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Примите мои самые искренние 

поздравления и слова сердечной 

благодарности за ваш труд в День 

работника налоговой службы 

Российской Федерации!

СЕГОДНЯ невозможно представить
экономическую жизнь страны и Крас-

ноярского края без такого важного инсти-
тута, каким является налоговая служба.

 От результативности нашей работы 
непосредственно зависит наполнение 
бюджетов всех уровней, обеспечение со-
циальных программ, поддержка перспек-
тивных инвестиционных проектов.

Весомый вклад в решение этих не-
ппростых, но крайне важных задач вносилл 
ии вносит каждый из Вас, дорогие коллеги!

Искренне хочу поблагодарить всех наа-
лооговиков Красноярского края за высокиий
пррофессионализм, добросовестность и
отвев тственное отношение к порученномму 
учаастку работы.

От души желаю вам, дорогие коллееги, 
добррого здоровья, прекрасного настррое-
ния, благополучия и уверенности вв за-
втрашшнем дне, новых свершений на бблаго 
нашейй Родины!

Пустсть никогда вас не покидает ччувство 
гордостити за профессию, вера в сввоои силы 
и успех нанашего общего дела!

Руководитель УУпправления 
Феедед ральной налогооввой службы

по Краснояоярскому краю
Д.С. Бураков.

В текущем году депутаты проявляют осо-
бую активность в изменении налогового за-
конодательства. Начиная с июня, «НВ» практи-
чески в каждом номере публикует материалы 
об очередных новшествах в НК РФ. Получается 
такой мини-сериал: «июльские» изменения 
– «сентябрьские» – вот уже подоспели и «но-
ябрьские» изменения. А ведь впереди еще 
декабрь, который традиционно «славится» 
глобальными налоговыми реформами. 

Изменения в НК РФ и закон о налоге на 
имущество физических лиц, которым по-
священа статья на стр. 4-6 этого номера, 
внесены Федеральным законом от 02.11.2013 
№ 306-ФЗ. Причем после первого чтения закон 
назывался «О внесении изменения в статью 
333.33 части второй НК РФ в части установ-
ления государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию права на воздушные 
суда», а на выходе из Госдумы получился закон 
«О внесении изменений в части первую и вто-
рую НК РФ и отдельные законодательные акты 
РФ». Каким-то загадочным образом «частный» 
небольшой закон неожиданно раздулся в 
большой и неоднозначный закон. Видимо, 
решили оптом внести уже готовые поправки, 
чтобы потом нечаянно не забыть про них в 
предновогодней суматохе. Новый закон, за 
исключением отдельных положений, вступает 
в силу с 3 декабря 2013 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 02.11.2013 
№ 301-ФЗ вводятся особенности 

определения доходов и расходов для целей 
налогообложения прибыли микрофинансо-
выми организациями и кредитными потре-
бительскими кооперативами.

Федеральным законом от 02.11.2013
№ 307-ФЗ внесены изменения в порядок 
исчисления налоговой базы по налогу на 
имущество организаций. Субъектам РФ
предоставлено право устанавливать перечень 
объектов недвижимости, в отношении которых 
налоговая база будет определяться исходя из
кадастровой стоимости этих объектов, а не из 
среднегодовой стоимости по данным бухгал-
терского учета. Подробности читайте на стр. 3.

Очередные поправки внесены и в закон 
о бухгалтерском учете. На этот раз – в отно-
шении упрощения бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпринимательства и 
некоммерческих организаций.

В законе констатировано, что вышеназ-
ванные экономические субъекты вправе 
применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета и составлять упро-

щенную бухгалтерскую отчетность. При этом
указанные упрощенные способы (формы) 
устанавливаются федеральными стандартами 
бухгалтерского учета (ФСБУ).

Как известно, на сегодняшний день не 
существуют не только ФСБУ, но даже и про-
грамма их разработки. При этом согласно 
закону о бухгалтерском учете без такой про-
граммы невозможно принять ни одного ФСБУ.
А пока нет новых стандартов, статья 30 закона 
предлагает организациям применять ранее 
действующие правила бухгалтерского учета.

В «Записной книжке бухгалтера» на стр. 7 
читатели смогут познакомиться с изменения-
ми, внесенными в закон о бухгалтерском уче-
те, а также с существующими упрощенными 
способами бухгалтерского учета (формами 
бухгалтерской отчетности).

Вот только так называемые «упрощенные 
способы учета» были разработаны еще в 1998 
году и предназначались для ведения бухгал-
терского учета вручную или в Excel, что практи-
чески одно и то же. Если же организация ведет 
бухгалтерский учет с использованием бух-
галтерской программы, то применять пред-
лагаемые «упрощенные способы» вообще не 
имеет смысла, так как они неизбежно приведут 
к потере управленческой информации (что не 
понравится руководству и собственникам).

Что касается кассового метода бухгалтер-
ского учета, то «упрощение учета» при таком
варианте представляется весьма сомнитель-
ным. Достаточно сказать, что при существую-
щей нормативной базе кассовый метод в нало-
говом учете и кассовый метод в бухгалтерском 
учете – абсолютно разные вещи. Более того, 
кассовый метод в бухгалтерском учете явля-
ется очень трудоемким. Вести бухгалтерский 
учет методом начислений проще, и в резуль-
тате бухгалтер получает всю необходимую 
информацию для бухгалтерского, налогового, 
статистического и управленческого учета. 

Что касается объединения синтетиче-
ских счетов для «упрощения» учета, то такое 
«эксклюзивное» предложение 90-х годов 
вообще не выдерживает никакой критики. В 
век глобальной компьютеризации ни один 
здравомыслящий бухгалтер не откажется от 
качественного аналитического учета. Потерять 
аналитику – значит потерять информацию.

Может быть, прежде чем браться за «упро-
щение» бухгалтерского учета, следовало по-
ставить вопрос: а для каких пользователей его 
надо упрощать?
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Коротко о главном

Принят  долгожданный закон
от 02.11.2013 № 293-ФЗ об актуарной
деятельности в РФ, который вступит
в силу с 01.01.2015 г. Актуарная дея-
тельность – это деятельность по ана-
лизу и количественной, финансовой
оценке рисков и (или) обусловленных
наличием рисков финансовых обяза-
тельств, а также разработке и оценке
эффективности методов управления
финансовыми рисками.

У к а з а н и е м  Б а н к а  Р о с с и и
от 06.11.2013 № 3106-У внесены
изменения в порядок бухгалтерского
учета кредитными организациями
производных финансовых инстру-
ментов.

У к а з а н и е м  Б а н к а  Р о с с и и
от 06.11.2013 № 3107-У внесены из-
менения в правила ведения бухгал-
терского учета в кредитных организа-
циях, расположенных на территории
Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ
от 31.10.2013 № 977 утверждены на
2014 год квоты на выдачу иностранным
гражданам: 357 894 приглашений на
въезд в Российскую Федерацию в
целях осуществления трудовой дея-
тельности и 1 631 586 разрешений на
работу.

Распоряжением Правительства РФ 
от 30.10.2013 № 1999-р утвержден пе-
речень банков, в которых оператором
электронной площадки открываются
счета для учета денежных средств,
внесенных участниками закупок в ка-
честве обеспечения заявок.

Распоряжением Правительства РФ 
от 31.10.2013 № 2019-р утвержден
перечень товаров, работ, услуг, в слу-
чае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион
в электронной форме (электронный
аукцион).

 Приказом ФСТ от 11.10.2013
№ 185-э/1 установлены предельные
размеры тарифов на электрическую
энергию для населения на 2014 год.
Так, в Красноярском крае с 01.01.2014
по 30.06.2014 тариф в пределах соци-
альной нормы потребления электроэ-
нергии составит 182 – 183 руб./кВтч,
а при потреблении энергии сверх со-
циальных норм – 296 – 297 руб./кВтч.
С 01.07.2014 по 31.12.2014 указанные
тарифы установлены в размерах 190
– 191 руб./кВтч (в пределах норм) и
248 – 309 руб./кВтч (сверх норм).

 Установлены на 2014 год мини-
мальная величина пособия по без-
работице в размере 850 рублей и
максимальная величина пособия по
безработице в размере 4900 рублей
(Постановление Правительства РФ
от 30.10.2013 № 973).

Постановлением Правительства
РФ от 28.10.2013 № 966 утверждено
новое положение о лицензировании
образовательной деятельности в РФ.

 9 ноября в Брюсселе члены ис-
полкома Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) выбрали 
Красноярск столицей Всемирной Зим-
ней Универсиады 2019 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ ПРОДАЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства
РФ от 24.10.2013 № 952 внесены

изменения в разделы II (правила запол-
нения книги продаж) и IV (дополнитель-
ного листа книге продаж) приложения
№ 5 к Постановлению Правительства
РФ от 26.12.2011 № 1137.

Изменения, внесенные в прави-
ла, связаны с вступлением в силу с
01.07.2013 г. нового порядка учета
продавцом корректировочных счетов-
фактур на увеличение стоимости от-
груженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг, переданных
имущественных прав) и, соответствен-
но, суммы НДС. 

До 01.07.2013 продавец регистри-
ровал такой корректировочный счет-
фактуру в дополнительном листе к 
книге продаж за тот налоговый период, 
в котором была осуществлена отгрузка
товаров (выполнение работ, оказание
услуг, передача имущественных прав). 

В связи с изменением редакции
п. 10 ст. 154 НК РФ с 01.07.2013 про-
давец производит регистрацию кор-
ректировочного счета-фактуры на
увеличение стоимости в книге продаж 
в том налоговом периоде, в котором со-
ставлены документы, предусмотренные
п. 10 ст. 172 НК РФ. Такими документа-
ми являются соглашение, уведомление,
иной документ, свидетельствующий
о согласии покупателя на изменение
стоимости полученных товаров, работ, 
услуг, имущественных прав.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ 
КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ

ПОСКОЛЬКУ с 01.07.2013 г. про-
давцы вправе составлять единые

корректировочные счета-фактуры
(абз. 2 п. 5.2 ст. 169 НК РФ) изменен
текст в строке 1б корректировочного
счета-фактуры. Раньше там было на-
писано: «к счету-фактуре №__ от ___»,
а теперь она выглядит так: «к счету-
фактуре (счетам фактурам) №__ от ___».

Соответствующие изменения вне-
сены Постановлением Правительства
РФ от 24.10.2013 № 952 в раздел I при-
ложения № 2 к постановлению № 1137
от 26.12.2011. Кроме этого, подправ-
лены правила заполнения корректи-
ровочного счета-фактуры (раздел II
приложения № 2).

ИЗ ДОПЛИСТОВ УБРАЛИ ЛИШНЕЕ

В дополнительных листах к книге
покупок и к книге продаж длинное

и не совсем понятное название «Нало-
говый период, год, в котором … и т.д.»
наконец-то заменено на адекватный
реквизит: «Налоговый период, год».

Изменения внесены Постановле-
нием Правительства РФ от 24.10.2013 
№ 952.

НДС ПО СТРОЯЩЕМУСЯ ОБЪЕКТУ 
МОЖНО ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ОСНО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба
России письмом от 25.10.2013

№ ЕД-4-3/19225 довела до сведения
налоговых органов и налогоплательщи-
ков письмо Минфина РФ от 01.10.2013
№ 03-07-15/40631 по вопросу примене-
ния вычетов по налогу на добавленную
стоимость по объекту капитального
строительства налогоплательщиком,
перешедшим на общий режим нало-
гообложения с упрощенной системы
налогообложения.

 Суммы налога на добавленную
стоимость по товарам (работам, услу-
гам, имущественным правам), приоб-
ретенным, но не использованным при

применении упрощенной системы на-
логообложения, подлежат вычету в по-
рядке, установленном главой 21 НК РФ.

Следовательно, если в периоде 
применения налогоплательщиком 
упрощенной системы налогообложения 
объекты капитального строительства 
в эксплуатацию не вводились, то есть 
не использовались при применении 
данной системы налогообложения, то 
после перехода организации на об-
щий режим налогообложения суммы 
налога на добавленную стоимость по 
товарам (работам, услугам), предъ-
явленные подрядными организациями 
(заказчиками-застройщиками) при про-
ведении ими капитального строитель-
ства, а также суммы налога по товарам 
(работам, услугам), приобретенным для 
выполнения этих работ, подлежат вы-
четам в общеустановленном порядке.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
НА УСН УПЛАЧИВАТЬ НДС 
В БЮДЖЕТ НЕ ДОЛЖНА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба 
России письмом от 25.10.2013 

№ ЕД-4-3/19226 довела до сведения 
налоговых органов и налогоплательщи-
ков письмо Минфина РФ от 01.10.2013 
№ 03-07-15/40685 по вопросу при-
менения управляющей компанией, 
перешедшей на упрощенную систему 
налогообложения, размеров платы за 
содержание и ремонт общедомового 
имущества, установленных с учетом 
налога на добавленную стоимость 
уполномоченными органами местного 
самоуправления.

При реализации населению услуг по 
содержанию и ремонту общедомового 
имущества по тарифам, единым для 
всех управляющих компаний, осущест-
вляющих деятельность на соответству-
ющей территории, утвержденным орга-
ном местного самоуправления с учетом 
налога на добавленную стоимость, 
управляющая компания, применяющая 
упрощенную систему налогообложения, 
налог на добавленную стоимость упла-
чивать в бюджет не должна. 

При этом, как отмечает финансовое 
ведомство, на основании подпункта 
3 пункта 2 статьи 170 НК РФ суммы 
налога на добавленную стоимость, 
предъявленные управляющей компании 
поставщиками товаров (работ, услуг), 
включаются в стоимость таких товаров
(работ, услуг).

ПРИ ВЫВОЗЕ МЕДТЕХНИКИ В СТРАНЫ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ 
НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба 
России письмом от 25.10.2013 

№ ЕД-4-3/19224 довела до сведения 
налоговых органов и налогоплательщи-
ков письмо Минфина РФ от 01.10.2013 
№ 03-07-15/40629 по вопросу примене-
ния налога на добавленную стоимость 
при вывозе медицинской техники из 
Российской Федерации в Республику 
Казахстан и Республику Беларусь.

Применение НДС в рамках Таможен-
ного союза, членом которого являются 
Российская Федерация, Республика 
Казахстан и Республика Беларусь, 
осуществляется в соответствии с Со-

глашением о принципах взимания 
косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в Таможенном союзе от 
25.01.2008 г. и Протоколом о порядке 
взимания косвенных налогов и механиз-
ме контроля за их уплатой при экспорте 
и импорте товаров в Таможенном союзе 
от 11.12.2009 г.

В соответствии со статьей 2 Согла-
шения при вывозе товаров с территории 
одного государства - члена Таможен-
ного союза на территорию другого го-

сударства - члена Таможенного союза 
применяется нулевая ставка НДС при
условии подтверждения факта экс-
порта.

Как указано в письме Минфина,
особенностей применения налога на 
добавленную стоимость при вывозе то-
варов, операции по реализации которых 
освобождены от налогообложения этим 
налогом на основании норм налогового 
законодательства государств - членов 
Таможенного союза, положениями 
Соглашения и Протокола не предусмо-
трено.

В связи с тем, что статьей 7 НК РФ
установлен приоритет норм междуна-
родных договоров Российской Феде-
рации по вопросам налогообложения 
по сравнению с нормами законода-
тельства Российской Федерации, при 
вывозе из Российской Федерации в 
Республику Казахстан и Республику Бе-
ларусь медицинской техники, операции 
по реализации которой в соответствии 
с п. 2 ст. 149 НК РФ освобождены от 
налогообложения НДС, применяется 
нулевая ставка налога на добавленную 
стоимость.

Соответственно, для применения
указанной ставки налогоплательщикам 
необходимо подтверждать экспорт 
медтехники в страны Таможенного 
союза.

УЖЕСТОЧАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ СОТОВОЙ 
СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
02.11.2013 № 304-ФЗ внесены 

изменения в закон о связи и КоАП РФ.
С 01.01.2014 г. запрещается за-

ключение договоров об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи в 
нестационарных торговых объектах, 
за исключением случаев заключения 
оператором связи или уполномочен-
ным им лицом договоров об оказании 
услуг подвижной радиотелефонной 
связи в транспортных средствах, ко-
торые специально оборудованы для 
обслуживания абонентов и требования
к которым устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти в 
области связи.

Установлено, что лицо, действую-
щее от имени оператора связи, при 
заключении договора сотовой связи 
обязано внести в него сведения об 
абоненте, перечень которых установлен 
правилами оказания услуг связи. 

Операторов связи обязали про-
верять достоверность сведений об 
абоненте, а также направлять абоненту
сообщения через Интернет о заключен-
ных с ним договорах об оказании услуг 
сотовой связи.

Невыполнение требований о вклю-
чении в договор сведений об абонен-
те, а также включение недостоверных 
сведений либо непредставление или 
несвоевременное представление опе-
ратору связи экземпляра заключенного 
с абонентом договора (если указанные 
действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния) лицом, действующим 
от имени оператора связи, является 
административным правонарушением. 
Штраф за указанное правонарушение 
установлен для граждан в размере от 
2 000 до 5 000 рублей; для должност-
ных лиц - от 5 000 до 50 000 рублей; 
для юридических лиц - от 100 000 до 
200 000 рублей.

Уважаемые читатели!

Вопросы специалистам 

Управления ФНС России 

по Красноярскому краю 

направляйте на e�mail: 

glavred_nv@mail.ru, 

nalog�vesti@ya.ru
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УСТАНОВЛЕНЫ 

ОСОБЕННОСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ И 

МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
02.11.2013 № 301-ФЗ внесены

изменения в главу 25 «Налог на при-
быль организаций» НК РФ, которые
начнут применяться с 2014 года.

К р е д и т н ы е  п о т р е б и т е л ь с к и е
кооперативы и микрофинансовые ор-
ганизации смогут создавать резервы
по сомнительным долгам в отноше-
нии задолженности, образовавшейся
в связи с невыплатой процентов по
долговым обязательствам. При этом
сумма создаваемого резерва по со-
мнительным долгам не может превы-
шать 10 процентов от суммы доходов
(за исключением доходов в виде вос-
становленных резервов) (п. 3, абз. 5
п. 4 ст. 266 НК РФ).

Глава 25 НК РФ дополнена новыми 
статьями, устанавливающими особен-
ности определения микрофинансовыми
организациями и кредитными потреби-
тельскими кооперативами для целей
налогообложения доходов (ст. 297.1),
расходов (ст. 297.2), а также порядок 
формирования резервов на возможные
потери по займам (ст. 297.3).

Установлено, что кредитные по-
требительские кооперативы и микро-
финансовые организации не вправе
применять кассовый метод признания 
доходов и расходов для целей налого-
обложения прибыли (абз. 1 п. 1 ст. 273).

Кроме этого:
• с 01.01.2014г. микрофинансовые

организации не вправе применять
упрощенную систему налогообло-
жения (пп. 20 п. 3 ст. 346.12);

• с 03.12.2013 г. микрофинансовые
организации и кредитные потре-
бительские кооперативы не могут
являться участниками консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков
(п. 6 ст. 25.2).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
02.11.2013 № 307-ФЗ внесены

изменения в главу 30 «Налог на имуще-
ство организаций» НК РФ, вступающие
в силу с 01.01.2014 г.

Налоговая база

С2014 года изменяется порядок 
определения налоговой базы по

налогу на имущество организаций,
установленный ст. 375 НК РФ.

В общем случае налоговая база,
как и сейчас, будет определяться как 
среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообло-
жения (п. 1 ст. 375).

При этом при определении налого-
вой базы как среднегодовой стоимости
имущества, признаваемого объектом
налогообложения (п. 3 ст. 375):
• такое имущество учитывается

по его остаточной стоимости,
сформированной в соответствии
с установленным порядком ве-
дения бухгалтерского учета, 
утвержденным в учетной политике
организации;

• если для отдельных объектов основ-
ных средств начисление амортиза-
ции не предусмотрено, то стоимость
указанных объектов для целей на-
логообложения определяется как 
разница между их первоначальной
стоимостью и величиной износа,
исчисляемой по установленным
нормам амортизационных отчисле-
ний для целей бухгалтерского учета 
в конце каждого налогового (отчет-
ного) периода.

Пунктом 2 ст. 375 установлено, что
в отношении отдельных объектов

недвижимого имущества налоговая
база определяется как их кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января
года налогового периода. 

Порядок определения кадастровой 
стоимости указанных объектов опреде-
ляется в соответствии со ст. 378.2 НК 
РФ (п. 2 ст. 375).

Объекты, в отношении 

которых применяется 

кадастровая стоимость

ПУНКТОМ 1 ст. 378.2 НК РФ
установлен перечень объектов,

в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая
стоимость имущества, утвержденная
в установленном порядке. 

К ним относятся следующие виды
недвижимого имущества, признавае-
мого объектом налогообложения:
• (пп. 1) административно-деловые

центры и торговые центры (комплек-
сы) и помещения в них;

• (пп. 2) нежилые помещения:
а) назначение которых в соответ-

ствии с кадастровыми паспортами объ-
ектов недвижимости или документами 
технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости предусматри-
вает размещение:
• офисов;
• торговых объектов;
• объектов общественного питания;
• объектов бытового обслуживания;

б) которые фактически использу-

ются для размещения офисов, торго-
вых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания;

(пп. 3) объекты недвижимого иму-
щества иностранных организаций, не
осуществляющих деятельности в Рос-
сийской Федерации через постоянные 
представительства; 

(пп. 3) объекты недвижимого иму-
щества иностранных организаций, не
относящиеся к деятельности данных
организаций в Российской Федерации 
через постоянные представительства. 

В статье 378.2 НК РФ раскрыты
следующие понятия (в том смысле, в
котором они применяются для целей на-
логообложения налогом на имущество 
организаций):
• административно-деловой центр

(п. 3 ст. 378.2);
• торговый центр (комплекс) (п. 4

ст. 378.2).
Под фактическим использовани-

ем нежилого помещения признается 
использование не менее 20 процентов 
его общей площади для размещения
офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и (или) объ-
ектов бытового обслуживания (п. 5
ст. 378.2).

Обратите внимание! 

В случаях, когда определена када-
стровая стоимость здания, в котором 
расположено помещение, но при этом 

кадастровая стоимость такого по-
мещения не определена, налоговая 
база в отношении этого помещения 
определяется как доля кадастровой 
стоимости здания, в котором находится 
помещение, соответствующая доле, ко-
торую составляет площадь помещения 
в общей площади здания (п. 6 ст. 378.2). 

Порядок установления 

кадастровой стоимости 

в качестве налоговой базы

ЗАКОН субъекта Российской Федера-
ции, устанавливающий особенности

определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества, указанных в
пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2, может быть 
принят только после утверждения
субъектом РФ в установленном порядке
результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимого
имущества (п. 2 ст. 378.2).

Обратите внимание! 

После принятия такого закона пере-
ход к определению налоговой базы 
в отношении указанных объектов как 
их среднегодовой стоимости не до-
пускается.

Уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта РФ не позднее
1-го числа очередного налогового пе-
риода по налогу (п. 7 ст. 378.2):

1) определяет на этот налоговый
период перечень объектов недвижи-
мого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как када-
стровая стоимость;

2) направляет перечень в электрон-
ной форме в налоговые органы по месту
нахождения соответствующих объектов
недвижимого имущества;

3) размещает перечень на своем
официальном сайте или на официальном
сайте субъекта РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

При этом выявленные в течение
налогового периода объекты недви-
жимого имущества, которые не были
включены в перечень по состоянию на 
1 января года налогового периода, под-
лежат включению в перечень на очеред-
ной налоговый период (п.10 ст. 378.2).

Порядок исчисления налога 

и авансовых платежей 

от кадастровой стоимости

СУММА налога и авансового платежа 
определяется с учетом особенно-

стей, установленных п.п. 12 и 13 ст. 378.2:
• сумма авансового платежа исчисля-

ется по истечении отчетного перио-
да как 1/4 кадастровой стоимости
объекта недвижимого имущества
по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом,
умноженная на соответствующую
налоговую ставку;

• организация - собственник объектов
недвижимого имущества уплачивает
налог (авансовые платежи по нало-
гу) в бюджет по месту нахождения
каждого из указанных объектов не-
движимого имущества по ставке,
действующей на территории соот-
ветствующего субъекта РФ.

Налоговая база объекта недви-
жимости определяется исходя из его 
среднегодовой стоимости по данным 
бухгалтерского учета в случаях, когда 
(пп. 2 п. 12 ст. 378.2):
• кадастровая стоимость объекта

была определена в течение налого-
вого (отчетного) периода;

• (и/или) объект не был включен в
перечень по состоянию на 1 января 
года налогового периода.
Если по объектам недвижимого

имущества иностранных организаций, 
указанных в пп. 3 п. 1 ст. 378.2, када-
стровая стоимость не определена, то в 
отношении указанных объектов недви-
жимого имущества налоговая база при-
нимается равной нулю (п. 14 ст. 378.2).

Налоговые ставки

СОГЛАСНО п. 1.1 ст. 380 при ис-
числении налоговой базы исходя 

из кадастровой стоимости объекта не-
движимости применяются следующие 
налоговые ставки:

1) для города федерального значе-
ния Москвы: в 2014 году - 1,5 процента, 
в 2015 году - 1,7 процента, в 2016 году и 
последующие годы - 2 процента;

2) для иных субъектов Российской
Федерации: в 2014 году - 1,0 процент, 
в 2015 году - 1,5 процента, в 2016 году и 
последующие годы - 2 процента.

660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46, 

оф. 153. Тел.: (391) 263-92-42, 263-90-79, 263-90-91. 

E-mail: aukond@r24.nalog.ru

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

2. 2. ул. Сергея Лазо, 4 г.;ул. Сергея Лазо, 4 г.;

3. 3. ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102. ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102. 

Тел. (391) 256-08-66;Тел. (391) 256-08-66;

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

5. 5. ул. Партизана Железняка, 46, ул. Партизана Железняка, 46, 

кабинет 116 — консультации кабинет 116 — консультации 

физических лиц, физических лиц, 

тел.: (391) 263-92-42, 252-16-86;тел.: (391) 263-92-42, 252-16-86;

6. 6. ул. 9 Мая, 69, помещение 3, ул. 9 Мая, 69, помещение 3, 

тел.: (391) 278-44-31тел.: (391) 278-44-31

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

СОГЛАСНО ст. 2 закона объектами 
налогообложения налогом на иму-

щество физических лиц признаются:
жилой дом; квартира; комната; дача;
гараж; иное строение, помещение и
сооружение.

В настоящее время налог исчисля-
ется в процентах от суммарной инвен-

таризационной стоимости объектов
налогообложения.

Глоссарий

Инвентаризационная стоимость
- это восстановительная стоимость 
объекта с учетом износа и динамики 
роста цен на строительную продук-
цию, работы и услуги. Суммарная 
инвентаризационная стоимость - это 
сумма инвентаризационных стоимо-
стей строений, помещений и соору-
жений, признаваемых объектами 
налогообложения и расположенных 
на территории представительного 
органа местного самоуправления, 
устанавливающего ставки по дан-
ному налогу (Инструкция МНС РФ 
от 02.11.1999 № 54).

Начиная с 2014 года, суммарная
инвентаризационная стоимость объ-
ектов для целей  налогообложения 
будет ежегодно корректироваться на
коэффициент-дефлятор.

С о г л а с н о  п .  2  с т .  1 1  Н К  Р Ф
коэффициент-дефлятор – это коэф-
фициент, устанавливаемый ежегодно
на каждый следующий календарный год
и рассчитываемый как произведение
коэффициента-дефлятора, применяе-
мого в предшествующем календарном
году, и коэффициента, учитывающего
изменение потребительских цен на
товары (работы, услуги) в Россий-
ской Федерации в предшествующем
календарном году. Коэффициенты-
дефляторы подлежат официальному
опубликованию в «Российской газете»
не позднее 20 ноября года, в котором
устанавливаются коэффициенты-
дефляторы.

Коэффициент-дефлятор на 2013 год
равен 1 (п. 4 ст. 8 Федерального закона
от 25.06.2012 № 94-ФЗ). 

Налоговые органы будут ежегодно
исчислять налог на основании по-
следних данных об инвентаризаци-
онной стоимости, представленных в
установленном порядке в налоговые
органы до 1 марта 2013 года, с учетом
коэффициента-дефлятора (п. 2 ст. 5 в
редакции закона № 306-ФЗ).

Для объектов налогообложения,
права на которые возникли до дня всту-
пления в силу Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», налог будет
исчисляться на основании данных о
правообладателях, которые представ-
лены в установленном порядке в на-
логовые органы до 1 марта 2013 года
(п. 2.1 ст. 5 в ред. закона № 306-ФЗ).

Обратите внимание! 

Изменения, внесенные в Закон РФ 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц», вступают 
в силу с 01.01.2014 г. и применяются 
начиная с исчисления налога на иму-
щество физических лиц за 2013 год 
(п. 5 ст. 8 закона № 306-ФЗ). При этом 
за 2013 год налог исчисляется без учета 
коэффициента-дефлятора (п. 6 ст. 8 за-
кона № 306-ФЗ).

УТОЧНЕНО МЕСТО 

НАХОЖДЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

СОГЛАСНО п. 5 ст. 83 «Учет орга-
низаций и физических лиц» НК РФ

организации и физические лица под-
лежат постановке на учет в налоговых
органах по месту нахождения принад-
лежащих им транспортных средств. При
этом постановка на учет в налоговом
органе указанных лиц осуществляется
на основании сведений, сообщаемых
органами, осуществляющими реги-
страцию транспортных средств (п. 1
ст. 83, п. 4 ст. 85 НК РФ).

От места нахождения транспортно-
го средства зависит порядок уплаты
транспортного налога и представления
налоговых деклараций по этому налогу.

Так, согласно п.1 ст. 363 НК РФ упла-
та транспортного налога и авансовых
платежей по налогу производится на-
логоплательщиками в бюджет по месту 

нахождения транспортных средств

в порядке и сроки, которые установ-
лены законами субъектов Российской
Федерации.

Кроме этого, налогоплательщики,
являющиеся организациями, по истече-
нии налогового периода (календарного
года) обязаны представить налоговую 
декларацию по транспортному налогу в
налоговый орган по месту нахождения 

транспортных средств (п. 1 ст. 363.1
НК РФ). 

До 24.08.2013 г. местом нахожде-

ния транспортных средств (за исклю-
чением морских, речных и воздушных
транспортных средств) являлось место
государственной регистрации транс-
портного средства, а при отсутствии
такового - место нахождения (житель-
ства) собственника имущества (пп. 2
п. 5 ст. 83 НК РФ).

Федеральным законом от 23.07.2013
№ 248-ФЗ в пп. 2 п. 5 ст. 83 были внесе-

ны поправки, согласно которым местом 
нахождения транспортных средств с 
24.08.2013 г. признается место на-
хождения (жительства) собственника 
имущества.

При этом, как указано в письме 
Минфина РФ от 04.09.2013 № 03-05-
05-04/36441, со дня вступления в силу 
закона № 248-ФЗ  не изменяется по-
рядок уплаты транспортного налога в 
бюджеты по месту нахождения транс-
портных средств налогоплательщи-
ками, которые поставлены на учет в 
налоговых органах до вступления в силу 
этого закона (т.е. до 24.08.2013).

Федеральным законом № 306-ФЗ в 
пп. 2 п. 5 ст. 83 внесены поправки, уточ-
няющие место нахождения транспорт-
ного средства (за исключением мор-
ских, речных и воздушных транспортных 
средств). Теперь это – не «место на-
хождения собственника имущества», 
а «место нахождения организации (ее 
обособленного подразделения) или 
место жительства (место пребывания) 
физического лица, по которым в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 
транспортное средство».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

БАНКОВ 

ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ 

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

СТАТЬЕЙ 132 НК РФ установлена 
ответственность банков за на-

рушение порядка открытия счета на-
логоплательщику.

Согласно п. 1 ст. 132 в действую-
щей редакции открытие банком счета 
организации, индивидуальному пред-
принимателю, нотариусу, занимающе-
муся частной практикой, или адвокату, 
учредившему адвокатский кабинет, при 

наличии у банка решения налогового 
органа о приостановлении операций 
по счетам этого лица влекут взыскание 
штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В редакции закона № 306-ФЗ с 
03.12.2013 г. штраф будет взыскивать-
ся за открытие счета «при наличии

решения». Исключение из вышеука-
занной конструкции словосочетания «у 
банка» означает, что банк сам должен 
озаботиться о получении информации 
о наличии (отсутствии) решений о 
приостановлении операций по счетам 
у лица, которое обратилось в банк с 
заявлением об открытии счета.

На заметку

С 01.01.2014 г. налогоплательщи-
ки (плательщики сборов, налоговые 
агенты) при наличии решения на-
логового органа о приостановлении
операций по их счетам не смогут
открыть новый счет ни в одном банке
(п. 1 ст. 76 НК РФ).

ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ 

ПОВЫШЕННОГО 

РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТОВ

СОГЛАСНО п. 1.1 ст. 269 НК РФ при 
отсутствии долговых обязательств 

перед российскими организациями, 
выданных в том же квартале на со-
поставимых условиях, а также по вы-

бору налогоплательщика предельная 
величина процентов, признаваемых 
расходом, принимается: с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2013 года 
включительно  равной:
• ставке процента, установленной 

соглашением сторон, но не превы-
шающей ставку рефинансирования 
ЦБ РФ, увеличенную в 1,8 раза (по 
рублевым обязательствам);

• произведению ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ и коэффициента 
0,8 (по долговым обязательствам в 
иностранной валюте).
Действие указанной нормы продле-

но до 31.12.2014 г.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 

С ДИВИДЕНДОВ

С 01.01.2014 г. статьи 214 «Особен-
ности уплаты налога на доходы

физических лиц в отношении доходов от 
долевого участия в организации» и 275
«Особенности определения налоговой 
базы по доходам, полученным от до-
левого участия в других организациях» 
НК РФ действуют в новой редакции.

Глоссарий

Дивидендом признается любой 
доход, полученный акционером 
(участником) от организации при 
распределении прибыли, остаю-
щейся после налогообложения (в 
том числе в виде процентов по при-
вилегированным акциям), по при-
надлежащим акционеру (участнику) 
акциям (долям) пропорционально 
долям акционеров (участников) в 
уставном (складочном) капитале 
этой организации. К дивидендам 
также относятся любые доходы, по-
лучаемые из источников за предела-
ми Российской Федерации, относя-
щиеся к дивидендам в соответствии 
с законодательствами иностранных 
государств (п. 1 ст. 43 НК РФ).

Согласно п. 3 ст. 214 НК РФ (в ре-
дакции закона № 306-ФЗ) исчисление 
суммы и уплата налога в отношении 
доходов от долевого участия в органи-
зации, полученных в виде дивидендов, 
осуществляются лицом, признаваемым 
налоговым агентом, отдельно по каждо-
му налогоплательщику применительно 
к каждой выплате указанных доходов в 
порядке, предусмотренном статьей 275 
НК РФ. При этом исчисление и уплата
налога с дивидендов по акциям рос-

сийских организаций производится 
с учетом положений ст. 226.1 НК РФ.

Статьей 275 НК РФ (в редакции за-
кона № 306-ФЗ) установлены специ-
альные нормы, регулирующие порядок 
исчисления и уплаты налоговым аген-
том налога с доходов в виде дивидендов 
по акциям, выпущенным россий-

ской организацией. Сумма налога 
определяется отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к 
каждой выплате указанных доходов (п. 4 
ст. 275). В п. 5 ст. 275 приведена фор-
мула для расчета налога налоговым 
агентом, выплачивающим российским 
организациям и физическим лицам – 
налоговым резидентам РФ дивиденды 

по акциям российской организации.

Обратите внимание! 

В действующей редакции статьи 
275 аналогичная формула приведена 
в пункте 2 и применяется налоговыми 
агентами, выплачивающими налого-
плательщикам доходы от участия не 
только в акционерных обществах, но 
и в обществах с ограниченной ответ-
ственностью.

Поскольку дивиденды по акциям 
российской организаций могут выпла-
чиваться не только самой организаци-
ей, но и иными налоговыми агентами 
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Об изменениях в Налоговый кодекс РФ и закон о налоге на имущество физических лиц, внесенных Об изменениях в Налоговый кодекс РФ и закон о налоге на имущество физических лиц, внесенных 
Федеральным законом от 02.11.2013 г. № 306-ФЗ (далее – закон № 306-ФЗ).Федеральным законом от 02.11.2013 г. № 306-ФЗ (далее – закон № 306-ФЗ).
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(доверительным управляющим, депо-
зитарием, брокером, др.), то пунктом 5 
ст. 275 (в редакции закона № 306-ФЗ) 
установлена обязанность выплачиваю-
щей дивиденды российской организа-
ции предоставить соответствующему 
налоговому агенту значения следующих 
показателей:
• Д

1
- общая сумма дивидендов, под-

лежащая распределению россий-
ской организацией в пользу всех 
получателей;

• Д
2
 - общая сумма дивидендов, по-

лученных российской организацией 
в текущем отчетном (налоговом) пе-
риоде и предыдущих отчетных (на-
логовых) периодах (за исключением 
дивидендов, облагаемых по ставке 
0%) к моменту распределения ди-
видендов в пользу налогоплатель-
щиков - получателей дивидендов, 
при условии, что указанные суммы 
дивидендов ранее не учитывались 
при определении налоговой базы, 
определяемой в отношении дохо-
дов, полученных российской орга-
низацией в виде дивидендов.

Пунктом 6 ст. 275 (в редакции закона 
№ 306-ФЗ) уточнено, что дивиденды, 
выплаченные российской организа-
цией иностранным организациям и 
физлицам, не являющимся налоговыми 
резидентами РФ, облагаются налогом 
по ставке 15%, если иные налоговые 

ставки не предусмотрены между-
народным договором Российской 
Федерации, регулирующим вопросы 
налогообложения.

Пунктом 7 ст. 275 (в редакции за-
кона № 306-ФЗ) установлен перечень 
налоговых агентов, выплачивающих 
иностранным организациям дивиден-
ды по акциям российских органи-

заций. При этом для депозитариев, 
осуществляющих на основании депо-
зитарного договора выплату (пере-
числение) иностранной организации 
доходов в виде дивидендов по акциям 
российской организации, которые 
учитываются на счете депо иностран-
ного номинального держателя, счете 
депо иностранного уполномоченного 
держателя и (или) счете депо депози-
тарных программ, порядок исчисле-
ния и удержания налога регулируется 
ст. 310.1 НК РФ.

Из пункта 2 ст. 282 «Особенности 
определения налоговой базы по опе-
рациям РЕПО с ценными бумагами» с 
01.01.2014 г. исключается абзац 4, 
согласно которому по доходам в виде 
дивидендов, выплачиваемых покупа-
телю по первой части РЕПО, налого-
вым агентом является эмитент. Таким 
образом, при выплате указанных до-
ходов налоговый агент определяется в 
общеустановленном порядке.

Глоссарий

Договором репо признается до-
говор, по которому одна сторона
(продавец по договору репо) обязу-
ется в срок, установленный этим до-
говором, передать в собственность 
другой стороне (покупателю по до-

говору репо) ценные бумаги, а по-
купатель по договору репо обязуется
принять ценные бумаги и уплатить за
них определенную денежную сумму 
(первая часть договора репо) и по ко-
торому покупатель по договору репо
обязуется в срок, установленный
этим договором, передать ценные
бумаги в собственность продавца
по договору репо, а продавец по
договору репо обязуется принять
ценные бумаги и уплатить за них
определенную денежную сумму (вто-
рая часть договора репо) (п.1ст. 53.1
Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ИСЧИСЛЕНИЕ НДФЛ 

НАЛОГОВЫМИ 

АГЕНТАМИ 

ПО ОПЕРАЦИЯМ 

С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

С 01.01.2014 г. в главу 23 НК РФ 
вводится новая статья 226.1

«Особенности исчисления и уплаты 
налога налоговыми агентами при 
осуществлении операций с ценными 
бумагами, операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок, а также 
при осуществлении выплат по ценным 
бумагам российских эмитентов».

Обратите внимание! 

Согласно п. 4 ст. 214 (в редакции 
закона № 306-ФЗ) исчисление суммы и 
уплата налога в отношении доходов, по-
лученных в виде дивидендов по акциям 
российских организаций, осуществля-
ются с учетом положений статьи 226.1 
НК РФ.

Кто является налоговым агентом

СОГЛАСНО п. 2 ст. 226.1 НК РФ нало-
говым агентом при осуществлении 

операций с ценными бумагами и опе-
раций с финансовыми инструментами 
срочных сделок при осуществлении 
выплат по ценным бумагам в целях 
статей 214.1, 214.3, 214.4 и 226.1

НК РФ признаются:
1) доверительный управляющий 

или брокер, осуществляющие в инте-
ресах налогоплательщика операции с 
ценными бумагами и (или) операции с
финансовыми инструментами срочных 
сделок на основании договора с нало-
гоплательщиком. К таким договорам 
относятся:
• договор доверительного управле-

ния;
• договор на брокерское обслужи-

вание;
• договор поручения;
• договор комиссии;
• агентский договор. 

При этом каждый налоговый агент

определяет налоговую базу налогопла-
тельщика по всем видам доходов от 
операций, осуществленных налоговым 
агентом в интересах этого налогопла-

тельщика в соответствии с указанными
договорами, за вычетом соответству-
ющих расходов. 

Налоговый агент не учитывает при 
определении налоговой базы налого-
плательщика доходы, полученные от 
операций, совершенных не на основа-
нии указанных договоров;

2) доверительный управляющий в 
отношении дохода, выплачиваемого на-
логоплательщику по ценным бумагам, 
выпущенным российскими организа-
циями, права по которым учитываются 
на дату, определенную в решении о 
выплате (об объявлении) дохода по 
ценным бумагам, на лицевом счете 
или счете депо этого доверительного 
управляющего в случае, если этот до-
верительный управляющий на дату 
приобретения вышеуказанных ценных 
бумаг является профессиональным 

участником рынка ценных бумаг;

3) российская организация, осу-
ществляющая выплату налогоплатель-
щику дохода по ценным бумагам, вы-
пущенным этой организацией, права по 
которым учитываются в реестре ценных 
бумаг российской организации на дату, 
определенную в решении о выплате (об 
объявлении) дохода по таким ценным 
бумагам, на следующих счетах:
• лицевом счете владельца этих цен-

ных бумаг;
• депозитном лицевом счете;
• лицевом счете доверительного 

управляющего, если этот довери-
тельный управляющий не является 
профессиональным участником 
рынка ценных бумаг;

4) российская организация, осу-
ществляющая выплату налогопла-
тельщику дохода по ценным бумагам, 
выпущенным этой российской органи-
зацией, которые учитываются на дату, 
определенную в решении о выплате 
(об объявлении) дохода, на открытом 
держателем реестра счете неустанов-
ленных лиц, лицам, в отношении кото-
рых установлено их право на получение 
такого дохода;

5) депозитарий, осуществляющий
выплату налогоплательщику дохода по 
ценным бумагам, выпущенным россий-
скими организациями, права по кото-
рым учитываются в таком депозитарии 
на дату, определенную в решении о 
выплате (об объявлении) дохода, на 
следующих счетах:
• счете депо владельца этих ценных 

бумаг, в том числе торговом счете
депо владельца;

• депозитном счете депо;
• счете депо доверительного управ-

ляющего, если этот доверительный 
управляющий не является про-
фессиональным участником рынка 
ценных бумаг;

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

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

6) депозитарий, осуществляющий 
выплату налогоплательщику дохода по 
ценным бумагам, выпущенным россий-
ской организацией, которые учитыва-
ются на дату, определенную в решении 
о выплате (об объявлении) дохода по 
ценным бумагам, на открытом этим де-
позитарием счете неустановленных лиц, 
лицам, в отношении которых установле-
но их право на получение такого дохода;

7) депозитарий, осуществляющий
на основании депозитарного договора 
выплату (перечисление) налогопла-
тельщику дохода в денежной форме 
по следующим видам ценных бумаг, 
которые учитываются на счете депо 
иностранного номинального держате-
ля, счете депо иностранного уполно-
моченного держателя и (или) счете депо 
депозитарных программ:
• по государственным ценным бу-

магам Российской Федерации с
обязательным централизованным
хранением;

• по государственным ценным бума-
гам субъектов Российской Федера-
ции с обязательным централизован-
ным хранением;

• по муниципальным ценным бумагам
с обязательным централизованным
хранением независимо от даты
государственной регистрации их
выпуска;

• по эмиссионным ценным бумагам
с обязательным централизованным
хранением, выпущенным россий-
скими организациями, выпуск (госу-
дарственная регистрация) которых 
или присвоение идентификацион-
ного номера которым осуществлены
после 1 января 2012 года;

• по иным эмиссионным ценным бу-
магам, выпущенным российскими
организациями, за исключением
эмиссионных ценных бумаг с обя-
зательным централизованным хра-
нением выпусков, государственная 
регистрация которых или присвое-
ние идентификационного номера
которым осуществлены до 1 января
2012 года.

Порядок исчисления налоговой 

базы налоговым агентом

СОГЛАСНО п.4 ст. 226.1 при опреде-
лении налоговой базы по операциям

с ценными бумагами налоговый агент 
на основании заявления налогопла-

тельщика может учитывать фактически 
осуществленные и документально под-
твержденные расходы налогоплатель-
щика. Речь идет о расходах, связанных 
с приобретением и хранением соот-
ветствующих ценных бумаг, которые 
налогоплательщик произвел без участия 
налогового агента, в том числе до за-
ключения с ним договора.

Продолжение на стр. 6

Проводим корпоративные тематические 
семинары и семинары-практикумы
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В качестве документального под-
тверждения соответствующих расходов
физическим лицом должны быть пред-
ставлены:
• оригиналы или надлежащим обра-

зом заверенные копии документов, 
на основании которых это физиче-
ское лицо произвело соответствую-
щие расходы;

• брокерские отчеты;
• документы, подтверждающие факт

перехода налогоплательщику прав
по соответствующим ценным бу-
магам;

• документы, подтверждающие факт
и сумму оплаты соответствующих
расходов. 
В случае представления физическим

лицом оригиналов документов налого-
вый агент обязан изготовить заверен-
ные копии таких документов и хранить 

их в течение пяти лет.

Порядок удержания и уплаты 

налога налоговым агентом

НАЛОГОВЫЙ агент уплачивает

удержанный у налогоплательщика
налог в срок не позднее одного месяца
с наиболее ранней из следующих дат:
• дата окончания соответствующего

налогового периода;
• дата истечения срока действия по-

следнего по дате начала действия
договора, на основании которого
налоговый агент осуществляет вы-
плату налогоплательщику дохода, в 
отношении которого он признается 
налоговым агентом;

• дата выплаты денежных средств
(передачи ценных бумаг).
Налоговый агент обязан удержи-

вать исчисленную сумму налога из
рублевых денежных средств налого-
плательщика, находящихся в распоря-
жении налогового агента:
• на брокерских счетах;
• специальных брокерских счетах;
• специальных клиентских счетах;
• специальных депозитарных счетах;
• на банковских счетах налогового

агента - доверительного управ-
ляющего, используемых указанным 
управляющим для обособленного
хранения денежных средств учре-
дителей управления.
Удержание производится исходя из 

остатка рублевых денежных средств
клиента на соответствующих счетах,
сформировавшегося на дату удержания
налога.

При этом под выплатой денежных 

средств понимается:
• выплата налоговым агентом на-

личных денежных средств налого-
плательщику или третьему лицу по
требованию налогоплательщика;

• перечисление денежных средств на 
банковский счет налогоплательщика
или на счет третьего лица по требо-
ванию налогоплательщика.
Выплатой дохода в натуральной

форме признается передача налого-
вым агентом налогоплательщику (или
по указанию налогоплательщика тре-
тьим лицам) ценных бумаг со счета депо
(лицевого счета) налогового агента или
счета депо (лицевого счета) налогопла-
тельщика, по которым налоговый агент
наделен правом распоряжения.

Налоговая отчетность

СОГЛАСНО п. 4 ст. 230 (в редакции
закона № 306-ФЗ) налоговые аген-

ты представляют в налоговый орган по
месту своего учета сведения:
• о доходах, в отношении которых ими

был исчислен и удержан налог;
• о лицах, являющихся получателями

этих доходов (при наличии соответ-
ствующей информации);

• о суммах начисленных, удержан-
ных и перечисленных в бюджетную
систему Российской Федерации за 
налоговый период налогов.
Сведения представляются по фор-

ме, в порядке и сроки, которые уста-
новлены статьей 289 НК РФ для пред-
ставления налоговых расчетов налого-
выми агентами по налогу на прибыль
организаций.

ВВОДЯТСЯ 

ПОВЫШЕННЫЕ СТАВКИ 

НАЛОГОВ С ДОХОДОВ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

ПРИ НЕПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ

Налог на прибыль

Встатью 284 «Налоговые ставки» 
с 01.01.2014 г. вводится новый 

пункт 4.1, согласно которому в случаях
непредставления налоговому агенту
информации, указанной в ст. 310.1
устанавливается налоговая ставка в
размере 30 процентов в отношении
доходов по ценным бумагам, выпу-

щенным российскими организациями, 
права на которые учитываются:
• на счете депо иностранного номи-

нального держателя;
• счете депо иностранного уполно-

моченного держателя;
• (и/или) счете депо депозитарных 

программ.
Налоговыми агентами в данном слу-

чае являются депозитарии, в которых 
открыты соответствующие счета депо.

Речь идет о доходах по следующим 
ценным бумагам (абз. 10 п. 1 ст. 310 в 
редакции закона № 306-ФЗ):
• по государственным ценным бу-

магам Российской Федерации с 
обязательным централизованным 
хранением;

• по государственным ценным бума-
гам субъектов Российской Федера-
ции с обязательным централизован-
ным хранением;

• по муниципальным ценным бумагам 
с обязательным централизованным 
хранением;

• по эмиссионным ценным бумагам 
с обязательным централизованным 
хранением, выпущенным российски-
ми организациями, государственная 
регистрация выпуска которых или 
присвоение идентификационного 
номера которым осуществлены по-
сле 1 января 2012 года;

• по иным эмиссионным ценным бу-
магам, выпущенным российскими 
организациями (за исключением 
эмиссионных ценных бумаг с обя-
зательным централизованным хра-
нением выпусков, государственная 
регистрация которых или присвое-
ние идентификационного номера 
которым осуществлены до 1 января
2012 года).

Обратите внимание! 

Глава 25 НК РФ дополнена ста-
тьей 310.2, регулирующей порядок 
истребования налоговыми органами 
при проведении камеральной (вы-
ездной) налоговой проверки доку-
ментов, связанных с исчислением и 
уплатой налога в отношении доходов, 
выплачиваемых иностранным орга-
низациям, действующим в интересах 
третьих лиц: 
• по государственным ценным бу-

магам;
• муниципальным ценным бумагам;
• по эмиссионным ценным бумагам, 

выпущенным российскими органи-
зациями. 

Налог на доходы 

физических лиц

С 01.01.2014 г. в новой редакции 
действует статья 214.6 «Особен-

ности исчисления и уплаты налога 
в отношении доходов по государ-
ственным ценным бумагам, муници-
пальным ценным бумагам, а также 
по эмиссионным ценным бумагам, 
выпущенным российскими организа-
циями, выплачиваемых иностранным 
организациям, действующим в инте-
ресах третьих лиц».

Указанной статьей установлены тре-
бования по представлению налоговому 
агенту информации о получателях до-
ходов (конечных бенефициарах).

В статью 224 «Налоговые ставки» с 
01.01.2014 г. вводится новый пункт 6, 
устанавливающий налоговую ставку 
в размере 30% в отношении доходов 
по ценным бумагам, выпущенным 
российскими организациями, права 
по которым учитываются на счете депо 
иностранного номинального держате-
ля, счете депо иностранного уполно-
моченного держателя и (или) счете депо 
депозитарных программ, выплачивае-
мых лицам, информация о которых не 
была предоставлена налоговому агенту 
в соответствии с требованиями статьи 
214.6 НК РФ.

Обратите внимание! 

С 01.01.2014 г. глава 23 НК РФ 
дополнена новой статьей 214.8, уста-
навливающий перечень документов, 
запрашиваемых налоговыми органами 
при проведении камеральной (выезд-
ной) налоговой проверки правильности 
исчисления и уплаты налога налоговым 
агентом в соответствии со статьей 
214.6 НК РФ.

И СОБСТВЕННО 

О ПОШЛИНАХ…

ПУНКТ 1 ст. 333.33 «Размеры го-
сударственной пошлины за госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий» НК РФ дополнен 
подпунктом 80.1, согласно которому 
государственная пошлина уплачива-
ется за выдачу свидетельства о праве 
собственности за государственную 
регистрацию ограничений (обремене-
ний) прав в Едином государственном 
реестре прав на воздушные суда и 
сделок с ними на:
• гражданское воздушное судно - 

4 000 руб.;
• легкое гражданское воздушное суд-

но - 2 000 руб.;
• сверхлегкое гражданское воздуш-

ное судно - 1 000 руб.

Кроме этого установлено, что за 
внесение изменений в запись акта о 
рождении в случае дополнения отчества 
ребенка и места его рождения, если 
данные сведения не предусматрива-
лись формой записи акта о рождении 
на момент его составления, государ-
ственная пошлина не уплачивается 
(п. 2.2 ст. 333.27).

Также от уплаты госпошлины осво-
бождаются физические лица за выдачу 
нового свидетельства о рождении при
усыновлении (удочерении) ребенка 
(абз. 2 п. 1 ст. 333.39).

уАктуальная темауАктуальная тема
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почты России на I полугодие 
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Окончание. Начало на стр. 4
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УТОЧНЕНО, КТО ВПРАВЕ 

НЕ ВЕСТИ БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ
ОГЛАСНО пп. 2 п. 1 ст. 6 закона 
№ 402-ФЗ в ранее действовавшей 

редакции бухгалтерский учет могли не 
вести индивидуальные предпринима-
тели и лица, занимающиеся частной 
практикой, в случае, если в соответ-
ствии с налоговым законодательством 
они вели учет доходов, или доходов и 
расходов, или иных объектов налого-
обложения в порядке, установленном 
указанным законодательством. При 
этом в ответах на частные запросы 
Минфином России разъяснялось, что 
индивидуальные предприниматели 
- налогоплательщики единого нало-
га на вмененный доход подпадают 
под действие вышеуказанного пп. 1 

п. 1 ст. 6 и могут не вести бухгал-
терский учет (см. письма Минфина 
РФ от 23.10.2012 № 03-11-11/324, 
от 05.09.2012 № 03-11-11/267, 
от 17.08.2012 № 03-11-11/249).

Теперь это положение закреплено 
непосредственно в законе о бухгал-
терском учете. Согласно пп. 2 п. 1 
ст. 6 закона № 402-ФЗ (в редакции за-
кона № 292-ФЗ) индивидуальные пред-
приниматели и лица, занимающиеся 
частной практикой, вправе не вести 
бухгалтерский учет в соответствии с 
требованиями закона № 402-ФЗ в слу-
чае, если в соответствии с налоговым 
законодательством они ведут учет:
• учет доходов;
• (или) доходов и расходов;
• (и/или) иных объектов налого-

обложения;
• (или) физических показателей, 

характеризующих определенный 
вид предпринимательской дея-
тельности.

КТО ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ 

УПРОЩЕННЫЕ СПОСОБЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
УНКТОМ 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ 
(в редакции закона № 292-ФЗ) 

установлено, что упрощенные спо-

собы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, вправе 
применять следующие экономические
субъекты:

1) субъекты малого предпринима-
тельства;

2) некоммерческие организации, 
за исключением:
• некоммерческих организаций,

поступления денежных средств и 
иного имущества которых за пред-
шествующий отчетный год превы-
сили три миллиона рублей;

• коллегий адвокатов, адвокатских 
бюро, юридических консультаций,
адвокатских палат, нотариальных 
палат;

• ж и л и щ н ы х  и  ж и л и щ н о -
строительных кооперативов;

• кредитных потребительских коо-
перативов;

• сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов;

• микрофинансовых организаций;

• обществ взаимного страхова-
ния;

• организаций государственного 
сектора;

• государственных корпораций;
• государственных компаний;
• политических партий, их регио-

нальных отделений или иных струк-
турных подразделений;

• саморегулируемых организаций;
• некоммерческих организаций, 

включенных в предусмотренный 
пунктом 10 статьи 13.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
реестр некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции 
иностранного агента;

3) организации, получившие ста-
тус участников проекта по осущест-
влению исследований, разработок и 
коммерциализации их результатов в 
соответствии с Федеральным законом 
от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об иннова-
ционном центре «Сколково».

К субъектам малого предпринима-
тельства относятся внесенные в 

ЕГРЮЛ потребительские кооперативы
и коммерческие организации (за ис-
ключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий), со-
ответствующие следующим условиям:
• суммарная доля участия РФ, субъ-

ектов РФ, муниципальных образо-
ваний, иностранных юридических 
лиц, общественных и религиозных
организаций (объединений), благо-
творительных и иных фондов в устав-
ном (складочном) капитале (паевом 
фонде) указанных юридических 
лиц не должна превышать 25% (за 
исключением активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых 
паевых инвестиционных фондов);

• доля участия, принадлежащая одно-
му или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, не должна превышать
25%;

• средняя численность работников за 
предшествующий календарный год 
не должна превышать 100 человек;

• выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС за 
предшествующий календарный год 
не должна превышать 400 млн. руб.
( с т .  4  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ).

ПРОЩЕННЫЕ способы ведения 
бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность, для экономических 
субъектов, имеющих право применять 
такие способы в соответствии с за-
коном о бухгалтерском учете, устанав-
ливаются федеральным стандартами 
(пп. 10 п. 3 ст. 21 закона № 402-ФЗ 
в редакции закона № 292-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 30 закона № 402-
ФЗ до утверждения новых федеральных 
и отраслевых стандартов применяются 
правила ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской отчетно-
сти, утвержденные Минфином России 
до дня вступления в силу вышеуказан-
ного закона, то есть до 01.01.2012 г.

В настоящее время субъекты 
малого предпринимательства для 
организации ведения бухгалтерского 
учета могут применять Типовые реко-
мендации, утв. Приказом Минфина РФ 
от 21.12.1998 № 64н.

Принципы упрощенной системы 
бухгалтерского учета для субъектов 
малого предпринимательства изло-
жены в Информации Минфина России 
№ ПЗ-3/2012.

В частности, субъект малого пред-
принимательства в учетной политике 
вправе утвердить (закрепить, вы-
брать):

1) сокращенный рабочий план 
счетов (по сравнению с Планом 
счетов, утв. приказом Минфина РФ 
от 31.10.2000 № 94н) путем объеди-
нения синтетических счетов по учету 
однородных объектов бухгалтерского 
учета (счетов учета затрат, счетов 
учета расчетов, счетов учета денеж-
ных средств и т.д.);

2) упрощенную систему регистров 
бухгалтерского учета (упрощенные 
ведомости);

3) применение Книги  (журнала) 
учета фактов хозяйственной деятель-
ности (вместо бухгалтерских реги-
стров).

Примечание. Такое право пре-
доставлено организациям с не-
значительным количеством хозяй-
ственных операций (как правило, 
не более тридцати в месяц) и не 
осуществляющим производство 
продукции (работ, услуг), связанное 
с большими затратами материаль-
ных ресурсов;

4) применение кассового метода 
бухгалтерского учета;

5) неприменение ПБУ 2/2008, 
8/2010, 11/2008, 16/02, 18/02;

6) исправление существенных 
ошибок в бухгалтерском учете и от-
четности по правилам, установлен-
ным для исправления ошибок, не 
признаваемых существенными (п. 9 
ПБУ 22/2010);

8) признание расходов по займам, 
в том числе связанным с приобрете-
нием (созданием) инвестиционного 
актива, прочими расходами (п. 7 
ПБУ 15/2008);

9) отражение коммерческих и 
управленческих расходов на счетах 
учета затрат основного производства 
(по дебету счета 20);

10) финансовые вложения, по кото-
рым определяется текущая рыночная 
стоимость, отражать по первоначаль-
ной стоимости без переоценки (п.19 
ПБУ 19/02);

11) иные решения в соответствии 
с конкретными нормами ПБУ, уста-
навливающими особенности бухгал-
терского учета для субъектов малого 
предпринимательства.

ОЗМОЖНОСТЬ составления бух-
галтерской отчетности по упро-

щенным формам для субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций прямо предусмотрена 
Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 
№ 66н «О формах бухгалтерской от-
четности организаций».

Пунктом 6 вышеназванного приказа 

установлено, что организации - субъ-
екты малого предпринимательства 
формируют бухгалтерскую отчетность 
по следующей упрощенной системе:

а) в бухгалтерский баланс и отчет 
о прибылях и убытках включаются по-
казатели только по группам статей (без 
детализации показателей по статьям);

б) в приложениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках 

приводится только наиболее важная 
информация, без знания которой не-
возможна оценка финансового поло-
жения организации или финансовых 
результатов ее деятельности.

Кроме того, в приложениях к при-
казу № 66н утверждены:
• упрощенные формы бухгалтерско-

го баланса и отчета о прибылях и 
убытках субъектов малого предпри-

нимательства (приложение № 5);
• упрощенные формы бухгалтер-

ского баланса и отчета о целевом 
использовании средств социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (приложение № 6).
При этом, как указано в п. 6 приказа 

№ 66н, организации - субъекты малого 
предпринимательства вправе форми-
ровать представляемую бухгалтерскую 
отчетность в общеустановленном по-
рядке (без упрощения).

УПРОЩЕННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТУПРОЩЕННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

УПРОЩЕННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬУПРОЩЕННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Новое в законе о бухгалтерском учете:Новое в законе о бухгалтерском учете:

УПРОЩЕННЫЙ УЧЕТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСАУПРОЩЕННЫЙ УЧЕТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Изменения в закон о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее – закон № 402-ФЗ) Изменения в закон о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее – закон № 402-ФЗ) 
внесены Федеральным законом от 02.11.2013 № 292-ФЗ и вступили в силу с 03.11.2013 г.внесены Федеральным законом от 02.11.2013 № 292-ФЗ и вступили в силу с 03.11.2013 г.
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Межрайонная инспекция Фе-

деральной налоговой службы №7 

по Красноярскому краю  входит в 

структуру Управления Федеральной 

налоговой службы по Красноярскому 

краю. С момента образования и до 

сегодняшнего дня инспекция про-

шла путь становления, развития и 

преобразований. А с ней прошли 

этот путь и наши ветераны.

ИСТОРИЯ Инспекции, как и всех 
налоговых органов Краснояр-

ского края,  начинается с 1990 года,
когда вместо управлений, отделов и
инспекций государственных доходов
в системе Минфина СССР были об-
разованы государственные налоговые
инспекции по республикам, краям,
областям, городам и районам. В их
числе были созданы Государствен-
ная налоговая инспекция по городу
Заозерному, а также инспекции по
Уярскому, Рыбинскому, Ирбейскому,
Партизанскому, Саянскому районам,
г.Бородино и г.Зеленогорску.

Ядром кадрового состава налоговых
инспекций стали опытные специалисты
финансовых отделов, что и предопреде-
лило быстрое становление этих струк-
тур в сложных условиях, формирования
нового налогового законодательства,
требующего, принципиально новых
форм и методов организации налого-
вого контроля. 

Наталья Григорьевна Федотова
работает в Межрайонной ИФНС Рос-
сии №7 по Красноярскому краю со
дня образования налоговых органов.
В налоговую она была переведена из
районного финансового отдела госдо-
ходов по Рыбинскому району. Общий
стаж  работы Натальи Григорьевны в
финансовых органах составляет 29 лет,
в том числе в налоговых органах 23 года.

Наталья Григорьевна Федотова
родилась 22.02.1966 г. в п. Авда Уяр-

ского района в семье рабочих.  Там же
закончила школу. При выборе профес-
сии Наталья Григорьевна, по примеру
старших сестер, которые на тот момент
работали в бухгалтерии Авдинского со-
вхоза Уярского района бухгалтером и
кассиром, решила стать финансистом.
Окончив восемь классов, поступила в
Красноярский финансовый техникум на
специальность «бухгалтер-финансист»,
по окончании которого была направлена
в Рыбинский районный финансовый от-
дел на должность заместителя главного
бухгалтера. Позже  переведена в отдел
государственных доходов Рыбинского
райфинотдела старшим инспектором.
В девяностом году отделы госдоходов
были преобразованы в налоговые ин-
спекции. Наталье Григорьевне вместе с
другими сотрудниками отдела в 1990 г.
было предложено перейти в штат нало-
говой инспекции по Рыбинскому району.

На протяжении своей трудовой
деятельности Наталья Григорьевна
достигла определенного профессио-
нального роста. В настоящее время
Наталья Григорьевна работает в долж-
ности  заместителя начальника отдела 
камеральных проверок занимающегося
налогообложением юридических лиц. 

На этапе становления налоговой
инспекции штат насчитывал не более
десяти человек.  На сегодняшний день  
из них в налоговой инспекции работают
еще  двое сотрудников. 

Работу пришлось начинать с нуля,
вся документация велась вручную. В
огромные книги заносились данные о
хозяйственной деятельности каждого
жителя района, которые в конце года
сверялись с такими же книгами адми-
нистраций поселений. Раз в год прово-
дились ревизии полученных квитанций 
по форме 24 и 31 у специалистов сель-
советов на факт присвоения средств и 
наличия бланков строгой отчетности.
Кроме этого, налоговые инспекторы
того времени проводили проверки
анализа финансово-хозяйственной
деятельности организаций. 

Уведомления на уплату налогов
физическими лицами инспекторы раз-
носили сами и  вручали плательщикам 
лично в руки. За каждым инспектором
были закреплены определенные улицы.
Ходили пешком, независимо от погод-
ных условий. В руках  - пачка уведом-
лений на уплату налогов и авторучка.
Наталье Григорьевне достался частный
сектор. Чтобы застать хозяев дома и
вручить им уведомления приходилось
работать , как правило, вечером. Не
обходилось и без курьезных случаев.
Как-то, разнося уведомления, Наталья  
Григорьевна проходила мимо частного 
дома. Вдруг из  подворотни выскочила 

большая собака и с громким лаем на-
бросилась на инспектора. Улица была 
пустая, на крик никто не вышел. Наталья
Григорьевна не растерялась и бросила
в пасть собаке пакет с документами.
Пока пес раздумывал, что же у него
оказалось в качестве добычи, инспектор
заскочила в дом. Сначала было страш-
но, потом смешно,  ну а на следующий
день пришлось восстанавливать съе-
денные собакой документы. 

На момент образования в налого-
вой службе практически отсутствовала 
материально-техническая база. Налоги
исчислялись вручную, причем считали 
на счетах. О счетных машинах, тем бо-
лее электронных, приходилось только
мечтать. Компьютеры начали при-
менять только в 1993 году, причем на
всю инспекцию была одна машина, на 
которой отваживался работать далеко 
не каждый инспектор.

На проверки ездили на обществен-
ном транспорте независимо от времени
года и погодных условий.

Помимо осуществления контрольно-
экономической работы в части пра-
вильного исчисления, своевременной
и полной уплаты налогов и других
обязательных платежей предприятия-
ми, организациями и гражданами в
бюджеты разных уровней, в функции
налоговых инспекций, совместно с
правоохранительными органами, вхо-
дила также борьба с «нетрудовыми
доходами» и преступлениями в области
налогового законодательства. В вы-
ходные дни совместно с органами МВД
проводились рейды на вещевых рынках
города и района на предмет законности
осуществления предпринимательской
деятельности, полноты и правильности
заполнения тетради учета товаров. В
случае отсутствия правоустанавли-
вающих документов товар описывался 
и конфисковывался.

Правоохранительная деятельность в
области налогового законодательства
начиналась фактически с нуля и была
сопряжена с огромными трудностями. 
Привычные прежде понятия «нетрудо-
вые доходы», «спекуляция», в период
разгосударствления собственности,
становления частной инициативы,
решительной экономической ломки
стремительно утрачивали свое искон-
ное значение, создавали объективные 
противоречия между реальностью и
не поспевающим за ее бурными из-
менениями налоговым и уголовным
законодательством. 

И в этих условиях особенно велика
оказалась роль специалистов налого-
вой службы.

В условиях становления и развития
структуры налоговых органов, зако-

нодательной и правовой базы для ис-
числения и уплаты налогов изменились 
требования к профессиональной под-
готовке специалистов налоговой служ-
бы. Наличие высшего экономического 
образования стало одним из основных 
требований. В 2001 году Наталья Гри-
горьевна Федотова закончила Санкт 
– Петербургский институт управления 
экономики по специальности финансы 
и кредит. 

Население к новому контролирую-
щему органу относилось с уважением.
Во время визитов инспекторов руково-
дители и бухгалтеры организаций  при-
слушивались к советам проверяющего, 
выявленные ошибки исправлялись, 
доначисленные суммы налогов взыски-
вались и уплачивались  в бюджет. Вся 
налоговая и бухгалтерская отчетность 
представлялась в инспекцию только на 
бумажном носителе, в редких случаях 
на дискетах. Экономическая и правовая 
грамотность налогоплательщиков была 
на невысоком уровне. 

С того времени произошло много из-
менений в налоговом законодательстве, 
принят Налоговый Кодекс Российской 
Федерации, ряд налогов утратили силу 
и введены новые налоги, которые в 
настоящее время тоже претерпевают 
изменения. Работа инспекторов дав-
но компьютеризирована. Налоги для 
физических лиц начисляются в авто-
матизированном режиме. Налоговая 
и бухгалтерская отчетность основной 
массой налогоплательщиков предостав-
ляется в электронном виде посредством 
телекоммуникационных каналов связи. 
Практически все налогоплательщики, 
независимо от статуса,  пользуются 
электронными услугами Интернет- сайта 
Федеральной налоговой служб. За двад-
цать три года изменился и налогопла-
тельщик. Экономическая и юридическая 
грамотность значительно возросла. Акты 
и решения налоговых органов зачастую 
оспариваются налогоплательщиками в 
досудебном и судебном порядке.

Наталья Григорьевна награждена
Почетной грамотой Управления Фе-
деральной налоговой службы по Крас-
ноярскому краю, также  неоднократно 
награждалась почетными грамотами 
МРИ ФНС России №7 по Красноярско-
му краю.

В заключение Наталья Григорьев-
на сказала: «Я люблю свою работу и 
очень рада, что пришла работать в эту
систему. Да, были трудности, особенно 
в 90- годы, когда происходили пере-
бои с выплатой заработной платы. Но 
я никогда не намеревалась поменять 
работу. Я благодарна судьбе, что сде-
лала свой выбор и считаю этот выбор 
правильным».

Воспоминания ветерана налоговой инспекции

Натальи Григорьевны ФЕДОТОВОЙ

«Ядром кадрового состава налоговых инспекций 
стали опытные специалисты финансовых отделов»
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Я,Кубракова Людмила Андреевна
родилась 3 февраля 1953 года

в пос. Балахта Балахтинского района
Красноярского края в семье рабочего.

Мой отец – Марков Андрей Алек-
сеевич работал механиком в совхо-
зе, прошел нелегкий путь войны на
различных фронтах и был удостоен
многочисленными наградами, а моя
мама - Маркова Матрена Семеновна
была домохозяйкой, так как семья
наша была большая – четверо детей.

То, что моя будущая работа будет
связана с экономикой, финансами
и налогами, наверное, было предо-
пределено. Мой дедушка работал
в то время счетоводом в совхозе, с
малых лет он научил меня считать, и
это стало моим любимым занятием
на всю жизнь.

В 1970 году я окончила среднюю
школу № 62 в городе Красноярске.
В этом же году поступила в Красно-
ярский политехнический техникум по
специальности «планирование», кото-
рый окончила в 1972 году.

И началась моя самостоятельная
трудовая деятельность.

После техникума по распреде-
лению я в 1972 году начала свой
трудовой путь комплектовщиком на
Новосибирском мебельном комбина-
те, затем была переведена на долж-
ность инженера по труду, инженера-
экономиста.

С 1975 года по 1991 год работала
на Красноярском Судостроительном
заводе – инженером-экономистом
группы внедрения нормативно-
справочного фонда, инженером-
программистом группы привязки вне-
дрения и разработки НСФ, старшим
инженером-руководителем группы
ведения НСФ, математиком в отделе
АСУП (автоматизированные системы
управления производством). Одно-
временно, на вечернем отделении,
обучалась в Красноярском техноло-
гическом институте по специальности
«экономика», который успешно окон-
чила в 1982 году.

В 90-е годы в стране стала созда-
ваться налоговая служба. Государ-
ственная налоговая служба представ-
ляла собой единую систему контроля
за соблюдением налогового законо-
дательства, за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью
внесения в соответствующие бюджеты
налогов и других обязательных плате-
жей. Захотелось испытать свои силы в
этой области, применив имеющийся
опыт работы и знания. Кроме того,
работа в налоговых органах привлекла
широким полем деятельности, новиз-
ной. Качественное выполнение возло-
женных на налоговые органы функций
требовало и требует глубоких знаний
экономики, бухгалтерского учета,
налогообложения, юриспруденции.
Одним словом, работа многогранная
и интересная!

Я сделала решительный шаг и ни
разу об этом не пожалела, проработав

в общей сложности в налоговых орга-
нах более 21 года.

Написав заявление директору Су-
достроительного завода и в порядке
согласованного перевода с начальни-
ком инспекции А.Ф. Парфеновым, 22
апреля 1991 года я была принята на
работу старшим государственным на-
логовым инспектором в отдел налога
с оборота и прибыли государственных
предприятий в Государственную на-
логовую инспекцию по Кировскому
району города Красноярска.

15 ноября 2001 года меня назначи-
ли на должность заместителя началь-
ника отдела проверок юридических
лиц, а 18 февраля 2002 года - началь-
ником отдела проверок юридических
лиц № 2, который с 01 мая 2003 года
стал отделом камеральных проверок 
№1.

В связи с тем, что в соответствии с
приказом ФНС России от 08.09.2006
№ САЭ-3-15/589 Инспекция Феде-
ральной налоговой службы по Киров-
скому району города Красноярска
была реорганизована в Межрайонную
инспекцию Федеральной налого-
вой службы № 24 по Красноярскому
краю, я была назначена на должность
начальника отдела камеральных про-
верок № 2.

В соответствии с пунктом 3 части
1 статьи 33 Федерального закона от
27.07.2004 №79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской
Федерации» 21 февраля 2013 года слу-
жебный контракт со мной расторгнут,
я была освобождена от замещаемой
должности и уволена с гражданской
службы в связи с выходом на государ-
ственную пенсию.

За время работы в налоговых ор-
ганах неоднократно награждалась
Почётной грамотой УФНС России по
Красноярскому краю, инспекции, в
2006 году за безупречную и эффек-
тивную государственную гражданскую
службу была награждена Почетной
грамотой Федеральной налоговой
службы России.

Что можно сказать, вспоминая те
далекие 90-е годы. Начало построе-
ния налоговой системы было связано
со значительными проблемами, обу-
словленными как отсутствием необ-
ходимого опыта, так и несовершенной
законодательной базой.

Конечно, трудно сравнить несрав-
нимое. Что такое налоговая инспекция
тех лет? Это отсутствие приспособлен-
ных помещений. Калькулятор, который
работал от электрической сети, счеты
и ручка. Бумажные лицевые счета.
От руки выписывались уведомления,
требования, писались акты.

За двадцать с лишним лет многое
изменилось: сейчас рабочие места
оснащены современной техникой, вся
бумажная работа автоматизирована.
Ушли в прошлое бумажные лицевые
счета и отчеты. Сегодня полноценное
решение стоящих перед налоговы-
ми органами задач невозможно без

автоматизации всего процесса, без
современной информационной базы.
Инспекция расположена в современ-
ном благоустроенном здании.

Изменились и сами налогопла-
тельщики. Они стали значительно
грамотнее, хорошо знают налоговое
законодательство. Все это, конечно
же, потребовало изменить подход и
методику проверок, порядок взимания
налогов. Да, многое изменилось, в
двух словах и не расскажешь.

Служба создавалась в непростых
экономических условиях, в перелом-
ное время для страны и ее экономики
– переходное от регулируемой эконо-
мики к рыночным отношениям. Одной
из основных задач было создание
коллектива работников налоговых ор-
ганов – квалифицированных, честных
и ответственных.

Такой коллектив был создан! В
налоговых органах всегда работали
и работают фанаты своего дела. Пре-
данность, неравнодушие, высокая от-
ветственность, позитивное отношение
к жизни – с этими качествами ассоции-
руются у меня те, кто служил и служит
в налоговых органах.

До настоящего времени в на-

логовых органах трудятся такие

сотрудники, которые начинали свой

путь с истоков создания налоговых

органов. Это такие сотрудники, как 
Царькова Елена Геннадьевна, Кази-
миренко Антонина Александровна,
Ловцевич Татьяна Николаевна, Верхо-
ланцева Наталья Владимировна, Па-
тюкова Елена Владимировна, Бокаева
Ирина Михайловна, Власова Наталья
Петровна, Якушина Татьяна Михайлов-
на, Евдокимова Елена Владимиров-
на, Евдокимова Наталья Андреевна,
Лишенко Инна Викторовна, Зедлаева
Наталья Владимировна, Павлова Люд-
мила Викторовна, Касьянова Татьяна
Ивановна. 

Огромное спасибо за те знания,

которые мне передали, за пони-

мание, за поддержку - бывшему 
начальнику Государственной налого-
вой инспекции по Кировскому райо-
ну города Красноярска Парфенову 
Анатолию Федоровичу, заместите-
лям начальника инспекции – Галине
Ивановне Поляковой, Татьяне Влади-
мировне Сысоевой, Вере Антоновне
Черкашиной.

За эти годы налоговые органы
прошли трудный, но успешный путь,
направленный на то, чтобы каждый
гражданин мог осознать простую ис-
тину: уплата налогов важна для раз-
вития нашего общества и государства.
Здравоохранение и образование,
армия и правительство, культура и
спорт содержатся за счет налого-
плательщиков. Между тем у россиян
зачастую предвзятое отношение к 
налоговикам. С годами, в большин-
стве случаев нам удалось преодолеть
непонимание и недоверие налогопла-
тельщиков. Отрадно, что в настоящее
время большинство из них с большей

готовностью относятся к партнерским 
отношениям с налоговыми органами. 
И сегодня одной из важнейших задач 
сотрудников налоговых органов явля-
ется закрепление конкретными делами 
доверия простых людей к налоговой 
службе.

Воспоминает Шваб Ксения Генна-
дьевна, начальник отдела камераль-
ных проверок № 2:

«Окончив в 2006 году Московский 
государственный университет эконо-
мики, статистики и информатики по 
специальности «финансы и кредит», 
я в 2007 году пришла устаиваться на 
работу в Межрайонную ИФНС России 
№ 24 по Красноярскому краю. 

Начальник инспекции Бурых Лариса 
Георгиевна на собеседовании пред-
ложила мне должность специалиста 
1 разряда отдела камеральных про-
верок № 2.

И началась моя трудовая деятель-
ность в инспекции. Начальником от-
дела камеральных проверок № 2 была 
Кубракова Людмила Андреевна.

Что можно сказать об этом руково-
дителе, об этой женщине?

Конечно же, самое хорошее! Это 
человек дела и долга. Сколько нужно 
было выдержки, терпения, энергии, 
чтобы добиться от нас, впервые при-
нятых в налоговые органы сотрудни-
ков, выполнения задания. С какими бы 
вопросами мы к ней бы не подходили, 
Людмила Андреевна всегда давала 
консультации, рекомендации, она не 
замыкала «кругозор знаний» только 
на себе.

Это честный, умелый руководитель, 
который обладал даром убеждать и 
уважать мнение других. 

Людмила Андреевна - прирожден-
ный организатор, которая сплотила 
коллектив камеральных проверок 
№ 2. С ней мы выезжали на природу, 
отмечали праздники.

Большое спасибо Людмиле Андре-
евне, за ее выдержку, за понимание, 
за те знания, которые она передала».

Рассказ-воспоминание  ветерана 

Межрайонной ИФНС России № 24 

по Красноярскому краю 

Кубраковой Людмилы АНДРЕЕВНЫ

«Служба создавалась в непростых экономических условиях, 
в переломное для страны и ее экономики время…»



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №21, íîÿáðü 2013 10 ñòð.

р ф р ц рТрансфертное ценообразованиер ф р ц рТрансфертное ценообразование

О признании сделки, 

заключенной с физлицом 

контролируемой

МИНФИН РФ в письме от 16.09.2013
№ 03-01-18/38106 разъясняет,

что сделки, одной из сторон которых
является физическое лицо, не могут
быть признаны контролируемыми на
основании пп. 4 п. 2 ст. 105.14 НК РФ. 

Согласно пп. 4 п. 2 ст. 105.14 НК РФ 
сделка между взаимозависимыми лица-
ми, местом регистрации, либо местом
жительства, либо местом налогового
резидентства всех сторон и выгодоприо-
бретателей по которой является РФ, при-
знается контролируемой, в случаях, когда:

1) хотя бы одна из сторон сделки:
• освобождена от обязанностей на-

логоплательщика налога на прибыль
организаций;

• (или) применяет к налоговой базе по
указанному налогу налоговую ставку
0 процентов в соответствии с п. 5.1
ст. 284 НК РФ;
2) другая сторона (стороны) сделки:

• не освобождена (не освобождены)
от этих обязанностей;

• (и) не применяет (не применяют)
налоговую ставку 0 процентов по
указанным обстоятельствам.
Вышеуказанные условия ни в коей

мере не применимы к физическому лицу,
поскольку освобождение от обязан-
ностей налогоплательщика по налогу 
на прибыль организаций применяется 
исключительно в отношении налогопла-
тельщиков налога на прибыль в случаях,
предусмотренных главой 25 НК РФ.

Как указано в письме Минфина, осво-
бождение от обязанностей уплачивать 
налог подразумевает наличие такой
обязанности в силу статьи 246 НК РФ.

На заметку

Налогоплательщиками налога на 
прибыль организаций признаются: 
российские организации; иностран-
ные организации, осуществляющие 
свою деятельность в РФ через 
постоянные представительства и 
(или) получающие доходы от ис-
точников в РФ.

При этом сделка с физическим ли-
цом может быть признана контролируе-
мой на основании пп. 3 п. 2 ст. 105.14

НК РФ, согласно которому сделка между
взаимозависимыми лицами, местом
регистрации, либо местом жительства, 
либо местом налогового резидентства
всех сторон и выгодоприобретателей
по которой является РФ, признается
контролируемой в случаях, когда:
• хотя бы одна из сторон сделки яв-

ляется налогоплательщиком, при-
меняющим специальный налоговый 
режим (ЕСХН или ЕНВД);

• в числе других лиц, являющихся
сторонами указанной сделки, есть
лицо, не применяющее указанные
специальные налоговые режимы;

• (и) сумма доходов по сделкам с ука-
занными лицами за соответствую-
щий календарный год превышает
100 млн. руб.

Приоритетные методы для 

определения рыночных цен

СОГЛАСНО п. 3 ст. 105.7 НК РФ 
приоритетным для определения для

целей налогообложения соответствия

цен, примененных в сделках, рыночным
ценам  является метод сопоставимых 
рыночных цен, если иное не предусмо-
трено п. 2 ст. 105.10 НК РФ.

Метод сопоставимых рыночных цен
применяется при наличии на соответ-
ствующем рынке товаров (работ, услуг)
хотя бы одной сопоставимой сделки,
предметом которой являются идентич-
ные (при их отсутствии - однородные)
товары (работы, услуги), а также при на-
личии достаточной информации о такой
сделке (п. 3 ст. 105.7 НК РФ).

В письме от 13.09.2013 № 03-01-
18/37822 Минфин РФ напоминает, что 
при наличии информации только об
одной сопоставимой сделке цена
указанной сделки может быть при-
знана одновременно минимальным и
максимальным значением интервала
рыночных цен только в случае, когда:
• коммерческие и (или) финансовые

условия указанной сделки полностью
сопоставимы с коммерческими и
(или) финансовыми условиями ана-
лизируемой сделки;

• (или) с помощью соответствующих
корректировок обеспечивается пол-
ная сопоставимость таких условий;

• (и) при условии, что продавец това-
ров (работ, услуг) в сопоставимой
сделке не занимает доминирующего
положения на рынке этих идентичных
(при их отсутствии однородных) то-
варов (работ, услуг).
Примечание. Оценка доминирующе-

го положения осуществляется с учетом
положений Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» или с учетом положений
соответствующего законодательства
иностранных государств.

Согласно п. 2 ст. 105.10 НК РФ ис-
пользование метода цены последующей
реализации является приоритетным 
по сравнению с другими методами для
определения соответствия рыночным
ценам цен, по которым товар приобре-
тается в рамках анализируемой сделки
и перепродается без переработки в
рамках сделки, сторонами которой
являются лица, не признаваемые взаи-
мозависимыми.

Минфин в письме от 16.09.2013
№ 03-01-18/38085 обращает внимание
налогоплательщиков, что применение
иных методов определения рыночных
цен, предусмотренных ст. 105.10 НК РФ,
допускается в случае, когда:
• применение приоритетного метода 

невозможно;
• (либо) если его применение не по-

зволяет обоснованно сделать вывод
о соответствии или несоответствии
цен, примененных в сделках, ры-
ночным ценам для целей налого-
обложения.
При этом, как указано в письме

Минфина РФ от 13.09.2013 № 03-01-
18/37805, при выборе метода, исполь-
зуемого при определении для целей
налогообложения доходов (прибыли,
выручки) в сделках, сторонами которых
являются взаимозависимые лица, долж-
ны учитываться:
• полнота и достоверность исходных

данных;
• (и) обоснованность корректировок,

осуществляемых в целях обеспече-
ния сопоставимости сопоставляемых
сделок с анализируемой сделкой.

О каких сделках используется 

информация для целей 

налогового контроля

ПУНКТОМ 6 ст. 105.6 НК РФ уста-
новлено, что если при проведении 

проверки полноты исчисления и уплаты
налогов в связи с совершением сделок 
между взаимозависимыми лицами
налоговый орган располагает ин-
формацией о сопоставимых сделках, 
совершенных налогоплательщиком
с лицами, не признаваемыми взаи-
мозависимыми с указанным налого-
плательщиком, то при сопоставлении
условий сделок налоговый орган не 

вправе использовать иную инфор-

мацию для определения интервала
рыночных цен.

При этом в соответствии с п. 2
ст. 105.5 НК РФ сопоставляемые сделки
признаются сопоставимыми с анализи-
руемой сделкой, если они совершаются
в одинаковых коммерческих и (или)
финансовых условиях с анализируемой
сделкой.

Исходя из этого, по мнению Минфи-
на РФ (письмо от 16.09.2013 № 03-01-
18/38085), использование налоговым
органом при проведении проверки
информации о сделках, совершенных
налогоплательщиком с лицами, не при-
знаваемыми с ним взаимозависимыми,
возможно в случае, если сделки (анали-
зируемая и сопоставляемая) являются 
сопоставимыми в соответствии со
ст. 105.5 НК РФ.

Определение суммы 

доходов по сделкам

СДЕЛКИ между взаимозависимыми
лицами, предусмотренные п. 2

ст. 105.14 НК РФ, признаются контроли-
руемыми в случае, если сумма доходов
по таким сделкам в календарном году
превышает значение соответствующего
суммового критерия.

Так, сделка между взаимозависи-
мыми лицами, местом регистрации,
либо местом жительства, либо местом
налогового резидентства всех сторон
и выгодоприобретателей по которой
является Российская Федерация, при-

знается контролируемой при наличии 
хотя бы одного из следующих обстоя-
тельств:

1) сумма доходов по сделкам (сумма
цен сделок) между указанными лицами
за 2012 год превышает 3 миллиарда
рублей (п. 3 ст. 4 Федерального закона 
от 18.07.2011 № 227-ФЗ);

2) одна из сторон сделки является
налогоплательщиком налога на добычу 
полезных ископаемых, исчисляемого
по налоговой ставке, установленной в
процентах, и предметом сделки явля-
ется добытое полезное ископаемое (по 
кодам, указанным в перечне, утверж-
денном приказом Минпромторга от
30.10.2012 № 1598):
• нефть и товары, выработанные из

нефти;
• черные металлы;
• цветные металлы;
• минеральные удобрения;
• драгоценные металлы и драгоцен-

ные камни.
Стоимостной критерий по таким

сделкам на 2012 год установлен в раз-
мере 100 млн. руб. (п. 7 ст. 4 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ);

3) хотя бы одна из сторон сделки
является налогоплательщиком, при-
меняющим ЕНВД или ЕСХН, при этом 
в числе других лиц, являющихся сторо-
нами указанной сделки, есть лицо, не 
применяющее указанные специальные 
налоговые режимы.

Стоимостной критерий для при-
знания таких сделок контролируемыми
установлен в размере 100 млн. руб. за 
календарный год (абз. 2 п. 3 ст. 105.14
НК РФ);

4) хотя бы одна из сторон сделки:
• освобождена от обязанностей на-

логоплательщика налога на прибыль
организаций;

• (или) применяет к налоговой базе по
указанному налогу налоговую ставку
0 процентов в соответствии п. 5.1
ст. 284 НК РФ.
При этом другая сторона (стороны) 

сделки:
• не освобождена (не освобождены)

от этих обязанностей;
• (и) не применяет (не применяют)

налоговую ставку 0 процентов по
указанным обстоятельствам.
Стоимостной критерий по указанным

сделкам составляет в 2012 году 100 млн. 
руб. (п. 7 ст. 4 Федерального закона 
от 18.07.2011 № 227-ФЗ).

Минфин РФ в письме от 14.05.2013
№ 03-01-18/16704 разъясняет следую-
щее.

Пунктом 9 ст. 105.14 НК РФ установ-
лено, что для целей указанной статьи 
сумма доходов по сделкам за календар-
ный год определяется путем сложения 
сумм полученных доходов по таким 
сделкам с одним лицом (взаимозави-
симыми лицами) за календарный год 
с учетом порядка признания доходов, 
установленных гл. 25 НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 248 НК РФ при
определении доходов из них исключа-
ются суммы налогов, предъявленные 
налогоплательщиком покупателю (при-
обретателю) товаров (работ, услуг, 
имущественных прав).

Таким образом, при определении
суммы доходов по сделкам за кален-
дарный год для целей признания сделок 
контролируемыми необходимо руковод-
ствоваться совокупностью положений 
разд. V.1 и гл. 25 НК РФ.

Глоссарий

Анализируемая сделка – сделка 
(совокупность сделок), сторонами 
которой являются взаимозависи-
мые лица (п. 1 ст. 105.5 НК РФ).

Сопоставляемые сделки – сделки и
(сделка), сторонами которых не яв-
ляются взаимозависимые лица (п. 1 
ст. 105.5 НК РФ).

Сопоставимые сделки – ана-
лизируемая и сопоставляемые 
сделки, совершенные в одинаковых 
коммерческих и (или) финансовых 
условиях (п. 2 ст. 105.5 НК РФ).

Метод сопоставимых рыночных 
цен – метод определения соответ-
ствия цены товаров (работ, услуг) 
в анализируемой сделке рыночной 
цене на основании сопоставления 
цены, примененной в анализируе-
мой сделке, с интервалом рыноч-
ных цен (п. 1 ст. 105.9 НК РФ).

Метод цены последующей реа-
лизации – метод определения со-
ответствия цены в анализируемой 
сделке рыночной цене на основании 
сопоставления валовой рентабель-
ности, полученной лицом, совер-
шившим анализируемую сделку, 
при последующей реализации 
(перепродаже) им товара, приоб-
ретенного им в этой анализируемой 
сделке (группе однородных сделок), 
с рыночным интервалом валовой 
рентабельности (п. 1 ст. 105.10 НК 
РФ).

op`jŠhj` ophlememh“ op`jŠhj` ophlememh“ 
p`gdek` V.1 m`kncnbncn jndejq`p`gdek` V.1 m`kncnbncn jndejq`
Предлагаем читателям обзор актуальных писем Минфина РФ по практике применения раздела V.1 НК РФ Предлагаем читателям обзор актуальных писем Минфина РФ по практике применения раздела V.1 НК РФ 
«Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании».совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании».
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НАПОМНИМ, что Федеральным
законом от 05.04.2013 № 39-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенство-
ванием принципов определения цен
для целей налогообложения» (далее
- Закон №39-ФЗ) был расширен
перечень переходных положений, в
частности в отношении предоставле-
ния уведомлений о контролируемых
сделках, совершенных в 2012 году.
В соответствии с частью 4 статьи 2
Закона №39-ФЗ уведомление о кон-
тролируемых сделках, доходы и (или)
расходы по которым признаются в
соответствии с главой 25 Налогового
кодекса в 2012 году, направляется
налогоплательщиком в налоговый
орган по месту его нахождения (месту
его жительства) в срок не позднее
20 ноября 2013 года.

В этой связи стоит отметить, что
по отдельным вопросам заполнения
и представления уведомления о кон-
тролируемых сделках ФНС России
давала официальные разъяснения.
Так, в письме от 10.04.2013 № ОА-4-
13/6612@ ФНС России были рассмо-
трены особенности предоставления
уведомления о контролируемых сдел-
ках за реорганизованную организа-
цию, проанализированы основания
для отказа в приеме уведомлений,
а также указано на недопустимость
подачи «пробных» и «нулевых» уве-
домлений.

В указанном письме было отме-
чено, что, если юридическое лицо
реорганизовано до конца календар-
ного года, в котором этим лицом
были совершены контролируемые
сделки, представление уведомле-
ния о контролируемых сделках осу-
ществляется только организацией-
правопреемником.

Если юридическое лицо реорга-
низовано после начала календарного
года, следующего за календарным
годом, в котором были совершены
контролируемые сделки, и до завер-
шения реорганизации не представило
в налоговый орган уведомление о
контролируемых сделках, совершен-
ных в истекшем году, то представле-
ние уведомления о контролируемых
сделках за реорганизованное юри-
дическое лицо также осуществляется
организацией-правопреемником. При
этом организация-правопреемник 
представляет в налоговый орган
отдельное уведомление о контро-
лируемых сделках, совершенных не-
посредственно самой организацией-
правопреемником.

В указанном письме также обра-
щено внимание на основания отказа
в приеме уведомления о контролируе-
мых сделках.

Так, уведомление о контролируе-
мых сделках (далее – Уведомление)
считается непринятым налоговым
органом в строго определенных слу-
чаях. Эти случаи поименованы в п.12 
Порядка представления налогопла-
тельщиком уведомления о контроли-

руемых сделках в электронной форме,
утвержденного приказом ФНС России
от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@:

в случае представления налого-
плательщиком (его представителем)
Уведомления в налоговый орган, в
компетенцию которого не входит при-
ем этого Уведомления;

в случае несоответствия Уведомле-
ния утвержденному формату;

в случае отсутствия в Уведомле-
нии усиленной квалифицированной
электронной подписи руководителя
организации-налогоплательщика (фи-
зического лица - налогоплательщика),
уполномоченного представителя
налогоплательщика или несоответ-
ствия усиленной квалифицированной
электронной подписи руководителя
организации-налогоплательщика (фи-
зического лица - налогоплательщика),
уполномоченного представителя на-
логоплательщика.

Во всех остальных случаях Уведом-
ление подлежит приему.

Подобные письма ФНС России вы-
пускает на регулярной основе.

Так, ФНС России было выпуще-
но письмо от 02.07.2013 №ОА-4-
13/11860@ с целью разъяснения
вопросов, связанных с отражением в 
Уведомлении:
• контролируемых сделок по выпол-

нению работ, доходы по которым
относятся к нескольким отчетным
периодам;

• сделок по безвозмездному получе-
нию имущества;

• сделок, выраженных в иностранной
валюте;

• ущерба в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств по
сделке.

В частности, в указанном письме
ФНС России разъяснила, как отражать
в Уведомлении доходы и расходы по
договорам строительного подряда, в 
которых не предусмотрена поэтапная
приемка работ.

В таких случаях, если в течение
календарного года не были приняты
результаты работ, подрядчик в пункте
300 листа раздела 1А Уведомления
должен указать расчетную величину
выручки по договору строительного
подряда за отчетный период (т.е.
за календарный год). А заказчик в
пункте 310 листа раздела 1А должен
отражать стоимость работ, принятых
по договору строительного подря-
да, а именно - ноль рублей. В свою
очередь, в разделе 1Б раскрывается
информация об отдельных операциях,
в данном случае - о выполненных про-
межуточных работах в рамках догово-
ра строительного подряда, сведения
о котором приведены в разделе 1А 
Уведомления.

ФНС России также пояснила, что
при отражении в Уведомлении  внеш-
неторговых сделок, выраженных в
иностранной валюте, не учитываются
курсовые разницы. Стоимость пред-
мета исполнения сделки пересчиты-
вается на дату отражения операции в 

бухгалтерском учете и соответственно
отражается в п.130 раздела 1Б Уве-
домления без учета курсовых разниц.

В письме также отмечено, что ну-
левая остаточная стоимость объекта
основных средств по данным учета
передающей стороны не означает,
что его рыночная стоимость для целей
определения стоимости основного
средства у налогоплательщика будет
равна нулю. Это следует учитывать при
отражении в Уведомлении сделок без-
возмездного получения имущества.
При получении организацией основных
средств безвозмездно первоначаль-
ной стоимостью признается их текущая
рыночная стоимость на дату принятия
к бухгалтерскому учету в качестве вло-
жений во внеоборотные активы (пункт
10 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,
утвержденного приказом Минфина
России от 30.03.2001 № 26н). В соот-
ветствии с пунктом 10.3 «Положения
по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» (ПБУ 9/99)», утверж-
денного приказом Минфина России от
06.05.1999 № 32н, рыночная стоимость
полученных безвозмездно активов
определяется организацией на основе
действующих на дату их принятия к 
бухгалтерскому учету цен на данный
или аналогичный вид активов. Данные
о ценах, действующих на дату принятия
к бухгалтерскому учету, должны быть
подтверждены документально или
путем проведения экспертизы.

В августе текущего года ФНС
России опубликовала письмо от
02.08.2013 № ОА-4-13/14063@, в
котором разъяснила порядок пред-
ставления Уведомлений, содержащих
сведения, составляющие государ-
ственную тайну.

Стоит также отметить, что на те-
кущий момент решена проблема по 
предоставлению в электронной фор-
ме Уведомлений большого объема. 
Согласно приказу ФНС России от 
09.11.2010 № ММВ-7-6/535@ раз-
мер любого файла в контейнере с 
налоговой информацией, передавае-
мой по ТКС в налоговые органы, не 
должен превышать 15 мегабайт, при 
этом исходный (неархивированный) 
объем файла, zip-архив которого со-
держится в контейнере, не должен 
превышать 256 мегабайт. Эту про-
блему удалось решить. Для приема и 
обработки файла с Уведомлением в 
размере, превышающем указанные 
ограничения, ФГУП ГНИВЦ ФНС Рос-
сии было разработано программное 
обеспечение (ПО), обеспечивающее 
деление файла утвержденного фор-
мата, содержащего Уведомление 
большого объема, на несколько фай-
лов. Разработанное ПО реализовано 
в рамках ПК «Tester» (версия 2.52 и 
выше) и ПК «Налогоплательщик-ЮЛ» 
(версия 4.34 и выше)». Программное 
обеспечение размещено на сайте 
ФГУП ГНИВЦ ФНС России в разделе 
«Бесплатное программное обеспе-
чение» подраздел «Программные 
средства для юридических и физи-
ческих лиц».

Примечание. С вышеуказанными 
письмами ФНС России можно озна-
комиться на сайте ФНС www.nalog.ru
в разделе «Трансфертное ценообра-
зование», подраздел «Уведомление 
о контролируемых сделках», а также 
в различных справочно-правовых 
системах.

Управление ФНС России
по Красноярскому краю

Приближается 20 ноября 2013 года, срок, когда налогоплательщики, осуществлявшие в Приближается 20 ноября 2013 года, срок, когда налогоплательщики, осуществлявшие в 
2012 году контролируемые сделки, могут подать уведомление о контролируемых сделках 2012 году контролируемые сделки, могут подать уведомление о контролируемых сделках 
без применения штрафных санкций. без применения штрафных санкций. 

Негосударственное экспертное учреждение 

«Экспертно�аналитический центр»

телефон (391) 252�16�86, e�mail: neu_eac@mail.ru

Независимое Независимое 

профессиональное профессиональное 

исследование исследование 

спорной спорной 

ситуации на ситуации на 

соответсвие соответсвие 

законодательству, законодательству, 

включая включая 

ситуационный ситуационный 

анализ, анализ, 

экспертизу экспертизу 

решений и решений и 

действий действий 

(бездействия) (бездействия) 

налоговых органовналоговых органов

КОНТРОЛЬ ЦЕН ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ ЦЕН ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХУВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ
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ОПРЕДЕЛЕНИЯОПРЕДЕЛЕНИЯ

Выходные дни - свободные от ра-
боты дни, которые предоставляются
работнику для еженедельного непре-
рывного отдыха в соответствии с п. 5
ст. 37 Конституции РФ.

Нерабочие праздничные дни - сво-
бодные от работы дни, установленные
законодательством для всех работни-
ков независимо от организационно-
правовой формы организации-
работодателя.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 
ОБЩИЕ ПРАВИЛАОБЩИЕ ПРАВИЛА

ВРоссийской Федерации общим

выходным днем является вос-

кресенье.
При пятидневной рабочей неделе

второй выходной день устанавлива-
ется либо коллективным договором,
либо правилами внутреннего трудово-
го распорядка (далее - ПВТР). Норма-
ми Трудового кодекса РФ предусмо-
трена возможность предоставления
двух выходных дней подряд.

Если на предприятии установлена
шестидневная рабочая неделя, то вы-
ходной день в таком случае только один
(ч. 1 ст. 111 ТК РФ).

Выходной день может не совпадать
с общим выходным днем (воскресе-
ньем) и предоставляться в другие дни
недели. Такая возможность предусмо-
трена, если единый день отдыха для
всех работников предприятия может
нарушить процесс производства или
организацию труда. В данном случае
ПВТР устанавливается очередность
предоставления еженедельного отды-
ха для разных групп работников в раз-
личные дни недели (ч. 3 ст.111 ТК РФ).
Например, при пятидневной рабочей
неделе устанавливаются выходные дни
суббота и воскресенье, а при сменной
работе - согласно графику, причем
выходные дни могут приходиться на
вторник, четверг и иной день.

Отдельные категории работников
в силу закона имеют право на допол-
нительные выходные дни (с оплатой
или без нее).

Например:
• один из родителей (опекун, попечи-

тель), имеющий ребенка-инвалида
имеет право по основному месту
работы и по совместительству на
четыре дополнительных выходных
дня в месяц с оплатой в размере
среднего заработка (часть 1 ст.262
ТК РФ);

• женщины, работающие в сельской
местности по основному месту ра-
боты и по совместительству, имеют
право на один день в месяц без со-
хранения заработной платы (часть
2 ст. 262 ТК РФ);

• один из родителей (опекун, попе-
читель, приемный родитель), рабо-
тающий в районе Крайнего Севера
или приравненной к нему местности
и имеющий ребенка в возрасте до
16 лет по основному месту работы,
имеет право на один день без со-
хранения заработной платы (часть
1 ст. 287, ст.319 ТК РФ).
Если режим времени отдыха ра-

ботника отличается от общих правил,
действующих у работодателя (ст. 57
ТК РФ), то время отдыха может быть

предусмотрено как обязательное усло-
вие для включения в трудовой договор.

Трудовой кодекс РФ не содержит
норм, запрещающих указывать в
трудовом договоре период отдыха,
если он установлен ПВТР и введен
как общее правило предоставления
выходных дней для всех работников
организации (предприятия).

Продолжительность непрерывного
отдыха, предусмотренная ПВТР, не
может быть менее 42 часов (ст. ст.
110, 111 ТК РФ). Она рассчитывается
от времени окончания работы нака-
нуне выходного дня до начала работы
(смены) в следующий после выходного
рабочий день.

При суммированном учете рабоче-
го времени продолжительность ежене-
дельного непрерывного отдыха может
быть меньше чем 42 часа.

ПВТР утверждаются должностным
лицом либо приказом (распоряжени-
ем) руководителя (или уполномочен-
ного лица) (п. 3.16 Постановления Гос-
стандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст «О
принятии и введении в действие госу-
дарственного стандарта Российской
Федерации»). Перед утверждением
проект направляется в выборный орган
первичной профсоюзной организации
(при его наличии), представляющий
интересы всех или большинства ра-
ботников (ч. 1 ст. 372 ТК РФ).

Необходимо помнить, что с ПВТР
работники должны быть ознакомлены
под роспись до подписания трудового
договора (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИДНИ

ПЕРЕЧЕНЬ нерабочих праздничных
дней установлен ст. 112 ТК РФ. 

В него включены:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8 января - Новогод-

ние каникулы;
• 7 января - Рождество Христово;
• 23 февраля - День защитника

Отечества;
• 8 марта - Международный женский

день;
• 1 мая - Праздник Весны и Труда;
• 9 мая - День Победы;
• 12 июня - День России;
• 4 ноября - День народного единства.

Статья 112 ТК РФ также регулирует
порядок выплаты вознаграждения за
нерабочие праздничные дни, переноса
выходных дней на другие дни недели
и устанавливает дополнительные га-
рантии сохранения заработной платы
в связи с праздничными днями.

ПЕРЕНОС ВЫХОДНОГО ДНЯПЕРЕНОС ВЫХОДНОГО ДНЯ

ВЫХОДНОЙ день работника пере-
носится в следующих случаях:

1) если он совпал с нерабочим
праздничным днем (исключение - ян-
варские праздники).

В этом случае выходной день автома-
тически переносится на рабочий день,
который следует после праздника (ч. 2
ст. 112 ТК РФ). Выходные дни, совпа-
дающие с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января, 
автоматически не переносятся (ч. 2
ст. 112 ТК РФ).

Режим труда и отдыха работника
может предусматривать работу в не-
рабочие праздничные дни (например,
при сменной работе в магазине). В та-

ком случае выходной день работника,
совпадающий с нерабочим празднич-
ным днем, не переносится;

2) если принято соответствующее
решение.

Выходной день переносится феде-
ральным законом или постановлением
Правительства РФ (ч. 5 ст. 112 ТК РФ,
ч. 1, 2 ст. 23 Федерального конституци-
онного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ).

Два выходных дня, совпавших с 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 января, Правитель-
ство РФ вправе перенести на другие
дни (ч. 2, 5 ст. 112 ТК РФ). Это правило 
введено Федеральным законом от
23.04.2012 № 35-ФЗ.

Федеральный закон или постанов-
ление Правительства РФ о переносе
выходных дней должны быть опу-
бликованы в следующие сроки (ч. 5
ст. 112 ТК РФ):

а) не позднее чем за месяц до на-
ступления соответствующего кален-
дарного года;

б) не позднее чем за два месяца до
календарной даты устанавливаемого
выходного дня.

УЧЕТ НЕРАБОЧИХ УЧЕТ НЕРАБОЧИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

ЕСЛИ в соответствии с решением
Правительства РФ выходной день 

переносится на рабочий день, то
продолжительность работы в этот
день (бывший выходной) должна со-
ответствовать продолжительности
рабочего дня, на который перенесен
выходной день.

Следует обратить внимание на
требование законодательства о сокра-
щении продолжительности рабочего
времени на один час в рабочий день,
непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню.

ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

РАБОТНИКАМ, получающим долж-
ностной оклад, оплата нерабочих 

праздничных дней не предусмотрена.
Им выплачивается полный оклад за от-
работанную норму рабочего времени,
установленную для данной категории
работников. Наличие в календарном
месяце нерабочих праздничных дней
не является основанием для снижения
заработной платы (ч. 4 ст. 112 ТК РФ).
Иными словами, данным работникам
сохраняется заработная плата в пол-
ном размере независимо от числа
нерабочих праздничных дней в месяце.

При другой системе оплаты труда
(например, сдельная форма оплаты)
работникам за нерабочие праздничные
дни, в которые они не привлекались к 
работе, выплачивается дополнитель-
ное вознаграждение. Его размер и по-
рядок выплаты определяются коллек-
тивным или трудовыми договорами,
соглашениями, локальным норматив-
ным актом (ч. 3 ст. 112 ТК РФ). Данное
вознаграждение относится к расходам
на оплату труда в полном размере.

РАБОТА В ВЫХОДНЫЕ РАБОТА В ВЫХОДНЫЕ 
И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИДНИ

ПО общему правилу, установленному
ч. 1 ст. 113 ТК РФ, запрещает-

ся работа в выходные и нерабочие
праздничные дни, за исключением
случаев привлечения работников к 
работе в такие дни, предусмотренных
указанной статьей (с согласия и без
согласия работников).

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, 
КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ 

ПРИВЛЕЧЕНЫ К РАБОТЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ К РАБОТЕ 
В ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ В ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ЗАПРЕЩЕНО привлекать к работе 
в выходные и нерабочие празд-

ничные дни:
1) беременных женщин (ч. 1 ст. 259

ТК РФ);
2) работников в возрасте до 18 лет 

(ст. 268 ТК РФ), за исключением:
• творческих работников средств

массовой информации, органи-
заций кинематографии, теле- и
видеосъемочных коллективов,
театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц,
участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) про-
изведений (Перечень профессий и 
должностей творческих работников
средств массовой информации, ор-
ганизаций кинематографии, теле- и
видеосъемочных коллективов,
театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц,
участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) про-
изведений, особенности трудовой
деятельности которых установлены
Трудовым кодексом РФ, утверж-
денный Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.04.2007 № 252);

• спортсменов в возрасте до 18 лет.
Условия их работы в выходные
и нерабочие праздничные дни
определяются коллективным или
трудовыми договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными
актами (ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ).

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА 
РАБОТЫ В НЕРАБОЧИЕ РАБОТЫ В НЕРАБОЧИЕ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ПВТР или трудовым договором 
может быть предусмотрен такой 

режим рабочего времени и отдыха,
при котором работы производятся и
в общепринятые выходные и нерабо-
чие праздничные дни. Как правило,
данный режим устанавливается при
сменной работе.

Если в соответствии с режимом
рабочего времени работа выполняется
в общепринятый выходной день, то за-
прашивать согласия работника в таком
случае не требуется.

В ч. 6 ст. 113 ТК РФ определены ка-
тегории работ, осуществление которых
допускается в нерабочие праздничные
дни. К ним относятся:
• работы в непрерывно действующих

организациях;
• работы по обслуживанию населе-

ния;
• н е о т л о ж н ы е  р е м о н т н ы е  и

погрузочно-разгрузочные работы.
При установлении определенного

режима рабочего времени выходные
дни для некоторых категорий работ-
ников могут не совпадать с выходными
днями, которые предусмотрены общим
правилом, действующим у работодате-
ля. Например, для работников админи-
страции, бухгалтерии и отдела кадров
выходными днями являются суббота
и воскресенье, а для работников, за-
нятых на ремонтных работах, - иные
дни, предусмотренные графиком смен
(вторник и среда или воскресенье и
понедельник). Поэтому работодатель
не обязан соблюдать правила привле-

        

Порядок предоставления и переноса выходных и праздничных дней, оплата труда работников, Порядок предоставления и переноса выходных и праздничных дней, оплата труда работников, 
привлекаемых для работы в эти дни, регулируются трудовым законодательством и локальными актами привлекаемых для работы в эти дни, регулируются трудовым законодательством и локальными актами 
организации. Какие следует оформить документы, как оплатить работу в выходные дни, другие сложные организации. Какие следует оформить документы, как оплатить работу в выходные дни, другие сложные 
вопросы рассмотрены в статье Стонене Татьяны Михайловны.вопросы рассмотрены в статье Стонене Татьяны Михайловны.

руТрудовое законодательстворуТрудовое законодательство
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чения к работе в выходной день (со-
гласие на такую работу, оплата труда в
повышенном размере), если графиком
установлена работа в общепринятые
выходные дни.

Работодатель должен соблюдать
нормы трудового права, предусма-
тривающие оплату рабочего времени,
приходящегося на нерабочий празд-
ничный день, в повышенном размере
или предоставление дополнительного
дня отдыха независимо от режима ра-
бочего времени.

Постановлением Госкомтру-
да СССР, Президиума ВЦСПС от
08.08.1966 № 465/П-21 утверждено
Разъяснение № 13/п-21 «О компен-
сации за работу в праздничные дни»
(далее - Разъяснение № 13/п-21),
согласно которому на непрерывно
действующих предприятиях (цехах,
участках, агрегатах), а также при сум-
мированном учете рабочего времени
работа в праздничные дни включается
в месячную норму рабочего времени и
оплачивается в повышенном размере.
Норма об оплате в двойном размере
содержится и в ст. 153 ТК РФ.

Правило о повышенной оплате фак-
тической работы в нерабочие празд-
ничные дни необходимо применять при
подсчете сверхурочных часов после
окончания учетного периода. Это свя-
зано с тем, что работа в праздничные
дни, выполняемая сверх нормы рабо-
чего времени, не должна учитываться,
поскольку она уже оплачена в двойном
размере.

Помимо случаев, установленных
ч. 6 ст. 113 ТК РФ, работа в общеприня-
тые выходные и нерабочие празднич-
ные дни может быть предусмотрена в 
соглашении, локальном нормативном
акте, коллективном или трудовых
договорах в отношении следующих
работников:
• творческих работников средств

массовой информации, организа-
ций кинематографии, теле- и виде-
осъемочных коллективов, театров,
театральных и концертных органи-
заций, цирков и иных лиц, в том чис-
ле в возрасте до 18 лет, участвую-
щих в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений,
в соответствии с Перечнем про-
фессий и должностей творческих
работников средств массовой
информации, организаций кинема-
тографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, театральных
и концертных организаций, цирков
и иных лиц, участвующих в созда-
нии и (или) исполнении (экспониро-
вании) произведений, особенности
трудовой деятельности которых
установлены Трудовым кодексом
РФ, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 28.04.2007
№ 252 (ч. 4 ст. 113, ст. 268 ТК РФ);

• спортсменов и тренеров, в том
числе в возрасте до 18 лет (ч. 5
ст. 348.1, ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ).

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ 

И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ С ИХ СОГЛАСИЯДНИ С ИХ СОГЛАСИЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ работников к работе
в выходные и нерабочие празд-

ничные дни производится с их пись-
менного согласия, если необходимо
выполнить непредвиденные работы,
от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная
работа организации или ее отдель-
ных структурных подразделений (ч. 2
ст. 113 ТК РФ).

Работники, заключившие трудо-
вой договор на срок до двух месяцев,
также могут привлекаться к работе в
выходные и нерабочие праздничные

дни в пределах срока заключенного до-
говора. Наличие письменного согласия
является обязательным условием для
привлечения их к работе (ч. 1 ст. 290
ТК РФ).

Письменное согласие или отказ
работника от работы в выходной или
нерабочий праздничный день могут
быть зафиксированы, например, в
уведомлении, в котором работнику
предлагается выйти на работу и ука-
зываются причины, вызвавшие такую
необходимость.

Данное уведомление может быть
обращено к коллективу в целом с пере-
числением фамилий, имен, отчеств
и должностей всех работников либо
к каждому конкретному работнику
(именное уведомление). Законода-
тель не требует составления такого
документа в двух экземплярах. В
уведомлении следует зафиксировать
факт ознакомления с уведомлением
и согласие либо отказ от работы в вы-
ходной или нерабочий праздничный
день. В данном документе также можно
указать форму компенсации в виде
оплаты или предоставления другого
дня отдыха.

Некоторые категории работников
должны быть ознакомлены с правом
отказаться от работы в выходной и
нерабочий праздничный день под
роспись, даже если она связана со
случаями, перечисленными в п. 3 ст.
113 ТК РФ, нормы которой позволяют
привлекать работников без их согла-
сия. Иными словами, несмотря на по-
ложения ст. 113 ТК РФ, работодатель
обязан ознакомить соответствующие
категории работников с их правом от-
казаться от такой работы и в указанных
случаях не вправе привлекать к ней
тех, для кого данная работа запрещена
или противопоказана по состоянию
здоровья. Следует обратить внимание,
что запрашивать согласие у работни-
ка необходимо каждый раз перед его
привлечением к работе в выходные
и нерабочие праздничные дни. Отказ
работников от данной работы не явля-
ется дисциплинарным нарушением и
не влечет для них никаких последствий.

Привлечение работников к работе 
оформляется приказом.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ 

И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯДНИ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ

ПРИВЛЕКАТЬ работника к работе 
в выходные и нерабочие празд-

ничные дни можно без его согласия
в следующих случаях (ч. 3 ст. 113
ТК РФ):
• для предотвращения катастрофы,

производственной аварии либо
устранения последствий катастро-
фы, производственной аварии или
стихийного бедствия;

• для предотвращения несчастных
случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, госу-
дарственного или муниципального
имущества;

• для выполнения работ, необходи-
мость которых обусловлена введе-
нием чрезвычайного или военного
положения, а также неотложных
работ в условиях чрезвычайных
обстоятельств, т.е. при бедствии
или угрозе бедствия (пожары, на-
воднения, голод, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии), и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные усло-
вия всего населения или его части.
Однако даже при наступлении ука-

занных случаев от отдельных категорий
работников необходимо получить со-
гласие на привлечение к такой работе, а
также ознакомить их с правом отказать-

ся от нее. К таким работникам относятся
(ч. 7 ст. 113, ч. 2 ст. 259, ст. 264 ТК РФ):
• инвалиды;
• женщины, имеющие детей до трех

лет;
• матери и отцы, воспитывающие без

супруга (супруги) детей в возрасте
до пяти лет;

• работники,  имеющие детей-
инвалидов;

• работники, осуществляющие уход
за больными членами их семей в
соответствии с медицинским за-
ключением;

• опекуны (попечители) несовершен-
нолетних.
При привлечении данных лиц нужно

убедиться в том, что им не запрещено
работать в такие дни по состоянию здо-
ровья в соответствии с медицинским
заключением.

При составлении уведомления или
иного документа, в котором запраши-
вается согласие на работу в выходной 
или праздничный день, необходимо
предусмотреть пункт или графу для
проставления подписи работника,
подтверждающей, что он ознакомлен
с правом отказаться от такой работы
(ч. 7 ст. 113 ТК РФ).

После выполнения этих действий
и получения согласия на работу рабо-
тодатель вправе издать приказ в про-
извольной форме. В нем указывается 
причина, соответствующая одному
из перечисленных в ч. 3 ст. 113 ТК 
РФ обстоятельств, а также реквизиты 
уведомления (иного документа), в ко-
тором работник дал свое согласие на 
выполнение работы.

Остальные работники могут при-
влекаться к работе без их согласия на
основании приказа работодателя.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИКАЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРИКАЗА 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ 

К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ И К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ И 
НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИДНИ

УНИФИЦИРОВАННОЙ формы при-
каза о привлечении работников

к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни нет. Работодатель
вправе разработать ее самостоятель-
но. В приказе следует отразить:
• фамилии, имена и отчества работ-

ников;

• должности работников;
• дату (или даты) привлечения к 

работе;
• причины, вызвавшие необходи-

мость выхода на работу в выходной
или праздничный день.
В графе «Основание» указываются

реквизиты документа, в соответствии 
с которым было получено согласие ра-
ботника на такую работу. В случае при-
влечения работника к работе без его
согласия отражается соответствующее
основание (ч. 3 ст. 113 ТК РФ).

Кроме того, в приказе может быть
указан вид компенсации за работу в
выходной или нерабочий празднич-
ный день (оплата или предоставление
другого дня отдыха). Если способ
компенсации заранее не определен,
то после окончания работ издается
приказ (распоряжение) либо об опла-
те не менее чем в двойном размере,
либо о предоставлении другого дня
отдыха.

Если работник, давший согласие
на работу в выходной или нерабочий
праздничный день, отказывается от
ознакомления с приказом, то данный 
факт фиксируется в акте.

Если в отношении работника были
соблюдены необходимые процеду-
ры привлечения к работе, но он не
приступил к ней, то работник может
быть привлечен к дисциплинарному
взысканию.

ВИДЫ КОМПЕНСАЦИЙ ВИДЫ КОМПЕНСАЦИЙ 
ЗА РАБОТУ В ВЫХОДНЫЕ ЗА РАБОТУ В ВЫХОДНЫЕ 

И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

Оплата работы в выходные Оплата работы в выходные 
или нерабочие праздничные дниили нерабочие праздничные дни

ТРУДОВОЙ кодекс РФ устанавли-
вает обязанность работодателя

компенсировать работу в выходной и
нерабочий праздничный день: оплатить
отработанное время не менее чем в
двойном размере или предоставить
другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ).

При этом для работников, заклю-
чивших трудовой договор на срок до
двух месяцев, предусмотрен един-
ственный вид компенсации за работу в
выходной или нерабочий праздничный
день - оплата не менее чем в двойном 
размере (ч. 2 ст. 290 ТК РФ).

Продолжение на стр. 14

ООО «Консультативно-правовой Центр»

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

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

e-mail: k_pc@mail.ru, сайт http://www.kpc24.rue-mail: k_pc@mail.ru, сайт http://www.kpc24.ru

660660

АРБИТРАЖ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ АРБИТРАЖ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

• • Оспаривание решений налоговых органовОспаривание решений налоговых органов

• • Приватизация общежитий, гаражей, земельных участковПриватизация общежитий, гаражей, земельных участков

• • Трудовые спорыТрудовые споры

• • Оформление наследственных правОформление наследственных прав

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

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

ОГЛАСНО пп. 5 п. 2 ст. 346.26 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) система 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности может 
применяться по решениям предста-
вительных органов муниципальных 
районов, городских округов, законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти городов фе-

дерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга в отношении оказания 
автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на 
праве собственности или ином пра-
ве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транс-
портных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг.

Под количеством имеющихся на 
праве собственности или ином пра-
ве (владения, пользования и (или) 
распоряжения) автотранспортных 
средств следует понимать количе-
ство автотранспортных средств, 
но не более 20 единиц, предназна-
ченных для оказания платных услуг
по перевозке пассажиров и грузов, 
находящихся у налогоплательщиков 
на балансе, либо арендованных (по-
лученных), в том числе по договору 
лизинга и субаренды, в целях осу-
ществления данной предпринима-
тельской деятельности.

В связи с этим возможность 
применения ЕНВД зависит не от 
фактической эксплуатации транс-
портных средств, а от наличия их у 

лица на основании права собствен-
ности или иного права (пользова-
ния, владения или распоряжения). 
Поэтому при расчете ЕНВД следует 
учесть количество посадочных мест 
во всех транспортных средствах, 
имеющихся в  организации на пра-
ве собственности или ином праве 
(владения, пользования и (или) рас-
поряжения).

То есть при расчете налога следу-
ет учитывать количество посадочных 
мест во всех транспортных средствах, 
в том числе и тех, которые находи-
лись в течение налогового периода в 
ремонте.  

Аналогичная позиция изложе-
на в Письме Минфина России от 
03.06.2013г. №03-11-11/20192.

АВТОБУСЫ НА РЕМОНТЕ ОТ ЕНВД 

НЕ ОСВОБОЖДАЮТСЯ

Организация оказывает услуги по перевозке пассажиров. Следует 

ли при расчете ЕНВД учитывать автобусы, которые в течение месяца 

были на ремонте?

щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

ОГЛАСНО ч. 1 ст. 130 ГК РФ к не-
движимым вещам (недвижимому 

имуществу, недвижимости) относятся 
земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение ко-
торых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объек-
ты незавершенного строительства. 
К недвижимым вещам относятся 
также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, 
космические объекты.

Соответственно, вещи, не отно-
сящиеся к недвижимости, включая 
деньги и ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом. Об этом го-
ворится в ч. 2 ст. 130 ГК РФ.

Регистрация прав на движимые 
вещи не требуется, кроме случаев, 
указанных в законе.

Здание модульного типа пред-
ставляет собой передвижной сборно-
разборный объект, то есть не является 
прочно связанным с землей, и поэтому 
не является недвижимым имуществом 
с  позиции Федерального закона от 
21.07.1997 №  122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на  не-
движимое имущество и сделок с ним».

Согласно пп. 8 п. 4 ст. 374 Налого-
вого Кодекса  Российской Федерации  
с 1 января 2013 г. движимое имуще-
ство, принятое на учет в качестве 
основных средств, не признается 
объектом обложения налогом на иму-
щество организаций.

Таким образом, если организация 
планирует принять на учет в качестве 
основного средства здание модуль-
ного типа в 2013 году, то объектом 
обложения налогом на имущество 
организаций данное основное сред-
ство являться не будет.

соответствии со ст. 1 Закона 
РФ от 09.12.1991 № 2003-1 “О 

налогах на имущество физических 
лиц” (далее – Закон)  плательщиками 
налогов на имущество физических 
лиц признаются физические лица 
- собственники имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения.

На основании ст. 4 Закона от упла-
ты налога на имущество физических 
лиц освобождаются, в частности, 
инвалиды I и II групп, пенсионеры, 
получающие пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсион-
ным законодательством Российской 
Федерации.

Лица, имеющие право на льготы, 
указанные в ст. 4 Закона, самостоя-
тельно представляют необходимые 

документы в налоговые органы (п. 1 
ст. 5 Закона).

Согласно п. 7 ст. 5 Закона при 
возникновении права на льготу в 
течение календарного года перерас-
чет налога производится с месяца, в 
котором возникло это право. В случае 
несвоевременного обращения за 
предоставлением льготы по уплате 
налогов перерасчет суммы налогов 
производится не более чем за три 
года по письменному заявлению на-
логоплательщика. Таким образом, 
для получения указанной льготы 
пенсионеру необходимо представить 
в инспекцию заявление о применении 
льготы и предъявить пенсионное 
удостоверение либо документы, под-
тверждающие инвалидность II группы.

МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ОТНОСИТСЯ 

К ДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ

ООО предполагает принять на баланс в качестве объекта основных 

средств модульное здание. Относится  ли указанное здание к объектам 

движимого имущества? Подлежит ли оно исключению из объектов на-

логообложения по налогу на имущество организации в соответствии 

с п.п. 8 п. 4 ст.374 НК РФ?

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ

Я пенсионер и инвалид II группы, надо ли мне платить налог на иму-

щество физических лиц? Если нет, какие документы представить для 

получения льготы?

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Если на выходной или нерабочий 
праздничный день приходится часть 
рабочего дня (смены), то в двойном 
размере оплачиваются часы, фактиче-
ски отработанные в этот день (от 0 до 
24 часов) (п. 2 Разъяснения № 13/п-21).

Работа в выходной и нерабочий 
праздничный день оплачивается (ч. 1 
ст. 153 ТК РФ):
• сдельщикам - не менее чем по 

двойным сдельным расценкам;
• работникам, труд которых опла-

чивается по дневным и часовым 
тарифным ставкам, - в размере 
не менее двойной дневной или 
часовой тарифной ставки;

• работникам, получающим оклад, 
- в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки сверх 
оклада, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах ме-
сячной нормы рабочего времени, 
и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части 
оклада за день или час работы) 
сверх оклада, если работа произ-
водилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

Конкретный размер оплаты рабо-
ты в выходной или нерабочий празд-
ничный день может устанавливаться
(ч. 2 ст. 153 ТК РФ):
• коллективным или трудовым до-

говором;
• локальным нормативным актом.

Предоставление другого дня отдыха Предоставление другого дня отдыха 
за работу в выходные и нерабочие за работу в выходные и нерабочие 

праздничные днипраздничные дни

А работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни может быть пре-

доставлен другой день отдыха только 
по желанию работника (ст. 153 ТК 
РФ). Иными словами, работодатель 
не вправе самостоятельно определять 
вид компенсации. Следует учитывать,
что работнику предоставляется не 
количество часов, которое пропор-
ционально времени, отработанному 
в выходной или нерабочий празд-
ничный день, а полный день отдыха 
(письма Роструда от 17.03.2010 
№ 731-6-1, от 03.07.2009 № 1936-6-
1, от 31.10.2008 № 5917-ТЗ).

Если о предоставлении другого дня 
отдыха с работником была достигнута 

предварительная договоренность, то в 
приказе о привлечении к работе указы-
вается фамилия, имя, отчество и долж-
ность работника, а также конкретная 
дата дня отдыха, предоставляемого 
взамен выходного дня, в который ра-
ботник был привлечен к работе.

Также бывает ситуация, когда 
работник определяется с видом ком-
пенсации уже после привлечения его 
к работе в выходной или нерабочий 
праздничный день. Поскольку зако-
нодательством не установлена форма 
волеизъявления работника, о жела-
нии использовать вместо денежной 
компенсации дополнительный день 
отдыха он может сообщить работода-
телю либо письменно (в заявлении), 
либо устно. После этого необходимо 
издать приказ о предоставлении та-
кого дня отдыха за подписью руково-
дителя или уполномоченного лица. С 
данным документом работник должен
быть ознакомлен под роспись.

В случае предоставления другого 
дня отдыха работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачи-
вается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ, 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

РОФЕССИОНАЛЬНЫЕ празд-
ники устанавливаются указами 

Президента РФ в знак признания 
заслуг работников отраслей народ-
ного хозяйства и различных сфер
деятельности, памятные дни - в 
честь значительных событий и зна-
менательных дат в мировой истории 
или истории России (Постановление 
Правительства РФ от 16.03.2000 
№ 225 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения предложений феде-
ральных органов исполнительной 
власти об установлении профес-
сиональных праздников и памятных 
дней»).

Правила установления профес-
сиональных праздников и памятных 
дней утверждены Указом Президента 
РФ от 20.01.2000 № 84.

Профессиональные праздники 
и памятные дни не являются нера-
бочими праздничными днями и не 
относятся к видам отдыха, т.е. вре-
мени, в течение которого работник 
освобожден от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению 
(ст. ст. 106, 107 ТК РФ).

p`anŠ` b b{undm{e h op`gdmh)m{e dmh
 Окончание. Начало на стр. 13
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ИНСПЕКТОР, 

МОЖЕТ? ДОГОВОРИМСЯ?

(Как и зачем заключают мировое 
соглашение с налоговиками)

ПРИМИРЕНИЕ сторон в налоговом 
споре, казалось бы, противоречит

основному назначению налоговой
службы - собирать побольше налогов
в бюджет. Однако в последнее время
такие мировые соглашения появились
на практике, а ФНС рекомендовало
налоговикам эту практику учитывать.
Поэтому мы рассказали, когда и как 
можно законно договориться с ин-
спекторами.

ПЕРЕВОД НДС-ДЕКЛАРАЦИЙ 

НА «ЭЛЕКТРОНКУ»

(Кто обязан с 01.01.2014 
сдавать электронные декларации 

по НДС и что будет, 
если отчитываться на бумаге)

1января 2014 г. почти для всех
организаций и предпринимателей

вводится обязанность сдавать декла-
рации по НДС в электронном виде. Мы
рассмотрели, кого это коснется, что
такое «электронная» декларация, как 
сдавать уточненки по НДС и единую
упрощенную декларацию и что будет
тем, кто нарушит новые требования.

«КРЕДИТУЕМСЯ» 

ЗА СЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

(Как законно и просто отсрочить 
уплату налога на прибыль)

ПО словам Бенджамина Франклина,
неизбежны только смерть и налоги.

И если первую никак не отсрочить,
то со вторыми возможны варианты.
Уплатить налог на прибыль завтра
обычно лучше, чем сегодня. Отсрочить
уплату можно двумя путями: пройти
процедуру, установленную частью I
НК, либо воспользоваться скрытыми
и законными возможностями, которые
дает гл. 25 Налогового кодекса.

О ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦАХ 

И КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ

НОВЫЕ правила контроля цен
действуют почти 2 года. Но впер-

вые уведомление о контролируемых
сделках, совершенных в 2012 г., орга-
низации и предприниматели должны
представить в свою ИФНС не позднее
20 ноября. Поэтому мы еще раз уточ-
нили, будут ли в той или иной ситуации
стороны взаимозависимыми, а сделки
между ними - контролируемыми.

УСТАНАВЛИВАЕМ ДНИ ВЫПЛАТЫ 

ЗАРПЛАТЫ: НОВЫЕ ВОПРОСЫ

ТО, что зарплата должна выпла-
чиваться два раза в месяц, - это

общеизвестный факт. Однако в не-
которых регионах трудинспекция при
проверках рекомендует устанавливать
в качестве дней выплаты зарплаты
только 15-е и 30-е (31-е) число ме-
сяца. И никак иначе. Мы попросили
прокомментировать это требование
в Роструде.

ПРИНИМАЕМ НЕОТДЕЛИМЫЕ 

УЛУЧШЕНИЯ ОТ АРЕНДАТОРА

(Бухучет и налогообложение неотде-
лимых улучшений у арендодателя)
Вы сдали в аренду помещение, а

арендатор произвел там неотдели-
мые улучшения? Несмотря на то что
эти улучшения - собственность вашей
компании, их передачу все равно
нужно оформить документально. А 
ваша задача - принять эти улучшения
на баланс и правильно их отразить в
налоговом учете.

НАЛОГИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 

ВОПРОСЫ ПО «ПРИБЫЛИ» И УСНО

СТРОИТЕЛЬНАЯ отрасль стреми-
тельно развивается. Поэтому неу-

дивительно, что вопросы о налоговом
учете в строительстве не иссякают. В
этом номере мы рассмотрели порядок 
расчета финансового результата у
плательщиков налога на прибыль и
упрощенцев.

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА
КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

ПУНКТОМ 10 ст. 258 Налогового
кодекса Российской Федерации 

(далее - НК РФ) установлено, что 
имущество, полученное (переданное) 
в финансовую аренду по договору фи-
нансовой аренды (договору лизинга), 
включается в соответствующую амор-
тизационную группу (подгруппу) той 
стороной, у которой данное имущество 
должно учитываться в соответствии 
с условиями договора финансовой 
аренды (договора лизинга).

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 259.3
НК РФ в отношении амортизируемых 
основных средств, являющихся пред-
метом договора финансовой аренды 
(договора лизинга), налогоплательщи-
ки, которые данные основные средства
должны учитывать в соответствии с 
условиями такого договора, вправе 
применять к основной норме аморти-
зации специальный коэффициент, но 
не выше 3.

Указанный специальный коэффици-
ент не применяется к основным сред-
ствам, относящимся к первой - третьей
амортизационным группам.

В соответствии с п. 4 ст. 259.3 НК 
РФ допускается начисление аморти-
зации по нормам амортизации ниже 
установленных гл. 25 «Налог на прибыль 
организаций» по решению руководителя 
организации-налогоплательщика, за-
крепленному в учетной политике для 
целей налогообложения, в порядке, 
установленном для выбора применяе-
мого метода начисления амортизации.

Пунктом 13 ст. 258 НК РФ установ-
лено, что применение к нормам амор-
тизации объектов амортизируемого 
имущества повышающих (понижающих) 
коэффициентов влечет за собой соот-
ветствующее сокращение (увеличение) 
срока полезного использования таких 
объектов.

При этом срок полезного исполь-
зования объекта амортизируемого 
имущества должен быть определен на-
логоплательщиком самостоятельно (с 
учетом применяемых коэффициентов к 
основной норме амортизации) на дату
ввода в эксплуатацию данного объекта 
в соответствии с положениями гл. 25 

«Налог на прибыль организаций» НК РФ 
и может быть изменен только в случаях, 
предусмотренных НК РФ.

Учитывая изложенное, в случае если
налогоплательщик принимает решение
использовать право, предоставленное 
ему пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ, и при-
менять при амортизации предмета 
лизинга специальный коэффициент (не
более 3), этот коэффициент должен 
быть установлен на дату ввода пред-
мета лизинга в эксплуатацию. В случае 
передачи предмета лизинга новому 
лизингополучателю в связи с заменой 

стороны договора лизинга на основании
заключения дополнительного соглаше-
ния новый лизингополучатель может
установить специальный коэффициент
(но не более 3) по своему усмотрению.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РФ от 9 сентября 2013 г. № 03-03-
06/1/37022.

Материалы предоставлены
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром
Общероссийской Сети

КонсультантПлюс в городе
Красноярске.

ИБ ВО и ИБ БПК раздела «Финансовые и кадровые кон-
сультации» содержат 10 документов о введении с 2014 г. 
обязательного досудебного порядка обжалования ненорма-
тивных актов налоговых органов, действий или бездействия 
их должностных лиц в соответствии с Федеральным зако-

ном от 02.07.2013 № 153-ФЗ. С помощью Быстрого поиска
найдите данный Закон, указав «ст. 3 153-ФЗ от 02.07.2013». 
Нажмите кнопку «i» у ч. 3 ст. 3 Закона и просмотрите мате-
риалы ИБ ВО и ИБ БПК раздела «Финансовые и кадровые
консультации».

№ 21 (325), 25 октября 2013 г.

О ПРИМЕНЕНИИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА ПРИ НАЧИСЛЕНИИ АМОРТИЗАЦИИ 

ПО ИМУЩЕСТВУ, ПОЛУЧЕННОМУ В ЛИЗИНГ

Досудебный порядок обжалования 

ненормативных актов налоговых органов
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 

В ГАЗЕТЕ «НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ», ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО 

СОГЛАСИЯ РЕДАКЦИИ. 

Материалы, отмеченные знаком ®, 
публикуются на правах рекламы. 

Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. 

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

специализирующемся на распространении информации 
производственно-практического характера.

Редакционный со вет:

БУ РА КОВ Д.С. — ру ко во ди тель УФНС Рос сии
по Крас но яр с ко му краю;
ПЕТРИК А.А. — зам ру ко во ди те ля УФНС Рос сии
по Крас но яр с ко му краю;
ЧЕРКАШИНА Т.А. — зам ру ко во ди те ля УФНС
Рос сии по Крас но яр с ко му краю;
КОНДРАТЬЕВ А.Ю. — председатель кол-
легии МООС «Союз работников налоговых
органов г. Красноярска».

уКонсультант «НВ»уКонсультант «НВ»
ППРООЕЗДДНООЙ 

ЭЭЛЕЕКТРРОНННЫЫЙ 

ББИЛЛЕТ НА 

ООБЩЩЕССТВЕЕНННЫЙЙ 

ТТРАНСППОРРТ

Наша организация при-

обретает электронные 

проездные билеты на 

общественный транс-

порт для поездок работ-

ников во время рабочего 

дня по служебным делам 

(бухгалтер-кассир, курьер, 

завхоз и др.). По мере рас-

ходования средств элек-

тронные билеты пополня-

ются. Как нам учесть эти 

расходы в бухгалтерском и 

налоговом учете по налогу 

на прибыль? Какие надо 

оформить документы?

ПРИОБРЕТЕНИЕ электронных 
проездных билетов для оплаты

служебных разъездов сотрудников
должно регламентироваться локаль-
ными документами организации:

1) правилами внутреннего тру-
дового распорядка (ПВТР). В ПВТР 
необходимо установить перечень
должностей сотрудников, чья работа
связана со служебными разъездами
в течение рабочего дня; определить,
что для оплаты указанных разъез-
дов организация приобретает про-
ездные билеты на общественный
транспорт;

2) должностными инструкциями
соответствующих сотрудников, в
которых указано, что в их служеб-
ные обязанности входят поездки
по служебным делам в течение ра-
бочего дня. Например, в должност-
ной инструкции бухгалтера может
быть записано, что в обязанности
бухгалтера входят поездки в банк,
налоговую инспекцию и др.;

3) приказом руководителя о
приобретении проездных билетов
для оплаты служебных разъездов
сотрудников в соответствии с их
должностными обязанностями. В
приказе следует привести пере-
чень этих сотрудников (по долж-
ностям).

Приобретенные проездные биле-
ты являются денежными документа-
ми и отражаются по дебету субсчета
50-3 по цене приобретения.

Например, кассир (иной сотруд-
ник) получил 200 руб. под отчет для
приобретения 2-х электронных про-
ездных билетов: Дебет 71 Кредит
50-1 – 200 руб.

Приобретенные билеты опри-
ходованы как денежные документы:
Дебет 50-3 Кредит 71 – 200  руб.

Один билет выдан курьеру: Дебет
71, субсчет «Денежные документы»
(круьер) Кредит 50-3 – 100 руб.

В течение месяца курьер ведет
разъездную ведомость, в которой
фиксирует свои поездки (дата и
место назначения), а по окончании
месяца отражает итоговую израс-
ходованную сумму. На основании
этой ведомости в бухгалтерском
и налоговом учете списываются
затраты на проезд сотрудника на
общественном транспорте.

Например, курьер за месяц из-
расходовал 90 руб. В учете сдела-
на проводка: Дебет 26 Кредит 71,
субсчет «Денежные документы»
(курьер) - 90 руб.

Для целей налогообложения
указанные расходы включаются в
состав прочих расходов, связанных
с производством и (или) реали-
зацией, на основании пп. 49 п. 1
ст. 264 НК РФ.

В дальнейшем пополнение карты
курьера денежными средствами
отражается проводкой Дебет 71,
субсчет «Денежные документы»
(курьер) Кредит 50-1.

Если приобретается электрон-
ный проездной билет, который
выдается разным сотрудникам при
необходимости совершить служеб-
ную поездку, то следует назначить
ответственное лицо, которое выдает
этот билет и фиксирует поездки со-
трудников в общей разъездной ве-
домости. В этом случае расходы на 
поездки списываются на основании
общей ведомости: Дебет 26 Кредит
71, субсчет «Денежные документы»
(ответственный сотрудник).

Порядок выдачи (возврата) де-
нежных документов, форму разъ-
ездной ведомости, порядок сдачи
отчета в бухгалтерию следует за-
крепить в локальном нормативном
документе организации. Его можно
назвать «Положение об обеспечении
сотрудников электронными про-
ездными билетами для поездок на
общественном транспорте» и сде-
лать приложением к ПВТР.

ИМУЩЩЕСТВЕННННЫЫЙЙ 

ВЫЧЕТТ ПРРИ 

ПРИОББРЕЕТЕННИИИ 

ДОЛИ 

У РОДССТВВЕНННИИКООВВВВ

Меня интересует налого-

вый вычет на приобрете-

ние доли в квартире (где я 

сейчас проживаю) у своих 

родственников (матери и 

брата).

СОГЛАСНО пп. 2 п. 1 ст. 220 НК 
РФ имущественный налоговый 

вычет, предусмотренный указанным
подпунктом, не применяется в слу-
чаях, когда сделка купли-продажи
жилого дома, квартиры, комнаты
или доли (долей) в них соверша-
ется между физическими лицами,
являющимися взаимозависимыми
в соответствии со статьей 105.1
НК РФ.

Согласно пп. 11 п. 2 ст. 105.1
НК РФ взаимозависимыми лицами
признаются физическое лицо, его
супруг (супруга), родители (в том
числе усыновители), дети (в том
числе усыновленные), полнородные
и неполнородные братья и сестры,
опекун (попечитель) и подопечный.

Таким образом, при приобрете-
нии доли в квартире по договору с
братом и матерью, имущественный
налоговый вычет не предоставля-
ется.

КОГДА ПЛАТИТЬ 

СТРАХОВЫЕ 

ВЗНОСЫ

ИП на ЕНВД уплатил 

фиксированный платеж 

15 октября, уменьшил на 

эту сумму ЕНВД за 3 квар-

тал 2013 года, а налого-

вую декларацию сдал 16 

октября. То есть он упла-

тил фиксированный пла-

теж до сдачи декларации. 

ИФНС отправила письмо 

о доплате налога, так как 

фиксированный платеж 

надо было уплатить до 31 

октября. Но ведь в письме 

Минфина от 12.04.2013 

№ 03-11-11/12394 напи-

сано, что фиксированный 

платеж платится до мо-

мента подачи декларации. 

Права ли в данном случае 

налоговая?

ДА, требование налоговых ин-
спекторов о доплате налога

является правомерным.
Согласно п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ

индивидуальные предприниматели,
не производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам,
уменьшают сумму единого налога
на вмененный доход на уплаченные
страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования в фик-
сированном размере.

При этом общее правило умень-
шения суммы налога на страхо-
вые взносы установлено пп. 1 п. 2
ст. 346.32, согласно которому учи-
тываются взносы, уплаченные (в
пределах исчисленных сумм) в дан-
ном налоговом периоде.

В вышеназванном письме Мин-
фина РФ действительно говорится,
что в зависимости от выбранного
порядка уплаты фиксированных
платежей индивидуальные предпри-
ниматели могут уменьшить сумму
единого налога на вмененный доход
за тот налоговый период (квартал), в
котором были фактически уплачены
фиксированные платежи, но до по-
дачи налоговой декларации по еди-
ному налогу на вмененный доход.

А далее по тексту следует абзац
такого содержания:

«Сумма единовременно упла-
ченного фиксированного платежа
уменьшает сумму единого налога
на вмененный доход только за тот

налоговый период (квартал), в ко-
тором фиксированный платеж был

уплачен».
Таким образом, из приведенного

письма Минфина никак не следует,
что единственным условием умень-
шения единого налога на фиксиро-
ванный платеж является его уплата
до подачи налоговой декларации.

Более того, в другом письме
Минфина РФ от 18.09.2013 № 03-
11-11/38636 прямо указаны крайние
даты для уплаты фиксированного
платежа для того, чтобы на него
уменьшить сумму налога за соответ-
ствующий налоговый период:
• до 31 марта за 1-й квартал;
• до 30 июня за 2-й квартал;
• до 30 сентября за 3-й квартал;
• до 31 декабря за 4-й квартал.
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