
21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

25 лет НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СЕГОДНЯ трудно представить 
экономическое развитие ре-

гиона и всей страны без вашей
чёткой повседневной работы. На-
логовая служба играет огромную 
роль в обеспечении социальной
стабильности общества. Налоги и
платежи в бюджеты всех уровней 
– это своевременное финансиро-
вание масштабных региональных 
проектов и социальных программ,
возможность заботиться о тех,
кто нуждается в помощи, стро-
ить новое жильё, дороги, школы,
больницы, поднимать качество 
жизни каждого жителя. Чем выше 
динамика налоговых поступлений,
тем этих возможностей больше. 

За 25 лет работы налоговая 
служба края превратилась в дина-
мично развивающуюся структуру, 
которая опирается на самые со-
временные технологии и методы 
работы. Сегодня это одно из самых 

надёжных, влиятельных звеньев го-
сударственного управления, опора 
власти в решении сложных эконо-
мических и социальных задач. 

Ваш высокопрофессиональ-
ный труд, преданность делу, си-
стемный подход к работе со всеми 
участниками формирования бюд-
жета повышают уровень налоговой
культуры населения, способствуют 
активности предпринимателей, 
в целом позитивно влияют на
инвестиционный климат нашего 
региона.

Желаем вам дальнейших успе-
хов в работе, семейного и финан-
сового благополучия, крепкого
здоровья и счастья!

Убеждены, вы и впредь будете 
успешно выполнять возложенную 
на налоговые органы миссию во
благо Красноярского края и всей
России.

Губернатор Красноярского края
Виктор Толоконский

Председатель Законодательного
Собрания Красноярского края

Александр Усс

 УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ! ПРИМИТЕ САМЫЕ 

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 25-ЛЕТИЕМ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ! 

НАЛОГОВЫЕ органы Красноярского
края отмечают своё 25-летие. Этот 

юбилей является важным этапом, 
вехой, когда следует подвести итог 
прошедшим годам, в течение которых 
Управление ФНС по Красноярскому 
краю утвердилось в качестве одного 
из самых эффективных территориаль-
ных подразделений налоговой службы 
страны.

Такая оценка работы Красноярс-
кого УФНС абсолютно справедлива. 
В первую очередь, она означает вы-
сочайший профессионализм крас-
ноярских сотрудников налогового
ведомства: ваше умение мыслить и 
действовать на перспективу, ваш та-
лант видеть за цифрами реальные дела 

и реальных людей, вашу готовность 
участвовать в судьбе родного города.

Уважаемые коллеги! Вы как ни-
кто знаете, что наши налоги – это
строительство школ, детских садов, 
больниц, это своевременная выплата 
зарплат, пособий и пенсий, это новые 
парки и скверы, благоустройство, 
ремонт домов и дорог, совершенст-
вование городской среды, это инин-
вестиционная привлекательнльность
города и его дальнейшее диндинамичное
развитие, это подготовтовка Красно-
ярска к Универсиадиаде-2019. Иными
словами, налоги ги – это наша взаимная
социальная оя ответственность, наши
общие доб а и уверенностьдобрые дела и увереннос
в завтрвтрашнем дне или, цитируя из-втрашнем

вестное высказывание, «налоги –ги –
разумная цена за возможностость жить
достойно».

Спасибо вам заза то, что вы помо-
гаете краснояроярцам стремиться к до-
стойному урму уровню жизни!

ПусПусть юбилейная дата станет для 
вавас не только поводом вспомнить то, 
что уже удалось, но и точкой отсчёта 
для новых успехов, планов и целей! И
пусть все налогоплательщики будут
сознательными и честными и отно-
сятся к вам с уважением, которого вы, 
безусловно, заслуживаете!

Всего вам наилучшего! 

Глава города Красноярска 
Эдхам Акбулатов

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 25-ЛЕТИЕМ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ! 

ВВ 1990 году году в системе Минфина
ССССССР были образованы госу-

дарственные налоговые инспекции
по республикам, краям, областям,
городам и районам, в их числе
была и Государственная налоговая
инспекция по Красноярскому краю.

За четверть века многое поме-
нялось как в налоговой службе, так 
и в стране в целом: мы росли и раз-
вивались вместе. За прошедшие
годы мы обеспечили миллиарды
налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней. За каждым собранным 
рублем налогов стоит бесчисленное

х множество добрых дел: построенных 
рог,школ, больниц, проложенных доро

ругихосвоенных месторождений и дру
социальных проектов. 

вершен-Сегодня продолжают сове
алоговогоствоваться механизмы нал

ются но-администрирования, внедряют
ологии, на-вые информационные техноло

е комфортныхправленные на создание ко
твия налогопла-условий взаимодействи

овыми органами. тельщиков с налогов
я налоговая служба Современная 

им из ключевых звеньев является одним
я стабильного функциони-обеспечения с

финансовой системы страны.рования фи
ая качество и эффективностьПовышая

оты, мы успешно решаем главнуюработы
дачу – обеспечение поступленийзада

администрируемых доходов в бюд-ад
жеты всех уровней в полном объеме. 

Хочу особо отметить, что глав-
ное достоинство налоговых органов
Красноярского края – это наши от-
ветственные, высокопрофессио-
нальные, опытные специалисты. От
вашего внимания, настойчивости,
непримиримости к нарушениям на-

логового законодательства зависит
наполнение бюджетов страны на всех
уровнях, инвестиционный климат и
стабильность экономики нашего края.

Поздравляя нынешних сотрудни-
ков налоговых органов Красноярско-
го края, я бы хотел сказать отдель-
ное спасибо тем людям, которые
стояли у истоков налоговой службы,
и внесли неоценимый вклад в дело
становления и укрепления налоговой
системы. 

От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, мира, благопо-
лучия и неисчерпаемой энергии для
дальнейшей работы. 

С праздником! С юбилеем!

Дмитрий Сергеевич Бураков,
руководитель Управления ФНС 
России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Коротко о главном

Приказом Минсельхоза России от
01.10.2015 № 456 установлены формы
отчетности о финансово-экономиче-
ском состоянии товаропроизводите-
лей агропромышленного комплекса
за 9 месяцев 2015 года.

Если члены семьи работников, ра-
ботающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, не состоят в тру-
довых отношениях с организацией,
то оплата стоимости их проезда к 
месту проведения отпуска работника
и обратно не признается объектом
обложения страховыми взносами
(письмо Минтруда РФ от 01.09.2015
№ 17-3/В-43).

Расходы по возмещению стоимости
питания работников, находящихся в
однодневной командировке, не мо-
гут рассматриваться в качестве иных
расходов, связанных со служебной
командировкой (письмо Минфина РФ
от 09.10.2015 № 03-03-06/57885).

Согласно правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ, выражен-
ной в Постановлении от 23.05.2013
№ 11-П, положение п. 1 ст. 333.40
НК РФ как по своему буквально-
му смыслу, так и во взаимосвязи с
абз. 19 пп. 94 п. 1 ст. 333.33 НК РФ не
предполагает возврата уплаченной
государственной пошлины в случае
отказа в предоставлении (продлении
срока действия) лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции
(письмо Минфина РФ от 02.10.2015
№ 03-05-06-03/56429).

 Расчет страховых взносов на до-
полнительное социальное обеспе-
чение отдельных работников уголь-
ной промышленности за 9 месяцев
2015 г. следует представить по новой
форме РВ-3 на бумажном носителе
не позднее 16.11.2015, а в электрон-
ной форме – не позднее 20.11.2015
(Постановление Правления ПФР
от 20.07.2015 № 269п).

При обложении налогом на доходы
физических лиц сумм штрафа и не-
устойки, выплаченных по решению
суда за несоблюдение исполнителем
добровольного порядка удовлетворе-
ния требований потребителя, следует
руководствоваться определением
Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 10.03.2015 № 1-КФ-64,
согласно которому указанные вы-
платы не подлежат обложению НДФЛ
(письмо ФНС России от 25.09.2015
№ БС-4-11/16813).

Налог на добавленную стоимость,
указанный в счетах-фактурах, вы-
ставленных при реализации товаров
(работ, услуг) организацией, при-
меняющей упрощенную систему на-
логообложения и не исполняющей
обязанностей налогоплательщика
налога на добавленную стоимость,
предусмотренных статьей 174.1 НК 
РФ, а также не осуществляющей
реализацию товаров (работ, услуг)
от своего имени на основании до-
говора комиссии или агентского до-
говора, к вычету у покупателя этих
товаров (работ, услуг) не принимается
(письмо Минфина РФ от 05.10.2015
№ 03-07-11/56700).

Форма 6-НДФЛ (расчет сумм
НДФЛ, исчисленных и удержанных
налоговым агентом), а также порядок 
ее заполнения и электронный формат
утверждены приказом ФНС России
от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@,
который в настоящее время проходит
регистрацию в Минюсте.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ О СРОКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ 
СООБЩЕНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ 
УДЕРЖАТЬ НДФЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служ-
ба РФ в письме от 19.10.2015

№ С-4-11/18217 напоминает, что 
статьей 2 Федерального закона от 
02.05.2015 N 113-ФЗ внесены изме-
нения в пункт 5 статьи 226 НК РФ, со-
гласно которым, при невозможности в 
течение налогового периода удержать у 
налогоплательщика исчисленную сумму 
налога налоговый агент обязан в срок 
не позднее 1 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, в 
котором возникли соответствующие 
обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу 
по месту своего учета о невозможности 
удержать налог, о суммах дохода, с 
которого не удержан налог, и сумме 
неудержанного налога.

Согласно пункту 3 статьи 4 указан-
ного Федерального закона данные 
изменения вступают в силу с 1 января
2016 года.

 Таким образом, по мнению ФНС
России, налоговый агент обязан со-
общить о невозможности удержания 
налога на доходы физических лиц за 
налоговый период 2015 года не позднее 
1 марта 2016 года.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ПОСЛЕ 
ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ

ФНС России на официальном сайте 
разъяснила правила освобожде-

ния граждан, продавших транспортное 
средство, от уплаты транспортного 
налога.

Продажа транспортного средства
не снимает автоматически с граждан 
обязанности по уплате налогов. Пре-
кращение взимания транспортного 
налога происходит только в том случае, 
если транспортное средство снято с 
учета в регистрирующих органах. Дру-
гих оснований (за исключением угона 
транспортного средства, либо возник-
новения права на налоговую льготу) не 
предусмотрено.

В случае продажи транспортного
средства новый владелец или лицо, от 
имени собственника владеющее, поль-
зующееся или распоряжающееся на 
законных основаниях транспортными 
средствами, обязаны в установленном 
порядке зарегистрировать их в подраз-
делениях МВД России в течение 10 суток 
после приобретения (п. 4 Правил реги-
страции автомототранспортных средств 
и прицепов к ним в государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации). В свою оче-
редь, подразделения Госавтоинспекции 
прекращают регистрацию транспортного 
средства на основании заявления преж-
него владельца транспортного средства 
и документов о сделке по истечении 10 
суток со дня ее заключения при условии 
отсутствия подтверждения регистрации 
за новым владельцем (п. 60.4. Админи-
стративного регламента МВД России по 
предоставлению государственной услуги 
по регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним). 

Таким образом, в случае если через
10 дней с момента совершения сделки 
транспортное средство не будет за-
регистрировано на нового владельца, 
прежнему владельцу следует обратить-
ся в подразделение Госавтоинспекции 
для снятия с регистрации транспорт-
ного средства. При этом исчисление 
транспортного налога в отношении 
прежнего владельца будет прекращено 
по сведениям, полученным от органов 
Госавтоинспекции, с месяца, следую-
щего за месяцем снятия автомобиля с
регистрационного учета.

КАК УЧИТЫВАТЬ В РАСХОДАХ 
ДЛЯЩИЕСЯ УСЛУГИ

ПИСЬМОМ ФНС России от 21.08.2015
№ ГД-4-3/14815@доведена позиция

Минфина РФ по вопросу признания
расходов для целей налога на прибыль
организаций.

Минфин напоминает, что в соот-
ветствии со ст. 252 НК РФ для целей
налогообложения прибыли расходы
должны быть подтверждены докумен-
тами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Феде-
рации. Поскольку в самом Налоговом
кодексе нет норм о порядке оформления
документов, то в соответствии со ст. 11
НК РФ следует применять нормы бухгал-
терского законодательства. Так, статьей
9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
каждый факт хозяйственной жизни под-
лежит оформлению первичным учетным
документом. Первичный учетный до-
кумент должен быть составлен при со-
вершении факта хозяйственной жизни, а
если это не представляется возможным
– непосредственно после его окончания.

Таким образом, бухгалтерское за-
конодательство позволяет формировать
документ, подтверждающий произве-
денные расходы, после отчетной даты,
но непосредственно после окончания
предоставления услуг за месяц. Со-
ответственно, если первичный учет-
ный документ, подтверждающий факт
оказания длящихся услуг за истекший
месяц, составлен непосредственно по-
сле окончания месяца, в котором был
совершен факт хозяйственной жизни,
в течение разумного срока, но до даты
представления налоговой декларации
по налогу на прибыль (до 28 числа), то
такие первичные документы, подтверж-
дающие произведенные расходы, сле-
дует учитывать в том отчетном периоде,
к которому они относятся, о чем должно
быть указано в документе.

МИНТРУД РАЗЪЯСНИЛ, 
КАК УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ ЗА ГРАЖДАН КИРГИЗИИ

С 12 августа 2015 года граждане Кыр-
гызской Республики, работающие

по трудовым договорам на территории
Российской Федерации, независимо от
своего статуса имеют право на полу-
чение всех видов пособий по обяза-
тельному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством (пособие
по временной нетрудоспособности,
пособие по беременности и родам,
единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности,
единовременное пособие при рождении
ребенка, ежемесячное пособие по уходу
за ребенком, социальное пособие на
погребение) и право на медицинскую
помощь и, соответственно, работо-
датели должны уплачивать с выплат
в их пользу страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования
по тем же тарифам, что и с выплат
гражданам Российской Федерации (т.е.
в ФСС РФ по тарифу 2,9%, в ФФОМС
по тарифу 5,1%).

В отношении  выплат за август 2015
Минтруд в письме от 13.10.2015 № 17-3/
В-504 разъяснил, что указанные выплаты
необходимо делить пропорционально
периодам с 1 по 11 августа и с 12 по 31
августа. При этом сумма, начисленная
за период с 1 по 11 августа, облагается
страховыми взносами в ПФР по тарифу
22% и 10% сверх предельной величины
базы, в ФСС по тарифу 1,8%. Сумма, на-
численная с 12 по 31 августа, облагается
страховыми взносами в ПФР по тарифу
22% и 10% сверх предельной величины
базы, в ФСС – 2,9%, в ФОМС – 5,1%.

ОШИБКА В ПЛАТЕЖНОМ 
ПОРУЧЕНИИ ПРИВОДИТ 
К НЕДОИМКЕ ПО УПЛАТЕ 
НАЛОГА

СОГЛАСНО ст. 45 НК РФ в случае не-
правильного указания в поручении

на перечисление суммы налога номера 
счета Федерального казначейства и 
наименования банка получателя, по-
влекшего неперечисление этой суммы 
в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет 
Федерального казначейства, обязан-
ность по уплате налога не признается 
исполненной.

Согласно п. 7 ст. 45 НК РФ при
обнаружении ошибки в оформлении 
поручения на перечисление налога, не 
повлекшей неперечисления этого на-
лога в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет 
Федерального казначейства, налого-
плательщик вправе обратиться в нало-
говый орган с заявлением об уточнении 
основания, типа и принадлежности 
платежа, а также налогового периода 
или статуса плательщика.

Исходя из вышесказанного ФНС в
письме от 04.09.2015 № ЗН-4-1/3362@ 
сделан вывод, что положения статьи 45 
НК РФ не устанавливают возможность 
уточнения реквизитов счета Феде-
рального казначейства. Учитывая из-
ложенное, следует повторно оплатить 
налог, указав в платежном поручении 
правильные реквизиты получателя 
платежа (номер счета УФК по обла-
сти и ИФНС России по области). При 
этом денежные средства, ошибочно 
перечисленные на счет УФК другого 
субъекта, могут быть возвращены в 
порядке, определенном приказом 
Минфина России от 18.12.2013 № 125н 
«Об утверждении порядка учета Феде-
ральным казначейством поступлений 
в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации». Для возврата 
указанных денежных средств необхо-
димо обратиться в налоговый орган по 
месту своего учета.

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ФИЗЛИЦО 
МОЖЕТ УПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

В письме от 13.10.2015 № 03-05-06-
03/58451 Минфин разъясняет, что 

при уплате государственной пошлины 
представителем организации-пла-
тельщика в платежном документе на 
перечисление суммы государственной 
пошлины в бюджет с банковского счета 
представителя должно быть указано, 
что плательщик действует от имени 
представляемого.

При уплате государственной пошли-
ны физическим лицом от имени пред-
ставляемой организации наличными 
денежными средствами к платежному 
документу должны быть приложены 
доказательства принадлежности упла-
ченных денежных средств организации, 
обратившейся в соответствующий го-
сударственный орган за совершением 
юридически значимого действия, т.е. 
должно быть указано, что физическое 
лицо - представитель действует на осно-
вании доверенности или учредительных 
документов с приложением расходного 
кассового ордера или иного документа, 
подтверждающего выдачу ему денеж-
ных средств на уплату государственной 
пошлины.

В случае если государственная
пошлина будет уплачена от имени не-
надлежащего плательщика или в не-
надлежащем размере, то в отношении
надлежащего плательщика обязанность 
по уплате государственной пошлины не 
будет считаться исполненной.
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Коротко о главном
 В случае передачи подарков
работнику по договору дарения
независимо от стоимости подарка
у организации объекта обложения
страховыми взносами не возникает
(письмо Минтруда от 22.09.2015
№ 17-3/В-473).

 В письме от 21.09.2015 № АС-4-
10/16581@ ФНС России сообщила о
необходимости руководствоваться
в работе распоряжением Минтранса
от 14.07.2015 № НА-80-р, которым
внесены изменения в «Нормы рас-
хода топлив и смазочных матери-
алов на автомобильном транспор-
те» (распоряжение Минтранса от
14.03.2008 № АМ-23-Р). Согласно
поправкам, введенным в действие
14.07.2015, повышены нормы рас-
хода топлива для крупных городов
и для технологического транспорта.

 Пенсионный фонд РФ на офи-
циальном сайте www.pfrf.ru ин-
формирует, что с 1 января 2016
года вход в «Кабинет плательщика»
будет осуществляться только через
учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА). ПФР рекомендует заблаго-
временно произвести регистрацию
на Едином портале государственных
услуг (ЕПГУ).

 Первым участником нового ин-
ститута налогового мониторинга
стало ПАО «Мобильные ТелеСисте-
мы». ФНС России одобрила заявле-
ние налогоплательщика об участии
в расширенном информационном
взаимодействии с налоговыми ор-
ганами (www.nalog.ru).

 Полномочия единого админи-
стратора доходов федерального
бюджета, поступающих от пре-
доставления сведений из госу-
дарственного адресного реестра
(ФИАС) закреплены за Межрайон-
ной инспекцией Федеральной нало-
говой службы № 10 по Московской
области согласно приказу ФНС Рос-
сии от 12.10.2015 № ММВ-7-1/442.

 Индивидуальный предпринима-
тель, применяющий ПСН, при реали-
зации нежилого помещения обязан
исчислить НДС в общеустановлен-
ном порядке (письмо Минфина РФ
от 21.10.2015 № 03-07-14/60413).

 Совет директоров Банка России
02.11.2015 принял решение сохра-
нить ключевую ставку (ставку, по
которой Банк России предоставляет
кредиты коммерческим банкам на
одну неделю, а также готов прини-
мать от банков деньги на депозиты
на тот же срок) на уровне действу-
ющих 11% годовых.

 Почти 100 000 индивидуальных
предпринимателей подключились
к интерактивному сервису «Личный
кабинет налогоплательщика ин-
дивидуального предпринимателя»
за полгода. Растущая популяр-
ность сервиса связана с тем, что
«кабинет» значительно расширяет
возможности предпринимателей
по взаимодействию с налоговыми
органами при открытии и ведении
собственного бизнеса. Более 17 000
запросов на получение документов
в налоговые органы (обращений
в налоговый орган, запросов на
предоставление выписки из ЕГРИП,
справки о состоянии расчетов с
бюджетом, заявления на проведе-
ние сверки, заявления на уточне-
ние платежа и т.п.) уже направили
обладатели «Личных кабинетов»
(www.nalog.ru).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙВ ГОСРЕЕСТР ККТ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

В соответствии с Правилами веде-
ния Государственного реестра 

контрольно-кассовой техники, а также 
требованиями к его структуре и составу, 
утв. Постановлением Правительства 
РФ от 23.01.2007 № 39, и пунктом 
5.5.11 Положения о Федеральной на-
логовой службе, утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.09.2004 
№ 506, утвержден приказ ФНС Рос-
сии от 26.10.2015 № ЕД-7-2/468@ 
«О включении в Государственный реестр 
контрольно-кассовой техники сведений 
о моделях контрольно-кассовой техники 
и внесении изменений в них». 

В соответствии с приказом в первый 
раздел Государственного реестра кон-
трольно-кассовой техники включены 
сведения о моделях контрольно-кассо-
вой техники: «ПИОНЕР-114К»; «VIKI Print 
57 K», «VIKI Print 57 Plus K», «VIKI Print 
80 Plus K» и «МЕБИУС-48К». Контроль-
но-кассовая машина «ПИОНЕР-114К» 
предназначена для использования в 
сфере торговли и услуг. Программно-
технические комплексы «VIKI Print 57 
K», «VIKI Print 57 Plus K», «VIKI Print 80 
Plus K» и «МЕБИУС-48К» предназначены 
для использования в сферах торговли 
(включая торговлю нефтепродуктами 
и газовым топливом), услуг (отели и 
рестораны), транспорта и почты.

Производство, распространение 
моделей контрольно-кассовой техники 
«СП101ФР-К версия 01», «СП402ФР-К» 
и «СП601-К», а также оказание услуг по 
их вводу и выводу из эксплуатации, про-
верке исправности, ремонту, техниче-
скому обслуживанию, включая поставку 
для них запасных частей, переданы от 
поставщика ООО «Сервис Плюс ТС» к 
ООО «Сервис Плюс» (ИНН 7724892904/ 
КПП 772401001).

В этой связи техническую поддержку 
указанных моделей контрольно-кас-
совой техники сможет осуществлять 
поставщик контрольно-кассовой тех-
ники ООО «Сервис Плюс» или упол-
номоченные им центры технического 
обслуживания.

ЗАЯВИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ УДОБСТВО 
ОНЛАЙН СЕРВИСА ЖУРНАЛА 
ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

С начала 2015 года более чем на 70% 
выросло количество обращений к 

сервису «Web-заявка с электронной 
подписью (ЭП)». Так, за январь-ок-
тябрь 2014 года было подано 3383 со-
общения, за аналогичный период 2015 
года – 5800. Таким образом, заявители 
стали чаще пользоваться возможностью 

публикации сообщения онлайн, не 
посещая редакцию или региональное 
представительство.

Сервис «Web-заявка с электронной
подписью (ЭП)» позволяет юридическо-
му лицу подавать сообщения о событиях 
в удобное время, из любого места, 
где есть интернет. Благодаря сервису 
представитель компании экономит свое 
время. Кроме того, с помощью сервиса 
можно узнать, в каком номере и когда
выйдет публикация, или ознакомиться 
с причиной, по которой заявка не может 
быть принята в номер, и внести необхо-
димые исправления.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ 
КРАЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ В ОТНОШЕНИИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
УКЛОНЯЮЩИХСЯ 
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ 
ПО ИСЧИСЛЕНИЮ И УПЛАТЕ 
ЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ 
НАЛОГОВ

ЗА 9 месяцев 2015 года за включение
в налоговые декларации ложных 

сведений об операциях с фиктивными 
контрагентами и занижение фактически 
полученных доходов, неправомерное 
заявление к возмещению из бюджета 
сумм НДС, использование налога на 
доходы физических лиц, исчисленного 
и удержанного с работников организа-
ции, на личные цели, такие как выплата 
премий директору общества и другим 
работникам, выдача займов и прочие, 
правоохранительными органами по 
материалам налоговых проверок воз-
буждено 18 уголовных дел.

К уголовной ответственности в виде
лишения свободы, права замещения 
руководящих должностей в государ-
ственных и коммерческих организациях 
и в виде штрафа в доход государства 
привлечено 6 должностных лиц.

ОПОЗДАНИЕ С ПОДАЧЕЙ 
УВЕДОМЛЕНИЯ НЕ ЛИШАЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПРАВА 
НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС

СОГЛАСНО п. 3 ст. 145 НК РФ лица, 
использующие право на освобож-

дение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с ис-
числением и уплатой НДС, должны 
представить соответствующее пись-
менное уведомление и документы, 
указанные в п. 6 ст. 145 НК РФ, ко-

торые подтверждают право на такое
освобождение, в налоговый орган по
месту своего учета. Указанные уведом-
ление и документы представляются не
позднее 20-го числа месяца, начиная
с которого эти лица используют право
на освобождение.

В соответствии с п. 5 ст. 145 НК 
РФ в случае, если налогоплательщик 
не представил документы, указанные
в п. 4 данной статьи (либо предста-
вил документы, содержащие недо-
стоверные сведения), сумма налога
подлежит восстановлению и уплате
в бюджет в установленном порядке
со взысканием с налогоплательщика
соответствующих сумм налоговых
санкций и пеней.

При этом Налоговым кодексом не
предусмотрена какая-либо ответствен-
ность за нарушение налогоплатель-
щиками требований, установленных
пунктами 3 и 6 ст. 145 НК РФ.

Таким образом, из системного
толкования указанной нормы следует,
что нарушение срока представления
налогоплательщиком документов,
предусмотренных п. 6 ст. 145, под-
тверждающих право на освобождение
от исполнения обязанностей нало-
гоплательщика, не влечет отказ на-
логоплательщику в предоставлении
указанного права.

В соответствии с правовой пози-
цией, выраженной в постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 30.05.2014 № 33, налогопла-
тельщик лишь информирует налоговый
орган о своем намерении использовать
указанное право на освобождение, а
последствия нарушения срока уведом-
ления налогового органа законом не
определены. При этом такое уведом-
ление может быть произведено и после
начала применения освобождения.
Следовательно, лицам, фактически
использовавшим в соответствующих
налоговых периодах освобождение от
исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчислением
и уплатой налога, не может быть от-
казано в праве на такое освобождение
только лишь по мотиву непредставле-
ния в установленный срок уведомления
и документов.

Исходя из вышесказанного,  в
письме ФНС России от 14.08.2015
№ ГД-4-3/14351 сделан вывод о том,
что при рассмотрении вопроса об ис-
пользовании права на освобождение
от исполнения обязанностей налого-
плательщика налога на добавленную
стоимость налоговый орган обязан
учесть заявление налогоплательщика
о праве на применение освобождения
и определить наличие у него данного
права на основании представленных
им документов.

®

Эти издания читает 
 Ваш налоговый инспектор!

Стоимость подписки на бюллетень «Еженедельные 
налоговые вести» (подписной индекс — 73624) 
в отделениях почты России на I полугодие 2016 года — 1980 руб.

Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
(подписной индекс — 31379) в отделениях 
почты России на I полугодие 2016 года — 576 руб.;

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ, А ТАКЖЕ В АГЕНТСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКИ: 

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

НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ — единственный в крае источник 
официальной информации, поступающей из Управления ФНС России по Красноярскому краю
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НАМ 25 И НАША 
ИСТОРИЯ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ…

Дмитрий Сергеевич, 2015 год 
является юбилейным – налоговой 
службе исполняется 25 лет. С самого 
начала, с 1990 года Вы работаете 
в налоговых органах, а с 2001 года 
возглавляете одно из самых крупных 
в России – Управление ФНС России 
по Красноярскому краю. Давайте 
вспомним, что изменилось за 
четверть века в налоговой службе, 
проведем небольшой экскурс в 
историю для наших читателей. 

– Изменилось почти всё. Налоговая
служба создавалась в стране вместе с
созданием рыночной экономики, вво-
дились налоги, зависимые от динамики
производства. В менталитете людей,
привыкших к плановой экономике, не
было понимания, зачем нужно платить
налоги. Когда в лихие 1990-е появился
малый бизнес, за ним нужен был «глаз
да глаз». Мы вместе с налогоплатель-
щиками изучали новые правовые до-
кументы, компьютеров не было – все
на бумаге. Не раз нам, молодым на-
логовикам угрожали, пугали. Вообще
говоря, пережили многое, но это была
определенная закалка, которая сегодня
помогает.

Несмотря ни на что, все эти годы
для налоговых органов Красноярского
края всегда было и остается главным -
контроль за соблюдением налогового
законодательства, за правильностью
исчисления, своевременностью уплаты
налоговых платежей. Считаю, что с этой
задачей мы успешно справляемся.

Сегодня очевидно, что налоговая 
политика имеет огромное влияние 
на экономику нашего края и страны в 
целом. Какие новшества, по Вашему 
мнению, появились в работе? 

– Сегодня служба не уступает тому,
что есть в налоговых органах развитых
стран. За 25 лет, я считаю, ни одна стра-
на в мире по налоговому прорыву не
достигла большего результата. Теперь
у нас полностью компьютеризирован
технологический процесс. В корне
изменилась система проверок и вза-
имодействия с налогоплательщиками.
Раньше раз в три года обязательно про-
веряли предпринимателя, невзирая на
то, нарушает он законодательство или
нет. Теперь мы в кабинетах определяем
риски и выстраиваем с налогоплатель-
щиками партнерские отношения. Сей-
час любой налогоплательщик может
сам оценить вероятность проведения
в отношении него выездной проверки.
Критерии, которыми мы руководству-
емся, опубликованы на нашем сайте.
Это, например, выплата заработной
платы ниже средней по отрасли, систе-
матические убытки и так далее.

Сейчас много говорят еще 
и о «рискориентированном 
подходе» во взаимоотношении с 
налогоплательщиками, поясните, 
что имеется ввиду?

– Сегодня мы в автоматическом
режиме проводим камеральные про-
верки налоговых деклараций. Дистан-
ционно изучаем движение денежных
средств по расчетным счетам бизнес-
мена, привлекая, в том числе Росфин-
мониторинг, приглашаем предприни-
мателя, который, по нашему мнению,
представляет недостоверную отчет-
ность, предлагаем уточниться. Если
он с нами согласен, то платит, если
нет – выходим на налоговую проверку
и общаемся в суде. Если коротко, это
и есть рискориентированный подход.

С недавних пор крупным компани-
ям ФНС предлагает освободиться от

налоговых проверок в обмен на предо-
ставление первичной бухгалтерской
документации. Их не так много, по-
скольку есть требования к оборотам,
сумме уплаченных налогов, возможно,
в будущем критерии будут смягчены, и
воспользоваться ею сможет большее
количество налогоплательщиков.

За последние годы в налоговой 
сфере были последовательно 
проведены структурные, поистине 
тектонические изменения. Главное 
в налоговой политике сегодня 
– сохранение стабильности и 
обязательство не повышать налоги 
даже в условиях, когда бюджетная 
система проходит серьезные 
испытания, а экономику штормит. 
Как же будут пополняться 
бюджеты в этой ситуации? 

– Да, Президент и Правительство
уже объявили о моратории на повы-
шение налоговых ставок и антикри-
зисных мерах, предполагающих целый
ряд послаблений для малого бизнеса.
Будут реализованы и некоторые ранее
заявленные инициативы по поддерж-
ке инвестиционной активности. Но
самое важное для нас – предлагается
определенная пауза после многих лет
глубокого реформирования налоговой
системы.

Также надо понимать, что ежегод-
но основные направления налоговой
политики представляются Минфином
Правительству и после утверждения
ложатся в основу проекта федераль-
ного бюджета на очередную трехлетку.
Однако значение документа не исчер-
пывается лишь этой прикладной функ-
цией; не менее важно то, что он указы-
вает бизнесу и обществу в целом на
существующие проблемы в налоговой
сфере и на планируемые изменения
в налоговом законодательстве. Тем
самым бизнес и ФНС России получает
ориентиры для среднесрочного плани-
рования. Мы уже не раз переживали
кризисные времена, поэтому будем
надеяться, что ситуация в ближайшее
время стабилизируется и бюджеты не
пострадают.

Вернемся к юбилею. Совсем недавно 
Вы вместе с молодыми сотрудниками 
налоговых органов в Музее истории 
налоговой службы заложили 
«Капсулу времени» с посланием 
будущим налоговикам (причем 
послание готовила молодежь). А 
какой Вы видите налоговую службу в 
перспективе?

– Совершенно очевидно, что су-
ществует общая тенденция развития
государственных услуг, это, прежде
всего, переход на электронный фор-
мат. Мы уже идем к этому. Думаю, что

личные контакты налоговых инспекто-
ров с клиентами будут минимизирова-
ны, а в будущем, возможно, исключены 
совсем. Общение налогоплательщика 
с налоговой инспекцией будет прохо-
дить посредством информационных 
технологий. 

Уже сегодня достаточно хорошо
развиты бесконтактные способы об-
щения с налогоплательщиками через 
различные онлайн сервисы, реализо-
ванные на сайте nalog.ru, например, 
«Личные кабинеты» для всех категорий 
налогоплательщиков. В Красноярском 
крае таким электронным ресурсом уже 
пользуются более 200 000 налогопла-
тельщиков. Через сайт и налоги теперь 
можно заплатить без проблем, не тра-
тя времени! Цифры общероссийской 
статистики по уплате налогов через 
сайт говорят сами за себя: только за 1 
полугодие этого года уплачено поряд-
ка 2 миллиардов налогов. Несомненно 
– наше будущее в IT-технологиях.

Мы поговорили о «внутренних 
изменениях», а что касается 
внешнего вида налоговых инспекций, 
как обстоят дела?

– Как я уже сказал, главное теперь
– качество оказания государственных 
услуг. Данные задачи, стоящие в на-
стоящее время перед налоговыми 
органами края, определяют основные 
действия в улучшении обслуживания 
налогоплательщиков с целью создания 
им комфортных условий для исполне-
ния налоговых обязательств.

Мы понимаем, что налоговые ин-
спекции – это наши «визитные карточ-
ки» и поэтому меняем образ неуютного 
помещения, который сложился за 
долгие годы, на светлые, просторные, 
оборудованные по последнему слову 
техники, залы по приему налогопла-
тельщиков, где работает электронная 
очередь. Кстати говоря, Вы можете 
дистанционно записаться в инспек-
цию,  еще до визита в налоговую, на 
сайте nalog.ru.

За 25 лет существования 
налоговой службы несоизмеримо 
выросли налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней. Все это 
время деятельность налоговых 
органов края в значительной 
степени способствует решению 
социальных проблем в регионе. 
Солидная часть всех налоговых 
платежей, мобилизованных 
налоговыми органами, формирует 
бюджет Красноярского края. Все это 
– результат ежедневной работы 
сотрудников налоговых органов края. 
Кто эти люди?

– Сегодня в налоговых органах края
работает порядка 3 000 человек. Ко-

Интервью с руководителем Управления ФНС России 
по Красноярскому краю Дмитрием Сергеевичем Бураковым

СПРАВОЧНО:

Бураков Дмитрий Сергеевич, руководитель Управления ФНС России по 
Красноярскому краю – государственный советник Российской Федерации 

2-го класса. С 1990 года работает в налоговых органах. В 2001 году возглавил 
УФНС России по Красноя рскому краю. 

Закладка «капсулы времени» в Музее истории налоговой службы
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стяк системы – люди в возрасте от 40
лет и старше. Это наш золотой фонд.
Большинство из них пришли в налого-
вую в 90-е и успешно трудятся до сих
пор. При этом преемственность обе-
спечивается молодыми и опытными
сотрудниками. Желающих попасть на
государственную службу достаточно
много, в том числе и молодых специ-
алистов. Их готовят в крае несколько
ВУЗов: технический и классический
университеты, а также Сибирская
академия госслужбы. Это, безусловно,
наш резерв, наше будущее, и боль-
шинство из них уже обладают новыми
знаниями и навыками, полученными
на базе современных технологий на-
логового администрирования. 

Новый сотрудник – это новые идеи 
или новые проблемы?

– Для налоговой службы новый
сотрудник – это новые идеи. Поэто-
му важно оптимально организовать
становление вновь принятых специ-
алистов. В налоговой службе, как и во
многих других организациях, практи-
куется наставничество – опытный со-
трудник в процессе делового общения
на рабочем месте знакомит вновь при-
нятого сотрудника с правилами вну-
треннего распорядка, должностным
регламентом, принятыми нормами

взаимодействия. Все это необходи-
мо для того, чтобы новый сотрудник 
быстро адаптировался в коллективе,
познакомился с традициями органи-
зации, ее корпоративной культурой.
Вообще говоря, мы бережно относим-
ся к своим сотрудникам, уделяем им
необходимое внимание и принимаем
все возможные меры по сохранению
высококвалифицированных специ-
алистов.

Кстати, поговорим о культуре. На 
официальном сайте ФНС России 
много материалов публикуется 
по патриотическому воспитанию 
гражданских служащих налоговых 
органов. Что это означает, какие 
мероприятия включает?

– Я думаю, что невозможно ра-
ботать в государственной службе
и не быть патриотом своей страны,
патриотом своего дела! Патриотиче-
ское воспитание – это, прежде всего,
мероприятия, направленные на под-
держание традиций нашей службы:
уважение к ветеранам, создание кор-
поративного духа.

Мы участвуем в конкурсе патрио-
тической песни, и проводим конкурс
лучший государственный налоговый
инспектор. Ежегодно проводятся ме-
роприятия по празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне,

в этом году колонна сотрудников нало-
говых органов в составе Бессмертного
полка прошла до Мемориала Победы.

В 2011–2013 годах была проведена
огромная работа по созданию «Музея
истории налоговых органов Краснояр-
ского края»: по крупицам воссоздана
специфика работы налогового ин-
спектора с давних времен. Теперь наш
музей регулярно посещают не только
сотрудники налоговых инспекций, но и
школьники, студенты, а также коллеги
из других регионов.

Ко дню работника налоговых орга-
нов Российской Федерации ежегодно
проводится фотоконкурс на тему:
«Федеральная налоговая служба – моя
судьба».

В части организации работы с мо-
лодыми специалистами мы участву-
ем в краевом слете молодежи «ТИМ
Бирюса», а также проводятся встречи
с учащимися общеобразовательных
школ, студентами средних професси-
ональных и высших учебных заведений
по вопросу формирования у молодежи
налогового правосознания, профес-
сиональной ориентации на работу в
налоговых органах.

Проводим конкурс детского рисун-
ка среди детей работников налоговых
органов. Например, в этом году дети
разукрасили мелками площадь перед

зданием налогового Управления.
На асфальте нарисовали рисунки на
тему «Налоги всем нужны – налоги
все важны!»

Отдельным большим блоком идет
поддержка спорта в налоговых орга-
нах. Пропаганда здорового образа
жизни, а также поддержка массового
и профессионального спорта являются
очень важными в налоговых органах,
ведь, как известно, спорт – это здоро-
вье, а здоровый человек всегда готов
к новым профессиональным победам
и достижениям. Именно поэтому мы
стремимся привлечь своих работников
к участию в спортивных состязаниях
разного уровня: от соревнований от-
дельных инспекций до окружных и
общероссийских Спартакиад налого-
вых органов.

Дмитрий Сергеевич, разъясните, 
пожалуйста, чем занимается 
Общественный совет при 
Управлении ФНС России по 
Красноярскому краю?

– Да, действительно, в Управлении
существует Общественный совет,
председателем которого является
Александр Юрьевич Кондратьев. За
почти два года существования Совета
сделано немало, однако в настоящее
время его деятельность приобрета-
ет особую значимость. Это связано

с тем, что Федеральная налоговая
служба проходит сегодня серьезные
преобразования – как с точки зрения
инновационной и технологической
составляющей ее деятельности, так и
с точки зрения принципов взаимодей-
ствия с обществом. Как я уже сказал,
приоритетными в работе становятся
такие направления, как клиентоориен-
тированность, модернизация сервис-
ных возможностей, информационная
открытость. Именно поэтому роль
Общественного совета для налоговой
службы столь важна – как в качестве
общественной и профессиональной
экспертизы, так и в качестве площадки
для выработки предложений и иници-
атив в сфере налогового администри-
рования.

По своему статусу Совет – это
постоянно действующий консульта-
тивно-совещательный орган, осу-
ществляющий свою деятельность
на общественных началах. В состав
Общественного совета вошли уче-
ные, предприниматели, журналисты,
общественные деятели, руководители
крупнейших и социально значимых
компаний. Это люди самых разных
профессий и сфер деятельности. Мы
готовы к серьезной работе и сотрудни-
честву по всем вопросам налогового
администрирования – от повышения
эффективности налогового контроля
и информирования до развития на-
логовой культуры граждан. Очень
важно, что в рамках Общественного
совета ведется профессиональный
разговор не только с финансистами,
но и с представителями внешних сфер
деятельности – науки, искусства,
образования, общественной среды.
Это дает возможность учитывать в

деятельности ФНС России не только
строго экономические факторы, но и
видеть более широкую перспективу
социального и культурного развития.

В преддверии профессионального 
праздника давайте поздравим наших 
читателей с 25-летием налоговой 
службы.

– Прежде всего, хочу поздравить
ветеранов службы, которые в начале
90-х стояли у ее истоков, создавали
основу для слаженной и эффективной
работы. За годы работы налоговые
органы Красноярского края с честью
пополняли бюджеты, успешно справ-
лялись со всеми задачами, поставлен-
ными ФНС России. Все это благодаря
работе нашей слаженной команды,
прежде всего моих заместителей,
начальников отделов Управления и
руководства налоговых инспекций.

Хочу особо отметить, что главное
достоинство налоговых органов Крас-
ноярского края – это ответственные,
высокопрофессиональные, опытные
специалисты. От вашего внимания,
настойчивости, непримиримости к на-
рушениям налогового законодатель-
ства зависит наполнение бюджетов
страны на всех уровня и стабильность
экономики нашего края.

И в завершение, желаю всем со-
хранять единение, позволяющее
совмещать лучшие традиции, много-
летние наработки и профессионализм
с новыми взглядами, прогрессивными
подходами и передовыми техноло-
гиями.

С праздником! С юбилеем!

Записала Ольга Юркова.

Делегация Молодежного движения налоговых органов принимала участие 
в краевом форуме «ТИМ-Бирюса»

Новый операционный зал для заявителей 
Межрайонной инспекции ФНС России № 23 по Красноярскому краю 

Музей истории налоговой службы
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ДОСУДЕБНЫЙ 
ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

НАЛОГОВОЕ законодательство в 
качестве одной из мер для защиты

прав налогоплательщиков предусма-
тривает право на обжалование актов
налоговых органов ненормативного
характера, действий или бездействия
их должностных лиц, если, по мне-
нию налогоплательщика, такие акты,
действия или бездействие наруша-
ют его права (ст. 137 НК РФ). При
этом законом разграничены понятия
«жалоба» и «апелляционная жалоба».
Жалоба подается на уже вступившие в
силу ненормативные акты налогового
органа (действия или бездействие
его должностных лиц). Предметом
апелляционной жалобы является не
вступившее в силу решение о при-
влечении к ответственности либо об
отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового
правонарушения, вынесенное в порядке
ст. 101 НК РФ. Решение о привлечении
к ответственности за совершение на-
логового правонарушения и решение об
отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонару-
шения вступают в силу по истечении
одного месяца со дня вручения лицу,
в отношении которого было вынесе-
но соответствующее решение (п. 9
ст. 101 НК РФ).

Требования к форме и содержанию
жалобы, в том числе апелляционной,
установлены в ст. 139.2 НК РФ. В част-
ности, жалоба должна быть подана в
письменной форме и подписана либо
заявителем, либо его представителем. 
В ней должны быть указаны сведения о
заявителе и о налоговом органе, акты
или действия (бездействие) долж-
ностных лиц которого обжалуются, а
также предмет жалобы, основания, по 
которым заявитель считает свои права 
нарушенными, и его требования. Кроме
того, к жалобе могут быть приложены
документы, подтверждающие доводы
заявителя. Жалобу (апелляционную
жалобу) необходимо подать через на-
логовый орган, чей ненормативный
акт или действия либо бездействие
должностных лиц обжалует заявитель. В
течение трех дней после подачи жалобы
и материалов к ней этот орган должен
направить документы в вышестоящий
орган.

По общему правилу досудебный
порядок обжалования решений налого-

вого органа является обязательным и 
его несоблюдение лишает налогопла-
тельщика возможности защитить свои 
права в суде (п. 2 ст. 138 НК РФ). 

ПРИНЯТИЕ 
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
В СУД

СРОК для подачи заявления в суд
составляет три месяца со дня, когда 

налогоплательщику стало известно о
принятом вышестоящим налоговым
органом решении по соответствующей
жалобе, или со дня истечения срока
принятия решения по жалобе (апел-
ляционной жалобе), установленного
п. 6 ст. 140 НК РФ (п. 4 ст. 198 АПК 
РФ, п. 3 ст. 138 НК РФ).

Обратите внимание: когда решение 
налогового органа вступит в законную
силу (по общему правилу, это проис-
ходит после принятия вышестоящим
налоговым органом решения по жалобе
налогоплательщика в соответствии со
ст. 101.2 НК РФ), налоговая инспекция 
в течение 20 дней направит требование
об уплате задолженности, которое яв-
ляется самостоятельным ненорматив-
ным правовым актом. Если организация
не исполнит указанное требование в
течение 8 рабочих дней или иного сро-
ка, установленного в требовании (п. 4
ст. 69 НК РФ), то задолженность может 
быть принудительно взыскана:
• за счет денег на банковских сче-

тах налогоплательщика или его
электронных денежных средств
(для этого налоговая инспекция на-
правляет в банк соответствующее
требование);

• при отсутствии денежных средств
– за счет другого имущества (ре-
шение о погашении задолженности 
направляется судебным приставам 
для исполнения).
Таким образом, когда стало извест-

но о принятии решения по жалобе (или 
если истек срок на принятие налоговым
органом решения по жалобе), налого-
плательщику следует обращаться в суд.
Если в оспариваемом акте речь идет о 
доначислении и предложении уплатить 
сумму недоимки и штрафных санкций,
то одновременно с подачей заявления
о признании ненормативного акта на-
логового органа недействительным
целесообразно также подать заявление
о принятии обеспечительных мер в виде
приостановления исполнения решения
налоговой инспекции. Это позволит

приостановить проведение инспекцией
процедуры принудительного взыскания
задолженности. Суд рассматривает та-
кое заявление не позднее следующего 
дня за днем его поступления (п. 1.1
ст. 93 АПК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 199 АПК РФ по хо-
датайству заявителя арбитражный суд
может приостановить действие оспа-
риваемого акта или решения. Принятие
обеспечительных мер допускается на
любой стадии арбитражного процесса
в целях предотвращения причинения
значительного ущерба заявителю в
случае, если непринятие обеспечитель-
ных мер может затруднить исполнение
судебного акта, а также если непринятие
обеспечительных мер может сделать не-
возможным исполнение судебного акта
(ч. 2 ст. 90 АПК РФ, п. 9 Постановление
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55).

В качестве обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости при-
нятия обеспечительных мер, судами
могут приниматься следующие небла-
гоприятные для общества последствия:
• невозможность уплаты обязатель-

ных платежей в бюджет и внебюд-
жетные фонды, платежей в кредит-
ные организации; 

• невыплата заработной платы ра-
ботникам.
Как указано в  информацион-

ном письме Президиума ВАС РФ от
13.08.2004 № 82, если заявитель хода-
тайствует о приостановлении действия
ненормативного правового акта, реше-
ния о взыскании с него денежной суммы
или изъятии иного имущества и нет
убедительных оснований полагать, что 
по окончании разбирательства по делу 
у заявителя будет достаточно средств
для незамедлительного исполнения
оспариваемого акта или решения,
арбитражному суду рекомендуется
удовлетворять ходатайство только при 
условии предоставления заявителем
встречного обеспечения.

В обеспечении не может быть отка-
зано, если лицо, ходатайствующее об
обеспечении, предоставило встречное
обеспечение (ч. 4 ст. 93 АПК РФ). Одной
из форм встречного обеспечения по
заявлению о предоставлении обеспечи-
тельных мер является предоставление
банковской гарантии (ч. 1 ст. 94 АПК РФ).

ОБЖАЛОВАНИЕ АКТОВ 
НАЛОГОВОГО ОРГАНА 
В СУДЕ

СМЫСЛОВОЙ основой заявления в 
суд должны стать доводы, изложен-

ные в возражениях налогоплательщика
и жалобе, поданной в вышестоящий
налоговый орган. В случае, если на
момент обращения в суд у компании
имеются дополнительные доводы и
доказательства в подтверждение своей
позиции, их также необходимо отра-
зить в тексте заявления.

Основанием для отмены вышестоя-
щим налоговым органом или судом ре-
шения налогового может стать наруше-
ние существенных условий процедуры 
рассмотрения материалов налоговой
проверки. К таким условиям относятся:

• обеспечение возможности лица, в
отношении которого проводилась
проверка, участвовать в процессе
рассмотрения материалов налого-
вой проверки лично и (или) через
своего представителя;

• обеспечение возможности налого-
плательщика представить объяс-
нения; 

• иные нарушения процедуры рас-
смотрения материалов налоговой
проверки при условии, что эти нару-
шения привели или могли привести 
к принятию руководителем (заме-
стителем руководителя) налогового
органа неправомерного решения.
В качестве приложений к заявлению

должны быть представлены:
1) документы, относящиеся к оспа-

риваемому ненормативному акту на-
логового органа: акт, решение, воз-
ражения и жалоба налогоплательщика, 
требование и т. д.;

2) письменные доказательства,
подтверждающие доводы налогопла-
тельщика;

3) процессуальные документы,
отсутствие которых в соответствии со
ст. 128 АПК РФ может послужить осно-
ванием для оставления заявления без 
движения, в том числе:
• оригинал платежного поручения на 

уплату госпошлины за рассмотрение
заявления в суде с отметкой о спи-
сании средств с расчетного счета
налогоплательщика, доверенность
лица, подписавшего заявление
(оригинал или нотариально заверен-
ная копия), или копии документов,
подтверждающих полномочия лица,
подписавшего заявление (устав,
решение и приказ о назначении на 
должность);

• копия свидетельства о государ-
ственной регистрации заявителя,
выписка из ЕГРЮЛ в отношении за-
явителя, полученная не ранее чем за
30 дней до даты подачи заявления
или ее нотариально заверенная
копия;

• выписка из ЕГРЮЛ в отношении на-
логовой инспекции с аналогичным
сроком действия или иной документ,
содержащий информацию о месте
нахождения инспекции;

• подтверждение направления копии 
заявления ответчику (входящий
штамп канцелярии или почтовая
квитанция);

• документы, подтверждающие со-
блюдение заявителем претензион-
ного порядка и т. д.
Подать документы в арбитражный

суд можно:
• лично (через канцелярию суда);
• почтовым отправлением;
• с использованием сервиса элек-

тронной подачи документов в арби-
тражный суд через сайт my.arbitr.ru.
При подаче документов через сайт 

направляются отсканированные за-
явление и процессуальные приложе-
ния. Остальные приложения, а также 
оригиналы документов, направленных 
в электронном виде, можно будет 
приобщить к материалам дела уже в 
судебном заседании или подать через 
канцелярию суда, когда делу будет при-
своен номер.

рНалоговое праворНалоговое право
opn0edrpm{e bnopnq{ g`yhŠ{ opn0edrpm{e bnopnq{ g`yhŠ{ 
op`b m`kncnok`Šek|yhjnbop`b m`kncnok`Šek|yhjnb
В процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности экономические В процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности экономические 
субъекты сталкиваются с негативными последствиями проверок налоговых субъекты сталкиваются с негативными последствиями проверок налоговых 
органов и иных контрольных мероприятий, а также действий или бездействия органов и иных контрольных мероприятий, а также действий или бездействия 
должностных лиц, затрагивающих интересы налогоплательщика. В этой должностных лиц, затрагивающих интересы налогоплательщика. В этой 
статье рассмотрим процедурные вопросы, которые следует учесть для статье рассмотрим процедурные вопросы, которые следует учесть для 
разрешения конфликта с налоговыми органами.разрешения конфликта с налоговыми органами.

КАЖДЫЙ ЧЕТ ВЕРГ
с 10.00 до 11.00 специалисты 

ГУ «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» проводят 

БЕСПЛАТНЫЕ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

по те ле фо ну 252�16�86



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №21, íîÿáðü 2015 7 ñòð.25 ЛЕТ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СОГЛАСНО п. 1 ст. 95 НК РФ в не-
обходимых случаях для участия в

проведении конкретных действий по
осуществлению налогового контроля,
в том числе при проведении выездных
налоговых проверок, на договорной
основе может быть привлечен эксперт.
Экспертиза назначается в случае,
если для разъяснения возникающих
вопросов требуются специальные по-
знания в науке, искусстве, технике или
ремесле. Таким образом, экспертиза
– это самостоятельное контрольное
мероприятие, проводимое не только
в рамках выездной налоговой про-
верки, но также в рамках камеральной
налоговой проверки.

Как определил Конституционный
Суд РФ, право налоговых органов на
привлечение эксперта само по себе не
может нарушать права налогоплатель-
щика, потому что позволяет получить
достоверную и объективную информа-
цию о его деятельности (Определение
КС РФ от 16.07.2009 № 928-О-О).

Налоговый орган самостоятельно
решает вопрос о целесообразности
проведения экспертизы и опреде-
лении привлекаемого экспертного
учреждения или эксперта. Цель про-
ведения такой экспертизы заключа-
ется в возможности использовать ее
результаты для привлечения налого-
плательщика к ответственности.

Например, с помощью результатов
экспертизы как одного из основных
доказательств по налоговым спорам
подтверждаются либо опровергаются
следующие обстоятельства:
• установление факта подписания

документов конкретным лицом;
• определение давности изготовле-

ния документа;
• установление принадлежности

товаров (работ, услуг) к опреде-
ленному виду или группе;

• стоимость объекта недвижимости,
иных основных средств, немате-
риальных активов, ценных бумаг,
других объектов.
Налоговые органы вправе привлечь

эксперта и провести экспертизу в пери-
од осуществления налоговой проверки
или дополнительных мероприятий на-
логового контроля, которые инспекция
может назначить после окончания
выездной проверки (ст. 95, абз. 3 п. 6
ст. 101 НК РФ). При этом суды не при-
знают экспертизу надлежащим доказа-
тельством, если она проведена:

• после окончания проверки и назна-
ченных инспекцией дополнитель-
ных мероприятий налогового кон-
троля (постановление ФАС Севе-
ро-Западного округа от 09.07.2012
№ А66-4438/2011);

• после завершения проверки и без 
назначения дополнительных ме-
роприятий налогового контроля
(постановление ФАС Поволжско-
го округа от 28.09.2011 № А06-
7370/2010, постановление ФАС
Поволжского округа от 03.04.2009
№ А55-5439/2008).

В рамках налоговой экспертизы
каждый из участников процесса имеет
определенный объем полномочий,
установленных статьей 95 НК РФ.

Налоговый орган обязан озна-
комить проверяемое лицо с поста-
новлением о назначении экспертизы,
разъяснить его права под протокол,
заключить договор с экспертом или
экспертным учреждением, ознакомить
проверяемое лицо с заключением
эксперта.

Налогоплательщик вправе за-
явить отвод эксперту и ходатайство-
вать о назначении другой кандидатуры
эксперта. Кроме этого, он может
представить дополнительные вопро-
сы на экспертизу, присутствовать при
ее проведении и давать объяснения
эксперту с разрешения должностного 
лица налогового органа, знакомиться
с заключением эксперта, давать по
результатам экспертизы объяснения и
возражения, а также ходатайствовать 
о назначении повторной или дополни-
тельной экспертизы.

Эксперт вправе знакомиться с
материалами проверки, относящи-
мися к предмету экспертизы, хода-
тайствовать о предоставлении до-
полнительных материалов, включить в
свое заключение выводы об имеющих
значение для дела обстоятельствах,
в том числе при отсутствии вопросов
сторон по данным обстоятельствам, а 
также отказаться от дачи заключения,
если предоставленные материалы не-
достаточны или эксперт не обладает
необходимыми знаниями. Эксперт
обязан дать письменное заключение
от своего имени.

Процедура экспертизы состоит из
следующих этапов:

1) вынесение постановления о на-
значении экспертизы;

2) ознакомление налогоплатель-
щика с постановлением об экспер-
тизе, о чем составляется протокол.
На данном этапе налогоплательщик 
вправе заявить отвод эксперту, пред-
ложить свою кандидатуру эксперта
или поставить перед экспертом до-
полнительные вопросы;

3) передача материалов дела экс-
перту;

4) проведение экспертизы;
5) выдача экспертом заключения в 

письменной форме.
Если эксперт в рамках налоговой

проверки пришел лишь к вероятност-
ному выводу (например, указал, что,
вероятно, подпись не выполнена упол-
номоченным лицом налогоплательщи-
ка и сделал этот вывод при отсутствии
свободных образцов почерка), то
результаты такой экспертизы не могут
быть доказательствами в суде (по-
становление ФАС Московского округа
от 19.11.2013 № Ф05-8517/13 по делу 
№ А40-18229/2013).

Согласно п. 10 ст. 95 НК РФ в случае
недостаточной ясности или полноты
заключения может быть назначена
дополнительная экспертиза, кото-
рая поручается тому же или другому
эксперту. Повторная экспертиза на-
значается в случае необоснованности
заключения эксперта или сомнений в 
его правильности и поручается друго-
му эксперту.

Несколько советов налогопла-

тельщику:

1) дополнительная и повторная экс-
пертизы назначаются в том же поряд-
ке, что и первичная (абз. 3 п. 10 ст. 95 
НК РФ). Это означает, что налоговые
органы назначают такую экспертизу
по своему усмотрению. Об отказе
должностного лица налогового органа
в ходатайстве налогоплательщика о
проведении дополнительной или по-
вторной экспертизы следует заявить
на стадии досудебного (при необходи-
мости – судебного) обжалования вы-
водов налогового органа, основанных 
на результатах экспертизы;

2) при установлении противоречий
в выводах экспертизы, полученной в
рамках налоговой проверки, а также в
случае непроведения таковой в ходе
налоговой проверки, по ходатайству
одной из сторон может быть назначена
судебная экспертиза (ст.82 АПК РФ).
То есть налогоплательщик вправе за-
явить суду ходатайство о проведении 
самостоятельной судебной экспер-
тизы;

3) заключение эксперта является
одним из доказательств по делу, за-
ранее не имеет установленной силы
или приоритетного положения, не
носит обязательного характера, под-
лежит судебной оценке наравне с
другими доказательствами по делу,
а также не может быть единственным
доказательством по делу. Следова-
тельно, выводы экспертизы могут
быть опровергнуты иными доказа-
тельствами;

4) опровержение результатов
конкретной экспертизы (методоло-
гических подходов, выводов эксперта
и др.) возможно в рецензии на экс-
пертное заключение. Рецензия может
рассматриваться как отдельное дока-
зательство, а также служить поводом
для назначения судебной экспертизы
с целью проверки выводов имеющей-
ся налоговой экспертизы. Налого-
плательщик вправе самостоятельно
выбрать экспертную организацию
или эксперта для дачи рецензии на
имеющуюся экспертизу. Эксперт,
проводящий рецензирование, должен
проанализировать обстоятельства
дела, а также само экспертное за-
ключение.

m`kncnb`“ }jqoepŠhg`m`kncnb`“ }jqoepŠhg`
рНалоговый контрольрНалоговый контроль

• ФИНАНСООВОЭКООНОМИИЧЕСКААЯ ЭКССПЕРТИЗЗА 
(установление признаков преднамеренного или фиктивного 
банкротства; анализ финансового положения и финансовых 
результатов деятельности организации; оценка достоверности 
бухгалтерской отчетности);

• ПОЧЧЕРКОВВЕДЧЕССКАЯ ЭЭКСПЕРРТИЗА 
(установление исполнителя рукописного текста или подписи, его 
пола и возраста, условий и обстоятельств, при которых выполнены 
различного рода рукописные документы);

• НАЛЛОГОВААЯ ЭКССПЕРТИИЗА 
(независимое профессиональное исследование спорной ситуации 
на соответствие законодательству, включая ситуационный анализ, 
экспертизу решений и действий (бездествия) налоговых органов)

ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

6600075, г. Красноярск,
уулл. Мааеррчакка, 188а, кабинет 105,

ТТеелефон: (3391) 265-22-32.
EE-mail: neu_eac@mail.ru;

Воспоминания
Шушаревой Полины Алексеевны

Театр начинается с вешалки, а
любая организация – с приёмной
руководителя и знакомства
с секретарём. Порою первое
впечатление у посетителя от
организации складывается от
этой самой встречи.
Более 20 лет лицом приёмной
управления, бессменным и самым 
преданным секретарём была 
Любовь Михайловна Синькова.
Менялась структура краевого
управления, менялись начальники,
правила, привычки, но Любовь
Михайловна, как стойкий
оловянный солдатик, всегда 
оставалась на своем посту.
Несуетлива, выдержанна,
корректна, культурна в поведении
и обращении с посетителями,
Любовь Михайловна сыскала
заслуженный авторитет.
Она обладала врождённой
психологической грамотностью и
стрессоустойчивостью.
Всякие инциденты случались
за многие годы работы, но
дипломатичная, ответственная,
надёжная Любовь Михайловна 
с легкостью сглаживала даже
негативные ситуации, оказывала
положительное влияние на людей.

Воспоминания
Сушковой Натальи Валерьевны

Первым начальником 
Государственной налоговой
инспекции по Октябрьскому району 
г. Красноярска в июне 1990-го
стал Бураков Дмитрий Сергеевич, 
который ранее возглавлял
финансовый отдел исполкома
и в настоящее время является
руководителем Управления ФНС 
по Красноярскому краю. В 1997 году 
инспекция отметила новоселье
в новом просторном здании,
в строительство которого
начальником было вложено
много времени и сил. Коллектив
инспекции переехал из нескольких 
кабинетов по ул. Высотной, 4, 
и ул. Высотной, 15 в просторное
здание на ул. Спартаковцев, 
дом 47а.
В связи с тем, что во вновь
сформированном коллективе
инспекции был один мужчина –
начальник инспекции Бураков Д.С.,
то на его долю часто выпадало
решение трудностей, порой не
связанных с работой. Дмитрий
Сергеевич всегда отзывался на 
просьбы о помощи своих коллег,
поддерживал их в трудные
моменты жизни как словом, 
так и делом!
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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

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

E-mail: aukond@r24.nalog.ru

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

2. 2. ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;

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

тел.: 234-69-11;тел.: 234-69-11;

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

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

тел.: 252-16-86;тел.: 252-16-86;

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

тел.: 253-34-34;тел.: 253-34-34;

7. 7. ул. Маерчака, 18а, каб. 105, ул. Маерчака, 18а, каб. 105, 

тел.: 265-22-32.тел.: 265-22-32.

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:

НЕОБОСНОВАННАЯ 

НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА

1) Определение Верховного 

Суда РФ от 03.02.2015 

№ 309-КГ14-2191 по делу 

№ А07-4879/2013

Налогоплательщик заключил с
ООО «Т» длящийся договор поставки
продукции нефтехимии и нефтепере-
работки. Наименование, количество,
качество, технические характери-
стики, цена, сроки поставки про-
дукции определялись в приложениях
(спецификациях) к договору. Затраты
на приобретение сырья налогопла-
тельщик включил в состав расходов, а
НДС, предъявленный ООО «Т», заявил
к вычету.

Налоговый орган в ходе выездной
налоговой проверки установил следу-
ющие факты:
• ООО «Т» по адресу регистрации

отсутствует; земельных участков,
иного недвижимого имущества,
транспортных средств не имеет,
отсутствуют перечисления денеж-
ных средств за аренду помещений,
складов, иных объектов недвижи-
мости, а также земельных участков,
на которых можно хранить химиче-
ское сырье;

• рецептуры на изготовление гото-
вой продукции и технические от-
четы опытно-экспериментального
цеха налогоплательщика, согласно
которым при производстве исполь-
зовалось химическое сырье, при-
обретенное у ООО «Т», являются
фиктивными;

• при сопоставлении данных тех-
нических отчетов с регистрами
бухгалтерского учета и складского 
учета, выявлены расхождения, до-

казывающие, что технические от-
четы изготовлены с заменой воды
питьевой на химическое сырье,
оформленное от ООО «Т»;

• в бухгалтерском учете налогопла-
тельщика вода питьевая списыва-
ется в количестве, равном суммар-
ному количеству израсходованной
воды питьевой и химического
сырья, оформленного от ООО «Т»;

• химическое сырье, оформленное
от ООО «Т», списывалось в по-
следний день месяца, а не в те дни,
когда фактически производилась
готовая продукция из этого сырья;

• в бухгалтерском учете налогопла-
тельщика велся отдельный учет
химического сырья, оформленного
от ООО «Т»;

• единственный в мире произво-
дитель сырья, по документам
полученного от ООО «Т», не под-
твердил его поставки в адрес на-
логоплательщика, ООО «Т» и его
контрагентов;

• у ООО «Т» и у его контрагентов
отсутствовали собственные за-
регистрированные транспортные
средства, а по счету ООО «Т» от-
сутствуют перечисления денежных
средств за оказание транспортных
услуг, за аренду автотранспорта;

• отсутствуют доказательства раз-
мещения на складе налогоплатель-
щика химического сырья, оформ-
ленного от ООО «Т»;

• на данное сырье отсутствуют па-
спорта качества и сертификаты
соответствия;

• ведение бухгалтерского учета ООО
«Т» работниками налогоплатель-
щика;

• ООО «Т» являлось организацией,
подконтрольной налогоплатель-
щику;

• у ООО «Т» отсутствуют операции,
присущие обычному хозяйствен-
ному обороту;

• контрагенты ООО «Т», а также их

контрагенты относятся к категории
организаций, ненадлежащим об-
разом исполняющих обязанности
по исчислению и уплате налогов;

• для химического сырья, оформлен-
ного от ООО «Т» в бухгалтерской
программе, применяемой налого-
плательщиком, открыты отдельные
номенклатуры;

• в журналах регистрации накладных
записей о регистрации накладных 
на спорное сырье и каких-либо
других записей об организации
ООО «Т» не установлено.
Кроме этого, экспертом, привле-

ченным налоговой инспекцией, под-
тверждено, что готовая продукция,
изготовленная по рецептурам, в ко-
торых применяются виды сырья, полу-
ченного от ООО «Т», не соответствует
техническим условиям.

Суды первой и апелляционной

инстанций:

• признали подтвержденными фак-
ты отгрузки ООО «Т» химического
сырья в адрес налогоплательщика 
и его оплаты путем перечисления
денежных средств на расчетный
счет ООО «Т»;

• фактов возврата налогоплательщи-
ку денежных средств не выявлено;

• ООО «Т» зарегистрировано в уста-
новленном порядке, состоит на
налоговом учете, не относится к 
категории налогоплательщиков,
нарушающих свои налоговые обя-
занности;

• обороты по реализации налого-
плательщику химического сырья
учтены ООО «Т» в целях налого-
обложения, налог на прибыль и
НДС исчислены и уплачены;

• отсутствие контрагента по юри-
дическому адресу на момент про-
ведения контрольных мероприятий
само по себе не порочит сделки с
его участием и не влечет необо-
снованность налоговой выгоды,
заявленной налогоплательщиком;

• доказательств того, что ООО «Т» на
момент совершения хозяйствен-
ных операций с налогоплательщи-
ком не находилось по адресу места
государственной регистрации, не
имеется;

• налоговым органом выявлено
только 9 расхождений данных
технических отчетов с регистрами 
бухгалтерского учета и складского 
учета, каждому из которых налого-
плательщиком дано объяснение с
представлением в материалы дела
соответствующих документов.

Суд кассационной инстанции:

суды, принимая решения, правомерно
исходили из недоказанности налого-
вым органом получения обществом
необоснованной налоговой выгоды
(постановление ФАС Уральского окру-
га от 10.07.2014 № Ф09-4205/14).

Верховный Суд РФ: отменил су-
дебные акты нижестоящих судов, ука-
зав, что делая вывод о реальности со-
вершения обществом хозяйственных
операций по приобретению спорного 

химического сырья, суды существен-
но нарушили нормы материального и
процессуального права, что повлияло
на исход дела.

Отклоняя каждый из доводов ин-
спекции в отдельности, суды ниже-
стоящих инстанций не оценили все 
имеющиеся доказательства по делу 
в их совокупности и взаимосвязи, а 
также не установили обстоятельства,
имеющие существенное значение для 
рассмотрения судебного спора, в том 
числе:
• отсутствие доказательств реаль-

ного существования сырья в заяв-
ленных объемах, приобретенного
обществом и использованного им 
при изготовлении готовой про-
дукции;

• невозможность исполнения по-
ставщиком обязательств по по-
ставке спорного сырья, в том числе
отсутствие у поставщика необходи-
мых ресурсов для достижения ре-
зультатов экономической деятель-
ности, оформление документов о
совершении спорных операций от
имени поставщика сотрудниками
налогоплательщика;

• отсутствие документов, подтверж-
дающих доставку, получение и
движение спорного сырья (яв-
ляющегося опасным грузом) на
предприятии при использовании
его в производстве, в том числе до-
кументального учета тары (бочек,
контейнеров, и т.д.) для хранения
этого сырья, утилизация которой
после освобождения ее в процессе
использования спорного сырья так-
же подлежит учету в установленном
порядке;

• подконтрольность поставщика на-
логоплательщику;

• факт замены налогоплательщи-
ком при оформлении документов
реально используемого в произ-
водстве готовой продукции сырья
на спорное химическое сырье;

• отсутствие разумного экономиче-
ского обоснования необходимости
для налогоплательщика приоб-
ретения больших объемов партий
спорного сырья при минимальном
его использовании в производ-
стве.
Судебная коллегия ВАС РФ на-

правила дело на новое рассмотрение.
Определением от 15.06.2015

№ 106-ПЭК15 Верховный Суд РФ в 
передаче дела для рассмотрения в за-
седании Президиума ВС РФ отказал.

Суд первой инстанции (после 
пересмотра дела): в удовлетворении 
требований налогоплательщика от-
казал (решение АС Республики Баш-
кортостан от 02.07.2015).

2) Определение Верховного 

Суда РФ от 02.09.2014 

№ 305-КГ14-991 по делу 

№ А40-98359/2013

Налогоплательщик, входящий в 
группу компаний, осуществлял дея-
тельность на территории РФ в рамках

nagnp qrdeamni op`jŠhjh nagnp qrdeamni op`jŠhjh 
on m`kncnb{l qonp`lon m`kncnb{l qonp`l
В письме ФНС России от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@ представлен обзор В письме ФНС России от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@ представлен обзор 
судебных актов, вынесенных Верховным Судом РФ по вопросам налогообложения судебных актов, вынесенных Верховным Судом РФ по вопросам налогообложения 
за период 2014 года и первое полугодие 2015 года. Продолжаем публикацию за период 2014 года и первое полугодие 2015 года. Продолжаем публикацию 
наших комментариев к обзору ФНС. Начало см. в «НВ» №№ 17, 19 и 20.наших комментариев к обзору ФНС. Начало см. в «НВ» №№ 17, 19 и 20.
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дилерского соглашения с ОАО «За-
порожтрансформатор» (Украина).
ОАО изготавливало и через нало-
гоплательщика поставляло продук-
цию в соответствии с техническими
спецификациями под конкретного
покупателя, так как каждая поставка
являлась индивидуально-опреде-
ленной. Транспортировка поставля-
емого оборудования производилась
железнодорожным транспортом от
станции завода-изготовителя до
станции конечного грузополучателя
с соблюдением правил техники без-
опасности в демонтированном виде.
По условиям дилерского соглашения
налогоплательщик обязался выпол-
нять юридические и иные действия
от своего имени, но за счет пред-
приятия, либо от имени и за счет
предприятия. ОАО уплачивало на-
логоплательщику вознаграждение за
реализованную продукцию на осно-
вании дополнительных соглашений
и в предусмотренном в данных до-
полнительных соглашениях размере.
Несмотря на это, налогоплательщик 
организовал продажу продукции ко-
нечным потребителям через цепочку
посредников.

Налоговый орган: денежные
средства, полученные налогоплатель-
щиком от покупателей оборудования,
номинальным поставщиком которого
было ООО «Р», являются выручкой
(доходом) самого налогоплатель-
щика от реализации данного обору-
дования, и поэтому доход в размере
разницы между суммой полученных
налогоплательщиком от конечных
покупателей денежных средств и це-
ной реализации этого оборудования
заводом-изготовителем подлежит
включению в налоговую базу по на-
логу на прибыль и по НДС.

Позиция судов:

• факт наличия дилерского согла-
шения свидетельствует о фак-
тическом документообороте и
правоотношениях между заво-
дом-изготовителем и налогопла-
тельщиком, а также о согласован-
ности участников схемы;

• налогоплательщик имел реальную
возможность самостоятельно
определять объемы, сроки по-
ставок во исполнение дилерского
соглашения, как по взаимоотно-
шениям с конечными покупателя-
ми, так и по взаимоотношениям с
заводом-изготовителем;

• обоснованность наличия реаль-
ных взаимоотношений налого-
плательщика с номинальным по-
ставщиком «Р» и, в свою очередь
этого поставщика с иными орга-
низациями-посредниками (1 - 2
звена) не подтверждена;

• налогоплательщик организо-
вал фиктивную схему движения
и вывода из оборота денеж-
ных средств путем привлечения
фирм-однодневок, а также путем
использования агентских догово-
ров с ООО «Р», которые не возла-
гали на стороны каких-либо прав
и обязанностей.

• ООО «Р» использовалось как но-
минальное юридическое лицо,
не осуществляющее самостоя-
тельной предпринимательской
деятельности, которое было ис-
пользовано в целях придания опе-
рациям по поставке оборудования
видимости определенной хозяй-
ственной операции (агентского
договора) и увеличения стоимо-
сти оборудования (по цепочке
от компании-экспедитора через
посредников и ООО «Р» до нало-
гоплательщика);

• в с е  п о с т у п л е н и я  д е н е ж н ы х
средств (100%) на расчетный
счет ООО «Р» были сформиро-
ваны от налогоплательщика. Со-
гласно схеме движения денежных
средств расход денежных средств
производился на расчетные счета
множества различных организа-
ций-посредников поочередно в
адрес каждой по периодам;

• налог на прибыль и НДС, исчис-
ленный с сумм, поступивших от
конечных покупателей к налого-
плательщику, затем к ООО «Р» и
далее на счета фирм-посредников
в бюджет не уплачен.

Вывод судов: инспекцией дока-
зано, что налогоплательщик факти-
чески участвовал во взаимоотноше-
ниях с конечными покупателями как 
реальный поставщик оборудования
(товара), используя агентскую схему
при реализации оборудования конеч-
ным покупателям с целью незакон-
ного получения налоговой выгоды;
вследствие согласованных действий
группы лиц налогоплательщиком
получена необоснованная налоговая
выгода.

Верховный Суд отказал нало-
гоплательщику в передаче касса-
ционной жалобы для рассмотрения
в судебном заседании Судебной
коллегии по административным де-
лам ВС РФ.

3) Определение 

Верховного Суда РФ 

от 29.10.2014 № 308-

КГ14-2792 по делу 

№  А32-24798/2013

Предмет спора: налоговой ин-
спекцией по результатам проведе-
ния выездной налоговой проверки
доначислен налог на добавленную
стоимость. Основанием доначис-
ления указанного налога послужил
вывод инспекции о необоснованном
применении налоговых вычетов по
НДС, уплаченного налогоплатель-
щиком в рамках консультационных
юридических услуг, оказанных на-
логоплательщику ООО «Ц».

Налогоплательщик:  акты по
оказанным услугам содержат все
обязательные реквизиты, предус-
мотренные законом о бухгалтерском
учете. Суды не вправе давать оценку
целесообразности получения обще-
ством юридических услуг. Налоговое
законодательство не ставит обосно-
ванность расходов добросовестного
налогоплательщика и получение им
налоговых выгод по НДС в зависи-
мость от исполнения его контраген-
тами своих налоговых обязанностей.
Общество обосновало свое право на
налоговые вычеты представленными
счетами-фактурами, первичными до-
кументами, наличие которых соглас-
но ст. 172 НК РФ является основани-
ем для применения вычета по НДС.

Налоговый орган: налогопла-
тельщиком организован искусствен-
ный документооборот, направленный
на получение необоснованной нало-
говой выгоды. Затраты на спорные
консультационные услуги экономи-
чески не обоснованы и документаль-
но не подтверждены.

Судебные инстанции признали
обоснованными и надлежаще под-
твержденными доводы инспекции о
создании обществом искусственного
документооборота, направленного
на получение необоснованной на-
логовой выгоды.

Судами сделан вывод, что:
а) представленные обществом

договор, акты приема-сдачи оказан-
ных услуг:
• носят формальный характер,

идентичны по содержанию и не
раскрывают содержание хозяй-
ственных операций, а содержат
лишь обобщенную информацию;

• не содержат ссылки на отчеты
исполнителей, информацию, кем
и какие конкретно осуществлены
консультации или оказаны кон-
кретные юридические услуги за
определенный месяц; 
б) из содержания актов невозмож-

но установить фактический объем и
характер проделанной исполнителем
по договору работы;

в) отсутствуют данные о фор-
мировании цены и определении
стоимости по конкретным видам
оказанных услуг;

г) отсутствуют протоколы согла-
сования договорной цены;

д) не представлены рекоменда-
ции и консультации по указанным в
договоре вопросам, документы, под-
тверждающие фактические объемы
(физические показатели) оказанных
услуг, а также документы, свидетель-
ствующие о пребывании привлекае-
мых сотрудников;

е) не представлена документация
по хозяйственной деятельности,
оформленная исполнителями в ходе
исполнения обязанностей по сдел-
кам с обществом;

ж) по представленным докумен-
там невозможно установить характер
выполненных услуг и установить их
реальность;

з) налогоплательщик представил
не все счета-фактуры, которые за-
регистрированы в книгах покупок за
проверяемый период.

Судебные инстанции проверили
доводы налогоплательщика о необ-
ходимости привлечения ООО «Ц» и
с учетом имеющихся в деле доказа-
тельств пришли к выводу о том, что
налогоплательщик не смог надле-
жащими доказательствами подтвер-
дить значительное увеличение коли-
чества судебных разбирательств с
его участием, резкое увеличение в
рассматриваемый период проверок,
договорных отношений с контраген-
тами и прочих мероприятий, требу-
ющих оказания консультационных
услуг ООО «Ц» в заявленном объеме.

Кроме этого:
• доказательства наличия у специ-

алистов ООО «Ц» необходимого
образования, навыков и опыта
для исполнения договора с на-
логоплательщиком в заявленном
объеме в материалах дела от-
сутствуют;

• обстоятельства оказания услуг в
ходе встречной проверки контр-
агента не подтвердились;

• ООО «Ц» по адресу регистрации
не находится, документы по тре-
бованию не представило;

• представленные в материалы
дела типовые договоры, якобы
разработанные ООО «Ц» в рамках
оказания консультационных услуг,
оценены судебными инстанциями
критически.

Верховный Суд: отказать на-
логоплательщику в передаче касса-
ционной жалобы для рассмотрения
в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам
ВС РФ.

у рСудебное решениеу рСудебное решение

Воспоминания
Бессоновой Елены Дмитриевны

В 1990 году я была назначена
начальником Государственной
налоговой инспекции по
Емельяновскому району. Тогда 
нужно было доказывать право на
существование новой организации
в районе, отстаивать интересы
молодого коллектива. Многим 
руководителям организаций было
непонятно, что, если налоговая
начислила штрафы, их нужно
обязательно платить. Было
время, когда за одним столом 
сидели по два человека. Легковой
автомобиль («убитый» УАЗ),
печатная машинка были переданы 
при расформировании отделом 
народного контроля. В период
существования фонда социального
развития ежеквартально 
выплачивалась премия, выдавались
ссуды работникам для приобретения
жилья. Но наступил и сложный
период, когда заработную плату 
получали с задержками, иногда
приходилось делить по 200–300
рублей на тех работников, у которых 
в семье не было другого источника 
дохода.
Скажу, что самое важное – это 
коллектив и люди, в нем работающие
с первых лет образования, – это
профессионалы, фанаты своего дела.

Воспоминания
Павленко Натальи Евгеньевны

Когда я пришла работать в 
инспекцию, мне выдали счеты, и очень 
долгое время мы считали на счетах.
Счетных машинок в инспекции тогда
вообще не было. Потом появилось
несколько арифмометров «Феликс», и
мы стали считать на них. Еще через
год-два появились счетные машинки:
они были очень большими и имели
всего 10 маленьких клавиш с цифрами
и знаками «+», «-» и «=». Но, тем не
менее, это был прогресс! 
Общие своды в то время мы делали на
«Аскотах» – громадных «кричащих»,
шуршащих и «визжащих» аппаратах. 
«Аскот» занимал в комнате
площадь порядка 4 квадратных 
метров. Именно в наш отдел, отдел
учета и отчетности, поставили 
первые компьютеры. Появились и
принтеры, от работы которых шум 
стоял в кабинетах неимоверный! 
А до принтеров мы печатали на 
обыкновенной печатной машинке всё,
включая и платежные поручения,
и инкассовые поручения! Причем,
естественно, печатных машинок 
в инспекции было немного, поэтому 
печатали по очереди, заранее её
занимая. Это было начало создания
Базы – базы налогоплательщиков.



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №21, íîÿáðü 2015 10 ñòð.25 ЛЕТ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

руТрудовое законодательстворуТрудовое законодательство

qpedqŠb` hmdhbhdr`k|mni g`yhŠ{
Обеспечение безопасности условий труда является одной из основных обязанностей работодателя. 
Этот вопрос особенно актуален на производствах с вредными или опасными условиями труда. Об 
обязанностях работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, 
документальном оформлении, нормативах, сертификации, налогообложении и других проблемах, 
связанных с СИЗ, рассказывает ведущая нашей рубрики Стонене Татьяна Михайловна, директор 
Консультативно-правового Центра.

ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

ДЛЯ предотвращения или умень-
шения воздействия опасных и

вредных производственных факторов
работниками опасных производств,
а также для защиты от загрязнения
работниками различных специаль-
ностей используются специальные
средства индивидуальной защиты
(далее по тексту – СИЗ).

Требования к приобретению, вы-
даче, применению, хранению и уходу
за специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты установлены Межо-
траслевыми правилами обеспечения
работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты   (при-
каз Минздравсоцразвития России от
01.06.2009 № 290н «Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты»
(ред. от 12.01.2015).

Согласно названным Правилам и
ст. 22 Трудового кодекса РФ работо-
датель обязан:
• во-первых, обеспечивать безопас-

ность и условия труда, соответству-
ющие государственным норматив-
ным требованиям охраны труда;

• во-вторых, обеспечивать работни-
ков оборудованием, инструмента-
ми, технической документацией и
иными средствами, необходимыми
для исполнения ими трудовых обя-
занностей.

СЕРТИФИКАЦИЯ СИЗ

СОГЛАСНО ст. 212 ТК РФ рабо-
тодатель обеспечивает приоб-

ретение и выдачу за счет собствен-
ных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих
и обезвреживающих средств, про-
шедших обязательную сертификацию
или декларирование соответствия в
установленном законодательством
Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответ-
ствии с установленными нормами
работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняе-
мых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением.

Сертификация СИЗ ведется на ос-
нове двух нормативных актов – Правил
проведения сертификации средств ин-
дивидуальной защиты  и ТР ТС 019/2011
«Технический регламент Таможенного
союза. О безопасности средств инди-
видуальной защиты» – и заключается
в проверке соответствия их защитных
свойств соответствующим межгосудар-
ственным стандартам и ГОСТам.

ВИДЫ СИЗ

СРЕДСТВА индивидуальной защиты
можно классифицировать по ряду

признаков. Так, СИЗ могут быть:
• индивидуального и общего (дежур-

ного) пользования;

• одноразовые и многоразовые;
• простые и требующие инструктажа

по применению.
По защищаемым органам и спосо-

бам защиты СИЗ делятся на:
1) средства индивидуальной защи-

ты органов дыхания (СИЗОД);
2) средства индивидуальной защи-

ты кожи (СИЗК);
3) медицинские средства индиви-

дуальной защиты.

ПРИОБРЕТЕНИЕ СИЗ

ПРИОБРЕТЕНИЕ СИЗ осуществляет-Е
ся за счет средств работодателя,

но также допускается приобретение
работодателем СИЗ во временное
пользование, а не в собственность,
по договору аренды.

Потребность работодателя в СИЗ
определяется в ходе специальной
оценки рабочих мест по условиям
труда, о чем составляется соответству-
ющий акт. На его основе принимаются
управленческие решения о выборе и
закупке СИЗ. Для функционирования
системы обеспечения работников СИЗ
нужно, помимо установления перечня
работников, которым выдаются СИЗ,
прописать обязательность их примене-
ния в правилах внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкци-
ях, правилах охраны труда, правилах
техники безопасности, назначить лиц,
ответственных за выдачу и контроль
за состоянием СИЗ, в необходимых
случаях обучить их, разработать ин-
структажи по применению СИЗ и со-
блюсти процедуру инструктирования
работников.

Приобретение СИЗ, не имеющих
декларации о соответствии и (или) сер-
тификата соответствия либо имеющих
декларацию о соответствии и (или)
сертификат соответствия, срок дей-
ствия которых истек, не допускается.

НОРМЫ ВЫДАЧИ СИЗ

Предоставление работникам СИЗ,
в том числе приобретенных работо-
дателем во временное пользование
по договору аренды, осуществляется
в соответствии с типовыми норма-
ми бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты,
прошедших в установленном порядке 
сертификацию или декларирование
соответствия, и на основании резуль-
татов проведения специальной оценки
условий труда.

Согласно ст. 221 ТК РФ работо-
датель имеет право с учетом мнения
выборного органа первичной про-
фсоюзной организации или иного
представительного органа работников
и своего финансово-экономического
положения устанавливать нормы бес-
платной выдачи работникам специ-
альной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной за-
щиты, улучшающие по сравнению с
типовыми нормами защиту работни-
ков от имеющихся на рабочих местах
вредных и (или) опасных факторов, а 
также особых температурных условий
или загрязнения.

Указанные нормы утверждаются
локальными нормативными актами

работодателя (положением об обе-
спечении работников предприятия
СИЗ или коллективным соглашением)
на основании результатов проведения
специальной оценки условий труда и
с учетом мнения соответствующего
профсоюзного или иного уполномо-
ченного работниками органа (проце-
дура описана в ст. 372 ТК РФ) и могут
быть включены в коллективный и (или)
трудовой договор с указанием типо-
вых норм, по сравнению с которыми
улучшается обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты.

Работодатель имеет право с учетом
мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками пред-
ставительного органа заменять один
вид средств индивидуальной защиты,
предусмотренных типовыми норма-
ми, аналогичным, обеспечивающим
равноценную защиту от опасных и
вредных производственных факторов.

Выдача работникам СИЗ, в том чис-
ле иностранного производства, а также
специальной одежды, находящейся у
работодателя во временном пользова-
нии по договору аренды, допускается
только в случае наличия сертификата
или декларации соответствия, под-
тверждающих соответствие выдавае-
мых СИЗ требованиям безопасности,
установленным законодательством, а 
также наличия санитарно-эпидемиоло-
гического заключения или свидетель-
ства о государственной регистрации
дерматологических СИЗ, оформлен-
ных в установленном порядке.

РАСХОДЫ НА СИЗ, НАЛОГИ 
И ВЗНОСЫ В ФОНДЫ

РАСХОДЫ работодателя на при-
обретение СИЗ уменьшают на-

логооблагаемую базу по налогу
на прибыль организаций, единому
сельскохозяйственному налогу и при
применении упрощенной системы
налогообложения. Механизм учета
расходов на приобретение СИЗ в
целом описан в ст. 254 Налогового
кодекса РФ.

При разборе структуры расходов
работодателя (ст. 253 НК РФ), необ-
ходимых для целей определения на-
логовой базы, законодатель выделяет
в том числе материальные расходы, к 
которым, в частности, относятся среди
прочего затраты налогоплательщика
на приобретение спецодежды и других
средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации,
и другого имущества, не являющихся

амортизируемым имуществом. Стои-
мость такого имущества включается 
в состав материальных расходов в 
полной сумме по мере ввода его в 
эксплуатацию. В целях списания стои-
мости указанного имущества в течение 
более одного отчетного периода нало-
гоплательщик вправе самостоятельно
определить порядок признания мате-
риальных расходов в виде стоимости 
такого имущества с учетом срока его 
использования или иных экономически 
обоснованных показателей (пп. 3 п. 1 
ст. 254 НК РФ).

Следует отметить, что смежными со
спецодеждой расходами работодателя 
являются и некоторые виды расходов
на персонал, в частности, расходы на 
приобретение (изготовление) выдава-
емых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации работ-
никам бесплатно либо продаваемых 
работникам по пониженным ценам 
форменной одежды и обмундирования 
(в части стоимости, не компенсируе-
мой работниками), которые остаются
в личном постоянном пользовании 
работников, и расходы на приобрете-
ние или изготовление организацией 
форменной одежды и обуви, которые
свидетельствуют о принадлежности 
работников к данной организации, 
поскольку форменная одежда может 
одновременно являться спецодеждой
(например, для защиты от пониженных 
или повышенных температур).

Понятие «материальные расходы»
содержится и в пп. 5 п. 2 ст. 346.5 и 
пп. 1 п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса 
РФ, описывающих структуру расходов, 
учитываемых при уменьшении налого-
вой базы по ЕСХН и УСН.

В вопросах об уплате взносов в
ФСС по страхованию от несчастных 
случаев на производстве и от профес-
сиональных заболеваний следует опи-
раться на три следующие положения:

1) по умолчанию не облагается
взносами стоимость форменной одеж-
ды и обмундирования, выдаваемых 
работникам в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации,
а также государственным служащим 
федеральных органов государствен-
ной власти бесплатно или с частичной 
оплатой и остающихся в их личном 
постоянном пользовании;

2) по заявлению страхователя, по-
данному в ФСС, за счет сумм страхо-
вых взносов работодателем может фи-
нансироваться приобретение работни-
кам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в осо-
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• • Бухгалтерское, налоговое сопровождение Бухгалтерское, налоговое сопровождение 

юридических лиц и предпринимателей юридических лиц и предпринимателей 

((ОСН, УСНО, ЕНВДОСН, УСНО, ЕНВД))

• • Составление локальных нормативных актов, Составление локальных нормативных актов, 

приказов об утверждении учетной политикиприказов об утверждении учетной политики

• • Ведение кадрового учетаВедение кадрового учета
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

руТрудовое законодательстворуТрудовое законодательство
бых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением, специальной
одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты  в
соответствии с типовыми нормами
бесплатной выдачи СИЗ  и (или) на
основании результатов проведения
специальной оценки условий труда,
а также смывающих и (или) обезвре-
живающих средств как мер, входящих
в предупредительные мероприятия
по сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.

В данном случае следует иметь в
виду, что объем средств, направля-
емых страхователем на финансовое
обеспечение предупредительных ме-
роприятий, не может превышать 20%
сумм страховых взносов, начисленных
им за предшествующий календарный
год, за вычетом расходов на выплату
обеспечения по страхованию от не-
счастных случаев и профзаболева-
ний, произведенных страхователем в 
предшествующем календарном году.
В случае если страхователь с числен-
ностью работающих до 100 человек не
осуществлял в течение двух последо-
вательных лет, предшествующих теку-
щему финансовому году, финансовое
обеспечение предупредительных мер,
объем средств, направляемых таким
страхователем на финансовое обе-
спечение указанных мер, не может
превышать:
• 20% сумм страховых взносов,

начисленных им за три последо-
вательных года, предшествующих
текущему финансовому году, за
вычетом расходов на выплату
обеспечения по страхованию от
несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний, произ-
веденных страхователем за три
последовательных календарных
года, предшествующих текущему
финансовому году;

• сумму страховых взносов, подле-
жащих перечислению им в ФСС в
текущем финансовом году.
Порядок получения финансирова-

ния и список прилагаемых к заявлению
документов описаны в Приказе Мин-
труда России от 10.12.2012 № 580н;

3) использование более совер-
шенных СИЗ, приводящее к снижению 
вредности воздействия на работников
производственных факторов, ведет
к получению скидки по страховому
тарифу на страхование от несчастных
случаев на производстве и от произ-
водственного травматизма, размер
которой может достигать 40% от та-
рифа. Это возможно исходя из того,

что применение более эффективных
СИЗ ведет к снижению класса условий 
труда в утвержденном Минтрудом по-
рядке, который вступил в силу 25 мая 
2015 г.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ СИЗ

РАБОТОДАТЕЛЬ обязан обеспе-
чить информирование работни-

ков о полагающихся им СИЗ. При
проведении вводного инструктажа
работник должен быть ознакомлен с
Межотраслевыми правилами выдачи
СИЗ, а также с соответствующими его
профессии и должности типовыми
нормами выдачи СИЗ.

Работник обязан правильно при-
менять СИЗ, выданные ему в установ-
ленном порядке.

В случае необеспечения работника,
занятого на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также с
особыми температурными условиями
или связанных с загрязнением, СИЗ
в соответствии с законодательством
Российской Федерации он вправе
отказаться от выполнения трудовых
обязанностей, а работодатель не име-
ет права требовать от работника их ис-
полнения и обязан оплатить возникший
по этой причине простой.

СИЗ, выдаваемые работникам,
должны соответствовать их полу, ро-
сту, размерам, а также характеру и
условиям выполняемой ими работы.

Работодатель обязан организовать
надлежащий учет и контроль за выда-
чей работникам СИЗ в установленные 
сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисля-
ются со дня фактической выдачи их
работникам. Выдача работникам и
сдача ими СИЗ фиксируются записью
в личной карточке учета выдачи СИЗ.
Работодатель вправе вести учет выдачи
работникам СИЗ с применением про-
граммных средств (информационно-
аналитических баз данных). Электрон-
ная форма учетной карточки должна
соответствовать установленной форме
личной карточки учета выдачи СИЗ. При
этом в электронной форме личной кар-
точки учета выдачи СИЗ вместо личной
подписи работника указываются номер
и дата документа бухгалтерского учета
о получении СИЗ, на котором имеется
личная подпись работника. Допускает-
ся ведение карточек учета выдачи СИЗ
в электронной форме с обязательной
персонификацией работника.

Работодатель вправе организовать
выдачу СИЗ и их сменных элементов
простой конструкции, не требующих
проведения дополнительного инструк-
тажа, посредством автоматизиро-

ванных систем выдачи (вендингового
оборудования). При этом требуется
персонификация работника и авто-
матическое заполнение данных о
выданных СИЗ в электронную форму
карточки учета выдачи СИЗ.

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 
ВЫДАЧИ СИЗ

ПРИ выдаче работникам СИЗ ра-
ботодатель руководствуется ти-

повыми нормами, соответствующими
его виду деятельности.

Универсальными, межотраслевыми
типовыми нормами являются:

Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивиду-
альной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, за-
нятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых темпе-
ратурных условиях или связанных с за-
грязнением (Приказ Минтруда России
от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи спе-
циальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защи-
ты работникам сквозных профессий и
должностей всех видов экономической
деятельности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняе-
мых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением» (обнов-
лены с 28 мая 2015 г.));

Нормы бесплатной выдачи работ-
никам теплой специальной одежды и
теплой специальной обуви по климати-
ческим поясам, единым для всех отрас-
лей экономики (кроме климатических
районов, предусмотренных особо в
Типовых отраслевых нормах бес-
платной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам
морского транспорта; работникам
гражданской авиации; работникам,
осуществляющим наблюдения и ра-
боты по гидрометеорологическому
режиму окружающей среды; постоян-
ному и переменному составу учебных
и спортивных организаций Российской
оборонной спортивно-технической
организации (РОСТО) ( Постановление
Минтруда России от 31.12.1997 № 70
«Об утверждении Норм бесплатной вы-
дачи работникам теплой специальной
одежды и теплой специальной обуви
по климатическим поясам, единым
для всех отраслей экономики (кроме
климатических районов, предусмо-
тренных особо в Типовых отраслевых
нормах бесплатной выдачи специ-
альной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защи-
ты работникам морского транспорта;
работникам гражданской авиации;
работникам, осуществляющим наблю-
дения и работы по гидрометеорологи-
ческому режиму окружающей среды;
постоянному и переменному составу
учебных и спортивных организаций
Российской оборонной спортивно-
технической организации (РОСТО)»
(ред. от 17.12.2001)).

Типовые нормы бесплатной вы-
дачи сертифицированной специаль-
ной сигнальной одежды повышенной
видимости работникам всех отраслей
экономики.  (Приказ Минздравсоцраз-
вития России от 20.04.2006 № 297 «Об
утверждении Типовых норм бесплатной
выдачи сертифицированной специаль-
ной сигнальной одежды повышенной
видимости работникам всех отраслей
экономики» (ред. от 12.02.2014)).

(Продолжение
в следующем номере)

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

Воспоминания Голышевой
Татьяны Владимировны

…Приехала я в Красноярск 
из Норильска – поступать
в торговый институт.
Аттестат у меня был неплохой 
– средний балл «пять». Но
институт тогда только 
открылся, конкурс в нем был 12
человек на место. Особого опыта
в сдаче экзаменов у меня не было,
поэтому вступительный балл
я не набрала. Мама предложила
отдать документы в финансовый
техникум. Баллов с института 
было достаточно, и меня взяли
без экзаменов на специальность
«госдоходы». Поступила я с 
мыслью – поскорее бросить учебу 
в техникуме и снова поступать в
институт.
…К налогам я пристрастилась
на втором курсе, когда появился 
этот предмет. Затем 
была практика в Ленинском 
райфинотделе, в отделе
госдоходов. Руководителем 
практики была Лариса
Георгиевна Бурых. Она и ввела
меня в мир практических налогов.

Воспоминания
Шалда Елены Валерьевны

Еще студенткой института
я увлекалась экономикой,
бухгалтерским учетом,
юриспруденцией. Начала
работать в налоговой
инспекции по Ленинскому 
району г. Красноярска, 
продолжила в Межрайонной
ИФНС по крупнейшим 
налогоплательщикам по
Красноярскому краю...
Работая долгие годы в налоговых 
органах, испытываешь радость,
когда молодые начинающие
сотрудники стремятся к 
получению новых навыков, знаний,
профессионального опыта. Они 
вырастают в компетентных 
специалистов в области
налогов и сами становятся 
надежной опорой для молодых 
сотрудников...
Налоговая служба сегодня
– это государственная
служба, основанная на
хорошей материальной базе и
современных информационных 
технологиях, открытая, 
развивающая и предоставляющая 
интернет и онлайн-услуги для
налогоплательщиков.
На сегодняшний день это
авторитетная служба,
и я горжусь, что являюсь
сотрудником налоговой службы.
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Межрайонная ИФНС России № 10 по Красноярскому краю. Межрайонная ИФНС России № 10 по Красноярскому краю. 
Адрес: 662608, г. Минусинск, ул. Ленина, 56. Адрес: 662608, г. Минусинск, ул. Ленина, 56. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
ОЛЕНИНА ОЛЕНИНА Наталья Владимировна, телефон (39132) 2-23-73Наталья Владимировна, телефон (39132) 2-23-73

ЛЯ удобства налогоплатель-
щиков на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) создан  электронный 
сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». C 
помощью данного сервиса, не об-
ращаясь в налоговую инспекцию, 
можно получить актуальную инфор-
мацию об объектах движимого и 
недвижимого имущества, о суммах 
начисленных и уплаченных налогов, 
о наличии переплат и задолжен-
ностей по налогам, контролировать 

состояние расчетов с бюджетом, 
получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей, оплачивать 
налоговую задолженность и нало-
говые платежи.

Для получения доступа в Личный 
кабинет необходимо обратиться в 
любую налоговую инспекцию РФ и 
получить первичный пароль. Для по-
лучения первичного пароля при себе 
необходимо иметь паспорт граждани-
на РФ и Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СУММАХ 

НАЛОГА ДОСТУПНА В ЛИЧНОМ 

КАБИНЕТЕ

Я часто не нахожусь дома в связи с длительными командировками 

и не получаю вовремя квитанции на уплату имущественных нало-

гов. Как я могу узнать сумму налогов и получить квитанции для их 

уплаты?

При сдаче земельного участка 

в аренду, кто должен платить 

налог?

АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ зе-
мельного налога признаются 

организации и физические лица, 
обладающие земельными участка-
ми, принадлежащие им на праве 
собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого 
владения.

В соответствии со ст. 389 НК 
РФ объектами налогообложения 
признаются земельные участки, 
расположенные в пределах муни-
ципальных образований, городов 
федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя, 
на территории которых введен на-
лог.

Вместе с тем, пунктом 2 ст. 388 НК 
РФ установлено, что не признаются 
налогоплательщиками организации 
и физические лица в отношении зе-
мельных участков, находящихся у них 
на праве безвозмездного пользова-
ния или переданных им по договору 
аренды.

Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ нало-
гоплательщик обязан самостоятельно 
исполнить обязанность по уплате на-
лога, если иное не предусмотрено за-
конодательством о налогах и сборах.  

Таким образом, собственники 
земельных участков самостоятельно 
уплачивают земельный налог.

ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННИК УЧАСТКА

ОГЛАСНО пункту 2 статьи 11.2 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) личный 
кабинет налогоплательщика ис-
пользуется налогоплательщиками - 
физическими лицами для получения 
от налогового органа документов и 
передачи в налоговый орган доку-
ментов (информации). Пунктами 4, 
5 и 6 статьи 78 и пунктом 2 статьи 
79 НК РФ предусмотрено, что на-
логоплательщик вправе представить 
заявление о зачете либо возврате 
излишне уплаченного (взысканно-
го) налога (сбора, пени, штрафа) 
в налоговый орган через личный 
кабинет.

При передаче налогоплатель-
щиками – физическими лицами в 
налоговый орган через личный каби-
нет налогоплательщика документов 

в электронной форме документы, 
подписанные усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью 
(которую можно получить бесплатно в 
«Личном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц»), признаются 
электронными документами, равно-
значными документам на бумажном 
носителе, подписанным собствен-
норучной подписью налогоплатель-
щика.

Таким образом, пользователи 
«Личного  кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц» могут 
направить заявление о зачете и 
возврате сумм излишне уплаченных 
(взысканных) налогов, сборов, пеней 
и штрафов посредством данного 
сервиса, подписав его усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью.

ЗЗАЯВВЛЕННИЕ ОО ВООЗВРРАТЕ НАЛЛОГАА 

МООЖННО НААПРААВИТТЬ ЧЧЕРЕЗЗ ЛИИЧНЫЫЙ 

ККАБИИНЕТТ

Могу ли я подать заявление о возврате суммы излишне уплаченного 

(взысканного) налога (сбора, пени, штрафа) в налоговый орган через 

личный кабинет налогоплательщика для физических лиц?

щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ налога 
на имущество физических лиц 

признаются физические лица, об-
ладающие правом собственности на 
имущество, признаваемое объектом 
налогообложения. В соответствии 
со статьей 401 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (далее – НК 
РФ) объектом налогообложения 
являются жилые дома, жилые поме-
щения (квартиры, комнаты), гаражи, 
машино-места, объекты незавершен-
ного строительства, иные здания, 
строения, сооружения, помещения.

Согласно ст. 11 НК РФ физиче-
скими лицами являются граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства. 
Таким образом, законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах не предусмотрен факт призна-
ния физического лица плательщиком 
налогов в зависимости от возраста, 

имущественного положения и иных 
критериев.

В соответствии со ст. 45 НК РФ 
налогоплательщик обязан самосто-
ятельно исполнить обязанность по 
уплате налога, при этом статьями 26 
и 27 НК РФ предусмотрено, что на-
логоплательщик может участвовать 
в отношениях с налоговыми органами 
через законного или уполномоченно-
го представителя. 

Законными представителями 
малолетних детей (не достигших 
четырнадцати лет), а также несовер-
шеннолетних детей (в возрасте от 
14 до 18 лет) являются их родители, 
усыновители, опекуны и попечители. 
Следовательно, обязанность по упла-
те налогов за несовершеннолетних 
детей возлагается на родителей, усы-
новителей, опекунов и попечителей, 
как законных представителей мало-
летних и несовершеннолетних детей.

ВЛАДЕЛЕЦ КВАРТИРЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НАЛОГА 

НА ИМУЩЕСТВО НЕЗАВИСИМО 

ОТ ВОЗРАСТА

Должен ли уплачивать налог на имущество физических лиц несовер-

шеннолетний ребенок, являющийся собственником квартиры?

Как получить выписку из ЕГРЮЛ 

и ЕГРИП?

ОЛУЧИТЬ выписку из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП бесплатно можно на офи-

циальном сайте ФНС России (www.
nalog.ru) при помощи электронного 
сервиса «Предоставление сведений 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юри-
дическом лице/индивидуальном пред-
принимателе в форме электронного 
документа». Выписка формируется 
в формате PDF и предоставляется  
бесплатно в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.

Для получения выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП на бумажном носителе не-
обходимо направить запрос в любой 
регистрирующий орган.

Запрос о предоставлении выпи-
ски из ЕГРЮЛ/ЕГРИП составляется 
в произвольной форме, с указанием 
информации о юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе, в 
отношении которого запрашиваются 
сведения:
• полное или сокращенное наиме-

нование юридического лица либо 
фамилия, имя и отчество (при 
наличии) индивидуального пред-
принимателя;

• основной государственный реги-
страционный номер (ОГРН) юри-
дического лица или основной го-
сударственный регистрационный 
номер (ОГРНИП) индивидуального 
предпринимателя;

• идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН).
В отношении заявителя в запро-

се должна быть указана аналогичная 
информация, а также почтовый (элек-
тронный) адрес и номер контактного 
телефона. Кроме того, в запросе не-
обходимо указать удобный для за-
явителя способ получения выписки.

В соответствии  с Постановлени-
ем  Правительства РФ от  06.08.2015 
№ 809 « О внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Рос-
сийской Федерации» с 18  августа  
2015 года предоставление  выписки 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на бумаге юриди-
ческому лицу или индивидуальному  
предпринимателю (в том числе о 
самом себе) становится платным. 
Размер платы  составляет 200 рублей 
(при  предоставлении сведений не 
позднее пяти дней со дня получения 
регистрирующим органом соответ-
ствующего запроса). Размер платы за 
срочное предоставление выписки из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления 
запроса в  регистрирующий орган) не 
изменился и составляет 400 рублей.

Следует отметить, что в соот-
ветствии с пунктами 1 и 3 статьи 6 
Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
выписка, полученная при помощи элек-
тронного сервиса из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
или справка об отсутствии информа-
ции равнозначны выписке (справке) на 
бумаге, подписанной собственноручно 
должностным лицом налогового орга-
на и заверенной печатью.

ОБНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП
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Воспоминания
Козик Аллы Викторовны

В 90-е годы значительно
изменилось содержание
работы налоговиков. Во много
раз увеличилось количество
индивидуальных предпринимателей,
которые занимались многими
видами деятельности. Рынки были
заполнены торговцами, которые не
спешили зарегистрировать свою
деятельность, учитывать доходы
и полностью платить налоги.
Вся эта деятельность требовала
контроля. Поэтому почти
ежедневно проводились рейды по
местам продаж, в том числе и
ночные. Порой вестибюль инспекции
напоминал рынок: отовсюду 
свозились продавцы-иностранцы
с товарами для налогообложения.
Эта работа не всегда была 
безопасна для инспекторов. Один
раз проверяющие попали во время
выяснения отношений местных 
«рэкетиров», в другой раз во время
ночного рейда предприниматель
напал на инспектора. Благо
инспектор был из бывших 
сотрудников милиции и знал, как 
себя вести в такой ситуации.
Впоследствии состоялся суд, и
обидчик получил по заслугам.

Воспоминания Натальи
Григорьевны Федотовой

... Ходили пешком, независимо от
погодных условий. В руках – пачка 
уведомлений на уплату налогов и
авторучка. Чтобы застать хозяев
дома и вручить им уведомления,
приходилось работать в основном 
вечером. Вдруг из подворотни
выскочила большая собака и с 
громким лаем набросилась на
меня, пришлось  бросить в пасть
собаке пакет с документами. Пока 
пес раздумывал, что же у него
оказалось в качестве добычи, я 
заскочила в дом. Сначала было
страшно, потом смешно, ну а
на следующий день пришлось
восстанавливать съеденные
собакой документы.
С того времени произошло
много изменений: налоги для
физических лиц начисляются
в автоматизированном 
режиме. Практически все
налогоплательщики, независимо
от статуса, пользуются
электронными услугами интернет-
сайта Федеральной налоговой
службы. 
P.S. Моя дочь после окончания 
университета тоже работает
в налоговой инспекции. Династия
продолжается.

соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 23 
Налогового кодекса РФ (далее – 

НК РФ) налогоплательщики обязаны 
уплачивать законно установленные 
налоги.

На основании п. 2.1 ст. 23 НК РФ на-
логоплательщики – физические лица 
по налогам, уплачиваемым на основа-
нии налоговых уведомлений, помимо 
обязанностей, предусмотренных 
п. 1 ст. 23 НК РФ, обязаны сообщать 
о наличии у них объектов недвижимо-
го имущества и (или) транспортных 
средств, признаваемых объектами на-
логообложения по соответствующим 
налогам, в налоговый орган по месту 
жительства либо по месту нахождения 
объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств в случае 
неполучения налоговых уведомлений 
и неуплаты налогов в отношении ука-
занных объектов налогообложения за 
период владения ими.

Указанное сообщение с приложе-
нием копий правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов 
на объекты недвижимого имущества 
и (или) документов, подтверждающих 
государственную регистрацию транс-

портных средств, представляется в 
налоговый орган в отношении каждого 
объекта налогообложения однократно 
в срок до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Сообщение о наличии объекта на-
логообложения (далее – Сообщение) 
не представляется в налоговый орган 
в случаях, если физическое лицо полу-
чало налоговое уведомление об упла-
те налога в отношении этого объекта 
или если не получало налоговое уве-
домление в связи с предоставлением 
ему налоговой льготы.

Согласно п. 2 ст. 52 НК РФ в слу-
чаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации 
о налогах и сборах, обязанность по 
исчислению суммы налога может быть 
возложена на налоговый орган или на-
логового агента.

В случае, если обязанность по ис-
числению суммы налога возлагается 
на налоговый орган, то не позднее 30 
дней до наступления срока платежа 
налоговый орган направляет налого-
плательщику налоговое уведомление.

Налог, подлежащий уплате физи-
ческими лицами в отношении объек-

тов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, исчисляется 
налоговыми органами не более чем за 
три налоговых периода, предшеству-
ющих календарному году направления 
налогового уведомления.

При представлении налогопла-
тельщиком Сообщения в установлен-
ный срок (то есть до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом) исчисление суммы на-
лога производится начиная с того 
налогового периода, в котором было 
представлено Сообщение (положения 
настоящего абзаца применяются до 
01.01.2017).

Таким образом, с 01.01.2015 на-
логоплательщики – физические лица, 
которые не получали налоговые уве-
домления и не уплачивали налоги за 
предыдущие налоговые периоды в 
отношении объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих им на 
праве собственности (в отношении 
земельных участков – также на праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния или пожизненного наследуемого 
владения), обязаны до 31.12.2015 
сообщить в налоговые органы о на-
личии у них указанных объектов не-
движимости.

При этом факт государственной 
регистрации прекращения права соб-
ственности на объект недвижимого 
имущества в течение налогового пе-
риода не влияет на обязанность физи-
ческого лица представить в налоговый 
орган соответствующее сообщение, 
а также уплатить налог на имущество 
физических лиц.

ОГЛАСНО статье 218 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 

(далее – Гражданский кодекс РФ) 
в случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежащее ему 
имущество переходит по наследству 
к другим лицам в соответствии с за-
вещанием или законом.

Статьями 1114 и 1152 Гражданско-
го кодекса РФ установлено, что при-
нятое наследство признается принад-
лежащим наследнику со дня открытия 
наследства, которым является день 
смерти гражданина, независимо от 

времени его фактического принятия, 
а также с момента государственной
регистрации права наследника на на-
следственное имущество, когда такое 
право подлежит государственной 
регистрации.

Таким образом, у наследников, 
вступивших в права наследства, право 
собственности на наследственное 
имущество возникает со дня смерти
наследодателя.

В соответствии с пунктом 17.1 
статьи 217 Налогового кодекса РФ 
не подлежат обложению налогом 

на доходы физических лиц доходы, 
получаемые физическими лицами, 
являющимися налоговыми резиден-
тами Российской Федерации, за со-
ответствующий налоговый период от 
продажи, в частности, жилых домов, 
квартир, комнат и долей в указанном 
имуществе, находившихся в соб-
ственности налогоплательщика три 
года и более.

Учитывая изложенное, в случае, 
если право собственности на квар-
тиру (долю в квартире) принадле-
жало налогоплательщику более трех 
лет со дня смерти наследодателя, 
то доходы, полученные от продажи 
указанной квартиры (долей в ней), 
не подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц на основании 
пункта 17.1 статьи 217 Налогового 
кодекса РФ.

В соответствии с абзацем вторым пун-
кта 3 статьи 29 Налогового кодекса 

Российской Федерации уполномочен-
ный представитель налогоплательщика
– физического лица осуществляет свои 
полномочия на основании нотариально 
удостоверенной доверенности или 
доверенности, приравненной к нотари-
ально удостоверенной в соответствии 
с гражданским законодательством РФ.

К нотариально удостоверенным до-
веренностям приравниваются:

1) доверенности военнослужащих 
и других лиц, находящихся на излече-
нии в госпиталях, санаториях и других 
военно-лечебных учреждениях, кото-
рые удостоверены начальником такого 
учреждения, его заместителем по ме-
дицинской части, а при их отсутствии 
старшим или дежурным врачом; 

2) доверенности военнослужащих, а
в пунктах дислокации воинских частей,
соединений, учреждений и военно-
учебных заведений, где нет нотариаль-
ных контор и других органов, соверша-
ющих нотариальные действия, также 
доверенности работников, членов их 
семей и членов семей военнослужащих, 
которые удостоверены командиром
(начальником) этих части, соединения,
учреждения или заведения;

3) доверенности лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы,
которые удостоверены начальником 
соответствующего места лишения 
свободы;

4) доверенности совершеннолетних 
дееспособных граждан, находящихся
в учреждениях социальной защиты
населения, которые удостоверены ад-

министрацией этого учреждения или
руководителем (его заместителем) 
соответствующего органа социальной 
защиты населения.

Налоговым кодексом определено, 
что налогоплательщик может (если не 
предусмотрено иное) участвовать в
отношениях, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах, через за-
конного или уполномоченного предста-
вителя (физическое или юридическое 
лицо), полномочия которого должны 
быть документально подтверждены. 
Учитывая вышесказанное, подтверж-
дением полномочий представителя 
индивидуального предпринимателя 
считается нотариально удостоверен-
ная доверенность или доверенность, 
приравненная к нотариально удосто-
веренной в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской
Федерации. Таким образом, данный 
документ обязаны иметь все предста-
вители налогоплательщиков – физиче-
ских лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей.

НДФЛ ПРИ ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ПО НАСЛЕДСТВУ

Мною продана квартира, полученная по наследству, должна ли я платить 

налог на доходы физических лиц?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ОБЯЗАН 

ПРЕДСТАВИТЬ НОТАРИАЛЬНО 

УДОСТОВЕРЕННУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ФИЗЛИЦ СООБЩАТЬ 

В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН О ВЛАДЕНИИ 

ИМУЩЕСТВОМ

Мною в 2012 г. приобретена квартира. Уведомлений об уплате налога на 

имущество ни в 2013, ни в 2014 г. не получала. В ноябре 2015 г. плани-

рую продать эту квартиру. Должна ли буду я сообщить о ней в налоговый 

орган в соответствии с п. 2.1 ст. 23 НК РФ, ведь к концу года квартиры в 

наличии у меня уже не будет?

щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками
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К такому решению пришел Три-
надцатый Арбитражный апел-

ляционный суд в Постановлении
от 16.10.2015 по делу № А42-
686/2015.

Предмет спора: индивидуаль-
ный предприниматель применял
ЕНВД в отношении розничной
торговли, которую осуществлял
в арендуемом помещении. На
период проведения ремонтных
работ в этом помещении торговая
деятельность не осуществлялась.
О проведении ремонтных работ
ИП уведомил Роспотребнадзор
и арендодателя – отдел управле-
ния муниципальным имуществом.
Соответственно, за указанный
период налогоплательщик пред-
ставил в налоговую инспекцию
«нулевую» декларацию по ЕНВД.

Налоговый орган по результатам
камеральной проверки налого-
вой декларации вынес решение о
начислении налога, пеней и при-
влечении налогоплательщика к 
ответственности по п. 1 ст. 122 НК 
РФ. Считая решение инспекции
не соответствующим требовани-
ям налогового законодательства
и нарушающим права и законные
интересы хозяйствующего субъекта
в экономической сфере, предпри-
ниматель обратился в арбитражный
суд с заявлением об оспаривании
решения налогового органа.

Суд первой инстанции: налого-
плательщиком доказан факт невоз-
можности использования спорного
помещения в проверяемый период
для целей предпринимательской
деятельности. Следовательно, на-
логоплательщик правомерно не
учитывал указанную налоговым ор-
ганом площадь торгового зала при
определении величины физическо-
го показателя «площадь торгового
зала (в квадратных метрах)».

Апелляционный суд: пунктом 
3 ст. 346.29 НК РФ определено, что
для такого вида предприниматель-
ской деятельности как розничная

торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы, ис-
пользуется физический показатель
«площадь торгового зала (в квадрат-
ных метрах)» и базовая доходность.
Из норм главы 26.3 НК РФ следует,
что сущность ЕНВД предполагает
при определении величины физи-
ческого показателя учет только того
имущества, которое способно при-
носить налогоплательщику доход
и непосредственно участвовать в
облагаемой ЕНВД предпринима-
тельской деятельности.

Статьей 19 НК РФ установлено,
что налогоплательщиками и пла-
тельщиками сборов признаются
организации и физические лица,
на которых в соответствии с на-
стоящим Кодексом возложена
обязанность уплачивать соответ-
ственно налоги и (или) сборы. В
соответствии с п. 2 ст. 44 НК РФ
обязанность по уплате конкретного
налога или сбора возлагается на
налогоплательщика и плательщика
сбора с момента возникновения
установленных законодательством
о налогах и сборах обстоятельств,
предусматривающих уплату дан-
ного налога или сбора. Следова-
тельно, хозяйствующий субъект не
является плательщиком единого
налога на вмененный доход, если в
налоговом периоде он не осущест-
влял такую деятельность. Данный
вывод суда согласовывается с
позицией Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, из-
ложенной в пункте 9 Информаци-
онного письма от 05.03.2013 № 157
«Обзор практики рассмотрения ар-
битражными судами дел, связанных
с применением положений главы
26.3 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

Судебное решение: прекра-
щение деятельности по одному
из объектов розничной торговли
по правовым последствиям в це-
лях налогообложения допустимо
приравнивать к снятию с учета в

налоговом органе в качестве на-
логоплательщика ЕНВД, так как и в 
том, и в другом случае утрачивается 
сущность системы налогообложе-
ния ЕНВД, которая предполагает 
учет при определении величины 
физического показателя только 
того имущества, которое способ-
но приносить налогоплательщику 
доход и непосредственно участво-
вать в облагаемой ЕНВД предпри-
нимательской деятельности; при 
ином подходе нарушается принцип 
нейтральности и равенства на-
логообложения, что согласуется 
с правовой позицией Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенной 
в постановлении от 22.10.2013 
№ 3710/13. При таких обстоятель-
ствах, вывод суда первой инстан-
ции о том, что предприниматель 
правомерно при расчете ЕНВД 
исходил из того обстоятельства, 
что в 1 квартале 2014 года факти-
чески не имел возможности осу-
ществлять предпринимательскую 
деятельность через спорный объект 
торговли и не должен уплачивать 
ЕНВД за рассматриваемый период 
по спорному объекту торговли, 
является обоснованным. Решение 
налогового органа о привлечении 
налогоплательщика к ответствен-
ности за совершение налогового 
правонарушения в части доначис-
ления недоимки по ЕНВД, пени и 
налоговых санкций правомерно 
признано судом первой инстанции 
недействительным.

О ПРИМЕНЕНИИ ПСН 
НА АВТОМОЙКЕ

Вписьме Минфина РФ от 03.09.2015 
№ 03-11-11/50699 разъясняется, 

что индивидуальный предприни-
матель, применяющий патентную
систему налогообложения по по-
зиции «Техническое обслуживание
и ремонт автотранспортных и мото-
транспортных средств, машин и обо-
рудования», не вправе в рамках этого
патента осуществлять деятельность
по предоставлению на автомойке во
временное пользование автоматиче-
ских средств физическим лицам для
самостоятельной мойки их машин.

В соответствии с пп. 9 п.  2
ст. 346.43 НК РФ патентная система
налогообложения может применяться
индивидуальными предпринима-
телями в отношении предпринима-
тельской деятельности в сфере тех-
нического обслуживания и ремонта
автотранспортных и мототранспорт-
ных средств, машин и оборудования.

По мнению Росстандарта, учиты-
вая, что объектом классификации
в ОКУН являются отдельные услуги

населению, услуги автомоек в зави-
симости от вида транспортного сред-
ства могут быть отнесены к позиции 
«017103 Уборочно-моечные работы»,
входящей в вид «017100 Техническое 
обслуживание легковых автомоби-
лей» или к позиции «017303 Убороч-
но-моечные работы», входящей в вид
«017300 Техническое обслуживание
грузовых автомобилей и автобусов».

При этом в перечне ОКУН услуги 
по предоставлению во временное
пользование физическим лицам
специализированных автоматов для
осуществления ими самостоятельной
мойки своих машин не указаны.

Таким образом, индивидуальный
предприниматель, планирующий 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность по предоставлению 
на автомойке во временное поль-
зование автоматических средств 
физическим лицам для того, чтобы 
они осуществляли самостоятель-
ную мойку своих машин, не вправе 
применять патентную систему на-
логообложения. Доходы, получае-
мые от использования указанных 
автоматических средств физиче-
скими лицами, должны облагаться 
в соответствии с иными режимами 
налогообложения.

Воспоминания
Шаповой Лилии Павловны

В 1990 году назначена на
должность начальника ГНИ по
Канскому району. В 1998 году, в
связи с реорганизацией, назначена
на должность заместителя
руководителя, в этой должности
проработала до ухода на
заслуженный отдых.
В самом начале налоговая инспекция
арендовала помещение, которое
было совершенно не приспособлено
для приема налогоплательщиков,
когда было выделено здание для
налоговой инспекции, коллектив
очень обрадовался и единогласно
решил, чтобы быстрее
переехать в новое помещение,
отремонтировать его своими
силами.
Трудное было время становления
налоговой службы, но во всем 
чувствовались поддержка и
уважение к работникам инспекций
со стороны Управления по
Красноярскому краю, все трудности
и сложности в работе, в том 
числе и организационные, решались
при непосредственном участии
начальника Управления Грищенко
Аркадия Ильича в дальнейшем –
Гунбина Виталия Григорьевича.

Воспоминания
Цветковой Натальи Альбертовны

4 апреля 1994 года меня 
приняли в Госналогинспекцию 
по Красноярскому краю в отдел 
внебюджетных фондов и местных 
налогов. Отдел размещался в
одной комнате на третьем этаже
здания по улице Мира, где ныне 
располагается министерство 
финансов края. Возглавлял отдел
Геннадий Арысланович Давлеев, 
человек крайне порядочный и 
педантичный. Дисциплина в 
отделе была даже не железная, а 
какая-то из области современных 
нанотехнологий – титаново-
кремниевая. Все письма, выходящие 
из отдела, вычитывались 
скрупулезнейшим образом. 
По результатам проверок, 
вернувшиеся из командировки 
сотрудники отчитывались 
перед коллективом. Обсуждение 
проходило эмоционально, но
всегда корректно, с прицелом «на
будущее», как говаривал Геннадий 
Арысланович. Он не был «человеком 
в футляре» и умел проявить заботу: 
когда у меня серьезно заболел папа, 
Геннадий Арысланович заменил 
мне выезд в удаленный угол края 
проведением тематической 
проверки в Березовке, с тем 
чтобы я могла каждый вечер 
возвращаться домой.

ПРИ ОТСУТСТВИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЕНВД 
МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ НУЛЕВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
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ИБ «Вопросы-ответы (Финансист)» раздела «Фи-

нансовые и кадровые консультации» содержит 6 до-
кументов (в том числе письма Минфина России) об учете
ИП, применяющим УСН, страховых взносов в размере 1%

от суммы дохода, превышающего 300 000 руб. Для поиска
данных материалов воспользуйтесь вкладкой «Консуль-
тации» Быстрого поиска, указав «учет взносы 1% ИП УСН 
доходы 2015».

Об учете ИП, применяющим УСН, страховых взносов в раз-

мере 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 руб.

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

СОГЛАСНО подпункту 2 пункта 4
статьи 105.14 Налогового кодек-

са Российской Федерации (далее
– Кодекс) вне зависимости от того,
удовлетворяют ли сделки условиям,
предусмотренным пунктами 1–3
указанной статьи, не признаются
контролируемыми сделки, сторонами
которых являются лица, удовлетво-
ряющие одновременно требованиям,
перечисленным в данном подпункте.

В частности, подпунктом 2 пун-
кта 4 статьи 105.14 Кодекса в ка-
честве одного из таких требований
предусмотрено отсутствие убытков
(включая убытки прошлых перио-
дов, переносимые на будущие на-
логовые периоды), принимаемых
при исчислении налога на прибыль
организаций.

Пунктом 8 статьи 274 Кодекса
установлено, что под убытком, по-
лученным налогоплательщиком в
отчетном (налоговом) периоде, по-
нимается отрицательная разница
между доходами, определяемыми в
соответствии с главой 25 Кодекса,
и расходами, учитываемыми в целях
налогообложения в порядке, пред-
усмотренном главой 25 Кодекса.

Кроме того, в соответствии с по-
ложениями главы 25 Кодекса при
исчислении налога на прибыль ор-
ганизаций принимаются отдельные
виды убытков, среди которых убыток 
от реализации амортизируемого
имущества, убытки по объектам
обслуживающих хозяйств и произ-
водств, убытки прошлых налоговых
периодов, выявленные в текущем
отчетном (налоговом) периоде, и
другие.

При определении наличия (от-
сутствия) убытка для целей статьи
105.14 Кодекса необходимо руко-
водствоваться требованиями, уста-
новленными абзацем вторым пункта
1 статьи 105.3 Кодекса, на основании
которых учет для целей налогообло-
жения доходов (прибыли, выручки) в
соответствии с указанным пунктом
производится в случае, если это не
приводит к уменьшению суммы нало-
га, подлежащего уплате в бюджетную
систему Российской Федерации (за
исключением случаев, когда налого-
плательщик применяет симметрич-
ную корректировку в соответствии с 
Кодексом).

Так, в случае если налогоплатель-
щик, в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 274 Кодекса, в целях исчисления
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций ведет раздельный учет
доходов (расходов) по операциям,
по которым в соответствии с главой
25 Кодекса предусмотрен отличный
от общего порядок учета прибыли
и убытка, и при этом прибыль, по-
лученная от осуществления таких
операций, увеличивает прибыль
организации, а убыток принима-
ется к налоговому учету в порядке,

установленном Кодексом, то убыток 
от таких операций не признается 
убытком в целях применения статьи 
105.14 Кодекса.

В свою очередь, убытки текущего
налогового периода, убытки прошлых 
периодов, переносимые на будущие 
налоговые периоды, и убытки, при-
равненные к внереализационным рас-
ходам, признаются убытками в целях 
применения статьи 105.14 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИН-

ФИНА РФ от 16 сентября 2015 г. 

№ 03-01-18/53091.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УБЫТКОВ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УБЫТКОВ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 

СДЕЛОК КОНТРОЛИРУЕМЫМИСДЕЛОК КОНТРОЛИРУЕМЫМИ

НОВИНКИ ДЕЛОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ

 ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ 

ТИПОВАЯ СИТУАЦИЯ: 

КАК ВЕСТИ УЧЕТ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 

СЧЕТАХ? (ИЗДАТЕЛ  ЬСТВО 

«ГЛАВНАЯ КНИГА», 2015)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ счета – это вспомога-
тельные счета бухгалтерского учета, 

остатки по которым не должны отражаться 
в бухгалтерском балансе. Они использу-
ются, если бухгалтеру нужна информация, 
которой нет на балансовых счетах.

ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УСН: 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МОМЕНТ 

(РОГОЗИНА О.) («ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЭКСПРЕСС-

БУХГАЛТЕРИЯ», 2015, № 38)

ПЕРЕХОД с общего режима налогоо-
бложения на УСН и обратно возможен 

только с начала календарного года. При 
этом такой переход носит просто уведо-
мительный характер. Но что будет, если
с небольшим опозданием уведомить, 
к примеру, об отказе в применении 
«упрощенки»? По большому счету, если 
организация или ИП будет уплачивать 
вместо «упрощенного» налога налоги в 
рамках общего режима налогообложения, 
бюджет от этого только выиграет, но... 
Давайте разбираться, так ли все просто.

«БОЛЬНИЧНЫЕ» ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ 

(ТИТАЕВА Н.) («ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЭКСПРЕСС-

БУХГАЛТЕРИЯ», 2015, № 38)

ТРУДОВОЕ законодательство обязывает 
работодателя оплачивать листки не-

трудоспособности, в том числе своим 
бывшим сотрудникам, которые заболели 
или получили травму в течение 30 дней 
с момента увольнения. «Больничные» 
расчеты с экс-работниками имеют свои 
особенности. Однако в большинстве слу-
чаев каждая конкретная ситуация требует 
индивидуального подхода.

«РАБОТА» С БРАКОМ: 

НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

(МУХИН В.) («ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ «ЭКСПРЕСС-

БУХГАЛТЕРИЯ», 2015, № 38)

НА практике нередко компаниям прихо-А
дится сталкиваться с ситуацией, когда 

приобретенное оборудование оказывается 
с браком. Дальнейшее развитие событий 
зависит в том числе от договора купли-
продажи и гарантийных обязательств, 
взятых на себя продавцом или же про-
изводителем некачественного товара. 
Рассмотрим наиболее распространенные 
из них, такие как замена бракованного 
изделия по гарантии на новое или возврат 
его продавцу для устранения выявленных 
недостатков.

Статьи находятся в разделе
«Финансовые консультации» , 

информационный банк «Бухгалтерская
пресса и книги»).

 ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В 

ОТДЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

(АБРОСИМОВА Ю.В.) («ОПЛАТА 

ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

(МУНИЦИПАЛЬНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 2015, № 10)

Скакого момента иностранные граждане 
и лица без гражданства, временно 

пребывающие в РФ, имеют право на 
обеспечение пособием по временной 
нетрудоспособности? Каков порядок 
определения шестимесячного срока, 
необходимого для получения права на 
такое пособие? Какие разъяснения по 
вопросам, связанным с выплатой пособия 
по временной нетрудоспособности, не 
полученного застрахованным лицом при 
жизни, представил ФСС РФ в Письме от 
08.07.2015 № 02-09-11/15-11127?

Статьи находятся в разделе
«Консультации для бюджетных 

организаций», информационный
банк «Пресса и книги (бюджетные

организации»).
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рекламных материалов.
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уКонсультант «НВ»уКонсультант «НВ»
КАК ОТРАЗИТЬ В УЧЕТЕ 
ВОЗВРАТ ТОВАРА 
ПОКУПАТЕЛЕМ

В ООО на ОСН в 3 квартале 

был возврат от покупателя. 

Счет-фактура с кодом 

операции 03 зарегистрирован 

в книге покупок. В книге 

продаж на дату отгрузки 

был зарегистрирован счет-

фактура на полную сумму 

реализации. Декларация по 

НДС сформирована, налог 

к уплате подготовлен. Но 

сумма выручки от реализации 

исходя из 3-х деклараций НДС 

за 1-3 кварталы сейчас не 

совпадает с суммой доходов 

от реализации за 9 месяцев 

в декларации по налогу на 

прибыль на сумму возврата 

от покупателя без НДС. 

Правильно ли мы исчислили 

НДС? Или реализацию в 

налоговой декларации по НДС 

нужно было уменьшить на 

сумму возврата? 

СОГЛАСНО пп. 5 ст. 171 НК РФ вы-
четам подлежат суммы налога на

добавленную стоимость, предъявленные
продавцом покупателю и уплаченные
продавцом в бюджет при реализации
товаров, в случае возврата этих това-
ров (в том числе в течение действия
гарантийного срока) продавцу или от-
каза от них.

Вычеты указанных сумм налога про-
изводятся в полном объеме после отра-
жения в учете соответствующих операций
по корректировке в связи с возвратом
товаров или отказом от товаров, но не
позднее одного года с момента возврата
или отказа (п. 4 ст. 172 НК РФ).

При возврате товаров, принятых
покупателем на учет, счет-фактура по
возвращаемым товарам выставляется
покупателем (см. письмо Минфина РФ
от 28.08.2012 № 03-07-09/126).

Покупатель регистрирует этот счет-
фактуру в книге продаж.

В настоящее время в книгах покупок 
и продаж отражаются коды видов опе-
раций, установленные приказом ФНС
России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@
(см. письмо ФНС от 22.01.2015 № ГД-4-
3/794@). Так, для регистрации счетов-
фактур на возврат покупателем продавцу
товаров предусмотрен код 03.

Возврат товаров покупателем в бух-
галтерском учете продавца отражается
следующими проводками:

Дебет 41 Кредит 62 – отражена в
учетных ценах стоимость возвращенных
товаров (в ценах, по которым данный
товар учитывался у продавца до отгрузки
покупателю);

Дебет 19-3 Кредит 62 – отражена
сумма НДС, указанная в счете-фактуре,
выставленном покупателем при возврате
товаров продавцу;

Дебет 68-НДС Кредит 19-3 – нало-
говый вычет НДС на дату регистрации
счета-фактуры на возврат товаров в книге
покупок.

Одновременно необходимо сторниро-
вать ранее отраженную в учете выручку от
реализации следующим образом:

Дебет 90-2 Кредит 90-1 – с мину-
сом себестоимость возвращенных
товаров;

Дебет 90-3 Кредит 90-1 – с минусом 
сумма НДС, приходящаяся на возвращен-
ные товары;

Дебет 62 Кредит 90-1 – с минусом
сумма наценки, приходящаяся на воз-
вращенные товары.

Если согласно учетной политике ор-
ганизация учитывает возвращенные по-
купателями товары по отпускным ценам,
то в учете делают такие проводки:

Дебет 41 Кредит 62 – отражена в от-
пускных ценах стоимость возвращенных
товаров;

Дебет 19-3 Кредит 62 – отражена
сумма НДС, указанная в счете-фактуре,
выставленном покупателем при возврате
товаров продавцу;

Дебет 62 Кредит 90-1 – сторно реали-
зации (в части возвращенных товаров);

Дебет 90-2 Кредит 41 – сторно себе-
стоимости продаж (в части возвращенных
товаров);

Дебет 90-3 Кредит 68-НДС – сторно 
суммы НДС, приходящейся на возвра-
щенные товары;

Дебет 68-НДС Кредит 19-3 – налого-
вый вычет НДС.

В любом случае в бухгалтерском и на-
логовом учете по налогу на прибыль при
возврате покупателем товаров уменьша-
ется выручка от реализации. При этом в
налоговом учете по НДС сторнировочные
записи в книге продаж не производятся и,
соответственно, налоговая база по НДС не
корректируется, а сумма налога к уплате
корректируется через налоговые вычеты.

Таким образом, в случаях возврата
покупателями товаров продавцу в бух-
галтерском и налоговом учете (для целей
налогообложения прибыли) последнего
выручка от реализации товаров, исчис-
ленная нарастающим итогом с начала
года, будет меньше налоговой базы по
НДС (в части стоимости отгруженных
товаров) за тот же период.

ПРИ АРЕНДЕ 
ГОСИМУЩЕСТВА НДС 
УПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ФАКТУ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ

Организация на ОСНО 

арендует госимущество. 

Уплачиваем арендные 

платежи авансом за квартал. 

В книге продаж отражаем по 

окончании каждого месяца 

(методом начислений) и берем 

к вычету. Не можем понять, в 

чем у нас ошибка?

ОРГАНИЗАЦИИ (индивидуальные 
предприниматели), арендующие 

муниципальное или государственное
имущество, являются налоговыми аген-
тами по НДС (абз. 1 п. 3 ст. 161).

Налоговый агент выписывает счет-
фактуру (в том числе исправленный,
корректировочный) в 1 экземпляре на
дату фактического перечисления аренд-
ной платы.

В книге продаж налоговые агенты ре-
гистрируют счета-фактуры, составленные
при исчислении налога:
• при перечислении авансов (предо-

плат), в том числе с применением
безденежных форм расчетов;

• (или) при оплате уже оказанных услуг
(если арендная плата перечисляет-
ся по окончании соответствующего
месяца).
В книге покупок налоговые агенты

регистрируют счета-фактуры, ранее
включенные в книгу продаж:

а) на авансы (предоплату) уплаченные
– при изменении (расторжении) договора

и при условии возврата аванса (предо-
платы), но не позднее 1 года со дня отказа
от товаров (работ, услуг, прав);

б) по оплаченным услугам – после
уплаты в бюджет исчисленного НДС.

Например, налоговый агент в январе 
перечислил арендную плату за 1 квартал.
На дату перечисления аванса налого-
вый агент составляет счет-фактуру и
регистрирует его в книге продаж. Ис-
численный налог отражается в налоговой
декларации по НДС за 1 квартал и под-
лежит уплате в бюджет тремя равными
платежами в течение 2 квартала. По мере
уплаты НДС в бюджет налоговый агент
регистрирует ранее составленный счет-
фактуру на аванс в книге покупок (в части 
перечисленного НДС).

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

Каков порядок замены 

календарных лет для целей 

исчисления среднего 

заработка при определении 

размера социальных 

пособий по временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством в случае, 

когда в расчетном периоде 

работница находилась в 

декретном отпуске и в отпуске 

по уходу за ребенком?

ЧАСТЬЮ 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-

зательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» определено,
что в случае, если в двух календарных
годах, непосредственно предшествующих
году наступления страхового случая, либо
в одном из указанных годов застрахо-
ванное лицо находилось в отпуске по
беременности и родам и (или) в отпуске
по уходу за ребенком, соответствующие
календарные годы (календарный год) по
заявлению застрахованного лица могут
быть заменены в целях расчета среднего
заработка предшествующими календар-
ными годами (календарным годом) при
условии, что это приведет к увеличению
размера пособия.

В письме Минтруда от 03.08.2015
№ 17-1/ООГ-1105 разъяснено, что по-
собия по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством
направлены на частичное возмещение
работнику утраченного им заработка в
связи с наступлением страхового слу-
чая. В связи с этим работнику должен
возмещаться его реальный заработок,
полученный непосредственно перед
наступлением страхового случая, а не
тот, который был получен несколькими
годами ранее.

Таким образом, замена календарных
лет, которые используются в целях рас-
чета среднего заработка для исчисления
пособий, может осуществляться не на
любые предшествующие годы (год), а
на непосредственно предшествующие
наступлению страхового случая. Так,
если в 2013–2014 годах заявительница
находилась в отпуске по беременности
и родам или в отпуске по уходу за ребен-
ком, а новый страховой случай наступил 
в 2015 году, то 2013 и (или) 2014 годы
могут быть заменены только на 2012 год
и (или) на 2011 год, а не на вообще любые
годы, предшествующие 2013 и (или) 2014
годам.
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Воспоминания
Поповой Лилии Ивановны

С июля 1990 года по сентябрь 2013
года работала в налоговой инспекции
в г. Минусинске, вначале в должности
начальника инспекции, а сегодня в
должности заместителя начальника
инспекции. Когда из финансовых 
органов организовалась налоговая
инспекция, были переданы функции
в части контроля за поступлением 
платежей в бюджет. В этот период
начальником финансового отдела
была я, но мне всегда нравилась
работа, связанная с поступлением 
средств в доход бюджета, а не с 
их расходованием, поэтому очень
хотелось перейти на работу во 
вновь созданную инспекцию, переход 
в госналогинспекцию прошел для
меня не просто, т.к. руководитель
крайфинуправления Гунбин В.Г.
не реагировал на мои заявления о
переводе в инспекцию, тогда пришлось
ехать к нему на прием, где мне было в
категорической форме сказано, что
возврата в финотдел для меня не
будет никогда. Однако просьбу мою о
переводе он удовлетворил, а скоро и
сам возглавил Госналогинспекцию по
Красноярскому краю.

Воспоминания
Козырской Светланы Николаевны

Моя трудовая деятельность в
налоговых органах началась в 1991 году 
в Государственной налоговой инспекции
по Октябрьскому району г. Красноярска 
под руководством молодого,
энергичного, Дмитрия Сергеевича
Буракова. В то время налоговая 
инспекция располагалась по адресу: 
ул. Высотная, 15, а наш коллектив
насчитывал не более 30 человек. К 
подбору кадров Дмитрий Сергеевич 
относился, выражаясь современным 
языком, как настоящий менеджер, 
в приоритете всегда ставились
профессионализм и личные качества 
сотрудников. Для коллектива он был 
всегда примером во всем: справедливый,
отзывчивый, чуткий руководитель,
приходящий на помощь каждому из нас.

В непростое время (это был период 
распада СССР – так называемые «лихие
90-е») благодаря Дмитрию Сергеевичу 
была создана достойная материально-
техническая база, благоприятные
условия труда, в коллективе царила
дружеская, деловая атмосфера; многие
из нас благодаря ему получили высшее
образование и улучшили жилищные 
условия.
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