20 4 900 98 000 0 98 000

Эндопротез 
Duraloc Чашка

шт 20 8 800 176 000 0 176 000

Эндопротез Corail 
(AMT) Ножка

шт 30 21 000 630 000 0 630 000

Эндопротез Corail 
(AMT) Ножка

шт 30 21 000 630 000 0 630 000

Транспортные 
расходы

- - - 30 000 5 400 35 400

Итого х х х 1 974 000 79 200 2 053 200

Таблица 2

Бухгалтерская справка-расчет № 120 от 09.10.2014 г.
к документу: товарная накладная № 378 от 08.10.2014 г.

Наименование операции: распределение транспортных расходов и суммы НДС

Товар 

по накладной

Кол-

во

Стои-

мость без 

НДС,

руб. коп.

Распределение

транспортных рас-

ходов
суммы НДС

всего,

руб.

коп.

на еди-

ницу 

товара

всего,

руб. 

коп

на еди-

ницу 

товара

Костный це-
мент высокой 
вязкости

200 260 000 4 012 20,06 х х

Костный це-
мент Smartset

100 150 000 2 315 23,15 х х

Эндопротез 
Duraloc 
Вкладыш

20 98 000 1 513 80,65 272,34 13,62

Эндопротез 
Duraloc Чашка

20 176 000 2 716 135,80 488,88 24,44

Эндопротез 
Corail (AMT) 
Ножка

30 630 000 9 722 324,07 1749,96 58,33

Эндопротез 
Corail (AMT) 
Ножка

30 630 000 9 722 324,07 1749,96 58,33

Итого х 1 944 000 30 000 х 4 261,14 х

НДС, предъявленный по транспортным расходам:
• подлежит включению в себестоимость товаров – 4 261,14 руб.;
• принимается к налоговому вычету (отражается в книге покупок) – 1 138,86 руб.

Составил: бухгалтер Иванова /Иванова М.И./

Таблица 3

СХЕМА БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК

Дата Документ Операция Дебет Кредит Сумма 

09.10.2014
Накладная 
№ 378 от 

08.10.2014

Оприходованы 
товары (по цене 

поставщика)
41-1 60 1 944 000

09.10.2014
Бухгалтер-

ская справка-
расчет № 120

Транспортные 
расходы отнесены 
на себестоимость 

товаров

41-1 60 30 000

09.10.2014
Счет-фактура 

№ 378 от 
08.10.2014

НДС, предъявлен-
ный поставщиком к 

цене товаров
19-5 60 73 800

09.10.2014
Счет-фактура 

№ 378 от 
08.10.2014

НДС, предъявлен-
ный поставщиком 
по транспортным 

расходам

19-4.02 60 5 400

09.10.2014
Бухгалтер-

ская справка-
расчет № 120

НДС по транс-
портным расходам 

отнесен на себе-
стоимость товаров, 
освобожденных от 
налогообложения

41-1 19-4.02 4 261,14

09.10.2104

Счет-фактура 
№ 378 от 

08.10.2014 
зарегистри-

рован в книге 
покупок

Налоговый вычет 
НДС по товарам

68-НДС 19-5 73 800

Налоговый вычет 
НДС по транспорт-

ным расходам
68-НДС 19-4.02 1 138,86

Оптовая организация реализует
товары медицинского назначения,

в том числе товары, операции по реа-
лизации которых не облагаются НДС.
Согласно учетной политике транс-
портные расходы по доставке товаров
организация включает в себестоимость
покупных товаров.

В товарную накладную и счет-
фактуру поставщик  включает товары
как облагаемые, так и необлагаемые
НДС, а также транспортные расходы
по доставке этих товаров. Как правиль-
но оформить распределение суммы
НДС, предъявленной по транспортным 
услугам, и оприходовать товары по на-
кладной, выписка из которой приведена
в таблице №1?

Для начала необходимо распре-
делить транспортные расходы между
товарами, облагаемыми и не облагае-
мыми НДС. Порядок такого распреде-
ления следует предусмотреть в учетной
политике. Базой для распределения
транспортных расходов может быть
стоимость поступивших товаров. Про-
порционально транспортным расходам,
отнесенным в себестоимость товаров,
распределяется и сумма «входного»
НДС, предъявленная по транспортным 
расходам. Документом, на основании
которого осуществляется такое рас-

пределение, является бухгалтерская
справка-расчет (таблица № 2).

В рабочем плане счетов органи-
зации для ведения раздельного учета
«входного» НДС предусмотрены сле-
дующие субсчета:

19-3.01 – НДС по приобретенным
материально-производственным за-
пасам, используемым для облагаемых 
операций;

19-3.02 – НДС по приобретенным
материально-производственным за-
пасам, используемым для облагаемых 
и необлагаемых операций;

19-4.01 – НДС по приобретенным
услугам, используемым для облагаемых
операций;

19-4.02 – НДС по приобретенным
услугам, используемым для облагаемых
и необлагаемых операций;

19-5 – НДС по приобретенным по-
купным товарам, реализация которых
облагается НДС.

При оприходовании товаров в их
стоимость включаются:
• приходящиеся на эти товары суммы

транспортных расходов;
• (и) по необлагаемым НДС товарам 

– сумма НДС на соответствующую
часть транспортных расходов.
Схема бухгалтерских проводок при-

ведена в таблице №3.

рОбратная связьрОбратная связь

opndnkfemhe Šel{ $ p`gdek|m{i r)eŠ mdqopndnkfemhe Šel{ $ p`gdek|m{i r)eŠ mdq
Рубрика «Обратная связь» прошлого номера была посвящена вопросам Рубрика «Обратная связь» прошлого номера была посвящена вопросам 
раздельного учета НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых раздельного учета НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых 
налогом операций (см. «НВ» № 19, стр. 10). В продолжение темы рассмотрим налогом операций (см. «НВ» № 19, стр. 10). В продолжение темы рассмотрим 
порядок распределения транспортных расходов на конкретном примере.порядок распределения транспортных расходов на конкретном примере.
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Вцелях исполнения «дорожной карты»
«Оптимизация процедур регистра-

ции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» Федеральной
налоговой службой (ФНС) России
определены основные стратегические
направления развития:

1. Формирование единой практики
правоприменения.

2. Упрощение процедур регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при одновременном
усложнении для злоупотреблений в
данной сфере, в том числе связанных с 
уклонением от налогообложения;

3. Обеспечение достоверности рее-
стров, ведущихся Федеральной нало-
говой службой, а также доступности и
удобства в их использовании;

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ 
ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

МЫ живём в едином государстве с
единым экономическим простран-

ством и единой правовой системой.
Принцип единообразия правоприме-
нения должен применяться и в сфере
государственной регистрации всеми
налоговыми органами  Российской Фе-
дерации. Особенно это важно в условиях
обязательности процедуры досудебного
обжалования в вышестоящем органе
решений о государственной регистрации
и об отказе в государственной регистра-
ции, введеной Федеральным законом
от 21 июля 2014 года  № 241-ФЗ «О
внесении изменений в федеральный
закон о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

Унификация правоприменительной
практики достигается, во-первых, по-
средством учёта и систематизации
выработанных правовых позиций, при-
меняемых налоговыми органами РФ
с учетом решений судебных органов
высших инстанций. Во-вторых, через
информирование заинтересованных
лиц, доведение выработанных еди-
нообразных позиций до сведений всех
правоприменителей: как регистрирую-
щие органы, так и заявители должны
соизмерять свои действия с офици-
альным толкованием и всегда получать
ожидаемый результат.

Реализация доведения выработанных
единообразных позиций до сведения
всех правоприменителей решается
технологичным способом на сайте ФНС
России www.nalog.ru:

1) публикация всех методологических
позиций в сервисе «Часто задаваемые
вопросы». Сейчас по вопросам государ-
ственной регистрации и учёта налого-
плательщиков в базе содержится около
350 актуальных ответов на актуальные
вопросы. Достигнуты соглашения с ин-
формационной системой «Консультант
Плюс», в которой размещаются право-
вые позиции ФНС России в области госу-
дарственной регистрации из указанного
сервиса;

2) публикация конкретных админи-
стративных прецедентов – обезличенных
текстов решений ФНС России по кон-
кретным жалобам - в сервисе «Решения
по жалобам»;

3) дача разъяснений в режиме вопрос-
ответ на форуме по государственной
регистрации. Этот ресурс приобрел
большую популярность среди право-
применителей. Он стал коллективным
разумом, когда сложные ситуации обсуж-
даются с коллегами – профессионалами;
идёт поиск наилучшего решения, обмен
практикой и мнениями.

Разработка этих и других процедур
по оптимизации государственной реги-
страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей направлены
на сокращение административных
барьеров, открытости и доступности
государственных услуг всем заинтере-
сованным лицам. Пользование серви-
сами ФНС России позволит обезопасить
граждан и бизнес от посягательств
мошеников, сохранит от рейдерских
захватов имущество и бизнес.

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ реализации указанных инициатив 
в 2014 году приняты и введены в

действие законы, упрощающие про-
цедуру государственной регистрации:
• исключена необходимость свиде-

тельствования в нотариальном поряд-
ке подлинности подписи заявителя
в случае представления докумен-
тов в регистрирующий орган лично
заявителем (Федеральный закон от
05.05.2014 № 107-ФЗ, вступил в силу
5 мая 2014 г.);

• отменена обязанность налогопла-
тельщиков по уведомлению нало-
говых органов и государственных
внебюджетных фондов об открытии/
закрытии  банковского счета (Феде-
ральные законы от 02.04.2014 №52-
ФЗ и №59-ФЗ, вступили в силу 2 мая
2014 г.);

• исключено требование о предвари-
тельной оплате уставного капитала
не менее чем наполовину с открытием
временного счёта в банке для оплаты 
уставного капитала. Юридическое
лицо должно оплатить 100% устав-
ного капитала в течение 4 месяцев с 
момента его регистрации (Федераль-
ный закон от 05.05.2014 №129-ФЗ,
вступил в силу 5 мая 2014 г.).
Планируемые изменения законода-

тельства в целях реализации «дорожной
карты» «Оптимизация процедур реги-
страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»:
• введение права обществ с ограничен-

ной ответственностью использовать
типовые уставы, утвержденные упол-
номоченным федеральным органом
исполнительной власти, исключение
обязанности их представления в ре-
гистрирующий орган;

• отмена обязательности печати для
юридических лиц;

• предоставление возможности по-
лучения заявителем от регистри-
рующего органа документов при
государственной регистрации через
любую организацию, оказывающую
услуги по доставке документов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ 
РЕЕСТРОВ, ВЕДУЩИХСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБОЙ, А ТАКЖЕ 
ДОСТУПНОСТИ И УДОБСТВА В 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПУНКТ 2 статьи 51 Гражданского
кодекса РФ устанавливает, что

данные государственной регистрации
включаются в единый государственный
реестр юридических лиц, открытый для
всеобщего ознакомления.

Лицо, добросовестно полагающееся
на данные единого государственного

реестра юридических лиц, вправе ис-
ходить из того, что он  соответствует
действительным обстоятельствам.
Юридическое лицо не вправе в отноше-
ниях с лицом, полагавшимся на данные
единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ), ссылаться
на данные, не включенные в указанный
реестр, а также на недостоверные дан-
ные, содержащиеся в нем, за исключе-
нием случаев, когда соответствующие
данные включены в указанный реестр
в результате неправомерных действий
третьих лиц или иным путем помимо
воли юридического лица.

Сегодня посредством онлайн сер-
висов «Получение выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП через интернет» и «Доступ к 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП» имеется  возможность 
заинтересованным лицам получить све-
дения о себе из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде
выписки («электронной» либо на бумаж-
ном носителе) на основании запроса,
направленного через Интернет.

На сервисе «Подача заявки на госу-
дарственную регистрацию индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических
лиц» возможна подача физическим
лицом интерактивной заявки в реги-
стрирующий орган с последующей го-
сударственной регистрацией в качестве
индивидуального предпринимателя за
полчаса от времени посещения заявите-
лем регистрирующего органа.

В пилотном проекте отрабатывается
подобная регистрация юридического
лица при его создании.

Планируется дальнейшее расшире-
ние онлайн сервиса в части формирова-
ния заявления индивидуального пред-
принимателя на внесение изменений в
ЕГРИП по ОКВЭД, а также на прекраще-
ние деятельности.

Успешно используется заявителями
сервис «Подача электронных докумен-
тов на государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», который пре-
доставляет возможность направить
электронный пакет документов, подпи-
санных электронно-цифровой подписью
в налоговый орган при осуществлении
государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Посредством онлайн сервиса «Риски
бизнеса: проверь себя и контрагента»
можно осуществить поиск информации
и проявить должную осмотрительность
при выборе контрагента (поставщика,
подрядчика). Сервис предоставляет
сведения о государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных
предпринримателей, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, а также позволяет
осуществлять поиск сведений в реестре 
дисквалифицированных лиц. Сервис
содержит информацию об адресах мас-
совой регистрации; сведения о лицах,
в отношении которых факт невозмож-
ности участия в организации установлен
в судебном порядке, сведения о юриди-
ческих лицах, отсутствующих по своему
юридическому адресу.

Работает в тестовом режиме новый
сервис: о юридических лицах, не пред-
ставляющих налоговую отчетность бо-
лее года и/или имеющих взыскиваемую
судебными приставами задолженность
по уплате налогов, превышающую 1000
рублей.

Готовится к вводу новый сервис, кото-
рый позволит получить сведения:

• о количестве фактов участия физи-
ческого лица в деятельности юри-
дических лиц в качестве участника и 
(или) руководителя (так называемые
«массовые» руководители);

• о возможности получения и интегра-
ции в свои информационные системы
сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Вся эта работа направлена как на

информированность заинтересованных 
лиц о сведениях, содержащихся в  рее-
страх, так и на стимуляцию повышения 
достоверности реестров.

Кроме этого, ФНС России рассма-
тривает ряд законодательных инициатив, 
направленных на  повышение достовер-
ности реестров и  снижения возможно-
стей для злоупотреблений,  это:
• регламентация возможности внесе-

ния в ЕГРЮЛ записи о недостовер-
ности сведений о юридическом лице;

• введение ограничения на участие
в создании юридического лица на
определенный срок для физических
лиц, ранее задействованных в соз-
дании и деятельности юрлиц с при-
знаками фиктивной деятельности,
нарушавших законодательство;

• внесение изменений для исключе-
ния злоупотреблений процедурами
регистрации при ликвидации юриди-
ческого лица;

• введение универсального основания
для отказа в государственной ре-
гистрации в случае представления
недостоверных сведений;

• предъявление дополнительных тре-
бований к адресам места нахождения
юридических лиц, с установлением
специального порядка изменения
сведений в них.
Также предлагается ужесточить от-

ветственность за неправомерные дей-
ствия при государственной регистрации
и попытке фальсификации ЕГРЮЛ, для 
этого рассматриваются:

1)  уточнение понятия должностного 
лица в целях безусловного отнесения 
к субъектам административных право-
нарушений учредителей юридического 
лица, являющихся заявителями при 
государственной регистрации     юриди-
ческих лиц;

2) увеличение срока давности за
административные правонарушения в 
сфере государственной регистрации 
до одного года и введение по ним воз-
можности административного рассле-
дования;

3) выделение в особую группу нару-
шений, которые могут совершаться при
представлении недостоверных сведений 
при государственной регистрации, а так-
же введение безальтернативной санкции 
в виде дисквалификации не менее одного 
года для должностных лиц, совершающих 
такие нарушения повторно;

4) криминализация деяния в виде
представления заведомо ложных све-
дений в единый государственный реестр 
юридических лиц;

5) уточнение термина “подставные
лица” в целях распространения его на 
лиц, предоставляющих за плату согласие 
на регистрацию юридических лиц;

6) замена обязательности для нали-
чия состава преступления по статье 173.2 
УК РФ цели совершения преступления в
виде представления или приобретения 
паспортных данных для образования 
юридического лица на наличие (в том 
числе возможное) последствий в виде 
совершения преступлений.

Е р р ц ц р ф р руЕдиный регистрационный центр информируетЕ р р ц ц р ф р руЕдиный регистрационный центр информирует
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
При подготовке данной информации использованы материалы регионального совещания-семинара При подготовке данной информации использованы материалы регионального совещания-семинара 
по теме «Основные направления и приоритеты работы по государственной регистрации и учету по теме «Основные направления и приоритеты работы по государственной регистрации и учету 
налогоплательщиков», проведенного 18-19 сентября 2014 года в г. Иркутске с участием руководства налогоплательщиков», проведенного 18-19 сентября 2014 года в г. Иркутске с участием руководства 
Управления регистрации и учета налогоплательщиков  ФНС России и территориальных налоговых органов Управления регистрации и учета налогоплательщиков  ФНС России и территориальных налоговых органов 
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
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КОНСУЛЬТАНТ «НВ»

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Скажите, а есть ли изменения 

по принятию общим собранием 

участников хозяйственного 

общества решения?  Кем 

должно быть подписано данное 

решение?

ИЗМЕНЕН порядок оформления ре-
шений общих собраний участников

(акционеров) (ст. 67.1 Гражданского
кодекса РФ). 

Теперь состав присутствующих
(участников) при принятии решения
должен подтверждаться:
• в публичном акционерном обществе

— регистратором;
• в непубличном акционерном обще-

стве — регистратором или нота-
риусом;

• в ООО — нотариусом, если иной
способ не предусмотрен в уставе
или в решении общего собрания,
принятом единогласно всеми участ-
никами общества.
 Закон перечисляет возможные спо-

собы подтверждения: 
• подписание протокола всеми участ-

никами или частью участников;

• использование технических средств,
позволяющих достоверно устано-
вить факт принятия решения; 

• иной способ, не противоречащий
закону. 
Если общество состоит из одного

участника, то положение статьи 67.1 ГК 
РФ на такое общество не распростра-
няется. Решение принимается един-
ственным участником и оформляется
письменно.

 Также и на акционерное общество,
состоящее из одного акционера,  не
распространяется положение статьи
67.1 ГК РФ. При этом сведения о том, 
что акционерное общество состоит из 
одного акционера, должны содержаться
в ЕГРЮЛ (п. 6 ст.98 ГК РФ). 

О ТРЕБОВАНИЯХ 
К ИМУЩЕСТВУ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА

Поясните, пожалуйста, 

при создании 

потребительского (в том 

числе сельскохозяйственного) 

кооператива уставом которого 

предусмотрено ведение 

деятельности, приносящей 

доход, необходимо ли 

указывать размер  паевого 

фонда не менее 10 000 

руб.? С 01.01.2015 года 

подлежат ли изменению 

уставы потребительских 

кооперативов, созданных 

до 05.05.2014 г., в части 

уставного (паевого) фонда, 

если кооператив осуществляет 

деятельность, приносящую 

доход? 

ПУНКТОМ 3 ст. 50 Гражданского
кодекса РФ предусмотрено, в ка-

ких организационно-правовых формах
должны создаваться некоммерческие
организации. Так, в отношении соз-
данных до 05.05.2014 потребительских
кооперативов и других некоммерче-
ских организаций (за исключением
казенного и частного учреждений),
которые могут осуществлять деятель-
ность, приносящую доход, если это
предусмотрено их уставами, лишь
постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых они
созданы, и если это соответствует
таким целям, требование о мини-
мальном размере имущества должно

соблюдаться с 01.01.2015. Имущество
некоммерческой организации должно
иметь рыночную стоимость не менее
минимального размера уставного ка-
питала, предусмотренного для обществ
с ограниченной ответственностью
(в настоящее время это 10 000 руб.).
На все некоммерческие организации,
созданные начиная с 05.05.2014,
данное требование распространяется
с 05.05.2014 года.

ОБ УПЛАТЕ ГОСПОШЛИНЫ 

Должны ли юридические лица 

уплачивать государственную 

пошлину при регистрации 

изменений в учредительных 

документах в связи 

с приведением этих документов 

в соответствие с нормами 

главы 4 ГК РФ? 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ пошлина не 
уплачивается при регистрации из-

менений учредительных документов
юридических лиц в связи с приведе-
нием этих документов в соответствие
с нормами главы 4 Гражданского
кодекса РФ.

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

На вопросы читателей отвечают специалисты Управления ФНС России На вопросы читателей отвечают специалисты Управления ФНС России 
по Красноярскому краюпо Красноярскому краю

рВопрос-ответрВопрос-ответ

ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ 
У ФИЗЛИЦА

ООО на УСН (доходы) 

приобретает оборудование 

для автосервиса у 

физического лица (не ИП). 

Как правильно оформить 

документы, важна ли сумма 

покупки? Как быть с НДФЛ 

физического лица?

Всоответствии с п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 6 
Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее – закон № 402-ФЗ) организации 
обязаны вести бухгалтерский учет по 
правилам, установленным указанным 
законом.

Согласно п. 1 ст. 9 закона № 402-ФЗ 
каждый факт хозяйственной жизни под-
лежит оформлению первичным учетным 
документом. 

Обязательными реквизитами пер-
вичного учетного документа являются 
(п. 2 ст. 9 закона № 402-ФЗ):
• наименование документа;
• дата составления документа;
• наименование экономического 

субъекта, составившего документ;
• содержание факта хозяйственной 

жизни;
• величина натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяй-
ственной жизни с указанием единиц
измерения;

• наименование должности лица
(лиц), совершившего (совершив-
ших) сделку, операцию и ответ-
ственного (ответственных) за ее 
оформление, либо наименование 
должности лица (лиц), ответствен-
ного (ответственных) за оформле-
ние свершившегося события;

• подписи вышеуказанных лиц с ука-
занием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых 
для идентификации этих лиц.
Первичный учетный документ дол-

жен быть составлен при совершении 
факта хозяйственной жизни, а если это 
не представляется возможным - непо-
средственно после его окончания (п. 3 
ст. 9 закона № 402-ФЗ).

 Согласно п. 4 ст. 9 закона № 402-ФЗ 
формы первичных учетных документов 
определяет руководитель организации
по представлению главного бухгалтера. 
Формы первичных учетных документов 
утверждаются в учетной политике орга-
низации (п. 4 ПБУ 1/2008).

Таким образом, при приобретении
оборудования у физического лица
организация должна оформить пер-
вичный учетный документ, подтверж-
дающий такое приобретение. В этом
документе должно быть указано наи-
менование оборудования и его стои-
мость в денежном выражении. Таким
документом может быть накладная, 
закупочный акт, акт приема-передачи. 
В документе должны содержаться 
данные физического лица-продавца, 
позволяющие идентифицировать 
его, а также его собственноручная
подпись.

В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ 
российские организации, от которых 
или в результате отношений с кото-
рыми налогоплательщик - физическое 
лицо получил доходы, обязаны исчис-
лить, удержать у налогоплательщика и 
уплатить сумму налога, исчисленную 
с доходов, выплаченных налогопла-
тельщику. Российские организации в 
данном случае признаются налоговыми
агентами.

Согласно п. 2 ст. 226 НК РФ ис-
числение сумм и уплата налога про-
изводятся в отношении всех доходов 
налогоплательщика, источником ко-
торых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются, в частности, в соот-
ветствии со ст. 228 НК РФ.

Согласно ст. 228 НК РФ физические 
лица, получившие доходы от продажи 
имущества, принадлежащего этим 
лицам на праве собственности, само-
стоятельно исчисляют суммы налога, 
подлежащие уплате в соответствующий
бюджет. При этом указанные лица обя-
заны представить в налоговый орган по
месту своего учета соответствующую 
налоговую декларацию.

Таким образом, при приобретении
оборудования у физического лица
организация не удерживает из его до-

ходов сумму налога, но при этом орга-
низация как налоговый агент обязана 
направить в налоговый орган сведения 
(по форме 2-НДФЛ) о сумме выпла-
ченного физическому лицу дохода. 
Сведения представляются не позднее 
1 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом (п. 2 ст. 230 
НК РФ).

У ВНОВЬ СОЗДАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЕСТЬ 30 ДНЕЙ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА УСН

Мы зарегистрировали 

фирму 23 сентября 2014 г., 

а уведомление о переходе 

на УСН (с объектом 

налогообложения «доходы») 

подали 21 октября. В 

октябре у нас уже были 

поступления от покупателей 

и оплата с расчетного счета. 

Получается, что мы два 

месяца (сентябрь и октябрь) 

были на общем режиме, 

а потом будем на УСН? 

Как быть с поступлениями 

денежных средств и 

отчетностью?

СОГЛАСНО п. 2 ст. 346.13 НК РФ 
вновь созданная организация 

вправе уведомить о переходе на упро-
щенную систему налогообложения 
не позднее 30 календарных дней с 
даты постановки на учет в налоговом 
органе, указанной в свидетельстве о 
постановке на учет в налоговом орга-
не. Форма уведомления утверждена 
приказом ФНС России от 02.11.2012 
№ ММВ-7-3/829@.

В этом случае организация при-
знается налогоплательщиком, при-
меняющим упрощенную систему на-
логообложения, с даты постановки ее 
на учет в налоговом органе, указанной 
в свидетельстве о постановке на учет в 
налоговом органе.

Таким образом, поскольку органи-
зация представила в налоговый орган 
уведомление о переходе на применение 
упрощенной системы налогообложе-
ния в течение 30 календарных дней от 

даты постановки на налоговый учет, 
считается, что именно с этой даты она 
применяет спецрежим.

Согласно п. 1 ст. 346.18 НК РФ в 
случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы организации, 
налоговой базой признается денежное 
выражение этих доходов.

При этом в составе доходов учиты-
ваются (п. 1 ст. 346.15 НК РФ):
• доходы от реализации, определяе-

мые в соответствии со ст. 249 НК РФ;
• внереализационные доходы, опре-

деляемые в соответствии со ст. 250 
НК РФ.
При применении упрощенной систе-

мы налогообложения датой получения 
доходов признается день поступления 
денежных средств на счета в банках 
и (или) в кассу, получения иного иму-
щества (работ, услуг) и (или) имуще-
ственных прав, а также погашения за-
долженности (оплаты) налогоплатель-
щику иным способом (кассовый метод) 
(п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Налогоплательщики, применяющие 
УСН (доходы), обязаны вести учет до-
ходов для целей исчисления налоговой 
базы по налогу в книге учета доходов и 
расходов организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложе-
ния (ст. 346.26 НК РФ). Форма и по-
рядок заполнения книги утверждены 
приказом Минфина РФ от 22.10.2012 
№ 135н.

Таким образом, поступления де-
нежных средств на расчетный счет 
организации от покупателей (в том 
числе авансы) должны отражаться в 
книге учета доходов и расходов на дату 
поступления на основании банковской 
выписки.

Налоговым периодом по единому 
налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН, является календарный 
год (п. 1 ст. 346.19 НК РФ). Согласно п. 1 
ст. 346.23 НК РФ по итогам налого-
вого периода налогоплательщики-
организации представляют налоговую 
декларацию в налоговый орган по месту 
нахождения организации не позднее 
31 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

д
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ НОРМА 
И РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА

Всоответствии с п. 2 ст. 269 НК РФ
контролируемой задолженностью

перед иностранной организацией при-
знается задолженность российской 
организации:

а) по долговому обязательству:
• перед иностранной организацией,

у которой доля в уставном капитале
российской организации – более 
20% (прямо или косвенно);

• (или) перед другой российской
организацией, которая является
аффилированным лицом этой ино-
странной организации;

• (или) по которому это аффили-
рованное лицо или иностранная
организация выступают поручите-
лем, гарантом или иным образом
обязуются обеспечить исполнение
долгового обязательства россий-
ской организации;
б) и размер этой задолженности на 

последнее число отчетного (налогово-
го) периода превышает собственный
капитал российской организации:
• более чем в 3 раза;
• для банков и лизинговых компаний

– более чем в 12,5 раз.
Примечание. Если организация

наряду с лизинговой ведет иную дея-
тельность (например, торговую), то
она применяет коэффициент 3 (письмо
Минфина РФ от 27.08.2012 № 03-03-
06/1/433). В случаях, когда компания

в течение года сократила свои виды
деятельности и стала заниматься ис-
ключительно лизинговыми операциями,
коэффициент 12,5 нужно будет приме-
нять с начала нового налогового перио-
да (письмо Минфина РФ от 02.02.2007 
№ 03-03-06/1/52).

Размер собственного капитала
определяется как разница между акти-
вами и обязательствами (за исключе-
нием кредиторской задолженности по 
налогам и сборам) организации. При
этом сумма активов и величина обя-
зательств определяются на основании 
данных бухгалтерского учета в соот-
ветствии с Порядком оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ, 
утвержденным Приказом Минфина
России и ФКЦБ России от 29.01.2003
№ 10н/03-6/пз. Указанный Порядок 
также может применяться общества-
ми с ограниченной ответственностью
(письмо Минфина РФ от 20.03.2012
№ 03-03-06/1/138).

На заметку

Аффилированные лица - физиче-
ские и юридические лица, способные 
оказывать влияние на деятельность 
юридических и (или) физических 
лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность. Перечень 
аффилированных лиц содержится в 
ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 
№ 948-1 «О конкуренции и ограни-
чении монополистической деятель-
ности на товарных рынках».

Для целей налогообложения при-
были проценты по контролируемой за-
долженности признаются в размерах,
не превышающих предельную величи-
ну, которая исчисляется следующим
образом:

ПП = П
ф

 / КК, где
ПП – предельная величина про-

центов;
П

ф
 – сумма фактически начисленных

процентов;
КК – коэффициент капитализации на

последнюю дату отчетного (налогового)
периода.

Примечание. Курсовые разницы от
переоценки процентов, начисленных
в иностранной валюте, не формируют
величину фактически начисленных про-
центов (П

ф
). Такие курсовые разницы

отражаются в составе внереализаци-
онных доходов (п. 11 ст. 250 НК РФ)
или расходов (пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ)
(письмо Минфина РФ от 16.07.2013
№ 03-03-06/1/27682).

КК = (НКЗ : СК
и
) / 3 (или 12,5), где

НКЗ – непогашенная контролируе-
мая задолженность;

СК
и
 - собственный капитал, соответ-

ствующий доле прямого или косвенного
участия иностранной организации в
уставном капитале российской орга-
низации. 

Примечание. При расчете коэффи-
циента капитализации учитываются все
непогашенные долговые обязательства
перед контрагентом, которые призна-
ются контролируемой задолженностью,
в том числе задолженность по беспро-
центным займам (письмо Минфина РФ 
от 21.04.2011 № 03-03-06/1/261). При 
этом контролируемая задолженность
перед разными кредиторами для рас-
чета коэффициента не суммируется
(письмо Минфина РФ от 23.11.2012
№ 03-03-06/1/613).

СК
и
 = СК х Д, где

СК – собственный капитал россий-
ской организации;

Д – доля участия иностранной ор-
ганизации в российской организации.

По окончании отчетного (налогово-
го) периода сравниваются полученная
предельная величина процентов (ПП)
и фактически начисленные проценты
(П

ф
).
Если П

ф
 > ПП, то:

а) сумма процентов в размере
предельной величины (ПП) включается 
в расходы.

Примечание. Для целей налогообло-
жения прибыли величина процентов,
рассчитанная в порядке, предусмо-
тренном п. 2 ст. 269 НК РФ, не должна 
превышать предельный уровень, опре-
деляемый исходя из среднего уровня
процентов по сопоставимым обяза-
тельствам либо из ставки рефинанси-
рования Банка России. Следовательно,
в налоговом учете можно признать
лишь наименьшую из двух величин
(письмо Минфина РФ от 31.07.2012
№ 03-03-06/1/373);

б) разница (П
ф

 – ПП) признается 
дивидендами, уплаченными иностран-
ной организации, которые облагаются 
налогом на прибыль у источника вы-
платы (российской организации) по 
ставке 15%.

Обратите внимание! 

Для российской организации-
заимодавца (кредитора) сумма
процентов по договору займа (кре-
дитному договору) признается дохо-
дами в виде процентов по долговому
обязательству в полном объеме, в
том числе положительная разница
между суммой начисленных про-

центов и суммой предельных процен-
тов, исчисленной на основании п. 2 
ст. 269 НК РФ. Налогообложение у 
источника при выплате доходов в 
виде процентов, выплачиваемых рос-
сийским организациям по долговым 
обязательствам, оформленным дого-
вором займа (кредитным договором) 
с российскими организациями, НК РФ 
не предусмотрено (письмо Минфина 
РФ от 06.03.2014 № 03-08-05/9669).

В ряде писем Минфин РФ разъяс-
няет, в каких случаях не надо пересчи-
тывать проценты, которые уже учтены 
в расходах:
• если соотношение собственного

капитала и контролируемой задол-
женности изменилось (письмо от
24.05.2012 № 03-03-06/1/271);

• если задолженность становится
контролируемой не в первом, а в
последующих отчетных периодах.
Предельные проценты в таких слу-
чаях рассчитываются по итогам
отчетного (налогового) периода,
в котором задолженность при-
знана контролируемой (письма
от 18.06.2010 № 03-03-06/1/421,
от 21.05.2010 № 03-03-06/1/343); 

• если задолженность по итогам
отчетного (налогового) периода
перестает считаться контроли-
руемой (письма от 21.05.2010
№ 03-03-06/1/343, от 14.04.2010
№ 03-08-05);

• если происходит смена кредитора
в обязательстве и задолженность
перед ним не признается контро-
лируемой (письмо от 16.07.2013
№ 03-03-06/1/27682).

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

ФНС России на официальном
сайте 18.10.2014 сообщает, 

что Арбитражный суд Московского
округа подтвердил позицию Службы
о необходимости переквалификации
налогоплательщиком процентов, вы-
плаченных ему зарубежной материн-
ской компанией, по договорам займа,
в дивиденды.

Налоговым органом в ходе кон-
трольных мероприятий в отношении
налогоплательщика было установлено,
что организация заключила с иностран-
ной компанией ряд договоров займа.
Учредителем налогоплательщика,
владеющим 99% уставного капитала,
являлась иностранная компания, рас-
положенная в Германии. Налогопла-
тельщик самостоятельно определил
размер процентов (более 3 миллионов 
рублей), подлежащих включению в со-
став расходов по налогу на прибыль.
Впоследствии налогоплательщик на
основании соглашений с иностранной
компанией о прощении долга был
освобожден от обязанностей платить
проценты по данным договорам в со-
ответствующих суммах.

Установив в ходе проверки изложен-
ные обстоятельства, налоговый орган
пришел к выводу, что организация в
нарушение положений п. 4 ст. 269 НК 
РФ и п. 3 ст. 284 НК РФ не исчислила
и не удержала налог с доходов в виде
дивидендов, что привело к неполной
уплате налога на прибыль в размере
15% от доходов, полученных в виде
дивидендов. 

Налоговым органом по результатам
контрольных мероприятий было выне-
сено решение, в соответствии с кото-
рым налогоплательщик был привлечен 
к налоговой ответственности.

Судебный спор прошел через не-
сколько инстанций. В итоге позиция
ФНС России была подтверждена в Ар-
битражном суде.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

КОНСУЛЬТАНТ «НВ»

ПЕРЕНОС УБЫТКОВ НА БУДУЩЕЕ
Можно ли списать остаток убытка за 2008 год в декларации 

за 9 месяцев (или только по году)? При заполнении налоговой 

декларации в программе 1С выдается информация, что это 

можно сделать только в годовой декларации. Или это какая-то 

ошибка?

ОРЯДОК переноса убытков на 
будущее регулируется ст. 283 

НК РФ.
Налогоплательщики, понесшие 

убыток (убытки) в предыдущем нало-
говом периоде или в предыдущих на-
логовых периодах, вправе уменьшить 
налоговую базу текущего отчетного

(налогового) периода на всю сумму 
полученного ими убытка или на часть 
этой суммы (перенести убыток на бу-
дущее). Перенос убытка на будущее 
возможен в течение десяти лет, сле-
дующих за тем налоговым периодом, 
в котором получен этот убыток. Если 
налогоплательщик понес убытки бо-
лее чем в одном налоговом периоде, 
перенос таких убытков на будущее 
производится в той очередности, в 
которой они понесены.

Расчет суммы убытка, переноси-
мого на будущее, отражается в При-
ложении № 4 к Листу 02 налоговой 

декларации по налогу на прибыль. 
Приложение № 4 включается в со-
став декларации только за I квартал 
и налоговый период (абз. 4 п. 1.1 По-
рядка заполнения декларации, утв. 
приказом ФНС России от 22.03.2012 
№ ММВ-7-3/174@). Однако остаток 
неперенесенного убытка по со-
стоянию на начало года может быть 
учтен в уменьшение налоговой базы 
за отчетные периоды (в т.ч. за по-
лугодие и 9 месяцев) независимо от 
представления в составе декларации 
Приложения № 4 (см. письма ФНС 
России от 27.07.2009 № 3-2-10/18@, 
Минфина РФ  от 10.11.2009 № 03-03-
06/1/738).

Таким образом, остаток непере-
несенного убытка по состоянию на 
01.01.2014 может быть учтен в умень-
шение налоговой базы за отчетные 
периоды, в том числе за 1 квартал, 
полугодие и 9 месяцев 2014 г.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В НАШИХ ИЗДАНИЯХ:

• газета «Налоговые вести Красноярского края»
• бюллетень «Еженедельные налоговые вести»

Действует система скидок. 
Позвоните нам по телефону (391) 253-34-34, 
277-14-23 или отправьте письмо на адрес
nalog-vesti@ya.ru.
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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.

    
    

МИНФИН ИНФОРМИРУЕТ

®

приглашает пройти обучение на курсах 
приглашает пройти обучение на курсах 

подготовки налоговых консультантов
подготовки налоговых консультантов

Курс «Налоговвое кооннсуулььььтииррооваанниеее» (обучение, под-

готовка к экзаменам, сдача экзамена и получение 

квалификационного аттестата) прреедннаазззнаачченн ккааак для 

начинающих сввой кааррььерррнныййй ппутьььь, ттаак и ддддляя теех, кккто не 

желает останаввливаатьтьсся нннна ддоосстиигггнууттомм.

Если Вы выбиираеттее вооострребоввваннннууюю пррооффеесссию, 

ищете престижжную рработтту, еессли Выы реешшшиилиии пповвыысить 

свою квалификациииюю ииллли ппоомеееняяятьь сссффеерруу  ссвоей 

деятельности, если жжиизньььь сттааввитт перрредд ВВВааммии ввопппрросы, 

требующие беззотлаггаатеелььььноггоо ррешшшшенннияя, ——— иммееннноо ккурсы 

действенный шшаг наа ппуути к  ВВаашшейййй цееелии.

Запись на курсы по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79
Запись на курсы по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79
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уНалоговый консультантуНалоговый консультант
В этой рубрике решаем задачи и отвечаем на вопросы из экзаменационных билетов В этой рубрике решаем задачи и отвечаем на вопросы из экзаменационных билетов 
на получение квалификационного аттестата налогового консультанта.на получение квалификационного аттестата налогового консультанта.

ВОПРОС

Авансы полученные: порядок 

признания в налоговом учете, осо-

бенности налогообложения НДС.

ОТВЕТ

Вналоговом законодательстве по-
нятие «авансы полученные» тож-

дественно понятию предварительной
оплаты, то есть оплаты, полученной
налогоплательщиком (продавцом,
исполнителем, подрядчиком) от по-
купателя (заказчика) в виде денежных
средств (иного имущества) в счет
оплаты товаров, имущественных прав
до их получения, работ (услуг) – до их
выполнения.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 251
НК РФ для целей налогообложения

прибыли не учитываются доходы в виде
имущества, имущественных прав, работ
или услуг, которые получены от других 
лиц в порядке предварительной оплаты
товаров (работ, услуг) налогоплатель-
щиками, определяющими доходы и
расходы по методу начисления.

Для налогоплательщиков, при-
меняющих кассовый метод для целей
налогообложения прибыли, датой
получения дохода признается день
поступления средств на счета в бан-
ках и (или) в кассу, поступления иного
имущества (работ, услуг) и (или) иму-
щественных прав, а также погашение
задолженности перед налогоплатель-
щиком иным способом (п. 2 ст. 273 НК 
РФ). Соответственно, при получении
авансов (предоплаты) указанные нало-
гоплательщики учитывают их в составе
доходов при исчислении налоговой
базы по налогу на прибыль.

Налогоплательщики, применяющие
упрощенную систему налогообло-

жения, суммы поступивших от поку-
пателей (заказчиков) авансов (предо-
платы) учитывают в составе доходов
в день поступления денежных средств
на счета в банках и (или) в кассу, полу-
чения иного имущества (работ, услуг)
и (или) имущественных прав, а также
погашения задолженности (оплаты)
налогоплательщику иным способом
(п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Аналогично для налогоплательщи-
ков, уплачивающих единый сельско-

хозяйственный налог (ЕСХН), датой 
получения доходов признается день
поступления средств на счета в бан-
ках и (или) в кассу, получения иного
имущества (работ, услуг) и (или) иму-
щественных прав, а также погашения
задолженности иным способом (пп. 1
п. 5 ст. 346.5 НК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ
при получении налогоплательщиком
оплаты, частичной оплаты в счет пред-
стоящих поставок товаров (выполнения

работ, оказания услуг) налоговая база 
по налогу на добавленную стоимость

определяется исходя из суммы полу-
ченной оплаты с учетом налога. 

При этом в налоговую базу не вклю-
чается оплата, частичная оплата, по-
лученная налогоплательщиком в счет
предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг):
• длительность производственного

цикла изготовления которых со-
ставляет свыше шести месяцев, при
определении налогоплательщиком
налоговой базы по мере отгрузки
(передачи) таких товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) в со-
ответствии с положениями п. 13 ст.
167 НК РФ; 

• которые облагаются по налоговой
ставке 0 процентов в соответствии
с п. 1 ст. 164 НК РФ;

• которые не подлежат налогообло-
жению (освобождаются от налого-
обложения).
Согласно п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172

НК РФ суммы налога, исчисленные
налогоплательщиком с сумм оплаты,
частичной оплаты, полученных в счет
предстоящих поставок товаров (работ,
услуг), подлежат вычетам с даты от-
грузки соответствующих товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг). При
этом в соответствии с п. 8 ст. 171 (в
редакции, действующей с 01.10.2014)
вычеты производятся в размере на-
лога, исчисленного со стоимости
отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав, в оплату кото-
рых подлежат зачету суммы ранее
полученной оплаты, частичной оплаты
согласно условиям договора (при на-
личии таких условий).

Пунктом 17 Правил ведения книги
продаж (приложение № 5 к Постанов-
лению Правительства РФ от 26.12.2011
№ 1137) установлено следующее:
• при получении денежных средств

в виде оплаты, частичной оплаты в
счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав про-
давцы регистрируют в книге про-
даж счета-фактуры, выставленные
покупателю на полученную сумму
оплаты, частичной оплаты;

• при безденежных формах расчетов 
продавцы регистрируют в книге про-
даж счета-фактуры, выставленные
покупателю на полученную сумму
оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав.
Пунктом 22 Правил ведения книги

покупок (приложение № 4 к Постанов-
лению Правительства РФ от 26.12.2011
№ 1137) установлено следующее:
• счета-фактуры, зарегистрирован-

ные продавцами в книге продаж 
при получении суммы оплаты, ча-
стичной оплаты в счет предстоящих

поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав, в том числе
при использовании покупателем
безденежной формы расчетов, ре-
гистрируются ими в книге покупок 
при отгрузке товаров (выполнении
работ, оказании услуг) в счет по-
лученной суммы оплаты, частичной
оплаты с указанием соответствую-
щей суммы налога на добавленную
стоимость.

В соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ
вычетам подлежат суммы налога, ис-
численные продавцами и уплаченные
ими в бюджет с сумм оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания
услуг), реализуемых на территории
Российской Федерации, в случае из-
менения условий либо расторжения
соответствующего договора и возвра-
та соответствующих сумм авансовых
платежей.
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ВОПРОС ИЗ РАЗДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦВОПРОС ИЗ РАЗДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

При этом, как указано в п. 23 По-
становления Пленума ВАС РФ от 
30.05.2014 № 33, налогоплательщик, 
выступавший продавцом, не может 
быть лишен права на вычет суммы на-
лога, ранее исчисленного и уплаченного 
в бюджет при получении авансовых 
платежей, в случае изменения условий 
либо расторжения соответствующего 
договора, если возврат платежей про-
изводится контрагенту не в денежной 
форме.

Согласно п. 22 Правил ведения кни-
ги покупок в случае изменения условий
либо расторжения соответствующего 
договора и возврата суммы предоплаты 
(аванса) счета-фактуры, зарегистри-
рованные продавцами в книге продаж 
при получении указанной суммы, реги-
стрируются ими в книге покупок после 
отражения в учете соответствующих 
операций по корректировке в связи с 
отказом от товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, но не позднее 1 года
со дня отказа.

ВОПРОС

ООО «Декор» арендует под 

офис жилой дом, владельцем ко-

торого является физическое лицо. 

Можно ли учесть данные расходы 

по аренде жилого помещения при 

исчислении налога на прибыль 

(организация применяет метод 

начисления)?

ОТВЕТКОНСУЛЬТАЦИЯ

соответствии с п. 1 ст. 252 НК 
РФ для признания расходов в 

целях налогообложения прибыли 
они должны быть:
• обоснованными, то есть эконо-

мически оправданными (направ-
ленными на получение доходов) и 
иметь денежное выражение;

• подтверждены документами, 
оформленными в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ 

в составе прочих расходов, связан-
ных с производством и реализацией, 
учитываются арендные платежи за 
арендуемое имущество.

При этом в соответствии с нор-
мами гражданского законодатель-
ства размещение собственником в 
принадлежащем ему жилом поме-
щении предприятий, учреждений, 
организаций допускается только 
после перевода такого помещения 
в нежилое. Перевод помещений из 
жилых в нежилые производится в 
порядке, определяемом жилищным 
законодательством (п. 3 ст. 288 ГК 
РФ). До указанного перевода граж-
данин - собственник жилого поме-
щения может использовать его для 
личного проживания и проживания 
членов его семьи, а также сдавать для 
проживания на основании договора 
(п. 2 ст. 288 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 17 Жилищного 
кодекса РФ допускается исполь-

зование жилого помещения для
осуществления профессиональной
деятельности или индивидуальной
предпринимательской деятельности
проживающими в нем на законных
основаниях гражданами, если это не
нарушает права и законные интересы
других граждан, а также требования,
которым должно отвечать жилое по-
мещение.

Исходя из вышесказанного сле-
дует вывод, что для документального
подтверждения расходов необходим,
в том числе, документ о перево-
де жилого помещения в нежилое,
свидетельствующее о целевом ис-
пользовании данного помещения
для управленческих или производ-
ственных нужд. Соответственно, при
отсутствии такого документа расходы
по аренде и содержанию жилого дома
не могут быть признаны для целей
налогообложения прибыли.

Аналогичная позиция изложена в
письме Минфина РФ от 14.02.2008
№ 03-03-06/1/93.

При этом в судебной практике
сложилось иное мнение. Суды ука-
зывают на то, что налоговое зако-
нодательство не ставит признание
расходов в зависимость от отнесения
помещений к нежилому фонду, а так-
же на реальность хозяйственной дея-
тельности в указанных помещениях.

См. Постановления ФАС Мо-
сковского округа от 16.06.2010
№ КА-А40/5879-10-3, от 27.07.2009
№ КА-А41/7015-09, ФАС Северо-
Западного округа от 22.02.2007
по делу № А05-8537/2006-34, ФАС
Поволжского округа от 03.04.2008
по делу № А57-6023/07.

Рекомендация: если налогопла-
тельщик примет решение следовать
судебной практике, то ему необхо-
димо изучить принятые судебные
решения не предмет соответствия
условий и специфики его деятельно-
сти тем, которые описаны в судебных
решениях.

nthq b fhknl dnlenthq b fhknl dnle
ВОПРОС ИЗ РАЗДЕЛА ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ВОПРОС ИЗ РАЗДЕЛА ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА 
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯНАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

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
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВОГО ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ 
АКТИВОВ

ОВЫЙ порядок применяют ак-
ционерные общества, общества 

с ограниченной ответственностью, 
государственные унитарные пред-
приятия, муниципальные унитарные 
предприятия, производственные 
кооперативы, жилищные накопи-
тельные кооперативы, хозяйствен-
ные партнерства. Он также рас-
пространяется на организаторов 
азартных игр.

На кредитные организации и акцио-
нерные инвестиционные фонды новый 
порядок определения чистых активов 
не распространяется.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ 
АКТИВОВ

ТОИМОСТЬ чистых активов опре-
деляется как разность между 

величиной принимаемых к расчету 
активов организации и величиной 
принимаемых к расчету обязательств 
организации. Объекты бухгалтерского 
учета, учитываемые организацией на 
забалансовых счетах, при определении 
стоимости чистых активов к расчету 
не принимаются.

Стоимость чистых активов опреде-
ляется по данным бухгалтерского 
учета. 

АКТИВЫ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ 
К РАСЧЕТУ ЧИСТЫХ 
АКТИВОВ

РИНИМАЕМЫЕ к расчету активы 
включают все активы организа-

ции, за исключением дебиторской 
задолженности учредителей (участ-
ников, акционеров, собственников, 
членов) по взносам (вкладам) в 
уставный капитал (уставный фонд, 
паевой фонд, складочный капитал), 
по оплате акций.

При этом активы принимаются к 
расчету по стоимости, подлежащей 
отражению в бухгалтерском балансе 
организации (в нетто-оценке за вы-
четом регулирующих величин) исходя 
из правил оценки соответствующих 
статей бухгалтерского баланса.

Например, в составе принимаемых 
к расчету активов учитываются:
• основные средства и немате-

риальные активы по остаточной 
стоимости;

• материально-производственные 
запасы за минусом резервов под 
снижение стоимости материальных 
ценностей;

• дебиторская задолженность за ми-
нусом резервов по сомнительным 
долгам;

• финансовые вложения, по кото-
рым не определяется текущая 
стоимость, за минусом резервов 
под обесценение финансовых 
вложений;

• дебиторская задолженность по 
авансам полученным за минусом 
суммы НДС, исчисленной с этого 
аванса для уплаты в бюджет.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ПРИНИМАЕМЫЕ 
К РАСЧЕТУ ЧИСТЫХ 
АКТИВОВ

РИНИМАЕМЫЕ к расчету обяза-
тельства включают все обязатель-

ства организации, за исключением до-
ходов будущих периодов, признанных 
организацией в связи с получением 
государственной помощи, а также в 
связи с безвозмездным получением 
имущества.

При этом обязательства прини-
маются к расчету по стоимости, под-
лежащей отражению в бухгалтерском 
балансе организации (в нетто-оценке 
за вычетом регулирующих величин) 
исходя из правил оценки соответ-
ствующих статей бухгалтерского 
баланса.

Например, в составе принимае-
мых к расчету обязательств авансы 
выданные учитываются за минусом 
суммы НДС, исчисленной с этих аван-
сов и предъявленной к налоговому 
вычету в соответствии с правилами, 
установленными п. 12 ст. 171 и п. 9 
ст. 172 НК РФ.

РАСЧЕТ 
ЧИСТЫХ АКТИВОВ 
НА ПРИМЕРЕ

О данным бухгалтерского баланса 
произведем расчет чистых активов 

по состоянию на 31.12.2014 г.:
1) принимаемые к расчету активы:

• внеоборотные активы – 142 094 
тыс. руб.;

• оборотные активы – 15 826 тыс. 
руб.;

• минус дебиторская задолженность 
учредителей по вкладам в уставный 
капитал – (600 тыс. руб.)
----------------------------------------
итого принимаемые к расчету 

активы – 157 320 тыс. руб.;

2) принимаемые к расчету обяза-
тельства:
• долгосрочные обязательства – 

31 245 тыс. руб.;
• краткосрочные обязательства – 

45 297 тыс. руб.;
• минус доходы будущих периодов 

– (930 тыс. руб.)
----------------------------------------
итого принимаемые к расчету 

обязательства – 75 612 тыс. руб.;

3) итого чистые активы – 81 708 тыс. 
руб. (157 320 – 75 612).

ЧИСТЫЕ АКТИВЫЧИСТЫЕ АКТИВЫ
Приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н (зарегистрирован Приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н (зарегистрирован 
в Минюсте 14.10.2014) утвержден новый порядок определения в Минюсте 14.10.2014) утвержден новый порядок определения 
стоимости  чистых  активов .  Приказ  вступит  в  силу  по стоимости  чистых  активов .  Приказ  вступит  в  силу  по 
истечении  10 дней  после  официального  опубликования . истечении  10 дней  после  официального  опубликования . 
Соответственно, признаны утратившими силу нормативные Соответственно, признаны утратившими силу нормативные 
акты, которыми ранее были утверждены правила оценки акты, которыми ранее были утверждены правила оценки 
чистых  активов  акционерных  обществ ,  страховых чистых  активов  акционерных  обществ ,  страховых 
организаций и организаторов азартных игр.организаций и организаторов азартных игр.
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у ( )Налоговый учет (НДС)у ( )Налоговый учет (НДС)

письме Минфина РФ от 
18.09.2014 № 03-07-09/46708 

разъяснено следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 169 НК 

РФ суммы налога на добавленную 
стоимость, предъявленные нало-
гоплательщику при приобретении 
товаров (работ, услуг), принимаются 
к вычету на основании счетов-фактур, 
выставленных продавцами указанных 
товаров (работ, услуг). 

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 169 НК 
РФ ошибки в счетах-фактурах и 
корректировочных счетах-фактурах, 
не препятствующие налоговым ор-
ганам при проведении налоговой 
проверки идентифицировать про-
давца, покупателя товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, наи-
менование товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость, 
а также налоговую ставку и сумму 
налога, предъявленную покупателю, 
не являются основанием для отказа в 
принятии к вычету сумм налога.

В соответствии с подпунктами 
«д» и «з» пункта 2 Правил заполнения 
счета-фактуры, применяемого при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.12.2011 № 1137:
• в графе 5 счета-фактуры указыва-

ется стоимость всего количества 
(объема) поставляемых (отгру-
женных) по счету-фактуре товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имуществен-
ных прав без налога на добавлен-
ную стоимость;

• в графе 8 счета-фактуры - сумма 
налога на добавленную стои-
мость, предъявляемая покупате-
лю товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), переданных 
имущественных прав при их реа-
лизации, исчисленная исходя из 
применяемых налоговых ставок.
 Таким образом, счета-фактуры, в 

которых неверно (в том числе с ариф-

метическими ошибками) указаны
стоимость товаров (работ, услуг) и
сумма налога на добавленную стои-
мость, не могут являться основанием
для принятия к вычету сумм налога на
добавленную стоимость.

Обратите внимание! 

При обнаружении таких ошибок 
продавец должен составить исправ-
ление к счету-фактуре. При этом
по строке 1а исправленного счета-
фактуры указывают порядковый
номер внесенного в счет-фактуру
исправления и дату внесения этого
исправления. В новом экземпляре
счета-фактуры не допускается из-
менение показателей, указанных
в строке 1 счета-фактуры, состав-
ленного до внесения в него исправ-
лений.

Исправленный счет-фактура ре-
гистрируется в части 1 журнала учета
счетов-фактур в хронологическом
порядке. 

Если первоначальный и исправ-
ленный счета-фактуры выставлены
в одном налоговом периоде, то
первоначальный счет-фактура анну-
лируется отрицательными записями
в книге продаж, а исправленный
счет-фактура регистрируется в этой
книге. Если же первоначальный
счет-фактура выставлен в одном на-
логовом периоде, а исправление к 
нему составлено в другом налоговом
периоде, то первоначальный счет-
фактура аннулируется отрицательны-
ми записями в дополнительном листе
к книге продаж, а исправленный
счет-фактура регистрируется в книге
продаж или дополнительном листе
книги продаж по мере возникнове-
ния обязанности по уплате налога с
указанием в соответствующих гра-
фах книги продаж, дополнительного
листа книги продаж положительных
значений (п. 11 Правил ведения книги
продаж).

О НЕВОЗМОЖНОСТИ О НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫЧЕТА НДС ВЫЧЕТА НДС 
ПО СЧЕТАМФАКТУРАМ ПО СЧЕТАМФАКТУРАМ 
С ОШИБКАМИС ОШИБКАМИ

НДС: ПЕРЕДАЧА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ НДС: ПЕРЕДАЧА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖДДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕДАЧЕЙ 
ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

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

налогом на добавленную стоимость
признается передача на территории
Российской Федерации товаров (вы-
полнение 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.

В данном случае имеется в виду:
• передача товаров внутри организа-

ции производственным (торговым)
подразделением обслуживающим
хозяйствам (структурным подраз-
делениям), расходы на содержание
которых не учитываются для целей
налогообложения прибыли.

• выполнение работ или оказание
услуг собственными силами для
обслуживающих хозяйств (струк-
турных подразделений), расходы
на содержание которых не учиты-
ваются для целей налогообложения
прибыли.
Такими обслуживающими хозяй-

ствами (подразделениями) могут быть
дом культуры, спортзал, база отдыха
и т.п.

В случае, когда не происходит
передачи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) от одного структурного
подразделения организации другому,
то объекта налогообложения НДС по
вышеуказанному основанию не воз-
никает.

Ситуация 1

Организация ежемесячно приоб-
ретает чай, кофе, сахар с целью обслу-
живания клиентов и представителей
других организаций при проведении
переговоров. Указанные расходы
организация не включает в налого-
облагаемую базу по налогу на при-
быль. В связи с этим возникает во-
прос: обязана ли организация исчис-
лить НДС в соответствии с пп. 2 п. 1
ст. 146 НК РФ на указанные расходы?

Ответ на этот вопрос дан Мин-
фином с письме от 16.06.2005
№ 03-04-11/132.

Поскольку организация докумен-
тально не оформляет представи-
тельские расходы и не включает их
в состав расходов при исчислении
налога на прибыль, то расходы по при-
обретению товаров (чай, кофе, сахар)
следует рассматривать как расходы
для собственных нужд, не связанные
с производством и реализацией това-
ров (работ, услуг). При этом операции
по передаче этих товаров структурным
подразделениям не осуществляются.
Следовательно, в отношении выше-
названных товаров, расходы на приоб-
ретение которых покрываются за счет
собственных средств организации,
объекта налогообложения налогом на
добавленную стоимость не возникает,
а уплаченный продавцам «входной»
НДС к вычету не принимается.

Ситуация 2

Организация приобрела чайник для
собственных нужд. Расходы по приоб-
ретению чайника не включены в нало-
говую базу по налогу на прибыль. МНС
РФ в письме от 21.01.2003 № 03-1-08

/204/26-В088 отмечает, что  при при-
обретении имущества (чайника) для
собственных нужд, не связанного с
производством и реализацией това-
ров (работ, услуг), без последующей
передачи структурным подразде-
лениям объекта налогообложения
НДС не возникает. При этом суммы
налога на добавленную стоимость,
уплаченные по приобретенному для
собственных нужд имуществу (чайни-
ку), к вычету не принимаются.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ

СОГЛАСНО п. 1 ст. 159 НК РФ
при передаче товаров (выпол-

нении работ, оказании услуг) для
собственных нужд налоговая база
определяется как стоимость этих
товаров (работ, услуг), исчисленная
исходя из цен реализации идентичных
(а при их отсутствии - однородных)
товаров (аналогичных работ, услуг),
действовавших в предыдущем нало-
говом периоде, а при их отсутствии
- исходя из рыночных цен с учетом
акцизов (для подакцизных товаров)
и без включения в них налога.

При этом налоговая база опреде-
ляется налогоплательщиком отдель-
но по каждому виду товаров (работ,
услуг), облагаемых по разным став-
кам (п. 1 ст. 153 НК РФ).

Примечание. Идентичными при-
знаются товары, имеющие одинако-
вые характерные для них основные
признаки. При определении идентич-
ности товаров учитываются, в част-
ности, их физические характеристики,
качество и репутация на рынке, страна
происхождения и производитель. При
определении идентичности товаров
незначительные различия в их внеш-
нем виде могут не учитываться (п. 6
ст. 40 НК РФ).

Однородными признаются товары,
которые, не являясь идентичными,
имеют сходные характеристики и
состоят из схожих компонентов, что
позволяет им выполнять одни и те же 
функции и (или) быть коммерчески вза-
имозаменяемыми. При определении
однородности товаров учитываются, в 
частности, их качество, наличие товар-
ного знака, репутация на рынке, страна
происхождения (п. 7 ст. 40 НК РФ).

ПРИМЕР 

Организация производит ме-
бель. В октябре два комплекта ме-
бели были переданы организацией 
обслуживающему хозяйству – базе 
отдыха. Расходы на содержание 
этой базы не учитываются для целей 
налогообложения прибыли. 

В третьем квартале такие ком-
плекты мебели продавались за 
118 000 руб. за комплект (в т.ч. НДС). 
Соответственно, налоговая база 
по НДС при передаче комплектов 
мебели для собственных нужд со-
ставит 200 000 руб., а сумма налога 
– 36 000 руб.

СЧЕТФАКТУРА

ПРИ совершении операций, при-
знаваемых объектом налого-

обложения НДС, налогоплательщик 
обязан составить счет-фактуру (п. 3
ст. 169 НК РФ).

При передаче товаров (работ,
услуг) для собственных нужд счет-

фактуру достаточно выписать в одном
экземпляре и зарегистрировать его в
части 1 журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур и в книге
продаж (п. п. 1, 3 Правил ведения жур-
нала учета полученных и выставленных
счетов-фактур и п. 1 Правил ведения
книги продаж, утв. Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011
№ 1137).

В этом счете-фактуре организация
указывает себя по строке «Продавец»
и по строке «Покупатель».

НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ

Всвязи с тем, что передача това-
ров (выполнение работ, оказание

услуг) для собственных нужд призна-
ется операцией, облагаемой НДС, то
сумма НДС, предъявленного продав-

цами по товарам (работам, услугам),
использованным для облагаемых
операций, принимается к вычету в
общеустановленном порядке.

ОТРАЖЕНИЕ 
В НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ

ОПЕРАЦИИ по передаче товаров
(выполнению работ, оказанию

услуг) для собственных нужд отра-
жаются в налоговой декларации по
НДС, утв. приказом Минфина РФ от
15.10.2009 № 104н, за соответствую-
щий налоговый период.

Налоговая база по указанным
операциям отражается в разделе 3 в
графе 3 по строкам 010 - 040, а сумма
начисленного налога - в графе 5 этих
же строк.
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

А основании п. 17.1 ст. 217 На-
логового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) не 
подлежат налогообложению налогом 
на доходы физических лиц доходы, 
получаемые физическими лицами, 
являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации, за 
соответствующий налоговый период 
от продажи, в частности, квартир, 
комнат и долей в указанном имуще-
стве, находившихся в собственности 
налогоплательщика три года и более.

В соответствии со ст. 235 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации (далее - Гражданский кодекс) 
изменение состава собственников, в 
том числе переход имущества к одно-

му из участников общей долевой соб-
ственности, не влечет для этого лица 
прекращения права собственности 
на указанное имущество. При этом 
на основании ст. 131 Гражданского 
кодекса изменение состава собствен-
ников имущества предусматривает 
государственную регистрацию такого 
изменения.

Учитывая изложенное, если квар-
тира находилась в собственности 
налогоплательщика (независимо от 
изменения размера его долей в праве 
собственности на квартиру) более 
трех лет, то доходы от продажи этой 
квартиры не подлежат налогообложе-
нию налогом на доходы физических 
лиц.

соответствии с абз. 3 п. 2.1 
ст. 346.32 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - 
Кодекс) индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие систему 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход и не 
производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, 
вправе уменьшать сумму единого 
налога на вмененный доход на 
сумму уплаченных страховых взно-
сов в фиксированном размере, без 
применения ограничения в виде 50 
процентов от суммы данного налога.

При этом согласно п. 1 ст. 346.32 
Кодекса уплата единого налога на 
вмененный доход производится 
налогоплательщиком по итогам на-
логового периода не позднее 25-го 
числа первого месяца следующего 
налогового периода в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации по месту постановки на 
учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика единого налога 

на вмененный доход в соответствии 
с п. 2 ст. 346.28 Кодекса.

В то же время ст. 346.30 Кодекса 
установлено, что налоговым перио-
дом по единому налогу на вмененный 
доход признается квартал.

Учитывая изложенное, в целях 
применения п. 2.1 ст. 346.32 Кодекса 
сумма уплаченных страховых взносов 
в фиксированном размере уменьшает 
сумму единого налога на вмененный 
доход только за тот налоговый период 
(квартал), в котором данный фиксиро-
ванный платеж был уплачен.

Распределение по налоговым 
периодам (поквартально) суммы 
единовременно уплаченного фик-
сированного платежа не предусмо-
трено.

Кроме того, не предусмотрен 
перенос на следующий год части 
суммы фиксированного платежа, не 
учтенной при уменьшении суммы 
единого налога на вмененный доход 
из-за недостаточности суммы исчис-
ленного налога.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ 

ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ

1/2 доли в праве собственности на квартиру принадлежала физлицу 

с 2005 г. (свидетельство о государственной регистрации права соб-

ственности от 08.02.2005). Оставшуюся 1/2 доли физлицо получило 

по завещанию отца, умершего в сентябре 2012 г. Право собственности 

на нее зарегистрировано в ЕГРП 06.11.2013. Облагаются ли НДФЛ 

доходы от продажи квартиры в 2014 г.?

КАК УМЕНЬШИТЬ ЕНВД 

НА СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Об уменьшении ЕНВД на страховые взносы, уплаченные в фиксиро-

ванном размере ИП, не производящим выплаты физлицам.

УНКТОМ 15 Положения о 
регистрации и применении 

контрольно-кассовой техники, ис-
пользуемой организациями и инди-
видуальными предпринимателями, 
утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2007 
№ 470, предусмотрено, что для 
регистрации контрольно-кассовой 
техники в налоговом органе (за ис-
ключением кредитных организаций) 
пользователь представляет в нало-
говый орган (по месту нахождения 

- для юридического лица или по 

месту жительства - для физиче-

ского лица) заявление о регистрации 
контрольно-кассовой техники по 
форме, утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять 
контроль и надзор за соблюдением 
порядка и условий регистрации и 
применения контрольно-кассовой 
техники.

Форма заявления о регистра-
ции контрольно-кассовой техники 
предусмотрена приложением № 1 к 
Приказу ФНС России от 09.04.2008 
№ ММ-3-2/152@.

К заявлению прилагаются па-
спорт контрольно-кассовой техники, 
подлежащей регистрации, и до-
говор о ее технической поддержке, 
заключенный пользователем и по-
ставщиком (центром технического 
обслуживания).

РЕГИСТРАЦИЯ ККТ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Какие документы и в какой налоговый орган должен представлять 

индивидуальный предприниматель для регистрации контрольно-

кассовой техники?

Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  з а к о н  о т 
23.07.2013 № 212-ФЗ (далее 

- Федеральный закон № 212-ФЗ), 
вносящий изменения в ст. 220 Нало-
гового кодекса РФ (далее – Кодекс) 
по количеству объектов на которые 
предоставляется имущественный 
налоговый вычет, вступил в силу с 
1 января 2014 года.

Пунктом 2 ст. 2 Федерального 
закона № 212-ФЗ установлено, что 
положения ст. 220 Кодекса при-
меняются к правоотношениям по 
предоставлению имущественного 
налогового вычета, возникшим по-
сле дня вступления в силу указанного 
Федерального закона.

Под правоотношениями по предо-
ставлению имущественного налого-
вого вычета в данном случае следу-
ет понимать возникновение права 
налогоплательщика на получение 
имущественного налогового вычета 
после вступления в силу Федераль-
ного закона № 212-ФЗ, то есть после 
1 января 2014 года.

Согласно п. 11 ст. 1 Федерального 
закона № 212-ФЗ повторное предо-
ставление имущественных налоговых 
вычетов не допускается.

При этом согласно пп. 6 и 7 п. 3 
ст. 1 Федерального закона № 212-ФЗ 
право на имущественный налоговый 
вычет у налогоплательщиков возникает 
в момент соблюдения всех условий 

его получения, определенных поло-
жениями ст. 220 Кодекса, то есть вне 
зависимости от периода, когда налого-
плательщиком произведены расходы 
по приобретению, инвестированию 
или строительству жилого объекта.

В этой связи имущественный нало-
говый вычет в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом № 212-ФЗ, 
может быть предоставлен при соблю-
дении двух обязательных условий:
• налогоплательщик ранее не по-

лучал имущественный налоговый 
вычет;

• документы, подтверждающие воз-
никновение права собственности 
на объект (либо акт о передаче - 
при приобретении прав на объект 
долевого строительства), на осно-
вании п. п. 1 и 2 ст. 2 Федерального 
закона № 212-ФЗ, должны быть 
оформлены после 1 января 2014 г.
На основании изложенного, в 

случае получения имущественного 
налогового вычета ранее (например, 
по доходам 2007 года в 2008 году) 
повторное его предоставление как 
в действующей ранее, так и в всту-
пившей в силу с 2014 года редакции 
ст. 220 Кодекса не допускается. Дан-
ное положение распространяет свое 
действие и на расходы, отнесенные 
на уплату процентов, и на расходы, 
потраченные налогоплательщиками 
на приобретение жилья.

ВЫЧЕТ НА ДВЕ КВАРТИРЫ

В 2008 году я воспользовалась правом на получение имущественного 

налогового вычета в сумме 1 000 000 руб.  Могу ли я получить возврат 

НДФЛ в связи с приобретением новой квартиры в 2014 году в связи 

с принятием Федерального закона № 212-ФЗ от 23.07.2013 г.?

УНКТОМ 1 ст. 2 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» 
(далее - Закон № 54-ФЗ) установ-
лено, что контрольно-кассовая тех-
ника, включенная в Государственный 
реестр, применяется на территории 
Российской Федерации в обязатель-
ном порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателя-
ми при осуществлении ими наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт в 
случаях продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг.

Согласно п. 2.1 ст. 2 Закона 
№ 54-ФЗ индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие патентную 
систему налогообложения, при веде-
нии предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой законами 
субъектов Российской Федерации 
предусмотрено применение данной 
системы налогообложения, и не под-
падающие под действие п. п. 2 и 3 ст. 2 
Закона № 54-ФЗ, могут осуществлять 
наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных 
карт без применения контрольно-
кассовой техники при условии выдачи 
по требованию покупателя (клиента) 
документа (товарного чека, квитанции 
или другого документа), подтвержда-
ющего прием денежных средств за со-
ответствующий товар (работу, услугу).
Указанный документ выдается в мо-

мент оплаты товара (работы, услуги) 
и должен содержать следующие 
сведения:
• наименование документа;
• порядковый номер документа, 

дату его выдачи;
• наименование для организации 

(фамилия, имя, отчество - для 
индивидуального предпринима-
теля);

• идентификационный номер на-
логоплательщика, присвоенный 
организации (индивидуальному 
предпринимателю), выдавшей 
(выдавшему) документ;

• наименования и количество опла-
чиваемых приобретенных товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг);

• сумму оплаты, осуществляемой 
наличными денежными сред-
ствами и (или) с использованием 
платежной карты, в рублях;

• должность, фамилию и инициалы 
лица, выдавшего документ, и его 
личную подпись.
Таким образом, индивидуальные 

предприниматели, применяющие 
патентную систему налогообложе-
ния, могут применять контрольно-
кассовую технику или осуществлять 
наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных 
карт без применения контрольно-
кассовой техники при условии выдачи 
по требованию покупателя (клиента) 
документа, подтверждающего прием 
денежных средств за соответствую-
щий товар (работу, услугу).

О ПРИМЕНЕНИИ ККТ

С 2014 года индивидуальный предприниматель перешел на патент-

ную систему налогообложения. Обязан ли он применять в 2014 г. 

контрольно-кассовую технику? 

Инспекция ФНС России по Советскому району г. Красноярска. Адрес: 660133, Инспекция ФНС России по Советскому району г. Красноярска. Адрес: 660133, 
г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4 «Г». Начальник отдела работы г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4 «Г». Начальник отдела работы 

с налогоплательщиками с налогоплательщиками ВОХМИНА ВОХМИНА Галина Викторовна, телефон (391) 252-89-02.Галина Викторовна, телефон (391) 252-89-02.
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«НЕОТЛОЖКА» 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРАВМЕ

ВСЕГДА неприятно, если проблемы со
здоровьем у сотрудника случаются

из-за травмы, полученной на рабочем
месте. И даже если подобное несчастье
произошло не в бухгалтерии, работы
прибавится именно здесь. Ведь бух-
галтеру придется не только посчитать
пособие. Ему могут поручить сообщить
о производственном ЧП в нужные
инстанции. Мы дали рекомендации,
которые помогут вам избежать споров
с потерпевшим и ФСС и штрафов за
непредставление в госорганы необхо-
димых сведений.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ 

И НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС, 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 

ОТ СЧЕТОВ-ФАКТУР

С 1 октября можно не составлять
счета-фактуры по сделкам с не-

плательщиками НДС, в частности
спецрежимниками. Достаточно заклю-
чить с ними письменное соглашение о
несоставлении счетов-фактур. Но стоит
ли уже сейчас пользоваться предо-
ставленной возможностью отказаться
от счетов-фактур? Мы привели 4 не-
решенных законодательно вопроса и
выяснили мнение ФНС по ним.

СЧЕТА-ФАКТУРЫ 

У ПОСРЕДНИКОВ НА УСНО

(Как вести учет при продаже
товаров (работ, услуг) принципала-

общережимника)

ОРГАНИЗАЦИЯ, применяющая упро-
щенку, в рамках посреднического

договора продает товары (работы,
услуги) принципала, являющегося
плательщиком НДС. И тут важно от
чьего имени действует посредник (от
своего или от имени принципала), ведь
это повлияет на бухучет, а также на
оформление счетов-фактур и первички.

ИП ДАРИТ БИЗНЕС-

НЕДВИЖИМОСТЬ ФИЗЛИЦУ: 

ЧТО С НАЛОГАМИ

СДЕЛКИ предпринимателя с личной
недвижимостью всегда вызывают

у налоговиков повышенный интерес.
Поэтому важно правильно оформить
дарение и рассчитать налоги по такой
сделке. И здесь все зависит от при-
меняемого режима налогообложения.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ: 

ВОПРОСЫ ПО ЗАРПЛАТЕ

(Проверочный тест для бухгалтеров и
работодателей)

МЫ предлагаем тест, с помощью
которого вы сможете проверить

и освежить свои знания по зарплатной
теме. Приведены вопросы по начисле-
нию, индексации и выплате зарплаты, а
также объяснено, почему тот или иной
ответ является верным.

ПРЕЖНИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ЛИКВИДИРОВАН: НЕСТАНДАРТНЫЕ 

СИТУАЦИИ С ТРУДОВОЙ КНИЖКОЙ

ИНОГДА при приеме на работу
сотрудника выясняется, что его

трудовая книжка потеряна, испорчена
или в ней предыдущий работодатель
допустил ошибку. Все просто, если
предыдущий работодатель продолжает
свою деятельность, он поправит записи
или восстановит трудовую книжку. А как 
быть, если он ликвидирован? Ответ - в
рубрике «Давайте разберемся».

МОЖНО ЛИ СОЗДАТЬ РЕЗЕРВ 

НА НЕПРОСРОЧЕННЫЕ ДОЛГИ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ

ИНОГДА в договорах с иностран-
ными контрагентами прописывают

длительный срок оплаты отгруженного
товара, чтобы уберечься от «валютных»
штрафов. Но при этом хотят создавать
резерв сомнительных долгов по такой
задолженности, ориентируясь на стан-
дартные сроки оплаты, сложившиеся
с добропорядочными контрагентами.
Правильно ли это? Ответ - в текущем
номере ГК.

№ 21 (349), 17 октября 2014 г.

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

раздела «Финансовые и кадровые консультации» содержат 14
документов (в том числе письма Минфина России) о новых формах 
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг 
продаж и покупок, а также дополнительных листов к ним, утверж-

денных Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 № 735. 
С помощью Быстрого поиска найдите данное Постановление, указав 
«735 от 30.07.2014». Нажмите кнопку «i» у первой строки документа 
и просмотрите материалы ИБ ВО и ИБ БПК раздела «Финансовые и 
кадровые консультации».

О новых формах журнала учета полученных 

и выставленных счетов-фактур, книг продаж и покупок,
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рСеминарырСеминары

1.Нормативное регулирование вопросов учетной
политики для целей бухгалтерского и налогового

учета. Установленные ограничения в отношении бух-
галтерской учетной политики и учетной политики для 
целей налогообложения. Изменения и дополнения 
учетной политики.

2.Учетная политика как локальный акт организации. 
Документальное оформление. Состав учетной 

политики. Отдельные стандарты организации по бух-
галтерскому и налоговому учету.

3.Принятые допущения при формировании учет-
ной политики. Требования к учетной политике 

организации.

4.Профессиональное суждение бухгалтера как 
основа формирования учетной политики. Этапы

и алгоритм формирования учетной политики. Под-
держание учетной политики в актуальном состоянии.

5.Вопросы учетной политики для целей бухгалтер-
ского учета:

• способы и методы ведения бухгалтерского учета 
(общие понятия; выбор способов и методов, до-
пускаемых федеральными стандартами; само-
стоятельная разработка способов, методов и 
приемов ведения учета);

• утверждение рабочего плана счетов;

• разработка и утверждение регистров бухгалтер-
ского учета;

• выбор и утверждение форм первичных учетных
документов;

• утверждение форм внутренней бухгалтерской 
отчетности;

• график документооборота, технология обработки 
учетной информации;

• порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств организации;

• критерии для признания ошибок в бухгалтер-
ском учете и бухгалтерской отчетности суще-
ственными;

• вопросы бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти; установление уровня существенности для 
детализации показателей бухгалтерской отчет-
ности;

• организация внутреннего контроля бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с требованиями закона о бухгалтерском 
учете.

6.Вопросы учетной политики для целей нало-
гообложения:

• способы учета объектов налогообложения и ис-
числения налоговой базы;

• вопросы раздельного учета в случаях, установ-
ленных Налоговым кодексом РФ;

• организация налогового учета, утверждение 
форм налоговых регистров;

• документооборот.

Изменения в учетную политику для целей налого-
обложения, которые следует внести с 2015 года.

7.Связь бухгалтерской учетной политики и учетной 
политики для целей налогообложения.

8.Отражение последствий изменения учетной по-
литики в бухгалтерской отчетности организации. 

Ретроспективный пересчет статей бухгалтерской от-
четности.

9.Раскрытие учетной политики в пояснениях к го-
довой бухгалтерской отчетности.

В семинаре 

принимает участие:

АГАФОНОВА 

Марина

Николаевна, 

главный редактор 
газеты «Налоговые 
вевестстии 
Красноярского края»,
старший
преподаватель 
ГОУ «Центр 
налогового 
консультирования», 
член ИПБ России, 
автор книг по 
бухгалтерскому учету 
и налогообложению.

Место и время проведения:

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46, начало в 10.00
Стоимость участия: 3 000 рублей (НДС не облагается).

Тел./факс: (391) 263-90-79,  263-90-91

oph qeae na“g`Šek|mn hleŠ| dnjrlemŠ, rdnqŠnbep“~yhi kh)mnqŠ|

bqe r)`qŠmhjh qelhm`p` naeqoe)hb`~Šq“ p`gd`Šn)m{l l`Šeph`knl 
opedb`phŠek|m`“ g`ohq| na“g`Šek|m`!

ГОУ ЦЕНТР НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПРОВОДИТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Семинар-практикум 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: БУХГАЛТЕРСКИЙ 
И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ С 2015 ГОДА


