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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
ИТОГАХ РАБОТЫ ИТОГАХ РАБОТЫ 
ПО СБОРУ НАЛОГОВ ПО СБОРУ НАЛОГОВ 
И ДРУГИХ И ДРУГИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПО ПЛАТЕЖЕЙ ПО 
УФНС РОССИИ ПО УФНС РОССИИ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАСНОЯРСКОМУ 
КРАЮ ЗА ЯНВАРЬКРАЮ ЗА ЯНВАРЬ
ОКТЯБРЬ 2015 ГОДАОКТЯБРЬ 2015 ГОДА

О итогам работы за январь–октябрьь 
2015 года в консолидированный й

бюджет Российской Федерации с 
территории Красноярского края мо-
билизовано налогов и сборов в сумме 
более 289 млрд. рублей, что на 14% 
(или на 36 млрд. рублей) больше  по-
ступлений в соответствующем периоде 
2014 года.

41% от суммы поступивших на тер-
ритории Красноярского края налогов 
обеспечивают платежи за пользование 
природными ресурсами, 21% – налог 
на прибыль, 15%  –  налог  на доходы 
физических лиц, 12% –  налог на до-
бавленную стоимость, 6% – имуще-
ственные налоги, 3% – акцизы, 2% – 
налоги со специальными налоговыми 
режимами.  

В разрезе налогов наибольший рост
поступлений (на 18 015 млн. рублей) 
отмечен по налогу на прибыль, доход от 
которого в рассматриваемом периоде 
увеличился на 43%.

В федеральный бюджет платежи 
ппо налогам и сборам  составили 1533 
ммлрд. рублей, что превышает уровеньь 
ппоступлений соответствующего пери--
одода прошлого года на 11% (или на 155 
млмлрд. рублей).

Поступления в федеральный бюдд-
жеет, в основном, сложились за счеет 
плаатежей за пользование природнымми 
рессурсами – 72%, налога на добаав-
леннную стоимость – 22% и налогаа на 
приббыль – 6%.

В бюджет края мобилизованоо 136  
млрд.. рублей (прирост  18% илли  21 
млрд. рублей к аналогичному пеериоду 
прошлоого года).

Наиббольший удельный вес вв струк-
туре дохоодов бюджета  края ззаанимают
поступлеенин я по налогу наа прибыль 
– 38%, наллого у на доходы ффизических 
лиц – 33% ии имуществеенным нало-
гам – 13%.

УФНС ИНФОРМИРУЕТНОВОСТИ ФНС

ФНС РОССИИ УПОЛНОМОЧЕНА ФНС РОССИИ УПОЛНОМОЧЕНА 
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ИНТЕРНЕТСАЙТОВ С АЗАРТНЫМИ ИНТЕРНЕТСАЙТОВ С АЗАРТНЫМИ 

ИГРАМИ И ЛОТЕРЕЯМИИГРАМИ И ЛОТЕРЕЯМИ

ФНС РОССИИ ВНЕДРЯЕТ ФНС РРОССИИИИ ВНЕДДРЯЕТ 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ИНННОВАЦЦИОННЫЫЙ МЕХАНИЗЗМ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАВКИ ПОДТТВЕРЖДДЕНИЯ НУЛЕВВОЙ СТААВКИ 
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ ПОО НАЛООГУ НА ДДДОБАВВЛЕННУУЮ 

СТОИМОСТЬСТОИМММОСТЬ

ОГЛАСНО Постановлению Прави-
тельства РФ от 12.10.2015 № 1095 

ФНС России уполномочена принимать 
решения о дальнейшем включении 
в «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать интер-
нет-сайты, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской 
Федерации запрещено» информации о 
сайтах с азартными играми и лотереями. 

В этой связи граждане Российской 
Федерации, а также коммерческие и 
общественные организации в случае 
обнаружения сайтов, предлагающих 
принять участие в азартной игре или 
в лотерее, могут обращаться в ФНС 
России или в Роскомнадзор. Для 
обращения необходимо заполнить 
специальную электронную форму, 
размещенную на официальном сайте 
Роскомнадзора. 

По результатам рассмотрения об-
ращения, в случае наличия на сайте за-
прещенной информации, ФНС России 
выносит решение о признании инфор-
мации запрещенной. 

ИНЮСТ России зарегистрировал
приказ ФНС России от 30.09.2015 

№ ММВ-7-6/427, который утвердил 
формы и порядок заполнения реестров, 
предусмотренных пунктом 15 статьи 
165 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также форматы и порядок 
представления реестров в электронной 
форме. 

Федеральным законом от 29.12.2014 
№ 452-ФЗ внесен ряд изменений в 
статью 165 Кодекса. Ранее налогопла-
тельщики для подтверждения ставки 0 
процентов по НДС в обязательном по-
рядке представляли в налоговый орган 
полный пакет документов на бумаге. 

Теперь налогоплательщик вместо 
копий таможенных деклараций и това-
росопроводительных документов впра-

ве представить реестры в электронной 
форме, которые содержат сведения из 
этих документов. 

Правомерность применения нулевой 
ставки по НДС налоговые органы будут 
проверять с помощью сопоставления 
данных, полученных от Федеральной 
таможенной службы, с данными, со-
держащимися в электронных реестрах 
налогоплательщика. 

Данный алгоритм подтверждения 
ставки 0 процентов по НДС является 
инновационным решением по разви-
тию электронного документооборота. 
Реализуя указанный механизм, ФНС 
России впервые переходит от проверки 
самих документов к проверке значимых 
сведений из них.

®

приглашает пройти обучение на курсах 
подготовки налоговых консультантовподготовки налоговых консультантов

Курс «Налоговвое кооннсуулььььтииррооваанниеее» (обучение, под-

готовка к экзаменам, сдача экзамена и получение 

квалификационного аттестата) прреедннаазззнаачченн ккааак для 
начинающих сввой кааррььерррнныййй ппутьььь, ттаак и ддддляя теех, кккто не 
желает останаввливаатьтьсся нннна ддоосстиигггнууттомм. 
Если Вы выбиираеттее вооострребоввваннннууюю пррооффеесссию, 
ищете престижжную рработтту, еессли Выы реешшшиилиии пповвыысить 
свою квалификациииюю ииллли ппоомеееняяятьь сссффеерруу  ссвоей 
деятельности, если жжиизньььь сттааввитт перрредд ВВВааммии ввопппрросы, 
требующие беззотлаггаатеелььььноггоо ррешшшшенннияя, ——— иммееннноо ккурсы 
действенный шшаг наа ппуути к ВВаашшейййй цееелии.Запись на курсы по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79Запись на курсы по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79
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Коротко о главном

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
27.10.2015 № ММВ-7-11/473@
утверждена форма уведомления
о подтверждении права налого-
плательщика на получение у рабо-
тодателя социальных налоговых
вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3
п. 1 ст. 219 НК РФ.

П и с ь м о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
27.10.2015 № БС-4-11/18786 до-
ведены контрольные соотношения
показателей форм налоговой де-
кларации и налогового расчета по
авансовому платежу по налогу на
имущество организаций.

На 1 января 2017 года перенесен
срок введения в действие Обще-
российского классификатора видов
экономической деятельности (ОК-
ВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и
Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014
(КПЕС 2008) (приказ Росстандарта
от 10.11.2015 № 1745-ст).

 Введение в действие Общерос-
сийского классификатора основ-
ных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014
(СНС 2008) отложено до 1 января
2017 года (приказ Росстандарта от
10.11.2015 № 1746-ст).

Постановлением Правительства
РФ от 12.11.2015 № 1223 на 2016
год установлены минимальная ве-
личина пособия по безработице в
размере 850 рублей и максимальная
величина пособия по безработице в
размере 4900 рублей.

 Наличие партнерских отноше-
ний между лицами не является
основанием для признания их вза-
имозависимыми (Постановление
Арбитражного суда Московско-
го округа от 07.09.2015 по делу
№ Ф05-9357/15).

Постановлением Правительства
РФ от 16.11.2015 № 1236 установ-
лен запрет на допуск программно-
го обеспечения, происходящего
из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

При отсутствии у индивидуально-
го предпринимателя, юридического
лица свидетельства о допуске хотя
бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строитель-
ства, они подлежат исключению из
СРО на основании пп. 5 п. 2 ст. 55.7
Градостроительного кодекса (пись-
мо Ростехнадзора от 10.11.2015
№ 09-01-04/7089).

Жалобу на решения государ-
ственных органов можно направить
в электронном виде посредством
системы досудебного обжалования
с использованием сети Интернет
(Постановление Правительства РФ
от 14.11.2015 № 1232).

Нотариальные палаты, являясь
профессиональным сообществом,
основанным на обязательном член-
стве нотариусов, занимающихся
частной практикой, не могут направ-
лять нотариусов в командировки на
основании ст. 166 ТК РФ (письмо
ФНС России от 11.11.2015 № БС-4-
11/19750@).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ КОДЫ 
ДЛЯ СПРАВКИ 2НДФЛ

ГЛАВОЙ 23 НК РФ установлена обя-
занность налоговых агентов:

• ежегодно представлять в налого-
вый орган по месту своего учета
сведения о доходах физических лиц 
истекшего налогового периода и
суммах начисленных, удержанных и 
перечисленных в бюджетную систе-
му Российской Федерации за этот
налоговый период налогов по форме
2-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ);

• выдавать физическим лицам по их
заявлениям справки о полученных
физическими лицами доходах и
удержанных суммах налога по фор-
ме 2-НДФЛ (п. 3 ст. 230 НК РФ);

• письменно сообщить налогопла-
тельщику и налоговому органу по
месту своего учета о невозможности
удержать налог и сумме налога по
форме 2-НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК РФ).
Приказом ФНС России от 10.09.2015

№ ММВ-7-11/387@ (зарегистрирован в 
Минюсте 13.11.2015) утверждены коды 
видов доходов налогоплательщика и 
коды видов вычетов налогоплательщика 
для целей заполнения формы 2-НДФЛ.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
НА ЛЕЧЕНИЕ В КРЫМУ

Вписьме ФНС России от 31.08.2015 
№ ЗН-4-11/15313@ разъяснено, 

что налогоплательщик имеет право 
на получение социального налогового 
вычета, предусмотренного пп. 3 п. 1 
ст. 219 НК РФ, в сумме, уплаченной 
в налоговом периоде за медицинские 
услуги, оказанные организациями и 
индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими медицинскую 
деятельность в Крыму на основании 
разрешительных документов Украины. 
В частности, вычет предоставляется 
при оплате санаторно-курортного ле-
чения налогоплательщика, его супруга 
(супруги), родителей, детей (в т. ч. 
усыновленных) и подопечных в возрасте 
до 18 лет при предоставлении справки 
санаторного учреждения, расположен-
ного на территории Республики Крым. 
Это связано с тем, что документы, 
выданные государственными и иными 
официальными органами Украины, в 
том числе разрешительные документы 
(лицензии), действуют без ограничения 
срока их действия и какого-либо под-
тверждения со стороны государствен-
ных органов РФ (ст. 12 Федерального 
конституционного закона от 21.03.2014 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя»).

ПРИ ВОЗВРАТЕ РАБОТНИКОМ 
ОТПУСКНЫХ ОБРАЗУЕТСЯ 
ПЕРЕПЛАТА ПО НДФЛ

Вписьме ФНС России от 11.11.2015 
№ БС-4-11/19749@ разъяснено, что 

в случае, если работник возвращает 
работодателю фактически выплаченные 
ему ранее суммы отпускных, такие сум-
мы не будут признаваться его доходом. 

Удержанные и перечисленные в бюджет
с начисленных работнику с указанных
сумм отпускных суммы налога являются
излишне уплаченными налоговым аген-
том. Соответственно, суммы налоговых
обязательств работника по налогу на
доходы физических лиц за налоговый
период необходимо скорректировать.
При этом у налогового агента – рабо-
тодателя образуется переплата налога
на доходы физических лиц.

Указанная переплата может быть
возвращена налоговому агенту в рамках
статьи 78 НК РФ, определяющей поря-
док зачета или возврата сумм излишне 
уплаченного налога, на основании пун-
кта 14 данной статьи.

О ВКЛЮЧЕНИИ НОТАРИУСОМ 
РАСХОДОВ НА СВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В СОСТАВ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИЙ нотариус
вправе учесть расходы на свое про-

фессиональное образование в составе
профессиональных либо социальных
вычетов. Такой вывод сделан в письме
Минфина РФ, доведенном до сведения
налоговых органов и налогоплательщи-
ков письмом ФНС России от 11.11.2015
№ БС-4-11/19750@.

При условии, что обучение нотари-
уса по основным и дополнительным
профессиональным образовательным
программам, профессиональная под-
готовка и переподготовка осущест-
вляются на основании договора с
российскими образовательными уч-
реждениями, имеющими соответству-
ющую лицензию, либо иностранными
образовательными учреждениями,
имеющими соответствующий статус, и
имеются документы, подтверждающие 
получение образовательной услуги (ди-
плом, сертификат, аттестат и т.п.), ее
стоимость и фактическую оплату (пла-
тежные документы), нотариус имеет
право включить расходы на обучение в
состав профессионального налогово-
го вычета, предусмотренного статьей
221 НК РФ. При этом, как указано в
вышеназванном письме, действующее 
законодательство не обязывает нота-
риусов, занимающихся частной прак-
тикой, согласовывать с нотариальными
палатами организацию и программы
своей подготовки в целях повышения
профессиональной квалификации. Не
содержит таких требований и глава 23
НК РФ в части получения профессио-
нального налогового вычета.

Кроме того, – отмечается в письме, –
нотариус, занимающийся частной прак-
тикой, имеет право в установленном
порядке воспользоваться социальным 
налоговым вычетом на обучение в об-
разовательных учреждениях, предусмо-
тренным подпунктом 2 пункта 1 статьи
219 НК РФ.

ИЗМЕНЕН КРИТЕРИЙ 
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 2НДФЛ 
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

СТАТЬЕЙ 2 Федерального закона
от 02.05.2015 № 113-ФЗ внесены

изменения в абзац 6 пункта 2 статьи
230 Налогового кодекса РФ, согласно
которым документ, содержащий све-
дения о доходах физических лиц за
истекший налоговый период и суммах
налога, исчисленных, удержанных и
перечисленных в бюджетную систему
Российской Федерации, и расчет сумм
налога на доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных налоговым
агентом, представляются налоговы-
ми агентами в электронной форме
по телекоммуникационным каналам
связи. При численности физических
лиц, получивших доходы в налоговом
периоде, до 25 человек налоговые
агенты могут представлять указанные

сведения и расчет сумм налога на 
бумажных носителях.

Согласно пункту 3 статьи 4 закона
№ 113-ФЗ данные изменения вступают 
в силу с 1 января 2016 года.

В письме от 05.11.2015 № БС-4-
11/19263 ФНС России разъяснила, что 
начиная с 01.01.2016 года при числен-
ности физических лиц, получивших 
доходы в истекшем налоговом периоде 
2015 года, до 25 человек, налоговые 
агенты могут представлять сведения 
о доходах физических лиц и суммах 
исчисленного, удержанного и перечис-
ленного налога на доходы физических 
лиц на бумажных носителях. При этом, 
представление сведений о доходах фи-
зических лиц более 25 налогоплатель-
щиков на бумажном носителе нормами 
закона № 113-ФЗ не предусмотрено.

ОБНОВЛЕНЫ УКАЗАНИЯ 
К ФОРМАМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

ПРИКАЗОМ Росстата от 26.10.2015 
№ 498 утверждены Указания по

заполнению форм федерального ста-
тистического наблюдения:
• № П-1 «Сведения о производстве и

отгрузке товаров и услуг»;
• № П-2 «Сведения об инвестициях в

нефинансовые активы»;
• № П-3 «Сведения о финансовом со-

стоянии организации»;
• № П-4 «Сведения о численности и

заработной плате работников»;
• № П-5(м) «Основные сведения о

деятельности организации».
Обновленные Указания вводятся в

действие с 1 января 2016 года.

ФНС РАЗРАБОТАН 
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В письме ФНС России от 21.10.2015 
№ ГД-4-8/18401@ изложен порядок 

урегулирования налоговыми органами 
задолженности физических лиц по 
«единому» налоговому уведомлению.

Так, после наступления срока уплаты
по «единому» налоговому уведомле-
нию, направленному налогоплательщи-
ку – физическому лицу, не являющемуся 
индивидуальным предпринимателем, 
и при отсутствии в налоговом органе 
информации об уплате по нему, на-
логовый орган не позднее 4 рабочих 
дней направит в территориальный 
орган ФМС России запрос в части полу-
чения актуальной информации о месте 
жительства (пребывания) физического 
лица для направления ему требования 
об уплате налога, сбора, пени, штрафа, 
процентов в отношении налогопла-
тельщиков, имеющих задолженность 
более 50 тыс. рублей. Данный запрос 
направляется в пределах одного субъ-
екта. Если у налогового органа имеются 
сведения о смене места жительства 
(пребывания) налогоплательщика, то 
запрос направляется по новому месту 
жительства (пребывания).

После истечения срока исполнения 
физическим лицом требования об упла-
те налоговый орган проинформирует 
должника (его законного или уполномо-
ченного представителя) посредством 
телефонной связи о наличии у налого-
плательщика задолженности, а также 
о его правах и обязанностях по уплате 
обязательных платежей.

После истечения срока исполнения 
требования об уплате, но не позднее од-
ного месяца со дня истечения срока его 
исполнения, налоговый орган направит 
работодателю список сотрудников, 
имеющих неисполненную обязанность 
по уплате обязательных платежей в 
бюджет.
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Коротко о главном
 В Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17.11.2015
№ 50 рассмотрены вопросы при-
менения судами законодательства
по вопросам, связанным с испол-
нительным производством.

 В случае если на 31 декабря
2016 года налогоплательщик -
российская организация призна-
ется контролирующим лицом кон-
тролируемой иностранной компа-
нии, то такой налогоплательщик 
обязан представить уведомление
о контролируемой иностранной
компании в срок до 20 марта
2017 года (срок подачи первого
уведомления о контролируемой
иностранной компании) (пись-
мо Минфина РФ от 20.10.2015
№ 03-03-06/60105).

 Производимые гражданам вы-
платы неустойки и штрафа в связи
с нарушением прав потребителей
не освобождаются от налогообло-
жения (письмо ФНС России от
02.11.2015 № БС-4-11/19082@).

 В письме Минфина РФ от
21.10.2015 № 03-03-06/60207
разъяснено, при каких условиях
единовременная компенсаци-
онная выплата, производимая
с целью повышения реального
содержания уровня заработной
платы и поддержания покупа-
тельской способности работников
организации, может быть учтена
в составе расходов для целей на-
логообложения прибыли.

 Приказом ФНС России от
30.09.2015 № ММВ-7-15/427
(зарегистрирован в Минюсте
03.11.2015) утверждены формы
и порядок заполнения, а также
электронные форматы реестров
документов, представляемых в
налоговые органы для подтверж-
дения обоснованности примене-
ния ставки НДС 0% и налоговых
вычетов при реализации товаров
(работ, услуг), указанных в п. 15
ст. 165 НК РФ.

 П р и к а з о м  М и н т р у д а  о т
02.11.2015 № 832 утвержден спра-
вочник востребованных на рынке
труда, новых и перспективных
профессий, в том числе требую-
щих среднего профессионального
образования.

 Постановлением Правительства
РФ от 29.10.2015 № 1165 утверж-
дены Правила аккредитации част-
ных агентств занятости на право
осуществления деятельности по
предоставлению труда работни-
ков (персонала).

 Постановлением Правления ПФ
РФ от 14.10.2015 № 377п утверж-
ден Порядок представления банка-
ми информации о наличии счетов,
об остатках денежных средств на
счетах, выписок по операциям на
счетах по запросам территориаль-
ных органов Пенсионного фонда
РФ, а также соответствующих
форм справок и выписки.

Федеральная налоговая служба
России за январь-октябрь 2015
года перечислила в консолиди-
рованный бюджет РФ 11,7 трлн.
рублей, что на 11% выше показа-
теля за аналогичный период 2014
года (nalog.ru).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙЕсли общая сумма налога, сбора, 
пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щая взысканию с физического лица, не
являющегося индивидуальным пред-
принимателем, в бюджетную систему 
Российской Федерации превысит 200 
тыс. рублей, то контроль за полнотой и 
качеством процедуры взыскания задол-
женности с этого налогоплательщика 
осуществляется управлениями ФНС 
России по субъектам Российской Фе-
дерации, а при задолженности более 3 
млн. рублей – Управлением по работе с 
задолженностью ФНС России.

ФНС РАЗРАБОТАЛА НОВУЮ 
ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛЬГОТАХ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

СОГЛАСНО п. 6 ст. 407 НК РФ лицо, 
имеющее право на налоговую 

льготу по налогу на имущество физи-
ческих лиц, представляет заявление о 
предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в налоговый 
орган по своему выбору.

В соответствии с п. 7 ст. 407 НК РФ 
уведомление о выбранных объектах на-
логообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, 
представляется налогоплательщиком 
до 1 ноября года, являющегося нало-
говым периодом, начиная с которого 
в отношении указанных объектов при-
меняется налоговая льгота. При этом 
налогоплательщик, представивший в 
налоговый орган уведомление о вы-
бранном объекте налогообложения, 
не вправе после указанной даты пред-
ставлять уточненное уведомление с 
изменением объекта налогообложения, 
в отношении которого в указанном 
налоговом периоде предоставляется 
налоговая льгота. Форма уведомления 
утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов.

Письмом от 16.11.2015 № БС-4-
11/19976@ ФНС России направила 
доработанную типовую форму заяв-
ления от налогоплательщика о предо-
ставлении льготы по имущественным 
налогам взамен прежней формы, 
доведенной письмом от 30.06.2015 
№ БС-4-11/11351@. Указанная форма 
является дополнением к Рекоменда-
циям ФНС России по порядку работы, 
начиная с 2015 года, с заявлениями о 
предоставлении льготы по налогу на 
имущество физических лиц и уведом-
лениями о выбранных объектах на-
логообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по 
налогу на имущество физических лиц 
(письмо от 06.04.2015 № БС-4-11/
5594@).

Обратите внимание! При непред-
ставлении налогоплательщиком, име-
ющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте 
налогообложения налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида 
с максимальной исчисленной суммой 
налога.

Напомним читателям, что объектами
налогообложения являются:
• квартира или комната;
• жилой дом;
• помещение или сооружение, указан-

ные в пп. 14 п.1 ст. 407 НК РФ;
• хозяйственное строение или со-

оружение, указанные в пп. 15 п.1
ст. 407 НК РФ;

• гараж или машино-место.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О НОВОМ 
ЗАКОНЕ О ККТ

Внастоящее время на согласова-
нии в правительстве находит-

ся подготовленный Минфином и 
ФНС законопроект «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт», который 
должен закрепить использование на 
постоянной основе ККТ нового типа, 
способной в режиме онлайн пере-
давать в налоговые органы данные 
обо всех розничных покупках.

На сайте ФНС России 23.11.2015
в разделе «Новости» размещена ин-
формация газеты «Коммерсантъ». Как 
сообщил «Ъ» заместитель главы ФНС 
Д. Егоров, по итогам прошедшего в 
октябре совещания у первого вице-
премьера И. Шувалова предложено 
поэтапное введение закона. В целом 
он вступит в силу 1 января 2016 года 
(если к этому сроку его успеет принять 
Госдума, в которую проект пока не вне-
сен). Добровольный этап применения 
новой техники начнется 1 апреля 2016 
года — с этой даты зарегистрировать в 
налоговых органах можно будет только 
ККТ, снабженную модемом и фискаль-
ным накопителем. Обязательными 
онлайн-кассы станут с 1 июля 2017 
года. Часть малого бизнеса, осво-

божденная сейчас от необходимости
использования касс (плательщики
единого налога на вмененный доход и
патентной системы налогообложения,
а также организации и индивидуальные
предприниматели, оказывающие услу-
ги населению), получит отсрочку до 1
января 2018 года.

Прорабатывается вопрос о воз-
можности предоставления налогового 
вычета бизнесу, переходящему на ис-
пользование онлайн-касс.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 
НЕОБХОДИМО УПЛАЧИВАТЬ 
В УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СРОК

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ предусмо-
трена система принудительного

исполнения постановления, выне-
сенного по итогам рассмотрения
административного дела, в том числе
взыскания наложенного штрафа. Для
этого материалы дела направляются
судебному приставу-исполнителю,
который вправе обратить взыскание
на имущество должника. 

Кроме того, Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях предусмотрено в
случае неуплаты штрафа в установлен-
ный срок (не позднее 60-ти дней со дня
вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную
силу) наложение штрафа в двукратном
размере. 

Налоговые органы уполномочены в
полном объеме осуществлять произ-
водство по делам об административ-
ных правонарушениях в сфере  работы
с денежной наличностью и ведения
кассовых операций, в том числе рас-
сматривать дела данной категории.
Соответственно, должностные лица
налоговых органов вправе составлять
протоколы в целях наложения штрафа
в двойном размере в случае неуплаты
административного штрафа лицами,
привлеченными к ответственности за
совершение правонарушений в указан-
ных выше сферах контроля. 

Налоговыми органами Красно-
ярского края за 9 месяцев 2015 года
составлено 125 таких протоколов, что
на 82 протокола больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. По
состоянию на 01.10.2015 судами рас-
смотрено 64 протокола, сумма предъ-
явленных административных штрафов
по данной статье составила один мил-
лион двести двадцать тысяч рублей.
Таким образом, в интересах должника
погасить штраф добровольно, так как 
непогашение его в срок само по себе
также образует состав административ-
ного правонарушения.

®

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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уАктуальная темауАктуальная тема

ПРИКАЗОМ Минэкономразвития от
20.10.2015 № 772 (с учетом при-

каза от 18.11.2015 № 854) на 2016 год
установлены следующие коэффициен-
ты-дефляторы:
• коэффициент-дефлятор, необхо-

димый в целях применения главы
23 «Налог на доходы физических
лиц» – 1,514;

• коэффициент-дефлятор, необходи-
мый в целях применения главы 26.2
«Упрощенная система налогообло-
жения» – 1,329;

• коэффициент-дефлятор, необхо-
димый в целях применения главы
26.3 «Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятель-
ности» – 1,798;

• коэффициент-дефлятор, необходи-
мый в целях применения главы 26.5
«Патентная система налогообложе-
ния» – 1,329;

• коэффициент-дефлятор, необходи-
мый в целях применения главы 32
«Налог на имущество физических
лиц» – 1,329;

• коэффициент-дефлятор, необходи-
мый в целях применения главы 33
«Торговый сбор» – 1,154.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТ-дефлятор для це-
лей применения УСН установлен

в размере 1,329.
Согласно п. 2 ст. 346.12 НК РФ

организация имеет право перейти на
упрощенную систему налогообложения,
если по итогам девяти месяцев того
года, в котором организация подает уве-
домление о переходе на УСН, доходы,
определяемые в соответствии со ст. 248
НК РФ, не превысили 45 млн. рублей.
При этом указанная величина предель-

ного размера доходов организации,
ограничивающая право организации
перейти на упрощенную систему нало-
гообложения, подлежит индексации не
позднее 31 декабря текущего года на ко-
эффициент-дефлятор, установленный
на следующий календарный год. Таким
образом, в 2016 году для перехода на
УСН доходы организации за 9 месяцев
не должны превышать 59 805 тыс. ру-
блей (45 000 тыс. руб. х 1,329).

Согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ
если по итогам отчетного (налогового) 
периода доходы налогоплательщика
превысят 60 млн. рублей, то он счита-
ется утратившим право на применение 
упрощенной системы налогообложения
с начала того квартала, в котором до-
пущено указанное превышение. Еже-
годно указанная предельная величина 
подлежит индексации. В 2016 году с
учетом коэффициента-дефлятора она
составит 79 740 тыс. рублей (60 000 тыс.
руб. х 1,329).

ЕНВД

КОЭФФИЦИЕНТ-дефлятор для целей
применения ЕНВД установлен в

размере 1,798.
Согласно п. 2 ст. 346.29 НК РФ на-

логовой базой для исчисления суммы
ЕНВД признается величина вмененного
дохода, рассчитываемая как произ-
ведение базовой доходности по опре-
деленному виду предпринимательской 
деятельности, исчисленной за налого-
вый период, и величины физического
показателя, характеризующего данный
вид деятельности.

Величины базовой доходности в
зависимости от вида предпринима-
тельской деятельности установлены
п. 3 ст. 346.29 НК РФ. Базовая доход-
ность корректируется (умножается) на 
коэффициенты К1 и К2 (п. 4 ст. 346.29).
Коэффициент К1 – устанавливаемый на
календарный год коэффициент-дефля-
тор (ст. 346.27).

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ДЛЯ целей применения патентной 
системы налогообложения уста-

новлен на 2016 год коэффициент-
дефлятор 1, 329.

Согласно п. 7 и п. 9 ст. 346.43 НК 
РФ законами субъектов Российской
Федерации устанавливаются размеры 
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпри-
нимательской деятельности, в отно-
шении которых применяется патентная
система налогообложения. При этом
максимальный размер потенциально
возможного годового дохода не может 
превышать 1 млн. рублей, скорректи-
рованный на коэффициент-дефлятор,
установленный на соответствующий ка-
лендарный год. Таким образом, в 2016
году размер ПВД не может превышать 
1 329 тыс. руб.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

КОЭФФИЦИЕНТ-дефлятор для це-
лей налогообложения налогом на

имущество физических лиц установлен
на 2016 год в размере 1,329.

Согласно ст. 404 НК РФ при опре-
делении налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц, исходя из 
инвентаризационной стоимости, она
определяется в отношении каждого
объекта налогообложения как его ин-
вентаризационная стоимость, исчис-

ленная с учетом коэффициента-дефля-
тора на основании последних данных об 
инвентаризационной стоимости, пред-
ставленных в установленном порядке в 
налоговые органы до 1 марта 2013 года.

НДФЛ

СОГЛАСНО ст. 227.1 НК РФ ино-
странные граждане, осуществляю-

щие трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента, 
выданного в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», 
исчисляют и уплачивают НДФЛ в виде 
фиксированных авансовых платежей в 
размере 1200 рублей в месяц. Размер 
фиксированных авансовых платежей 
подлежит индексации на коэффи-
циент-дефлятор, установленный на 
соответствующий календарный год, а 
также на коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка 
труда (региональный коэффициент), 
устанавливаемый на соответствующий 
календарный год законом субъекта 
Российской Федерации. В случае, если 
региональный коэффициент на очеред-
ной календарный год законом субъекта 
Российской Федерации не установлен, 
его значение принимается равным 1.

Коэффициент-дефлятор для целей
указанной статьи установлен на 2016 
год в размере 1,329. Это означает, что 
ежемесячные фиксированные авансо-
вые платежи в следующем году должны 
уплачиваться в сумме 1 594,80 руб., 
скорректированной на региональный 
коэффициент.
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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.

ЕРЦ ИНФОРМИРУЕТ

соответствии с федеральным 
законом (ч. 6 статьи 8 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации») за плату предоставля-
ются следующие сведения из ФИАС:
• выписка из государственного 

адресного реестра на бумажном 
носителе;

• обобщенная информация, полу-
ченная в результате обработки 
содержащихся в ФИАС сведений 
об адресах.
Полномочия единого администра-

тора доходов федерального бюджета, 
поступающих от предоставления све-
дений из государственного адресного 
реестра (ФИАС) закреплены за Меж-
районной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 10 по Москов-
ской области. 

В квитанции об уплате следует 
указывать реквизиты Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 

службы № 10 по Московской обла-
сти независимо от местонахождения 
инспекции ФНС России, в которую
подается запрос на предоставление 
сведений из ФИАС.

Единые реквизиты для зачис-

ления платы за предоставление 

сведений из ФИАС:

• КБК 182 1 13 01060 01 6000 130;
• Получатель платежа УФК по МО 

(Межрайонная ИФНС России №10 
по Московской области);

• ИНН получателя 5034017940;
• КПП получателя 503401001;
• Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 1 

МОСКВА;
• БИК 044583001;
• Счет № 40101810600000010102.

Адресные сведения, содержа-
щиеся в государственном адресном 
реестре, являются общедоступной 
информацией и размещены в форме 
открытых данных для просмотра на 
портале ФИАС в сети интернет.

Выписка из государственного 
адресного реестра в форме электрон-
ного документа предоставляется 
бесплатно.
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Согласно п. 3 ст. 11 НК РФ коэффициент-дефлятор – это коэффициент, устанавливаемый 
ежегодно на каждый следующий календарный год и рассчитываемый как произведение 
коэффициента-дефлятора, применяемого для целей соответствующих глав Налогового кодекса в 
предшествующем календарном году, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских 
цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году. 

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:
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В соответствии с пп. 29 п. 3 ст. 149 НК 
РФ не подлежат налогообложению

(освобождаются от налогообложения)
на территории Российской Федерации
операции по реализации коммунальных
услуг, предоставляемых товарищества-
ми собственников жилья, созданными
в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье и отвечающими за
обслуживание внутридомовых инженер-
ных систем, с использованием которых
предоставляются коммунальные услуги,
при условии приобретения коммуналь-
ных услуг указанными налогоплатель-
щиками у организаций коммунального
комплекса, поставщиков электрической
энергии и газоснабжающих организа-
ций, организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение.

Согласно пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ 
не подлежат налогообложению (ос-
вобождаются от налогообложения) на
территории Российской Федерации
операции по реализации работ (услуг) 
по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
выполняемых (оказываемых) товари-
ществами собственников жилья, соз-
данными в целях удовлетворения по-
требностей граждан в жилье и отвечаю-

щими за обслуживание внутридомовых
инженерных систем, с использованием
которых предоставляются коммуналь-
ные услуги, при условии приобретения 
работ (услуг) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном
доме указанными налогоплательщика-
ми у организаций и индивидуальных
предпринимателей, непосредственно
выполняющих (оказывающих) данные
работы (услуги).

Федеральным законом от 05.05.2014
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в гла-
ву 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской
Федерации» (далее – Закон № 99-ФЗ), 
вступившим в силу с 1 сентября 2014
года (за исключением отдельных по-
ложений), введена новая организаци-
онно-правовая форма юридического
лица – товарищество собственников
недвижимости.

Организации, имеющие организа-
ционно-правовую форму товарищества
собственников недвижимости, в указан-
ных подпунктах 29 и 30 п. 3 ст. 149 НК 
РФ не поименованы.

Вместе с тем, согласно пп 4 п. 3
ст. 50 Гражданского кодекса РФ не-

коммерческие организации могут
создаваться, в частности, в форме
товариществ собственников недвижи-
мости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья.
В связи с этим с 1 сентября 2014 года
в соответствии с Законом № 99-ФЗ
товарищество собственников жилья
является видом юридического лица,
созданного в организационно-право-
вой форме товарищества собственни-
ков недвижимости.

Кроме того, на основании п. 6 ч. 8
ст. 3 Закона № 99-ФЗ со дня вступле-
ния в силу данного закона к созданным
до дня его вступления в силу юриди-
ческим лицам применяются нормы
главы 4 ГК РФ, в частности, к това-
риществам собственников жилья с
1 сентября 2014 года применяются
нормы статей 123.12 - 123.14 ГК РФ о
товариществах собственников недви-
жимости. При этом перерегистрация
товариществ собственников жилья,
созданных до 1 сентября 2014 года,
согласно ч. 10 ст. 3 Закона № 99-ФЗ
не требуется.

Указанные товарищества собствен-
ников жилья должны переименоваться в
товарищества собственников недвижи-
мости и внести изменения в свои уставы

для приведения их в соответствие с 
нормами главы 4 ГК РФ, поскольку на
основании п. 2 ст. 123.12 ГК РФ устав 
товариществ собственников недвижи-
мости должен содержать сведения о 
его наименовании, включающем слова 
«товарищество собственников не-

движимости».
Таким образом, Гражданским кодек-

сом РФ предусмотрена возможность 
создания товариществ собственников 
жилья как вида товарищества соб-
ственников недвижимости. При этом, 
исходя из положений п. 1 ст. 54, пунктов 
1 и 2 ст. 123.12 ГК РФ наименование 
товарищества собственников жилья 
должно включать слова «товарище-
ство собственников недвижимости» и 
может содержать указание на вид не-
движимого имущества – «товарищество 
собственников недвижимости (жилья)».

Исходя из вышеизложенного, в
письме Минфина РФ от 23.09.2015 
№ 03-07-15/54498 сделан вывод: в 
случае указания в наименовании на 
вид недвижимого имущества - «жилья» 
товарищества собственников недви-
жимости следует рассматривать в ка-
честве товариществ, осуществляющих 
деятельность в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье в соот-
ветствии с подпунктами 29 и 30 пункта 
3 статьи 149 НК РФ. В связи с этим 
операции, перечисленные в указан-
ных подпунктах 29 и 30 п. 3 ст. 149 НК 
РФ, предоставляемые, выполняемые 
(оказываемые) товариществами соб-
ственников недвижимости (жилья), 
освобождаются от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость.

Позиция Минфина доведена до
сведения налоговых органов и налого-
плательщиков письмом ФНС России от 
30.10.2015 № СД-4-3/18991.
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УФНС ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!

ри выявлении налоговым органом 
противоречий, несоответствий 

между сведениями об операциях, со-
держащимися в налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость,
сведениям об указанных операциях,
содержащимся в налоговой деклара-
ции по налогу на добавленную стои-
мость, представленной в налоговый
орган другим налогоплательщиком, 
или в журнале учета полученных и 
выставленных счетов-фактур (далее 
– Расхождения), Вам будет направ-
лено требование о представлении
пояснений (далее – Требование).

При этом к Требованию при-
лагается перечень операций, от-
раженных Вами в соответствующем
разделе декларации по НДС, по 
которым установлены Расхождения. 
Для определения причин возникнове-
ния Расхождений по каждой записи,
отраженной в приложении к Требо-
ванию, справочно указывается код 
возможной ошибки.

В отношении каждой операции
может быть указан только один из че-
тырех кодов ошибки, а именно:
• код ошибки «1» указывается в 

случае, если запись об операции
отсутствует в декларации контр-
агента, либо контрагент не пред-
ставил декларацию по НДС за 
аналогичный отчетный период, 
либо контрагент представил декла-
рацию с нулевыми показателями, 
либо допущенные ошибки не по-
зволяют идентифицировать запись 
о счете-фактуре и, соответственно, 
сопоставить ее с контрагентом;

• код ошибки «2» указывается в 
случае, если не соответствуют
данные об операции между раз-
делом 8 «Сведения из книги по-
купок» (приложением 1 к разделу 
8 «Сведения из дополнительных
листов книги покупок») и разде-
лом 9 «Сведения из книги продаж» 
(приложением 1 к разделу 9 «Све-
дения из дополнительных листов 
книги продаж») декларации на-
логоплательщика (например, при 
принятии к вычету суммы НДС по 
ранее исчисленным авансовым
счетам-фактурам);

• если указан код «3» – данные об
операции между разделом 10 
«Сведения из журнала учета вы-
ставленных счетов-фактур» и раз-
делом 11 «Сведения из журнала
учета полученных счетов-фактур»
декларации налогоплательщика 
не соответствуют (например,
отражение посреднических опе-
раций);

• код ошибки «4» означает, что, воз-
можно, допущена ошибка в какой-
либо графе. При этом номер графы 
с возможно допущенной ошибкой
указан в скобках.
Таким образом, после получения 

Требования от налогового органа в 
электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через 
оператора электронного документо-
оборота Вам необходимо:

1. Передать налоговому органу 
квитанцию о приеме Требования в 
электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через 
оператора электронного докумен-
тооборота в течение шести дней 
со дня его отправки налоговым
органом;

2. В отношении записей, указанных 
в Требовании, проверить правиль-
ность заполнения налоговой декла-
рации, сверить запись, отраженную 
в налоговой декларации, со счетом-
фактурой, обратить внимание на 
корректность заполнения реквизитов 
записей, по которым установлены 
Расхождения: даты, номера, суммо-
вые показатели, правильность расчета 
суммы НДС в зависимости от налого-
вой ставки и стоимости покупок (про-
даж). Если счет-фактура принимался 
к вычету по частям (несколько раз), 
необходимо также проверить общую 
сумму НДС, принятую к вычету по всем 
записям такого счета-фактуры, в том 
числе с учетом предыдущих налоговых 
периодов;

3. Представить в налоговый орган 
уточненную налоговую декларацию с 
корректными сведениями при выявле-
нии в представленной декларации по 
НДС ошибки, приводящей к заниже-
нию суммы налога к уплате;

4. Если ошибка в декларации не по-
влияла на сумму НДС, представить по-
яснения с указанием корректных дан-
ных. Также рекомендуется представить 
уточненную налоговую декларацию. 
Пояснения могут быть представлены 
в свободной форме на бумажном но-
сителе либо в формализованном виде 
по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного 
документооборота. Для направления 
пояснений в формализованном виде 
необходимо уточнить наличие такой 
возможности у разработчика (постав-
щика) Вашей бухгалтерской учетной 
системы или оператора электронного 
документооборота;

5. Если после проверки Вами кор-
ректности заполнения декларации 

ошибки не выявлены, об этом необ-
ходимо уведомить налоговый орган 
путем представления пояснений.

В соответствии с пунктом 3 статьи
88 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) по-
яснения либо уточненная налоговая
декларация представляются в налого-
вый орган в течение пяти дней с даты 
получения Требования.

При представлении пояснений в 
адрес налогового органа Вы вправе, 
в соответствии с пунктом 4 статьи
88 Кодекса, дополнительно предста-
вить документы, подтверждающие 
достоверность данных, внесенных в 
налоговую декларацию.

Напоминаем Вам, что в случае не-
исполнения обязанности по передаче 
налоговому органу квитанции о при-
еме требования о представлении по-
яснений налоговым органом в течение 
10 дней со дня истечения срока, уста-
новленного для передачи указанной
квитанции, установленного пунктом
5.1 статьи 23 Кодекса, согласно под-
пункту 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса
может быть принято решение о при-
остановлении операций по Вашему 
банковскому счету.

В случае возникновения у Вас 
вопросов, связанных с полученным 
Требованием, Вы можете обратить-
ся на форум на сайте ФНС России в 
сети Интернет (http://forum.nalog.ru/
index.php?showforum=133), в терри-
ториальный налоговый орган по месту 
постановки на налоговый учет, либо 
в контактный центр ФНС России по 
телефону 8-800-222-22-22.

Управление ФНС России 
по Красноярскому краю.
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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

• ФИИНАНСООВОЭКООНОМИИЧЕСКААЯ 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;

уАктуальная темауАктуальная тема

СТАНДАРТНЫЕ ВЫЧЕТЫ 
НА ДЕТЕЙ В 2016 ГОДУ
Федеральным законом от 23.11.2015 № 317-ФЗ внесены изменения 
в статью 218 НК РФ в части стандартных налоговых вычетов 
на детей.

ИИЗМЕННЕНЫ СРОКИИИ УПЛААТЫ 
ИИМУЩЩЕСТВЕННЫХХХ НАЛООГОВ
Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ с 2016 года 
установлены  новые  сроки  уплаты  физическими  лицами 
имущественных налогов. Соответствующие изменения внесены 
в статьи 363, 397 и 409 НК РФ.ОГЛАСНО пп. 4 п. 1 ст. 218 НК 

РФ в редакции, действующей с 
01.01.2016 г.:

1) налоговый вычет за каждый ме-
сяц налогового периода распростра-
няется на родителя, супруга (супругу) 
родителя, усыновителя, на обеспе-
чении которых находится ребенок, в 
следующих размерах:
• 1 400 рублей – на первого ребенка;
• 1 400 рублей – на второго ребенка;
• 3 000 рублей – на третьего и каж-

дого последующего ребенка;
• 12 000 рублей – на каждого 

ребенка в случае, если ребенок 
в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или уча-
щегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, 
если он является инвалидом I или 
II группы;
2) налоговый вычет за каждый 

месяц налогового периода распро-
страняется на опекуна, попечителя, 
приемного родителя, супруга (супру-
гу) приемного родителя, на обеспе-
чении которых находится ребенок, в 
следующих размерах:
• 1 400 рублей – на первого ребенка;
• 1 400 рублей – на второго ребенка;
• 3 000 рублей – на третьего и каж-

дого последующего ребенка;
• 6 000 рублей – на каждого ре-

бенка в случае, если ребенок 
в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или уча-
щегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, 
если он является инвалидом I или 
II группы.
Налоговый вычет производится на 

каждого ребенка в возрасте до 18 лет, 
а также на каждого учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, орди-
натора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет.

Налоговый вычет предоставляет-
ся в двойном размере единственному 
родителю (приемному родителю), 
усыновителю, опекуну, попечите-
лю. Предоставление указанного 
налогового вычета единственному 
родителю прекращается с месяца,
следующего за месяцем вступления 
его в брак.

Налоговый вычет предоставляется 
родителям, супругу (супруге) родите-
ля, усыновителям, опекунам, попечи-
телям, приемным родителям, супругу 
(супруге) приемного родителя на ос-
новании их письменных заявлений и 
документов, подтверждающих право 
на данный налоговый вычет.

При этом физическим лицам, у 
которых ребенок (дети) находится 
(находятся) за пределами Россий-
ской Федерации, налоговый вычет 

предоставляется на основании доку-
ментов, заверенных компетентными 
органами государства, в котором 
проживает (проживают) ребенок 
(дети).

Налоговый вычет может пре-
доставляться в двойном размере 
одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основа-
нии заявления об отказе одного из 
родителей (приемных родителей) от 
получения налогового вычета.

Налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогопла-
тельщика (за исключением доходов 
от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде 
дивидендов физическими лицами, 
являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации), 
исчисленный нарастающим итогом 
с начала налогового периода (в от-
ношении которого предусмотрена 
налоговая ставка, установленная 
пунктом 1 ст. 224 НК РФ) налоговым 
агентом, предоставляющим данный 
стандартный налоговый вычет, пре-
высил 350 000 рублей.

Начиная с месяца, в котором 
указанный доход превысил 350 000 
рублей, налоговый вычет, предусмо-
тренный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, не 
применяется.

Уменьшение налоговой базы 
производится с месяца рождения 
ребенка (детей), или с месяца, в 
котором произошло усыновление, 
установлена опека (попечительство), 
или с месяца вступления в силу до-
говора о передаче ребенка (детей)
на воспитание в семью и до конца 
того года, в котором ребенок (дети) 
достиг (достигли) возраста 18 (24) 
лет, или истек срок действия либо 
досрочно расторгнут договор о пере-
даче ребенка (детей) на воспитание в 
семью, или смерти ребенка (детей). 
Налоговый вычет предоставляется 
за период обучения ребенка (детей) 
в образовательном учреждении и 
(или) учебном заведении, включая 
академический отпуск, оформленный 
в установленном порядке в период 
обучения.

ОГЛАСНО п. 1 ст. 363 НК РФ в 
новой редакции транспортный 

налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками – физическими лицами 
в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом. Таким образом, транс-
портный налог за 2015 год физиче-
ские лица должны будут уплатить не 
позднее 01.12.2016 г.

В соответствии со ст. 357 НК РФ 
налогоплательщиками транспортного 
налога признаются лица, на которых 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации зарегистри-
рованы транспортные средства, при-
знаваемые объектом налогообложе-
ния в соответствии со ст. 358 НК РФ.

Объектом налогообложения при-
знаются зарегистрированные авто-
мобили, мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы и другие самоходные маши-
ны и механизмы на пневматическом 
и гусеничном ходу, самолеты, вер-
толеты, теплоходы, яхты, парусные 
суда, катера, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки, гидроциклы, не-
самоходные (буксируемые суда) и 
другие водные и воздушные транс-
портные средства (п. 1 ст. 358 НК РФ).

Земельный налог с 2016 года бу-
дет уплачиваться налогоплательщи-
ками – физическими лицами в срок не 
позднее 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом 
(п. 1 ст. 397 НК РФ). Соответственно, 
земельный налог за 2015 год налого-
плательщики-физлица должны упла-
тить не позднее 01.12.2016 г.

 Налогоплательщиками земель-
ного налога признаются физические 
лица, обладающие земельными 
участками, признаваемыми объектом 
налогообложения в соответствии со
ст. 389 НК РФ, на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненно-
го наследуемого владения (ст. 388 
НК РФ). 

Объектом налогообложения при-
знаются земельные участки, располо-

женные в пределах муниципального 
образования (городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя), на территории ко-
торого введен земельный налог 
(п. 1ст.398 НК РФ).

Налог на имущество физических 
лиц с 2016 года будет уплачиваться 
налогоплательщиками – физически-
ми лицами в срок не позднее 1 дека-
бря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (п. 1 ст. 409 НК 
РФ). Таким образом, налог на иму-
щество за 2015 год физические лица 
должны будут уплатить не позднее 
01.12.2016 г.

Напомним читателям, что объ-
ектом налогообложения налогом 
на имущество физических лиц при-
знается расположенное в пределах 
муниципального образования (города 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга или Севастополя) 
следующее имущество:
• жилой дом;
• жилое помещение (квартира, 

комната);
• гараж, машино-место;
• единый недвижимый комплекс;
• объект незавершенного строи-

тельства;
• иные здание, строение, сооруже-

ние, помещение.
Налогоплательщиками данного 

налога признаются физические лица, 
обладающие правом собственно-
сти на вышеуказанное имущество 
(ст. 400 НК РФ).
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УФНС ИНФОРМИРУЕТ

ИСЧИСЛЕНИЕ и уплата налога на 
доходы физических лиц (далее – 

НДФЛ) в отношении доходов иностран-
ных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность по найму на основании 
патента, производятся на основании 
статьи 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ).

С 2015 года в соответствии с п. 4 
ст. 227.1 НК РФ фиксированный авансо-
вый платеж по НДФЛ перечисляется по 

месту осуществления налогоплатель-

щиком деятельности на основании 

патента, а не по месту его жительства 

(пребывания).

В случае заключения с иностранным 
гражданином трудового договора орга-
низация либо индивидуальный предпри-
ниматель признается налоговым агентом 
по НДФЛ. В отношении безвизовых 
иностранных работников ст. 226 НК РФ 
устанавливает особые правила. Так, со-
гласно п. 2 ст. 226 НК РФ исчисленная 
сумма налога уменьшается на сумму 
фиксированных авансовых платежей 
по НДФЛ, которую иностранец пере-
числил самостоятельно в бюджет. Для 
этого у работодателя должны быть со-
ответствующее заявление от работника 
и документы, подтверждающие уплату 
фиксированных авансовых платежей.

Кроме того, налоговому агенту (ра-
ботодателю) необходимо получить из 
налоговой инспекции уведомление о
подтверждении права на уменьшение 
исчисленной суммы НДФЛ. Сделать это
можно, подав в инспекцию заявление 
на получение уведомления. Письмом 
ФНС России от 19.02.2015 года № БС-
4-11/2622 для использования в работе 
рекомендована форма заявления. 

Форма уведомления о подтверж-
дении права на осуществление умень-
шения исчисленной суммы налога на
доходы физических лиц на сумму упла-
ченных налогоплательщиком фиксиро-
ванных авансовых платежей утверждена 
Приказом ФНС России от 17.03.2015
№ ММВ-7-11/109@. Уведомление выдает-
ся в отношении каждого физического лица, 
указанного в заявлении и имеющего право
на уменьшение общей суммы налога на до-
ходы физических лиц на сумму уплаченных 
фиксированных авансовых платежей.

Уменьшение исчисленной суммы 
НДФЛ производится в течение налого-
вого периода (года) только у одного на-
логового агента по выбору иностранного 
гражданина. Общая сумма налога с до-
ходов налогоплательщиков исчисляется 
с учетом уплаченных фиксированных 
авансовых платежей за период дей-

ствия патента применительно к соот-

ветствующему налоговому периоду

(пункты 5,6 ст.227.1 НК РФ).
В случае если сумма уплаченных за 

период действия патента применительно 
к соответствующему налоговому перио-
ду фиксированных авансовых платежей 
превышает сумму налога, исчисленную 
по итогам этого налогового периода 
исходя из фактически полученных нало-
гоплательщиком доходов, сумма такого 
превышения не является суммой излиш-
не уплаченного налога и не подлежит 
возврату или зачету налогоплательщику.

Кроме того, с 1 января 2015 г. вступил 
в силу Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29.05.2014. На сегод-
няшний день в него входит пять стран 
– Россия, Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан, Армения и Киргизия. 
Статья 73 Договора предусматривает 
особый порядок обложения доходов, 
полученных гражданами указанных стран 
от работы по найму. Доходы граждан этих 
республик от трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации об-
лагаются по ставке 13% с первого дня их 
работы в России.

Кыргызская Республика присоеди-
нилась к Договору о Евразийском эко-
номическом союзе 12 августа 2015 г. 

(в соответствии со ст. 11 Договора от 
23.12.2014 о присоединении Кыргызской
Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 
года). В связи с этим положения ст. 73 
Договора о Евразийском экономическом 
союзе применяются в отношении до-
ходов от работы по найму, полученных 
гражданами Кыргызской Республики, с 
12 августа 2015 г.

В соответствии с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 
24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», подпункт 4 пункта 8 статьи 
18 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации» об обязанности работодателя 
уведомлять налоговый орган о привле-
чении и об использовании иностранных 
работников с 01.01.2015 утратил силу,
обязанности предоставления в нало-
говые органы указанной информации у 
работодателя не имеется.

Управление ФНС России 
по Красноярскому краю.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ 
ПО ВКЛАДАМ В БАНКАХ
Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ внесены изменения 
в статью 214.2 НК РФ в части определения налоговой базы по 
НДФЛ в виде процентов по вкладам в банках.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НК РФ

УТОЧНЕНО название статьи – «Осо-
бенности определения налоговой 

базы при получении доходов в виде 
процентов, получаемых по вкладам 
физических лиц в банках, находящихся 
на территории РФ».

Согласно п. 1 ст. 214.2 НК РФ (в 
редакции с 01.01.2016) в отношении 
доходов в виде процентов, получаемых 
по вкладам в банках, находящихся на
территории Российской Федерации, 
налоговая база определяется как 
превышение суммы процентов, на-
численной в соответствии с условиями 
договора, над суммой процентов, рас-
считанной:
• по рублевым вкладам исходя из

ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации, увеличенной на пять 
процентных пунктов, действующей 
в течение периода, за который на-
числены указанные проценты;

• по вкладам в иностранной валюте 
исходя из 9 процентов годовых, 
если иное не предусмотрено гла-
вой 23 НК РФ.
С 1 января 2016 г. статья 214.2 НК 

РФ дополняется пунктами 2 – 4.
Согласно п. 2 ст. 214.2 НК РФ при 

определении налоговой базы не учи-
тываются доходы в виде процентов по 
рублевым вкладам, которые на дату
заключения договора либо продления 
договора были установлены в разме-
ре, не превышающем действующую 
ставку рефинансирования ЦБ РФ, уве-
личенную на пять процентных пунктов, 
при условии, что в течение периода на-
числения процентов размер процентов
по вкладу не повышался, и с момента, 
когда процентная ставка по рублевому 
вкладу превысила ставку рефинанси-
рования ЦБ РФ, увеличенную на пять 
процентных пунктов, прошло не более 
трех лет.

В отношении доходов в виде про-
центов по рублевым вкладам в банках, 
находящихся на территории Россий-
ской Федерации, начисленных за пери-
од с 15 декабря 2014 года по 31 декабря
2015 года, при определении налоговой 
базы ставка рефинансирования ЦБ РФ 
увеличивается на десять процентных 
пунктов (п. 3 ст. 214.1 НК РФ).

Обратите внимание: действие 
положений пункта 3 ст. 214.2 НК РФ 
распространяется на правоотношения 
при определении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц в
отношении доходов в виде процентов 
по рублевым вкладам в банках, нахо-
дящихся на территории Российской 
Федерации, начисленных за период с 
15 декабря 2014 года (п. 4 ст. 3 закона
№ 320-ФЗ).

Пунктом 4 статьи 214.2 НК РФ 
установлено, что в отношении вышеу-
казанных доходов налог исчисляется, 
удерживается и перечисляется нало-
говым агентом.

В связи с корректировкой статьи 
214.2 НК РФ с 01.01.2016 г. исключа-
ется пункт 27 из статьи 217 НК РФ об 
освобождении от налогообложения
доходов в виде процентов, получаемых 
налогоплательщиками по вкладам в 
банках, находящихся на территории 
Российской Федерации, при выпол-
нении определенных условий, которые 
теперь изложены непосредственно в
статье 214.2 НК РФ.

Необходимые изменения внесены
также в абз. 5 п. 2 ст. 224 НК РФ. Со-
гласно новой редакции указанного 
абзаца налогообложению по ставке 
35% подлежат процентные доходы 
по вкладам в банках, находящихся на
территории Российской Федерации, 
налоговая база по которым определя-
ется в соответствии со статьей 214.2 
НК РФ.

НДФЛ

СТАТЬЯ 217 НК РФ содержит пере-
чень доходов, не подлежащих на-

логообложению НДФЛ. 
Федеральным законом от 23.11.2015 

№ 320-ФЗ указанная статья дополнена 
пунктом 61, согласно которому не об-
лагаются НДФЛ доходы в виде возме-
щенных налогоплательщику на основа-
нии решения суда судебных расходов,
предусмотренных гражданским про-
цессуальным, арбитражным процес-
суальным законодательством, зако-
нодательством об административном 
судопроизводстве, понесенных на-
логоплательщиком при рассмотрении
дела в суде. 

НДС

ПОРЯДОК подтверждения права на 
получение возмещения при на-

логообложении по налоговой ставке 
0 процентов установлен статьей 165
НК РФ. Федеральным законом от 
23.11.2015 № 323-ФЗ указанная ста-
тья дополнена пунктом 19, согласно 
которому контракты (договоры), пред-
ставление которых в налоговые органы 
предусмотрено данной статьей, могут 
быть представлены:
• в виде составленного в письменной

форме одного документа, подписан-
ного сторонами;

• (или) документов, свидетельствую-
щих о достижении согласия по всем 
существенным условиям сделки и 
содержащих необходимую инфор-
мацию о предмете, участниках и 
условиях сделки, в том числе о цене 
и сроках ее исполнения.
В статье 149 НК РФ перечислены 

операции, не подлежащие налого-
обложению налогом на добавленную 
стоимость (освобождаемые от налого-
обложения).

Федеральным законом от 23.11.2015 
№ 318-ФЗ внесено изменение в абзац 
седьмой подпункта 1 пункта 2 статьи
149 НК РФ в части освобождения от 
налогообложения реализации (а также 
передачи для собственных нужд) на
территории Российской Федерации

очков корригирующих (для коррекции 
зрения), линз для коррекции зрения,
оправ для очков корригирующих (для 
коррекции зрения). 

В настоящее время от налогообло-
жения освобождается реализация очков 
(за исключением солнцезащитных), 
линз и оправ для очков (за исключением 
солнцезащитных). Соответственно, не 
попадают под освобождение корриги-
рующие солнцезащитные очки и линзы.
С 1 января 2016 года реализация солн-
цезащитных очков и линз медицинского 
назначения не будет облагаться НДС.

АКЦИЗЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
23.11.2015 № 318-ФЗ внесены 

изменения в главу 22 НК РФ.
Новыми позициями дополнен пере-

чень объектов налогообложения акци-
зами, в который включены операции по 
приобретению в собственность средних 
дистиллятов по договору с российской 
организацией, а также некоторые опе-
рации по их реализации, в том числе 
на основе посреднических договоров.

Установлен порядок выдачи свиде-
тельств о регистрации организации, 
совершающей операции со средними 
дистиллятами, определен порядок 
налогообложения, ставки акцизов на 
средние дистилляты (в 2016 году – 4150 
рублей за тонну, в 2017 году – 3950 ру-
блей за тонну) и предусмотрен порядок 
применения налоговых вычетов.

Установлены ставки акцизов на
2016–2017 годы. В основном их раз-
меры остались на прежнем уровне. 
Скорректированы ставки на автомо-
бильный бензин. За любой бензин, 
не соответствующий классу 5, в 2016 
году будет взиматься акциз в размере 
10 500 рублей за тонну, в 2017 году – 
9 700 рублей за тонну.

Установлены пониженные акцизы в
размере 5 рублей за литр на вина с за-
щищенным географическим указанием, 
наименованием места происхождения
(за исключением игристых вин (шам-
панского)).

Уточнены понятия «прямогонный
бензин», «бензиновая фракция».
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В этом номере продолжаем публикацию статьи ведущей нашей рубрики Стонене Татьяны 
Михайловны об обязанностях работодателя по обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты, документальном оформлении, нормативах, сертификации, 
налогообложении и других проблемах, связанных с СИЗ. Начало см. в «НВ» № 21, стр. 10-11. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ 
НОРМ В ОТДЕЛЬНЫХ 
СЛУЧАЯХ

ПРИ отсутствии профессий и
должностей в соответствующих

типовых нормах работодатель выдает
работникам СИЗ, предусмотренные
Типовыми нормами для работников
сквозных профессий и должностей
всех отраслей экономики, а при от-
сутствии профессий и должностей
в этих Типовых нормах – типовыми
нормами для работников, профессии
(должности) которых характерны для
выполняемых работ.

Бригадирам, мастерам, выпол-
няющим обязанности бригадиров,
помощникам и подручным рабочим,
профессии которых указаны в соответ-
ствующих типовых нормах, выдаются
те же СИЗ, что и работникам соответ-
ствующих профессий.

Предусмотренные в типовых нор-
мах СИЗ рабочих, специалистов и
других служащих выдаются указанным
работникам и в том случае, если они
по занимаемой профессии и должно-
сти являются старшими и выполняют 
непосредственно те работы, которые
дают право на получение этих средств
индивидуальной защиты.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ТИПОВЫХ НОРМ

СИЗ по типовым нормам, как пра-
вило, выдаются в определенном

количестве на 1 календарный год.
В некоторых случаях это приводит
к тому, что СИЗ приходят в негод-
ность раньше, чем истекает их период
бесплатной выдачи, и работодатель
предлагает работнику купить замену
самостоятельно.

Законодатель при формировании
перечней опирался, судя по всему,
на паспортные данные СИЗ и общие
сведения, несколько расходящиеся с
реальностью. Этот недостаток переко-
чевал в новые Типовые правила из ста-
рых, в то время как другой недостаток 
старых Правил – отсутствие указания 
на опасный или вредный фактор у СИЗ
– был устранен.

ВЫДАЧА СИЗ 
ПО СОВМЕЩАЕМОМУ 
ВИДУ РАБОТ

РАБОТНИКАМ, совмещающим про-
фессии или постоянно выполняю-

щим совмещаемые работы, в том числе
в составе комплексных бригад, помимо

выдаваемых им СИЗ по основной
профессии, дополнительно выдаются
в зависимости от выполняемых работ
и другие виды СИЗ, предусмотренные
соответствующими типовыми нормами
для совмещаемой профессии (совме-
щаемому виду работ) с внесением
отметки о выданных СИЗ в личную
карточку учета выдачи СИЗ.

ВЫДАЧА СИЗ НА ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
ОБУЧЕНИЯ

РАБОТНИКАМ, временно переведен-
ным на другую работу, работникам 

и другим лицам, проходящим профес-
сиональное обучение (переобучение) в
соответствии с ученическим договором,
учащимся и студентам образователь-
ных учреждений начального, среднего
и высшего профессионального об-
разования на время прохождения
производственной практики (производ-
ственного обучения), мастерам произ-
водственного обучения, а также другим
лицам, участвующим в производствен-
ной деятельности работодателя либо
осуществляющим в соответствии с
действующим законодательством
мероприятия по контролю (надзору)
в установленной сфере деятельности,
СИЗ выдаются в соответствии с типо-
выми нормами и Правилами на время
выполнения этой работы (прохождения
профессионального обучения, пере-
обучения, производственной прак-
тики, производственного обучения)
или осуществления мероприятий по
контролю (надзору).

ВЫДАЧА СИЗ РАБОТНИКАМ 
СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РАБОТНИКИ сторонних организаций
при выполнении работ в произ-

водственных цехах и участках, где
имеются вредные и (или) опасные
производственные факторы, которые
могут воздействовать на работников,
должны быть обеспечены своим ра-
ботодателем СИЗ в соответствии с
типовыми нормами, предусмотренны-
ми для работников соответствующих
профессий и должностей организации,
в которую их направляют.

ВЫДАЧА СИЗ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ 
И СПЕЦИАЛИСТАМ

РУКОВОДИТЕЛЯМ и специали-
стам, которые в соответствии

с должностными обязанностями
периодически посещают производ-

ственные помещения (пплощадки) и 
могут в связи с этим подвергаться
воздействию вредных и (или) опасных
производственных факторов, должны
выдаваться соответствующие СИЗ в
качестве дежурных (на время посе-
щения данных объектов).

ВЫДАЧА СИЗ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

Втех случаях, когда такие СИЗ, как 
жилет сигнальный, страховочная

привязь, удерживающая привязь
(предохранительный пояс), диэлектри-
ческие галоши и перчатки, диэлектри-
ческий коврик, защитные очки и щитки,
фильтрующие СИЗ органов дыхания с
противоаэрозольными и противогазо-
выми фильтрами, изолирующие СИЗ
органов дыхания, защитный шлем,
подшлемник, накомарник, каска, на-
плечники, налокотники, самоспасатели,
наушники, противошумные вкладыши,
светофильтры, виброзащитные рука-
вицы или перчатки и т.п., не указаны
в соответствующих типовых нормах,
они могут быть выданы работникам
со сроком носки «до износа» (под
износом следует понимать снижение
защитных свойств СИЗ – повреждения
защитного шлема, нарушение герме-
тичности маски противогаза и т.д.) на
основании результатов проведения
специальной оценки условий труда,
а также с учетом условий и особен-
ностей выполняемых работ.

Указанные выше СИЗ также выда-
ются на основании результатов про-
ведения специальной оценки условий
труда для периодического исполь-
зования при выполнении отдельных
видов работ (т.н. дежурные СИЗ). При
этом противошумные вкладыши, под-
шлемники, а также СИЗ органов дыха-
ния, не допускающие многократного
применения и выдаваемые в качестве 
дежурных, выдаются в виде одноразо-
вого комплекта перед рабочей сменой
в количестве, соответствующем числу
занятых на данном рабочем месте.

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ 
ДЕЖУРНЫХ СИЗ

ДЕЖУРНЫЕ СИЗ общего пользова-
ния выдаются работникам только 

на время выполнения тех работ, для
которых они предназначены. Дежур-
ные СИЗ с учетом требований личной
гигиены и индивидуальных особен-
ностей работников закрепляются за
определенными рабочими местами и
передаются от одной смены другой.
Они выдаются под ответственность
руководителей структурных подраз-
делений, уполномоченных работода-
телем на проведение данных работ.

СИЗ ДЛЯ ОСОБЫХ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ

СИЗ, предназначенные для исполь-
зования в особых температурных

условиях, обусловленных ежегодными
сезонными изменениями температуры,
выдаются работникам с наступлением
соответствующего периода года, а с
его окончанием сдаются работодателю

длдллллллллллляяяяяяяяяяяяяяя оро ганизованного хранения до сле-
дующего сезона  (ГОСТ Р 12.4.236-2011 
«Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов 
безопасности труда. Одежда специ-
альная для защиты от пониженных 
температур. Технические требования» 
(утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 26.05.2011 № 100-ст).

Время пользования указанными
видами СИЗ устанавливается работо-
дателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного представитель-
ного органа работников и местных 
климатических условий в границах, 
предписанных Типовыми правилами.

В сроки носки СИЗ, применяемых
в особых температурных условиях, 
включается время их организованного 
хранения.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗВРАЩЕННЫХ СИЗ

СИЗ, возвращенные работниками
по истечении сроков носки, но

пригодные для дальнейшей эксплуа-
тации, используются по назначению 
после проведения мероприятий по 
уходу за ними (стирка, чистка, де-
зинфекция, дегазация, дезактивация, 
обеспыливание, обезвреживание 
и ремонт). Пригодность указанных 
СИЗ к дальнейшему использованию, 
необходимость проведения и состав 
мероприятий по уходу за ними, а также 
процент износа СИЗ устанавливают-
ся уполномоченным работодателем 
должностным лицом или комиссией 
по охране труда организации (при 
наличии) и фиксируются в личной 
карточке учета выдачи СИЗ.

АРЕНДОВАННЫЕ СИЗ

СИЗ, взятые в аренду, выдаются в 
соответствии с типовыми нормами. 

При выдаче работнику специальной 
одежды, взятой работодателем в 
аренду, за работником закрепляется 
индивидуальный комплект СИЗ, для 
чего на него наносится соответству-
ющая маркировка. Сведения о выдаче 
данного комплекта заносятся в личную 
карточку учета и выдачи СИЗ работника.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ СИЗ

В случае пропажи или порчи СИЗ в
установленных местах их хране-

ния по независящим от работников 
причинам работодатель выдает им 
другие исправные СИЗ. Работодатель 
обеспечивает замену или ремонт 
СИЗ, пришедших в негодность до 
окончания срока носки по причинам, 
не зависящим от работника.

РАБОТОДАТЕЛЬ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
РАБОТНИКАМИ СИЗ

РАБОТНИКИ не допускаются к вы-
полнению работ без выданных 

им в установленном порядке СИЗ, а 
также с неисправными, неотремон-
тированными и загрязненными СИЗ.

ООО «Консультативно-правовой Центр»

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

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

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

660660

• • 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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руТрудовое законодательстворуТрудовое законодательство
Обратите внимание!

При выдаче СИЗ, применение 
которых требует от работников 
практических навыков (респирато-
ров, противогазов, самоспасателей, 
предохранительных поясов, на-
комарников, касок и др.), работо-
датель обеспечивает проведение 
инструктажа работников о правилах 
применения указанных СИЗ, про-
стейших способах проверки их ра-
ботоспособности и исправности, а 
также организует тренировки по их 
применению.

Работникам запрещается выносить
по окончании рабочего дня СИЗ за
пределы территории работодателя
или территории выполнения работ ра-
ботодателем - индивидуальным пред-
принимателем. В отдельных случаях,
когда по условиям работы указанный
порядок невозможно соблюсти (напри-
мер, на лесозаготовках, геологических
работах и т.п.), СИЗ остаются в нера-
бочее время у работников.

Работники должны ставить в из-
вестность работодателя (или его
представителя) о выходе из строя (не-
исправности) СИЗ.

ХРАНЕНИЕ, ИСПЫТАНИЕ, 
ЗАПАСЫ СИЗ

В соответствии с установленными в
национальных стандартах сроками

работодатель обеспечивает испытание
и проверку исправности СИЗ, а также
своевременную замену частей СИЗ с
понизившимися защитными свойства-
ми. После проверки исправности на
СИЗ ставится отметка (клеймо, штамп)
о сроках очередного испытания.

Работодатель за счет собственных
средств обязан обеспечивать уход
за СИЗ и их хранение, своевременно
осуществлять химчистку, стирку, де-
газацию, дезактивацию, дезинфекцию,
обезвреживание, обеспыливание,
сушку СИЗ, а также ремонт и замену
СИЗ.

В этих целях работодатель вправе
выдавать работникам 2 комплекта
соответствующих СИЗ с удвоенным
сроком носки.

Для хранения выданных работни-
кам СИЗ работодатель предоставляет
в соответствии с требованиями стро-
ительных норм и правил специально
оборудованные помещения (гарде-
робные) (Постановление Главного
государственного санитарного врача
РФ от 30.04.2003 № 88 «О введении
в действие Санитарно-эпидемиоло-
гических правил СП 2.2.1.1312-03»
(ред. от 17.05.2010) (зарегистриро-
вано в Минюсте России 19.05.2003
№ 4567).

В случае отсутствия у работода-
теля технических возможностей для
химчистки, стирки, ремонта, дегаза-
ции, дезактивации, обезвреживания
и обеспыливания СИЗ данные работы
выполняются организацией, привлека-

емой работодателем по гражданско-
правовому договору.

В зависимости от условий труда
работодателем (в его структурных под-
разделениях) устраиваются сушилки,
камеры и установки для сушки, обе-
спыливания, дегазации, дезактивации
и обезвреживания СИЗ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И КОНТРОЛЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ СИЗ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за своевремен-
ную и в полном объеме выдачу

работникам прошедших в установ-
ленном порядке сертификацию или
декларирование соответствия СИЗ в
соответствии с типовыми нормами, за
организацию контроля за правильно-
стью их применения работниками, а
также за хранение и уход за СИЗ воз-
лагается на работодателя (его пред-
ставителя). Состав правонарушения и
санкции за него описаны в ст. 5.27.1
Кодекса РФ об административных
правонарушениях.

Необеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты вле-
чет наложение административного
штрафа:
• на должностных лиц в размере от

20 000 до 30 000 руб.;
• на лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без
образования юридического лица,
– от 20 000 до 30 000 руб.;

• на юридические лица – от 130 000 
до 150 000 руб.
Совершение указанного админи-

стративного правонарушения лицом,
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное
административное правонарушение,
влечет:
• наложение административного

штрафа на должностных лиц в
размере от 30 000 до 40 000 руб.
или дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет;

• на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без
образования юридического лица,
– от 30 000 до 40 000 руб. или ад-
министративное приостановление
деятельности на срок до девяноста
суток;

• на юридические лица – от 100 000
до 200 000 руб. или административ-
ное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Под средствами индивидуаль-

ной защиты согласно примечанию к 
указанной статье следует понимать
средства индивидуальной защиты,
отнесенные Техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности
средств индивидуальной защиты»
ко второму классу в зависимости от
степени риска причинения вреда ра-
ботнику.

Также за нарушение правил техники
безопасности и охраны труда (в т.ч.
за нарушение выдачи средств инди-

видуальной защиты) предусмотрена
дисциплинарная (согласно Трудовому
кодексу РФ и иным актам, содержащим
перечни дисциплинарных взысканий
для отдельных отраслей и профессий) 
и уголовная ответственность.

Так, в случае наличия установлен-
ного комиссией по охране труда или
уполномоченным по охране труда на-
рушения работником требований охра-
ны труда (неиспользование или непра-
вильное использование СИЗ), если это
нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастный случай на
производстве, аварию, катастрофу)
либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таких последствий,
трудовой договор с таким работником 
может быть расторгнут.

Нарушение требований охраны
труда, совершенное лицом, на ко-
торое возложены обязанности по их
соблюдению (в которое входят не-
обеспечение работников СИЗ или
обеспечение их несертифициро-
ванными СИЗ, нарушение в их ис-
пользовании и применении), если
это повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью
человека, наказывается согласно
ст. 143 Уголовного кодекса РФ:
• либо штрафом в размере до 400

000 руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати
месяцев;

• либо обязательными работами на
срок от ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов;

• либо исправительными работами
на срок до двух лет;

• либо принудительными работами
на срок до одного года;

• либо лишением свободы на тот же
срок с лишением права занимать
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до одного года или
без такового.

То же деяние, повлекшее по не-
осторожности смерть человека, нака-
зывается принудительными работами
на срок до четырех лет либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или
без такового.

Если нарушение требований охра-
ны труда повлекло по неосторожности
смерть двух или более лиц, то данное
деяние наказывается принудительны-
ми работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Под требованиями охраны труда
согласно примечанию к ст. 143 УК РФ
понимаются государственные нор-
мативные требования охраны труда, 
содержащиеся в федеральных законах 
и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, законах и 
иных нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации.

Государственный надзор и кон-
троль за соблюдением работодателем 
Правил обеспечения работников СИЗ
осуществляется Рострудом и госу-
дарственными инспекциями труда в 
субъектах Российской Федерации.

Контроль за соблюдением работо-
дателями (юридическими и физиче-
скими лицами) Правил обеспечения 
работников СИЗ в подведомственных 
организациях осуществляется феде-
ральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного само-
управления, а также профессиональ-
ными союзами, их объединениями и 
состоящими в их ведении техниче-
скими инспекторами труда и уполно-
моченными (доверенными) лицами по 
охране труда.

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.  

Скоро в продаже бюллетень «ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ» 

№ 7 — 9, 2015 г. (ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 73624)

aruc`kŠepqjhi h m`kncnb{i r)eŠ. 
nŠp`qkebni r)eŠ. aruc`kŠepqj`“ nŠ)eŠmnqŠ|

В пособии изложены основы бухгалтерского и налогового учета и документооборота; подробно рассмотрены во-

просы бухгалтерского и налогового учета фактов хозяйственной жизни, активов и обязательств, доходов и расходов 

организаций; выявлены различия в двух учетах и возможности их сближения.

Кроме этого, в пособии рассмотрены вопросы отраслевого учета (производство готовой продукции; торговля; ин-

вестиционно-строительная деятельность; операции с лизинговым имуществом; посреднические операции; учет в 

микрофинансовых организациях).

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: (391) 253-34-34
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ФНС РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРИ НАЛИЧИИ 
ДОХОДОВ ИП НЕ МОЖЕТ 
ПРЕДСТАВИТЬ ЕДИНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ

УНКТОМ 5 статьи 227 НК РФ уста-
новлена обязанность представлять 

в налоговый орган налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физических 
лиц в сроки, установленные статьей 
229 НК РФ, налогоплательщиками, 
указанными в пункте 1 статьи 227 НК 
РФ, а именно физическими лицами, 
зарегистрированными в установлен-
ном действующим законодательством 
порядке и осуществляющими пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
по суммам доходов, полученных от 
осуществления такой деятельности, 
то есть при наличии объекта налого-
обложения в виде указанных доходов.

В определении от 11.07.2006 
№ 265-О Конституционным Судом 
Российской Федерации выражена его 
правовая позиция, согласно которой 
к обязанностям индивидуального 
предпринимателя, вытекающим из 
его статуса, относится обязанность 
представлять налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических лиц, 
которая не ставится в зависимость от 
результатов предпринимательской де-
ятельности, то есть от факта получения 

дохода в соответствующем налоговом 
периоде.

Таким образом, при наличии дохо-
дов у налогоплательщика отсутствует 
основание для представления в на-
логовый орган единой (упрощенной) 
налоговой декларации.

См.  письмо ФНС России от 
20.11.2015 № БС-4-11/19548@.

На заметку

Лицо, признаваемое налогопла-
тельщиком по одному или несколь-
ким налогам, не осуществляющее 
операций, в результате которых 
происходит движение денежных 
средств на его счетах в банках (в 
кассе организации), и не имеющее 
по этим налогам объектов налого-
обложения, представляет по дан-
ным налогам единую (упрощенную) 
налоговую декларацию (п. 2 ст. 80 
НК РФ).

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА 
НА ОБУЧЕНИЕ

письме ФНС России от 18.11.2015 
№ БС-4-11/20124@ разъяснен по-

рядок предоставления социального на-
логового вычета в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком за свое обучение 
у индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего образовательную 
деятельность.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 
НК РФ при определении размера на-
логовой базы по налогу на доходы 
физических лиц налогоплательщик 
имеет право на получение социаль-
ного налогового вычета в сумме, 
уплаченной им в налоговом периоде 
за свое обучение в образовательных 
учреждениях, в размере фактически 
произведенных расходов на обучение 
с учетом ограничения, установленного 
пунктом 2 данной статьи.

Указанный вычет предоставляется 
налогоплательщику при наличии у 
образовательного учреждения соот-
ветствующей лицензии или иного до-
кумента, который подтверждает статус 
учебного заведения.

В соответствии с пп 20 ст. 2 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» к организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность, приравниваются ин-
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную 
деятельность, если иное не установ-
лено законом № 273-ФЗ.

Согласно п.  1  ст.  21 закона 
№ 273-ФЗ образовательная деятель-
ность осуществляется образователь-
ными организациями, а также инди-

видуальными предпринимателями. 
При этом с учетом положений пун-
ктов 1 и 5 статьи 32 закона № 273-ФЗ 
индивидуальный предприниматель 
осуществляет образовательную де-
ятельность непосредственно или с 
привлечением педагогических ра-
ботников. При осуществлении ин-
дивидуальным предпринимателем 
образовательной деятельности с 
привлечением педагогических ра-
ботников индивидуальному предпри-
нимателю необходима лицензия на 
осуществление образовательной де-
ятельности. В случае осуществления 
индивидуальным предпринимателем 
образовательной деятельности не-
посредственно получение лицензии 
в силу пункта 2 статьи 91 закона 
№ 273-ФЗ не требуется.

Учитывая изложенное, налого-
плательщик вправе претендовать на 
получение социального налогового 
вычета в сумме, уплаченной им за 
свое обучение у индивидуального 
предпринимателя, имеющего соот-
ветствующую лицензию, при при-
влечении им педагогических работ-
ников, а также у индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность не-
посредственно, вне зависимости от 
факта наличия у него лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности.

рПравовой ликбезрПравовой ликбез

ЗАДАТОК и обеспечительный 
платеж являются способами обе-

спечения исполнения обязательств
наравне с неустойкой, залогом,
удержанием вещи должника, поручи-
тельством, независимой гарантией,
задатком и другими способами,
предусмотренными в ст. 329 ГК РФ.
Задаток выгоден обеим сторонам,
а обеспечительный платеж – кре-
дитору.

Обеспечительным платежом при-
знается денежная сумма, вносимая
одной из сторон в пользу другой
стороны по их соглашению для обе-
спечения исполнения денежного обя-
зательства, в том числе обязанности
возместить убытки или уплатить не-
устойку в случае нарушения договора,
и обязательства, возникшего из сдел-
ки с производными финансовыми
инструментами. Обеспечительным
платежом может быть обеспечено
обязательство, которое возникнет в
будущем (п. 1 ст. 381.1 НК РФ).

Суть обеспечительного платежа
состоит в том, что одна из сторон
договора в обеспечение возможных
денежных обязательств перед креди-
тором вносит ему вперед определен-
ную сумму в качестве «депозита», из
которого кредитор вправе удержать
соответствующие суммы в случае,
если основания для их уплаты в бу-
дущем все-таки возникнут.

Задатком признается денеж-
ная сумма, выдаваемая одной из
договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору
платежей другой стороне, в дока-
зательство заключения договора и

в обеспечение его исполнения (п. 1
ст. 380 ГК РФ). Задаток, так же как и
обеспечительный платеж, выполняет
обеспечительную функцию (в случае
возникновения оснований для испол-
нения денежного обязательства оно
может быть удовлетворено кредито-
ром из суммы задатка). Однако, в от-
личие от обеспечительного платежа,
который гарантирует только интересы
кредитора, задаток гарантирует инте-
ресы обеих сторон: если за неиспол-
нение обязательства ответственна
предоставившая задаток сторона,
он остается у другой стороны, но
если за неисполнение обязательства
ответственна сторона, получившая
задаток, она обязана уплатить другой
стороне двойную сумму задатка (п. 2 
ст. 381 ГК РФ). Правила об обеспечи-
тельном платеже такую возможность
не допускают.

И задаток, и обеспечительный
платеж выполняют также платежную
функцию, поскольку при определен-
ных обстоятельствах зачитываются
в счет исполнения обеспечиваемого
обязательства.

И задаток, и обеспечительный
платеж можно использовать в денеж-
ных обязательствах.

Буквальное толкование п. 1 ст. 380
ГК РФ позволяет сделать вывод о том,
что задатком могут обеспечиваться
любые денежные договорные обяза-
тельства. В этой связи не могут быть
обеспечены задатком неденежные
обязательства (например, обязатель-
ства из договора мены), деликтные
обязательства, обязательства из
неосновательного обогащения и т. д. 

Задаток выдается стороной в счет
причитающихся с нее платежей по
договору. В законе четко не опреде-
лено, в счет каких именно платежей 
перечисляется задаток. Однако в
абз. 2 п. 2 ст. 381 ГК РФ сказано, что 
сверх сумм задатка ответственная
за неисполнение договора сторона
обязана возместить другой стороне
убытки с зачетом суммы задатка, если
в договоре не предусмотрено иное.
Таким образом, стороны вправе са-
мостоятельно определить круг таких
платежей.

Задаток может вноситься только
в денежной форме (п. 1 ст. 380 ГК 
РФ). Обеспечительный платеж по
общему правилу вносится в денеж-
ной форме, как и задаток (ст. 381.1
ГК РФ). Однако статья 381.2 ГК РФ
допускает и неденежную форму обе-
спечения, к которой также применя-
ются правила об обеспечительном
платеже: подлежащие передаче по
обеспечиваемому обязательству ак-
ции, облигации, иные ценные бумаги
или вещи, определенные родовыми
признаками.

Соглашение о задатке независимо
от суммы задатка должно быть со-
вершено в письменной форме (п. 2
ст. 380 ГК РФ). Требований к форме 
соглашения об обеспечительном
платеже ГК РФ не содержит, в этой
связи они должны определяться в со-
ответствии с общими требованиями 
гражданского законодательства к 
форме сделок (ст. 158 ГК РФ).

Задаток и обеспечительный пла-
теж, которые выполняют помимо
обеспечительной также и платежную

функцию, при определенных обстоя-
тельствах могут быть удержаны кре-
дитором для удовлетворения своих 
требований.

Задаток остается у кредитора
в обеспечиваемом обязательстве, 
если лицо, предоставившее задаток,
ответственно за неисполнение до-
говора (п. 2 ст. 381 ГК РФ). Сумма 
обеспечительного платежа остает-
ся у кредитора и засчитывается в 
счет исполнения соответствующего 
обязательства при наступлении об-
стоятельств, предусмотренных до-
говором. Иными словами, обеспечи-
тельный платеж может быть удержан
кредитором и при отсутствии нару-
шений договора со стороны должни-
ка, в случае возникновения, напри-
мер, дополнительных обязательств, 
предусмотренных договором.

Задаток проявляет свою обеспе-
чительную функцию только в случае 
неисполнения обеспечиваемого 
обязательства и не распространя-
ется на случаи ненадлежащего ис-
полнения обязательств (п. 2 ст. 381 
ГК РФ). Задаток подлежит возврату 
в соответствии с п. 1 ст. 381 ГК РФ 
при прекращении обязательства 
до начала его исполнения по согла-
шению сторон либо вследствие не-
возможности исполнения в порядке 
ст. 416 ГК РФ.

Обеспечительный платеж воз-
вращается в случае ненаступления 
в предусмотренный договором срок 
обеспечиваемого обстоятельства 
или его прекращения (п. 2 ст. 381.1 
ГК РФ).

naeqoe)hŠek|m{i ok`Šef hkh 
g`d`Šnj: qundqŠb` h p`gkh)h“
С 1 июня 2015 г. вступила в силу редакция Гражданского кодекса РФ, которая включает 
в себя новый способ обеспечения исполнения обязательств – обеспечительный платеж.
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МЕРОПРИЯТИЯ фестиваля вклю-
чали в себя профессиональное

тестирование, различные конкурсы и
семинары.

Заключительным мероприятием
фестиваля стала конференция, в ко-
торой приняли участие более 400 спе-
циалистов – бухгалтеров, аудиторов,
налоговых консультантов. Конференция
открылась поздравлениями участни-
ков с Днем бухгалтера и вручением
призов победителям тестирования и
конкурсов. С приветственным словом
выступил Виктор Алексеевич Леоненко,
генеральный директор РИЦ Илан, са-
мые теплые поздравления и пожелания
прозвучали от партнеров компании.

Однако, главным событием конфе-
ренции стал проведенный на высоком 
профессиональном уровне семинар на 
тему «НДФЛ: актуальные вопросы, по-
следние изменения в главе 23 НК РФ и
их практическое применение».

ЧТО МЫ УЗНАЛИ 
НА СЕМИНАРЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
С 2016 ГОДА?

Работодатели должны будут 
ежеквартально отчитываться 
по НДФЛ

НАЛОГОВЫЕ агенты обязаны в те-
чение месяца, следующего за 1

кварталом, полугодием и 9 месяцами,
представлять в налоговую инспекцию
расчет исчисленных и удержанных сумм
НДФЛ. Расчет за год представляется
не позднее 1 апреля следующего года
(п. 2 ст. 230 НК РФ).

Документ представляется по форме
6-НДФЛ. В нем отражается обобщенная
информация по всем физическим ли-
цам, получившим в соответствующем
периоде доходы от налогового агента: 
суммы начисленных и выплаченных
доходов, предоставленные вычеты, ис-
численные и удержанные суммы налога,
а также другие данные, необходимые
для определения суммы НДФЛ.

Расчет представляется в электрон-
ной форме. Однако, если численность 
физлиц, получивших доходы от налого-
вого агента за год, до 25 человек, то он 
может подать этот документ на бумаж-
ном носителе (абз. 7 п. 2 ст. 230 НК РФ).

Отчитаться по НДФЛ за работников 
обособленного подразделения нужно
по месту его нахождения. 

Крупнейший налогоплательщик,
имеющий обособленные подразделе-

ния, может подать расчет исчисленных 
и удержанных сумм налога и сведения
по форме 2-НДФЛ о доходах, получен-
ных физлицами от этих подразделений,
по месту своего учета либо по месту
учета каждого подразделения (абз. 5
п. 2 ст. 230 НК РФ).

Если налоговый агент не исполнил 
обязанность по представлению расче-
та, это может иметь для него негатив-
ные последствия: взыскание штрафа
за несвоевременное представление
документа либо представление недо-
стоверных сведений, а также приоста-
новление операций по счетам и пере-
водов денежных средств за опоздание 
с подачей в течение 10 дней. 

Удержанный НДФЛ должен 
быть перечислен не позднее 
даты, следующей за днем 
выплаты дохода

ЭТО общее правило установлено в 
п. 6 ст. 226 НК РФ (в новой редак-

ции). Исключение касается отпускных
и пособий по временной нетрудоспо-
собности (включая пособие по уходу
за больным ребенком). Удержанный с
них НДФЛ нужно перечислять в бюджет
не позднее последнего дня месяца, в
котором они выплачены.

От утверждения авансового 
отчета о командировке 
зависит день фактического 
получения дохода

ДАТОЙ получения дохода при рас-
чете НДФЛ считается последний 

день месяца, в котором утвержден
авансовый отчет после возвращения
работника из командировки (пп. 6 п. 1
ст. 223 НК РФ). Сейчас особых правил
для этого вида дохода нет, но разъ-
яснено, что сумму дохода определяют
в момент утверждения отчета. 

По ряду доходов физлица 
определен день, который 
признается датой их 
фактического получения

ЭТИМ днем является дата зачета 
встречных однородных требований 

или списания безнадежного долга
компанией, а для доходов в виде
материальной выгоды от экономии
на процентах по заемным средствам
– последний день каждого месяца в
течение срока, на который они выданы
(пп. 4, 5, 7 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Сейчас для расчета размера мате-
риальной выгоды по займам (кредитам)
необходимо знать дату уплаты процен-
тов (пп. 1 п. 2 ст. 212, пп. 3 п. 1 ст. 223
НК РФ). В отношении беспроцентных
займов такая дата не определена, по-
этому подходы к решению данного во-
проса разные. 

Работодатель предоставляет 
социальные вычеты на 
лечение и обучение по 
заявлению сотрудника

КРОМЕ письменного заявления 
сотрудник должен подать работо-

дателю подтверждение права на полу-
чение социальных вычетов, выданное
инспекцией. Вычеты на лечение и обу-
чение налоговый агент предоставляет
начиная с месяца обращения работника
(п. 2 ст. 219 НК РФ в новой редакции).

Срок для сообщения 
налоговым агентом в 
инспекцию о невозможности 
удержать НДФЛ увеличится

ИНФОРМАЦИЮ с указанием сумм 
дохода, с которого не удержан на-

лог, и размера неудержанного НДФЛ
необходимо представлять не позднее 1
марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом (п. 5 ст. 226 НК 
РФ в новой редакции). Сейчас эти све-
дения нужно подать в течение месяца
после окончания года.

Отчетность по НДФЛ 
можно подать на бумажном 
носителе, если доход 
получили менее 25 физлиц

ПО общему правилу налоговый 
агент обязан представлять рас-

чет исчисленных и удержанных сумм 
НДФЛ и сведения о доходах физлиц 
в электронной форме (абз. 7 п. 2 
ст. 230 НК РФ). Сейчас для подачи 
формы 2-НДФЛ на бумажном носителе 
действует лимит по числу физлиц, 
получивших доход за год, – до 10 
человек. 

При выходе участника 
из общества облагаемый 
НДФЛ доход можно 
уменьшить на сумму 
расходов

ЗАТРАТЫ, связанные с приоб-
ретением имущественных прав, 

также учитываются, когда уменьша-
ется номинальная стоимость доли в 
уставном капитале или участнику при 
ликвидации общества передается 
имущество (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ 
в новой редакции). Сейчас вопрос 
об учете расходов в таких случаях 
является спорным.

lefdrm`pndm{i 
dem| aruc`kŠep` b hk`me
10 ноября «НВ» приняли участие в заключительном мероприятии 
фестиваля «Международный день бухгалтера», которое 
проводилось нашим партнером РИЦ Илан в отеле «Хилтон».
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соответствии с подпунктами 1 и 
2 пункта 1 статьи 346.16 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) налогоплательщики, 
применяющие упрощенную систе-
му налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов, 
уменьшенных на величину расходов, 
при определении объекта налого-
обложения уменьшают полученные 
доходы на расходы на приобретение 
основных средств и нематериальных 
активов с учетом положений пунктов 
3 и 4 статьи 346.16 Кодекса.

Остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных акти-
вов, приобретенных до перехода на 
УСН, согласно подпункту 3 пункта 3 
статьи 346.16 Кодекса включается в 
состав расходов частями в течение 
определенного периода времени в 
зависимости от их срока полезного 
использования.

Правила определения остаточной 
стоимости основных средств и не-
материальных активов при переходе 
организаций на УСН с иных режимов 
налогообложения установлены пун-
ктом 2.1 статьи 346.25 Кодекса и рас-
пространяются на случаи перехода 
с общего режима налогообложения, 
системы налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей, системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятель-
ности. 

При этом правила перехода на УСН 
с других режимов, предусмотренные 
пунктом 2.1 статьи 346.25 Кодекса 
для организаций, распространяются 
также и на индивидуальных пред-
принимателей (пункт 4 статьи 346.25 
Кодекса). 

Вместе с тем, определение оста-
точной стоимости основных средств 
и нематериальных активов при пере-
ходе индивидуальных предпринима-
телей на УСН с патентной системы 
налогообложения, в целях включения 
данной остаточной стоимости в со-
став расходов, учитываемых при при-
менении УСН, главой 26.2 Кодекса не 
предусмотрено.

Таким образом, индивидуальный 
предприниматель при переходе на 
УСН с патентной системы налого-
обложения на дату такого перехода 
остаточную стоимость грузового 
автомобиля, приобретенного в пе-
риод применения патентной системы 
налогообложения, не определяет и, 
соответственно, в составе расходов 
при определении налоговой базы по 
налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН, учитывать не вправе.

Разъяснения по аналогичному 
вопросу изложены в письме Минфи-
на России от 26.08.2015 № 03-11-
09/49197.

О ВКЛЮЧЕНИИ В РАСХОДЫ 

СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 

ПРИОБРЕТЕННЫХ В ПЕРИОД 

ПРИМЕНЕНИЯ ПСН

Индивидуальный предприниматель в 2015 году применяет патентную 

систему налогообложения по виду деятельности «оказание автотран-

спортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом». 

В период применения ПСН был приобретен грузовой автомобиль, 

который также использовался в предпринимательской деятельности. 

С 1 января 2016 года ИП переходит на упрощенную систему налого-

обложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов». Вправе ли он на дату перехода на УСН определить 

остаточную стоимость данного грузового автомобиля в целях включе-

ния ее в состав расходов в период по УСН? 

щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

Межрайонная ИФНС России № 12 по Красноярскому краю. Межрайонная ИФНС России № 12 по Красноярскому краю. 
Адрес: 662311, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 5.Адрес: 662311, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 5.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
РЫЖИХ РЫЖИХ Галина Владимировна, телефон (39153) 28-5-98.Галина Владимировна, телефон (39153) 28-5-98.

ОГЛАСНО пункту 8 статьи 346.21 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) в случае 
осуществления налогоплательщиком 
вида предпринимательской дея-
тельности, в отношении которого в 
соответствии с главой 33 Кодекса 
установлен торговый сбор, налого-
плательщик в дополнение к суммам 
уменьшения, установленным пунктом 
3.1 статьи 346.21 Кодекса, вправе 
уменьшить сумму налога (авансового 
платежа), исчисленного по итогам 
налогового (отчетного) периода по 
объекту налогообложения от ука-
занного вида предпринимательской 
деятельности, зачисляемую в кон-
солидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации (в бюджет 
города федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга или Се-
вастополя), в котором установлен 
указанный сбор, на сумму торгового 
сбора, уплаченного в течение этого 
налогового (отчетного) периода.

Исходя из вышеприведенной 
нормы, налогоплательщик вправе 
уменьшить сумму исчисленного по 
итогам налогового (отчетного) пе-
риода налога (авансового платежа), 
зачисляемую в консолидирован-

ный бюджет субъекта РФ, в состав 

которого входит муниципальное 
образование, в котором установлен 
указанный сбор.

Таким образом, индивидуальный 
предприниматель, проживающий в 
г. Красноярске и применяющий упро-
щенную систему налогообложения 
с объектом налогообложения «до-
ходы», при осуществлении торговой 
деятельности через объект недви-
жимого имущества, находящийся 
в Москве, не вправе уменьшать 
сумму налога (авансового платежа), 
исчисленного по итогам налогового
(отчетного) периода и уплачиваемого 
в бюджет Красноярского края, на 
сумму торгового сбора, уплаченного 
в 2015 году в бюджет г. Москвы.

Разъяснения по аналогичному 
вопросу изложены в письме Минфи-
на России от 15.07.2015 № 03-11-
09/40621.

ОБ УМЕНЬШЕНИИ ЕДИНОГО НАЛОГА 

НА СУММУ ТОРГОВОГО СБОРА, 

УПЛАЧЕННОГО В МОСКВЕ

Как индивидуальный предприниматель я зарегистрирован в г. Красно-

ярске, применяю упрощенную систему с объектом налогообложения 

«доходы». Один из видов предпринимательской деятельности, роз-

ничную торговлю, осуществляю через объект недвижимого имущества 

в Москве. В соответствии с Законом г. Москвы от 17.12.2014 № 63 

«О торговом сборе» я встал на учет как плательщик торгового сбора 

в одной из налоговых инспекций Москвы и уплатил торговый сбор. 

Вправе ли я в налоговой декларации по УСН за 2015 год уменьшить 

исчисленный единый налог на сумму уплаченного торгового сбора?

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

СУД ПРИОБЩИЛ 
К МАТЕРИАЛАМ 
ДЕЛА ДОКУМЕНТЫ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, 
НЕ ПРИНЯТЫЕ УФНС 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
ЖАЛОБЫ

О результатам выездной проверки 
предпринимателя ИФНС дона-

числила НДФЛ, НДС, пени и штрафы. 
ИП обжаловал решение инспекции 
в УФНС, представив документы, не 
представленные в ходе проверки. 
УФНС отклонило эти документы и 
оставило в силе решение инспекции.

Суды трех инстанций признали 
решение налогового органа недей-
ствительным, указав на пункт 2 статьи 
140 НК РФ, в соответствии с которым 
вышестоящий налоговый орган при 
получении жалобы на решение на-
логовой инспекции рассматривает 
дополнительные документы, под-
тверждающие доводы лица, подавше-
го жалобу. Суд первой инстанции учел 
представленные предпринимателем 
документы.

Суд кассационной инстанции ука-
зал на право налогового органа 

осуществлять сбор доказательств, 
равно как и право налогоплательщика
знакомиться с этими доказатель-
ствами, представлять возражения
против выводов налогового органа 
и подтверждающие такие возраже-
ния доказательства, на всех стадиях 
осуществления налогового контроля
вплоть до вынесения вышестоящим
налоговым органом решения.

См. дело № А21-9760/2014 
на сайте «Мой Арбитр» (my.arbitr.ru).

 О ПРИМЕНЕНИИ 
НУЛЕВОЙ СТАВКИ 
НДС ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ШТАМПА ВЫПУСК 
РАЗРЕШЕН

РГАНИЗАЦИЯ заявила ставку НДС 
0% при реализации товара на 

экспорт (в Узбекистан через Казах-
стан), представив внешнеторговый 
контракт, декларацию на товары,
дубликаты железнодорожных наклад-
ных, паспорт сделки, счета-фактуры.

По результатам камеральной про-
верки ИФНС отказала в подтвержде-
нии правомерности применения нало-
говой ставки 0% по НДС, сославшись 
на отсутствие в дубликатах железно-
дорожных накладных отметки «Выпуск 

разрешен» таможенных органов РФ, 
производивших оформление вывоза.

Суды трех инстанций признали 
решение инспекции недействитель-
ным, указав, что статья 165 НК РФ 
не предъявляет такого требования к 
перечню документов, представляе-
мых налогоплательщиком.

Суды установили, что компанией 
представлены дубликаты железно-
дорожных накладных с отметками 
станции отправления о дате отправки 
товара, что свидетельствует о реаль-
ности и документальном подтвержде-
нии движения товара. Товар перево-
зился железнодорожным транс-
портом и перевозки оформлялись с 
использованием железнодорожной 
накладной СМГС. Таможня также под-
твердила вывоз груза.

В Постановлении Арбитражного 
Суда Западно-Сибирского округа 
№ Ф04-26106/2015 от 09.11.2015 ука-
зано, что при вывозе товаров в тамо-
женной процедуре экспорта через
границу РФ с государством – членом 
Таможенного союза таможенный 
орган проставляет только штамп 
«Выпуск разрешен» и только на ори-
гинале железнодорожной накладной 
и дополнительном экземпляре до-
рожной ведомости. Таможенным за-
конодательством не предусмотрено 
проставление отметок «Выпуск разре-
шен» на дубликатах железнодорожных 
накладных.

См. дело № А45-23970/2014 
на сайте «Мой Арбитр» (my.arbitr.ru).
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РАБОТА НА БОЛЬНИЧНОМ: 

ЧТО ВЫПЛАТИТЬ 

И В КАКОМ РАЗМЕРЕ

НОГДА бухгалтерия получает
листок нетрудоспособности,

несколько дней которого – в начале,
в конце или в середине – были от-
работаны болеющим работником.
Разбираемся, что делать с таким
больничным, и рассказываем руко-
водителю, какие у организации могут
возникнуть сложности из-за выходов
людей на работу во время болезни.

УСНО-2016: РАЗБИРАЕМСЯ 

С НДС, ПЕРЕХОДНЫМИ 

ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПЕРЕХОДНЫЕ положения при сме-
не налогового режима прописаны

только для тех, кто меняет ОСНО
на УСНО. У тех же, кто переходит
на УСНО с ЕНВД, ясности меньше,
а вопросов больше. О переходных
нюансах читайте в рубрике «Спра-
шивали – отвечаем».

НЮАНСЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАФИКА ОТПУСКОВ

ГРАФИК отпусков на 2016 г. дол-
жен быть утвержден не позднее

17 декабря. При его составлении
нередко возникают вопросы: вклю-
чать ли в график тех сотрудников,
которые еще не заработали право
на отпуск; что делать, если отпуска
предоставляются неравномерно; как 
включить в график работника, кото-
рый уже использовал отпуск авансом;
как отразить неиспользованные дни
отпуска за прошлые годы? Читайте
ответы в свежем номере ГК.

РАБОТНИКА-ВОДИТЕЛЯ 

ЛИШИЛИ ПРАВ: 

КАК С НИМ ПОСТУПИТЬ

НЕКОТОРЫЕ из дорожных на-
рушений могут обернуться для

автолюбителя лишением прав. И
если нарушитель работает именно
водителем, то по понятным при-
чинам в течение энного количества
времени он выполнять свою работу
не сможет. О том, какие действия в
таком случае должен предпринять
его работодатель, читайте в свежем
номере ГК.

НУЖНО ЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

НАЛОГОВИКАМ 

РЕГИСТРЫ БУХУЧЕТА?

КРОМЕ первичных документов,
налоговики при проведении вы-

ездных и камеральных налоговых про-
верок могут потребовать представить
им и регистры бухгалтерского учета.
Насколько законно такое требование?

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ: 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС

(Проверочный тест)

КОГДА у фирмы небольшие обо-
роты, контрагенты - сплошь

спецрежимники, а вот упрощенка
ей по каким-то причинам заказана,
многие задумываются об избавлении
от НДС. Если это ваш случай, тогда
наш тест поможет вам понять, все
ли вы знаете про переход на осво-
бождение от Н

НАЛОГОВЫЕ ДОЛГИ ФИРМЫ 

ОПЛАТИТ ДИРЕКТОР?

(Когда недоимку фирмы можно
взыскать с ее руководителя)

ИНОГДА налоговые долги фирмы
настолько велики, что в отно-

шении директора может быть воз-
буждено уголовное дело. Если денег
для уплаты долгов нет, инспекция
может обратиться в суд с иском к 
директору компании о возмещении
ущерба, причиненного государству.
Насколько это законно?

№ 23 (375), 20 ноября 2015 г.

В ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финансовые

и кадровые консультации» включена книга издательства «АйСи 
Групп»: Карсетская Е.В. «Упрощенка 6%: Практическое пособие 
для малых предприятий», 3-е изд., перераб. и доп., М., 2015, 120 с.
В книге рассмотрены порядок перехода на УСН с объектом налого-

обложения «доходы» и применения этого режима, нюансы уплаты
налогов и взносов при применении УСН, а также особенности 
представления отчетности и др.

Для поиска воспользуйтесь Быстрым поиском, указав «УСН 
практическое пособие».

порядок перехода на УСН с объектом налогообложения 

«доходы» и применения этого режима, нюансы уплаты налогов 

и взносов при применении УСН

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

СИСТЕМА налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности может применяться 
по решениям представительных органов 
муниципальных районов, городских округов, 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга в отно-
шении видов предпринимательской деятель-
ности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс), в том числе в отношении 
предпринимательской деятельности в сфере 
розничной торговли, осуществляемой через 
магазины и павильоны с площадью торгового 
зала не более 150 кв. м по каждому объекту 
розничной торговли (подпункт 6 пункта 2 
статьи 346.26 Кодекса).

Пунктом 1 статьи 83 Кодекса установлено, 
что организации и физические лица подлежат
постановке на учет в налоговых органах соот-
ветственно по месту нахождения организации,
месту нахождения ее обособленных подраз-
делений, месту жительства физического лица, 
а также по месту нахождения принадлежащих 
им недвижимого имущества и транспортных 
средств и по иным основаниям, предусмотрен-
ным Кодексом.

На основании пункта 2 статьи 346.28 Кодек-
са организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие розничную торговлю 
через магазины и павильоны и изъявившие 
желание перейти на уплату единого налога на 
вмененный доход, обязаны встать на учет в ка-
честве налогоплательщиков единого налога на 
вмененный доход в налоговом органе по месту 
осуществления указанной предприниматель-
ской деятельности.

При этом постановка на учет организации
или индивидуального предпринимателя в ка-
честве налогоплательщиков единого налога на 
вмененный доход, которые осуществляют пред-
принимательскую деятельность на территориях 
нескольких городских округов или муниципаль-
ных районов, на нескольких внутригородских 
территориях городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга, на территориях 
которых действуют несколько налоговых ор-
ганов, осуществляется в налоговом органе, 
на подведомственной территории которого 
расположено место осуществления предпри-
нимательской деятельности, указанное первым 
в заявлении о постановке на учет организации 
или индивидуального предпринимателя в ка-
честве налогоплательщика единого налога на 
вмененный доход.

Упрощенная система налогообложения,
предусмотренная главой 26.2 Кодекса, при-
меняется в отношении всей деятельности 
организации или индивидуального предприни-
мателя в отношении всей деятельности в целом 
независимо от осуществляемых видов деятель-
ности и количества объектов, характеризующих 
определенный вид предпринимательской дея-
тельности, а не в отношении отдельных видов
предпринимательской деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.11
Кодекса упрощенная система налогообложения 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями применяется наряду с иными ре-
жимами налогообложения, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

В то же время пунктом 4 статьи 346.12
Кодекса определено, что организации и инди-
видуальные предприниматели, перешедшие в 

соответствии с главой 26.3 Кодекса на уплату
единого налога на вмененный доход по одному 
или нескольким видам предпринимательской 
деятельности, вправе применять упрощенную
систему налогообложения в отношении иных 
осуществляемых ими видов предприниматель-
ской деятельности.

В отношении одного и того же вида пред-
принимательской деятельности (например, 
розничной торговли через магазины с пло-
щадью торгового зала не более 150 кв. м по 
каждому объекту торговли), осуществляемого 
на территории одного муниципального района 
или на территории нескольких районов одного 
городского округа, городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, система 
налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход и упрощенная система налогоо-
бложения одновременно применяться не могут.

Налогоплательщики, осуществляющие
виды предпринимательской деятельности, 
указанные в пункте 2 статьи 346.26 Кодекса, 
в разных муниципальных образованиях, в том 
числе находящихся в разных субъектах Россий-
ской Федерации, на основании пункта 1 статьи 
346.28 Кодекса вправе добровольно принять 
решение о переходе на уплату единого налога
на вмененный доход в каждом муниципальном 
образовании или применять иные режимы на-
логообложения.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ

от 25 октября 2015 г. № 03-11-06/3/61231.

Материалы предоставлены
ООО «КонсультантПлюс Илан» Региональным

центром Общероссийской Сети
КонсультантПлюс в городе Красноярске.

О ПРИМЕНЕНИИ ЕНВД И УСН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

В РАЗНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

НОВИНКИ ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Обзор материалов справочно-правовой
системы КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В ОРГАНИЗАЦИИ: СОСТАВЛЯЕМ 

НОМЕНКЛАТ  УРУ ДЕЛ И ФОРМИРУЕМ 

ДОКУМЕНТЫ В ДЕЛА (ДАНЧЕНКО С.П.) 

(«НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА», 2015, № 6)

НЕСМОТРЯ на бурное развитие электрон-

ного документооборота еще очень много

документов представляется в бумажном 

виде. Бухгалтеры и кадровики, как никто, знают
цену каждому документу. И для них вопросы 
организации делопроизводства особенно важны. 
Одним из существенных вопросов организации 
документооборота является вопрос хранения 
документов.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ: РЕЗИДЕНТЫ, 

НЕРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕСЧЕТ НДФЛ 

(ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ) (ШАРОНОВА Е.А.) 

(«ГЛАВНАЯ КНИГА», 2015, № 21)

КАК известно, порядок исчисления НДФЛ

зависит от того, является ваш сотруд-

ник резидентом РФ или нет. Ведь доходы 

резидентов РФ облагаются по ставке 13% 

с предоставлением налоговых вычетов, 

а доходы нерезидентов – по ставке 30% 

и без вычетов. Кроме того, есть и другие 
особенности исчисления налога. Поэтому мы 

предлагаем вам проверить свои знания на 
предмет правильности определения статуса 
работника (резидент/нерезидент), его доку-
ментального подтверждения, пересчета НДФЛ 
при смене статуса.

СЕЗОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПРАВИЛА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (МЕДВЕДЕВА Т.М.) 

(«НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: УЧЕТ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ», 2015, № 10)

СУЩЕСТВУЮТ организации, которые ведут

деятельность, носящую сезонный харак-

тер. Сезонный характер производственного 

процесса определяется, как правило, клима-

тическими и иными природными условиями.

Производствам такого рода присущи периоды 
активной деятельности (когда экономический 
субъект получает доходы (выручку) от основного 
вида деятельности) и так называемые периоды 
межсезонья (затишье продаж).

(Статьи находятся в разделе «Финансовые
консультации», информационный банк 

«Бухгалтерская пресса и книги»).

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ИНСТРУКЦИИ № 157Н 

(ПАВЕЛИН А.) («РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ», 2015, 

№ 10)

МИНФИН России подготовил поправки

(Приказ № 124н ) в Инструкцию № 157н.
Следует отметить, что применение Приказа
№ 124н будет необходимым при формировании 
показателей объектов учета в 2015 г. (за ис-
ключением отдельных положений).

СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА: 

ПОДВОДИМ ИТОГИ (ДУБОВИК И.И.) 

(«АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 2015, № 10)

УЖЕ почти два года прошло с того момента, 

как введена специальная оценка условий

труда. Эксперт журнала предлагает подвести
итоги применения данной процедуры по охране 
труда в АУ, базируясь не только на Законе о 
специальной оценке условий труда, но и на 
принятых в его исполнение подзаконных актах. 

Статьи находятся в разделе
«Консультации для бюджетных организаций»,

информационный банк «Пресса и книги
(бюджетные организации»).
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Обратите внимание!

Владельцы объекта, которые
прошли независимую экспертизу,
исключаются из графиков плановых
проверок госорганов пожарной
безопасности.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПОЖАРНЫЙ 
АУДИТ?

СОВРЕМЕННАЯ законодательная 
база с существующими методами

проведения экспертизы позволяет со-
относить возможные потери от огня с
необходимым тратами на эффективные
средства для обеспечения пожарной
безопасности. Они производят рас-
чет пожарного риска, формулируя
оптимальный план мероприятий по
обеспечению эффективной защиты
объектов. Оценка стандартно рассчи-
тывается с помощью точечных схем,
логических цепей, математических и
статистических моделей. Большинство
методик расчета рисков строятся на
учете количества потенциально опасных
качеств объекта, с одной стороны, и

числа снижающих эту опасность систем
пожаротушения.

КАК ВЫЧИСЛЯЮТСЯ РИСКИ?

ПРОВОДЯЩИЕ пожарный аудит
эксперты чаще всего для опре-

деления оценки пожарного риска
используют следующую формулу соот-
ношения величины ожидаемых потерь
к произведению пожарных рисков и
вероятности возникновения пожара.
Для вычисления вероятности возник-
новения пожара учитываются точные
размеры и этажность здания, архи-
тектурные решения, удаленность от
соседних объектов и прочие основные
характеристики объекта, проверяется
общее состояние первичных средств
пожаротушения, пути эвакуации и их
протяженность, работоспособность
средств сигнализации, имеющихся
установок автоматического пожаро-
тушения и удаления дыма, противо-
пожарного водопровода, наличие
огнестойких конструкций и множество
других параметров, непосредствен-

ным образом влияющих на точность
расчета.

Пожалуй, самым сложным момен-
том в расчетах пожарного риска являет-
ся оценка возможных потерь. Согласно 
действующему законодательству эта
величина в себя включает опасное воз-
действие результата возгорания на лю-
дей и материальные ценности. Особой 
сложности расчет возможных потерь
оборудования и любых материальных
ценностей не представляет - это лег-
ко просчитывается математическими
методами. Куда труднее рассчитать
возможные людские потери, которые
количественной оценке не поддаются
– собственно, поэтому здесь и исполь-
зуются приблизительные расчеты.

ЗАЧЕМ АУДИТ НУЖЕН 
СОБСТВЕННИКАМ ЗДАНИЙ?

ГЛАВНОЙ целью проведения пожар-
ного аудита является перераспре-

деление ответственности за нанесение
вреда либо причинение ущерба между
государством и организацией, которая

может нанести ущерб его гражданам в 
результате техногенных чрезвычайных 
ситуаций. Государственная помощь из 
правительственного резервного фонда 
является практически единственным спо-
собом компенсации ущерба такого рода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА

По результатам проведенного ау-
дита на каждый объект составляет-
ся заключение о его независимой 
оценке, включающее в себя расчет и 
приблизительную оценку пожарного 
риска, вероятный ущерб имуществу и 
материальным ценностям третьих лиц 
от пожара, вывод о выполнении вла-
дельцем объекта надлежащих условий 
соответствия требованиям пожарной 
безопасности. Данный документ под-
писывают эксперты, а затем скрепляют 
его печатью экспертной организации.

Отделение надзорной деятельности 
по Советскому району г. Красноярска 

ОНД г. Красноярска ГПН, 
телефон 201-92-23 .

onf`pm{i `rdhŠ: )Šn }Šn?

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

письме от 16.11.2015 № БС-4-11/
20019@ Федеральная налоговая 

служба рассмотрела запрос о пред-
ставлении информации по обраще-
нию относительно осуществления 
контроля за расходами граждан для 
целей налогообложения и сообщила 
следующее.

В соответствии со статьями 208 и 
209 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) объ-
ектом налогообложения по налогу на 
доходы физических лиц признается 
доход, полученный налогоплатель-
щиками от источников в Российской 
Федерации и (или) от источников за 
пределами Российской Федерации 
– для физических лиц, являющихся 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации и доход, полученный от 
источников в Российской Федерации 
– для физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации.

При этом, доходы согласно статье 
41 Кодекса, определяются как эко-
номическая выгода в денежной или 
натуральной форме, учитываемая в 
случае возможности ее оценки.

При рассмотрении вопроса осу-
ществления контроля за расходами 
граждан и доначисления налога на 
доходы физических лиц на основе 

произведенных ими расходов, превы-
шающих задекларированные доходы, 
следует исходить из принципа до-
бросовестности налогоплательщика 
(пункт 6 статья 108 Кодекса). Лицо 
считается невиновным в совершении 
налогового правонарушения, пока его 
виновность не будет доказана в пред-
усмотренном федеральным законом
порядке. Лицо, привлекаемое к ответ-
ственности, не обязано доказывать 
свою невиновность в совершении 
налогового правонарушения. Обязан-
ность по доказыванию обстоятельств,
свидетельствующих о факте налого-
вого правонарушения и виновности 
лица в его совершении, возлагается 
на налоговые органы. Неустранимые 
сомнения в виновности лица, привле-
каемого к ответственности, толкуются 
в пользу этого лица.

То есть факт получения физиче-
ским лицом доходов, облагаемых 
налогом на доходы физических лиц,
вменяемых по причине понесенных 
расходов, не соответствующих заде-
кларированным ранее доходам, дол-
жен доказать сам налоговый орган.

В обзоре судебной практики 
№ 2 (2015), утвержденном Президи-
умом Верховного суда Российской 
Федерации 26.06.2015, на вопрос
о возможности рассмотрения в ка-

честве объекта обложения налогом 
на доходы физических лиц суммы 
денежных средств, израсходованных 
на приобретение имущества, суд 
ответил отрицательно. Указано, что 
приобретение налогоплательщиком 
в налогооблагаемом периоде иму-
щества подтверждает лишь то, что он 
в этом периоде понес расходы на его 
приобретение. Факт расходования де-
нежных средств в налоговом периоде 
не подтверждает получение в этом же 
периоде дохода, облагаемого налогом 
на доходы физических лиц, в сумме, 
равной израсходованным средствам.

Кроме того, в настоящее время 
имеется апелляционное определение 
Кировского областного суда, не под-
держивающее позицию с доказан-
ностью занижения налоговой базы в 
подобных случаях. В апелляционном 
определении Кировского областного 
суда от 14.04.15 № 33-1445 указано, 
что факт приобретения имущества 
сам по себе, в отсутствие иных до-
казательств, не свидетельствует о по-
лучении физическим лицом дохода в 
размере стоимости этого имущества 
и об уклонении от уплаты налога на 
доходы физических лиц.

Таким образом, проверка соот-
ветствия доходов расходной части 
возможна только в рамках меропри-

ятий налогового контроля. При этом 
доначислить сумму налога на доходы 
физических лиц возможно, только 
если обнаружены незадеклариро-
ванные налогоплательщиком доходы,
а не расходы, установлен источник 
происхождения денежных средств,
вид дохода и дата его получения на-
логоплательщиком.

Учитывая изложенное, ФНС Рос-
сии сообщает о том, что информация,
содержащаяся в обращении будет 
доведена до сведения УФНС России 
для ее использования налоговыми 
органами в контрольной работе.

Для осуществления систематиче-
ского контроля со стороны налоговых 
органов за полнотой отражения на-
логоплательщиками доходов с учетом 
произведенных ими расходов необ-
ходимо внесение соответствующих 
положений в Кодекс.

n m`kncnnaknfemhh dnundnb thgh)eqjhu kh0n m`kncnnaknfemhh dnundnb thgh)eqjhu kh0

Согласно существующим требованиям законодательства России, нормативным и правовым 
актам, проведение оценки и расчета пожарных рисков осуществляется с целью определения 
соответствия производственных и непроизводственных объектов защиты ряду правил 
пожарной безопасности. Осуществлять пожарный аудит могут организации, прошедшие 
специальную аккредитацию - после окончания проверки на них ложится немалая часть 
ответственности за противопожарное состояние проверенного объекта. 
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