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НАГРАЖДЕНЫ ЖУРНАЛИСТЫ, НАГРАЖДЕНЫ ЖУРНАЛИСТЫ, 
ОСВЕЩАЮЩИЕ НАЛОГОВУЮ ТЕМАТИКУ В РЕГИОНЕОСВЕЩАЮЩИЕ НАЛОГОВУЮ ТЕМАТИКУ В РЕГИОНЕ

творческом состязании при-
няли участие редакции газет, 

журналов, телевизионных студий, 
работающие на территории края и, 
представившие на конкурс статьи, 
сюжеты и программы. 

«Объявляя конкурс, мы, безус-
ловно, в первую очередь, думали о 
повышении налоговой грамотности 
населения, – говорит руководитель 
Управления Дмитрий Бураков, – без
решения вопросов своевременного 
информирования сложно добиться 
исполнения законов. Кроме того, тре-
буется грамотная подача материала, 
помогающая за строками и статьями 
документа увидеть четкий механизм 
исполнения обязанности по уплате 
налогов, понять, на какие льготы мо-
жет рассчитывать налогоплательщик. 
Сегодня СМИ – один из популярных 

ресурсов, помогающий предотвра-
тить нарушения налогового законода-
тельства по причине незнания закона. 
Приятно отметить, что за это время 
мы нашли немало единомышленников 
в этой среде, понимающих важность 
тематики, умеющих излагать мате-
риал доступно и понятно каждому 
налогоплательщику».

По итогам конкурса победителем 
в номинации «Лучший материал в 
печатных СМИ» признана главный 
редактор газеты «Налоговые ве-
сти Красноярского края» Марина 

Агафонова. В номинации «Лучший 
радиосюжет» победила программный 
продюсер «Авторитетного радио» 
Екатерина Глебова. Лучшим теле-
визионным проектом признана про-
грамма «Налоговый блокнот» краево-
го телеканала «Енисей» – корреспон-

дент Александр Дьяков. Грамотой 
за участие в конкурсе награждена 
главный редактор журнала «Шанс» 
Анна Игумнова.

Руководство Управления в лице 
руководителя Дмитрия Буракова

и заместителя руководителя Ольги 

Бучацкой поблагодарили участни-
ков встречи за активную позицию и 
большую просветительскую работу в 
СМИ по вопросам налогообложения 
и вручили благодарственные письма 
и памятный подарок – книгу «25 лет 
налоговым органам Красноярского 
края».

В завершении мероприятия 
Дмитрий Сергеевич пожелал жур-
налистам дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности, 
творческого вдохновения и новых 
интересных тем, расширяющих куль-
турный багаж налогоплательщиков, 
после чего состоялось обсуждение 
перспективных планов совмест-

й б ф йной работы по информационной 
поддержке кампаний налоговиков 
в 2016 году.

9 декабря в Управлении ФНС России по Красноярскому краю поздравили 
журналистов и редакторов – победителей и призеров конкурса на 
«Лучшее освещение деятельности налоговых органов Красноярского 
края в средствах массовой информации», проходившем в течении года 
25-летия налоговых органов.
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Коротко о главном

Указанием Банка России от
24.06.2015 № 3690-У (зарегистри-
ровано в Минюсте 02.12.2015)
установлен порядок осуществления
Банком России контроля за ис-
полнением плана восстановления
платежеспособности микрофинан-
совой организации и случаи про-
ведения выездной проверки.

Судебная практика по делам,
связанным с изъятием для государ-
ственных или муниципальных нужд
земельных участков в целях раз-
мещения объектов транспорта рас-
смотрена Президиумом Верховного
Суда РФ в Обзоре, утвержденном
10.12.2015.

В связи с проведением техно-
логических работ ФНС России
сообщает, что ответы на запросы
с 04.12.2015 о предоставлении
справки о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам; акта совместной свер-
ки расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам в части имуще-
ственных налогов физических лиц
(налог на имущество, налог на зем-
лю, транспортный налог физиче-
ских лиц) временно предоставлять-
ся не будут (письмо от 30.10.2015
№ ОА-4-17/20810).

 Правила определения срока при-
ведения хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими деятель-
ность на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, численности
используемых ими иностранных
работников в соответствие с запре-
том на привлечение такими хозяй-
ствующими субъектами иностран-
ных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на основа-
нии патентов, по отдельным видам
экономической деятельности, уста-
новленным высшим должностным
лицом субъекта РФ, утверждены
Постановлением Правительства РФ
от 07.12.2015 № 1327.

П и с ь м о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
25.11.2015 № БС-4-11/20571@
направлены уточненные методи-
ческие рекомендации по порядку
формирования отчета по форме
5-НИО-К «Сводный отчет о резуль-
татах администрирования налога
на имущество организаций по
объектам недвижимого имуще-
ства, включенным в перечни, и по
объектам недвижимого имущества
иностранных организаций, не ис-
пользуемым в их деятельности в
Российской Федерации через по-
стоянные представительства».

 Указанием Банка России от
30.11.2015 № 3860-У определены
формы, сроки, и порядок состав-
ления и представления отчетности
страховыми организациями и об-
ществами взаимного страхования
в Центральный банк РФ.

Постановлением Правительства
РФ от 28.11.2015 № 1282 дополнен
перечень технологического обо-
рудования (в том числе комплек-
тующих и запасных частей к нему),
аналоги которого не производятся
в Российской Федерации, ввоз
которого на территорию Российс-
кой Федерации не подлежит об-
ложению налогом на добавленную
стоимость.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ УТВЕРЖДЕНА 
ФОРМА 2НДФЛ

ПРИКАЗОМ ФНС России от 
30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ 

(зарегистрирован в Минюсте 
25.11.2015) утверждены форма, 
формат и порядок заполнения све-
дений о доходах физического лица 
«Справка о доходах физического 
лица» (форма 2-НДФЛ).

Пунктом 2 приказа установлено,
что по этой же форме представля-
ется сообщение о невозможности 
удержать налог, о суммах дохода, с 
которого не удержан налог, и сумме 
неудержанного налога в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ.

Приказ вступил в силу с 08.12.2015 г.

ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДЕЛЬНАЯ 
БАЗА ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
В 2016 ГОДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правитель-
ства РФ от 26.11.2015 № 1265 

предельная величина базы (по 
каждому работнику нарастающим 
итогом с начала года) на 2016 год 
установлена в следующих размерах:
• для начисления страховых взно-

сов на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, уплачиваемых в
Фонд социального страхования
Российской Федерации, в раз-
мере 718 000 руб.;

• для начисления страховых взно-
сов на обязательное пенсионное
страхование, уплачиваемых в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, в размере 796 000
руб.
Предельная величина базы при-

меняется при исчислении страховых 
взносов плательщиками, произво-
дящими выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам.

О СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
БАНКА РОССИИ

СОВЕТ директоров Банка России
11 декабря 2015 года принял

решение приравнять с 1 января 
2016 года значение ставки рефи-
нансирования к значению ключевой 
ставки Банка России, определенному 
на соответствующую дату.

В дальнейшем изменение ставки
рефинансирования будет проис-
ходить одновременно с изменени-
ем ключевой ставки Банка России 
на ту же величину.

С 1 января 2016 года самостоя-
тельное значение ставки рефинан-
сирования не устанавливается.

Для справки:
• ставка рефинансирования – раз-

мер процентов в годовом ис-
числении, подлежащий уплате
центральному банку страны за
кредиты, которые центральный
банк предоставил кредитным
организациям;

• ключевая ставка – процентная
ставка, по которой ЦБ РФ предо-
ставляет кредиты коммерческим
банкам в долг на одну неделю,
и одновременно та ставка, по
которой ЦБ РФ готов принимать
от банков на депозиты денежные
средства.

О ПРИМЕНЕНИИ КЛЮЧЕВОЙ 
СТАВКИ В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правитель-
ства РФ от 08.12.2015 № 1340

установлено, что к отношениям,
регулируемым актами Правитель-
ства РФ, в которых используется
ставка рефинансирования Банка
России, с 1января 2016г. вместо
указанной ставки применяется
ключевая ставка Банка России,
если иное не предусмотрено фе-
деральным законом.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
СТАТОТЧЕТНОСТИ

ПРИКАЗОМ Росстата от 03.12.2015
№ 613 утверждены месячные

формы статистического наблюдения,
применяемые с 2016 года:
• Приложение № 2 к форме № П-1

«Сведения о производстве во-
енной (оборонной) продукции»;

• № ПМ-пром «Сведения о произ-
водстве продукции малым пред-
приятием»;

• № 1-ИП (мес) «Сведения о произ-
водстве продукции индивидуаль-
ным предпринимателем»;

• № 1-алкоголь «Сведения о про-
изводстве и отгрузке этилового
спирта, спиртосодержащей, ал-
когольной продукции и розливе
алкогольной продукции»;

• № 1-алкоголь (опт) «Сведения об
оптовой продаже алкогольной
продукции»;

• № 2-цены приобретения «Све-
дения о ценах приобретения от-
дельных видов товаров»;

• № 1-СХ-цены «Сведения о ценах
производителей сельскохозяй-
ственной продукции»;

• № 1-цены производителей «Све-
дения о ценах производителей
промышленных товаров (услуг)».

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ 
СООБЩЕНИЙ О СЧЕТАХ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

ПРИКАЗОМ ФНС России от
09.11.2015 № ММВ-7-14/501@

утверждены:
• форма сообщения иностранной

организации финансового рынка,
расположенной за пределами
территории Российской Феде-
рации, о реквизитах открытых
у нее счетов (вкладов) граждан
Российской Федерации;

• форма сообщения иностранной
организации финансового рынка,
расположенной за пределами
территории Российской Федера-
ции, о реквизитах открытых у нее
счетов юридических лиц, которые
прямо или косвенно контроли-
руются гражданами Российской
Федерации.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
НА ПАТЕНТЕ

ИНОСТРАННЫЕ граждане, осу-
ществляющие на основании

патента трудовую деятельность
по найму в организациях и (или) у
индивидуальных предпринимателей,
а также у занимающихся частной

практикой нотариусов, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, 
и других частнопрактикующих лиц, в 
период действия патента уплачивают 
фиксированные авансовые платежи 
в порядке, установленном статьей 
227.1 НК РФ.

В соответствии с п. 6 ст. 227.1 НК 
РФ общая сумма налога с доходов 
указанных иностранных работников
исчисляется налоговыми агентами 
и подлежит уменьшению на сумму 
уплаченных за период действия 
патента фиксированных авансовых 
платежей, на основании:
• письменного заявления налого-

плательщика;
• документов, подтверждающих

уплату фиксированных авансовых
платежей;

• уведомления налогового органа
о подтверждении права на осу-
ществление уменьшения исчис-
ленной суммы налога на сумму
уплаченных налогоплательщиком
фиксированных авансовых пла-
тежей.
П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т

13.11.2015 № ММВ-7-11/512@ (заре-
гистрирован в Минюсте 02.12.2015) 
утверждена форма заявления о под-
тверждении права на осуществление 
уменьшения исчисленной суммы 
налога на доходы физических лиц на 
сумму уплаченных налогоплатель-
щиком фиксированных авансовых 
платежей.

УСТАНОВЛЕН КОЭФФИЦИЕНТ 
ИНДЕКСАЦИИ СТРАХОВЫХ 
ВЫПЛАТ НА 2016 ГОД

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правитель-
ства РФ от 01.12.2015 № 1299 

установлено, что с 1 февраля 2016 
г. коэффициент индексации размера 
ежемесячной страховой выплаты 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, назначенной до 
1 февраля 2016 г., составляет 1,064.

ОБ УЧЕТЕ В СОСТАВЕ РАСХОДОВ 
ПЛАТЫ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
АВТОДОРОГАМ

ПО мнению Минфина, расходы в 
виде платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
федерального значения транс-
портными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, учитываются при на-
логообложении прибыли в составе 
прочих расходов на основании пункта 
49 части 1 статьи 264 Налогового 
кодекса РФ при условии соответ-
ствия таких расходов критериям, 
установленным статье 252 НК РФ 
(письмо от 27.11.2015 № 19-02-05/
7/69769).

Чиновники разъясняют, что ука-
занная плата носит компенсацион-
ный характер и должна учитываться 
в составе расходов, уменьшающих 
налоговую базу по налогу на при-
быль. Данная позиция подтверж-
дается мнением судов по поводу 
аналогичной платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам федерального 
значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупно-
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Коротко о главном
 Распоряжением Правитель-
ства РФ от 04.12.2015 № 2488-р
утвержден перечень юридических
лиц для организации продажи
государственного и муниципаль-
ного имущества в электронной
форме.

 Письмом ФНС России от
24.11.2015 № СД-4-3/20437@
сообщены контрольные соотно-
шения показателей декларации
по налогу на добычу полезных
ископаемых.

 Приказом Минэкономразвития
от 30.09.2015 № 708 (зарегистри-
рован в Минюсте 25.11.2015)
утверждены типовые правила
профессиональной этики оцен-
щиков.

Федеральным законом от
28.11.2015 № 328-ФЗ внесены
изменения в гл. 25 НК РФ в части
налогового учета операций с
драгметаллами.

Федеральным законом от
28.11.2015 № 325-ФЗ увеличен
минимальный период, на который
создается консолидированная
группа налогоплательщиков, – с
двух до пяти налоговых периодов
по налогу на прибыль органи-
заций. Одновременно введено
ограничение на добровольное
прекращение участия в КГН (на
пять налоговых периодов с даты
присоединения к группе).

Федеральным законом от
28.11.2015 № 325-ФЗ внесены
изменения в статьи 342.4 и 342.5
НК РФ в части налогообложения
НДПИ газа, газового конденсата,
нефти.

Федеральным законом от
28.11.2015 № 326-ФЗ внесены
изменения в часть вторую НК РФ
в отношении налогообложения
операция с клиринговыми серти-
фикатами участия.

Федеральным законом от
28.11.2015 № 327-ФЗ определе-
ны особенности налогообложения
НДФЛ финансового результата
по операциям, учитываемым на
индивидуальном инвестиционном
счете.

 Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.11.2015 № 1267
определены порядок, сроки, объ-
емы способы и последователь-
ность направления финансовыми
организациями информации в
ФНС России.

 Начиная с 28 марта 2016 года
при отсутствии уникального иден-
тификатора начисления (УИН)
плательщики-физические лица
в распоряжении о переводе де-
нежных средств обязаны указы-
вать ИНН (Приказ Минфина РФ
от 12.11.2013 № 107н).

 Более 2 млн. выписок из рее-
стров ЕГРЮЛ и ЕГРИП получено
в электронном виде менее чем
за полгода. Бизнесмены высоко
оценили этот сервис ФНС Рос-
сии, который сократил количе-
ство запросов на представление
выписок на бумаге почти в два
раза.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙгабаритных грузов (постановления 
Арбитражного суда Волго-Вятско-
го округа от 11 марта 2015 года по 
делу № А29-767/2014, ФАС Москов-
ского округа от 20 июня 2014 года 
№ А40-110708/13).

О ТРЕБОВАНИЯХ К 
ФИРМЕННОМУ НАИМЕНОВАНИЮ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Всоответствии со статьей 1473 
Гражданского кодекса РФ  

юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, вы-
ступает в гражданском обороте 
под своим фирменным наимено-
ванием, которое определяется 
в его учредительных документах 
и включается в единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
при государственной регистрации 
юридического лица.

Согласно разъяснениям Рос-
патента (письмо от 20.11.2015 
№ ИА-03/48991) в фирменное наи-
менование юридического лица не 
могут включаться:
• полные или сокращенные офици-

альные наименования иностран-
ных государств, а также слова, 
производные от таких наимено-
ваний;

• полные или сокращенные офици-
альные наименования федераль-
ных органов государственной 
власти, органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления;

• полные или сокращенные наи-
м е н о в а н и я  о б щ е с т в е н н ы х 
объединений;

• обозначения, противоречащие 
общественным интересам, а 
также принципам гуманности и 
морали.
Фирменное наименование госу-

дарственного унитарного предпри-
ятия может содержать указание на 
принадлежность такого предпри-
ятия соответственно Российской 
Федерации и субъекту Российской 
Федерации.

Включение в фирменное наиме-
нование юридического лица офици-
ального наименования Российская 
Федерация или Россия, а также слов, 
производных от этого наименования, 
допускается по разрешению, выда-
ваемому в порядке, установленном 
Правительством Российской Феде-
рации.

О ПОДАЧЕ ЖАЛОБЫ 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

С декабря 2015 года все нало-
гоплательщики могут подать

жалобу в налоговые органы и полу-
чить по ней ответ через электронные 
сервисы: «Личный кабинет налого-
плательщика юридического лица», 
«Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя» 
и «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

Нововведение предоставит более
широкие возможности для комму-
никации с налоговыми органами, 
упростит процедуру подачи жалобы и 
позволит оперативно получить по ней 
ответ в электронном виде непосред-
ственно в личном кабинете. При этом 
решение по жалобе станет доступно 
для налогоплательщика в личном 
кабинете сразу после его вынесения 
вышестоящим налоговым органом.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИНЦИПЫ 
УСТАНОВЛЕНИЯ УПРОЩЕННЫХ 
СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ЭКСПЕРТНОЙ группой по вопро-
сам ведения бухгалтерского уче-

та и отчетности субъектами малого 
предпринимательства определены 
общие принципы установления 
упрощенных способов ведения 
бухгалтерского учета (протокол 
№ 7 от 25.11.2015):

1. В соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» 
устанавливаются упрощенные спо-
собы ведения бухгалтерского учета,
включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность.

2. Упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета представляют 
собой такие способы формирования 
документированной систематизи-
рованной информации об объектах, 
предусмотренных Федеральным за-
коном «О бухгалтерском учете», и со-
ставления на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, примене-
ние которых обеспечивает снижение 
финансовой и административной 
нагрузки на экономические субъекты.

3. Основными принципами уста-
новления упрощенных способов 
ведения бухгалтерского учета яв-
ляются:

а) соответствие способов веде-
ния бухгалтерского учета размеру,
масштабам и общественной значи-
мости деятельности экономического
субъекта;

б) единство методологических
основ упрощенных способов веде-
ния бухгалтерского учета, установ-
ленных для отдельных экономиче-
ских субъектов, и способов ведения
бухгалтерского учета, установленных
для всех экономических субъектов;

в) приоритет информационной
функции бухгалтерского учета над
его контрольной функцией;

г) обеспечение качества и надеж-
ности формируемой в бухгалтерском
учете информации, ценности ее для
заинтересованных пользователей
при применении упрощенных спо-
собов ведения бухгалтерского учета;

д) исключение рисков злоупо-
треблений и мошенничества при
применении упрощенных способов
ведения бухгалтерского учета;

е) сопоставимость финансовой ин-
формации, сформированной упрощен-
ными способами ведения бухгалтерско-
го учета, с финансовой информацией,
сформированной общими способами
ведения бухгалтерского учета.

4. При организации работы по
установлению упрощенных спосо-
бов ведения бухгалтерского учета
используются следующие подходы:

а) право экономического субъекта
самостоятельно определять целе-
сообразность применения каждого
упрощенного способа ведения бухгал-
терского учета независимо от приме-
нения других упрощенных способов;

б) последовательность в установ-
лении упрощенных способов веде-
ния бухгалтерского учета;

в) применение способов учета
доходов и расходов, установленных
налоговым законодательством, для
целей бухгалтерского учета в случа-
ях, когда применение таких способов
не снижает качества формируемой
информации;

г) своевременность информи-
рования экономических субъектов
о возможностях применения упро-
щенных способов ведения бухгал-
терского учета;

д) доступность информации о
возможностях применения упрощен-
ных способов ведения бухгалтерско-
го учета;

е) систематическое обобщение
информации о допустимых упрощен-
ных способах ведения бухгалтерско-
го учета.

®

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  — доступный  источник 
официальной информации, поступающей из Управления ФНС России по Красноярскому краю



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №23, äåêàáðü 2015 4 ñòð.

1. СОДЕРЖАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЕЕСТРОВ

ПОДПУНКТ в) пункта 1 статьи 5 Закона 
№129-ФЗ претерпел некоторые из-

менения. И теперь изложен следующим 
образом:

в) адрес юридического лица в преде-
лах места нахождения юридического 
лица.

Добавлен подпункт
в.2) сведения о том, что юридическим 

лицом принято решение об изменении 
места нахождения;

в подпункт е) добавлены требования 
по внесению в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (далее 
– ЕГРЮЛ) сведений о том, что юриди-
ческое лицо намерено действовать на 
основании типового устава:

е) подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке 
копии учредительных документов 
юридического лица либо сведения о 
том, что юридическое лицо действует 
на основании типового устава, утверж-
денного в соответствии с федеральным 
законом;

В пункт 9 статьи 5 Закона: к перечню 
государственных и иных органов добав-
лены нотариусы, которым предоставле-
ние сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет 
осуществляться в форме электронного 
документа.

Пунктом 10 статьи 5 в новой редак-
ции регистрирующему органу вменена 
обязанность размещения не позднее 
трех рабочих дней, следующих за днем
получения от уполномоченного Пра-
вительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной 
власти типового устава на официальном
сайте регистрирующего органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечения открытости 
и общедоступности такого типового 
устава.

В пункт 7 статьи 7 добавлены тре-
бования по обязательному внесению в 
Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридических лиц 
информации о

«з.1) записях о недостоверности со-
держащихся в едином государственном 
реестре юридических лиц сведений о 
юридическом лице;

з.2) о том, что юридическим лицом 
принято решение об изменении места 
нахождения.»

2. ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

В пункте 2 статьи 8 указано, что го-
сударственная регистрация юриди-

ческого лица
осуществляется по месту нахож-

дения его постоянно действующего 
исполнительного органа, а в случае 
отсутствия постоянно действующего

исполнительного органа – иного органа 
или лица, уполномоченных выступать

от имени юридического лица в силу 

закона, иного правового акта или уч-

редительного документа, если иное 

не предусмотрено настоящим Феде-

ральным законом.

2.1 Расширено взаимодействие с
нотариусами:
• заявителем по подлежащим нотари-

альному удостоверению сделкам о
переходе, либо залога доли или части
доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью бу-
дет являться нотариус (в п.1.4 статьи
9 внесены дополнения указанного
содержания).
1.4. При внесении в единый государ-

ственный реестр юридических лиц из-
менений, касающихся перехода либо за-

лога доли или части доли в уставном

капитале общества с ограниченной 

ответственностью по договору зало-

га, который подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению, за-

явителем является нотариус, удосто-

веривший соответствующую сделку.

В иных случаях…

• предусмотрена возможность пред-
ставления документов в регистри-
рующий орган по просьбе заявителя
нотариусом в электронном виде, а
также получения через нотариуса
документов, подтверждающих факт
внесения записи в соответствующий
государственный реестр или факт
отказа в государственной регистра-
ции (в пункт 1 статьи 9 добавлен
абзац).

• установлено, что при внесении в еди-
ный государственный реестр юриди-
ческих лиц изменений, касающихся
учреждения доверительного управле-
ния в отношении доли в уставном ка-
питале общества с ограниченной от-
ветственностью, заявителями могут
быть  участник общества, исполнитель
завещания или нотариус, учредившие
это доверительное управление (абзац
введен в п.1.4 статьи 9).

3. ПРОВЕРКА 
ДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ

ВВЕДЕНА процедура проведения 
проверки достоверности сведений,

включаемых (до регистрации) или уже 
включенных в единый государственный 
реестр юридических лиц. Пункты 4.2 
– 4.4 статьи 9 Закона №129-ФЗ регла-
ментируют основания для проведения 
проверки и дальнейшие действия реги-
стрирующего органа. В случае выявления 
оснований для проведения проверки по 
государственной регистрации предус-
мотрена возможность приостановления 
государственной регистрации не более 
чем на один месяц. 

«4.2. Проверка достоверности све-
дений, включаемых или включенных в 
единый государственный реестр юри-
дических лиц, проводится регистриру-
ющим органом в случае возникновения 
обоснованных сомнений в их достовер-
ности, в том числе в случае поступления 
возражений заинтересованных лиц 
относительно предстоящей государ-
ственной регистрации изменений устава 
юридического лица или предстоящего 
включения сведений в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, 
посредством:

а) изучения документов и сведений, 
имеющихся у регистрирующего органа, в 
том числе возражений заинтересованных 

лиц, а также документов и пояснений, 
представленных заявителем;

б) получения необходимых объясне-
ний от лиц, которым могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для проведения проверки;

в) получения справок и сведений по 
вопросам, возникающим при проведении 
проверки;

г) проведения осмотра объектов не-
движимости;

д) привлечения специалиста или
эксперта для участия в проведении про-
верки.

4.3. Основания, условия и способы
проведения указанных в пункте 4.2 насто-
ящей статьи мероприятий, порядок ис-
пользования результатов этих меропри-
ятий устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной
власти.

4.4. Государственная регистрация не
может быть осуществлена в случае уста-
новления недостоверности сведений, 
включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц.

В случае, если у регистрирующего
органа имеются основания для проведе-
ния проверки достоверности сведений,
включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц в связи с реор-
ганизацией или ликвидацией юридиче-
ского лица, и (или) в связи с внесением 
изменений в учредительные документы 
юридического лица, и (или) в связи с 
внесением изменений в сведения о юри-
дическом лице, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, регистрирующий орган вправе 
принять решение о приостановлении го-
сударственной регистрации до дня окон-
чания проведения проверки достовер-
ности сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических 
лиц, но не более чем на один месяц.

Решение о приостановлении госу-
дарственной регистрации принимается 
в пределах срока, предусмотренного 
для такой государственной регистрации. 
При этом течение указанного срока пре-
рывается.

В решении о приостановлении госу-
дарственной регистрации должны быть
указаны основания, по которым она при-
остановлена, и срок, в течение которого 
заявитель может представить документы 
и пояснения, опровергающие предпо-
ложение о недостоверности сведений, 
включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц. Указанный срок 
для представления заявителем докумен-
тов и пояснений не может быть менее 
чем пять дней.

Решение о приостановлении госу-
дарственной регистрации выдается или
направляется заявителю способом, ука-
занным в пункте 4 статьи 23 настоящего
Федерального закона.»

Для вновь создаваемых юридиче-
ских лиц процедура приостановления 
государственной регистрации не при-
меняется.

Пункт 6 статьи 9 дополнен требова-
нием по оформлению представляемых 
в регистрирующий орган письменных 
возражений относительно предстоящей
государственной регистрации измене-
ний в ЕГРЮЛ:

«6. Заинтересованное лицо вправе
направить в регистрирующий орган 
письменное возражение относительно 

предстоящей государственной реги-
страции изменений устава юридиче-
ского лица или предстоящего внесения
сведений в единый государственный
реестр юридических лиц по форме,
утвержденной уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти. Такое письменное возражение
может быть направлено в регистриру-
ющий орган почтовым отправлением,
представлено непосредственно, направ-
лено в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, с
использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет».
При направлении возражения почтовым
отправлением подлинность подписи
заинтересованного физического лица
или уполномоченного представителя
заинтересованного юридического лица
должна быть засвидетельствована в
нотариальном порядке. При непосред-
ственном представлении заинтересо-
ванным физическим лицом письменного
возражения в регистрирующий орган им
одновременно должен быть предъявлен
документ, удостоверяющий его личность.
При непосредственном представлении
уполномоченным представителем за-
интересованного юридического лица,
не являющимся руководителем его по-
стоянно действующего исполнительного
органа или иным лицом, имеющим право
без доверенности действовать от имени
этого юридического лица, письменного
возражения в регистрирующий орган к 
письменному возражению должна быть
приложена нотариально удостоверенная
доверенность или ее копия, верность
которой засвидетельствована в нотари-
альном порядке.»

На основании письменного возраже-
ния заинтересованного лица регистриру-
ющим органом в единый государствен-
ный реестр юридических лиц вносится
запись о недостоверности содержащих-
ся в нем сведений о юридическом лице
(добавлен пунктом 5 статьи 11 Закона).

Пунктом 6 дополнена статья 11, в ко-
тором регламентированы порядок и срок 
проведения процедуры по достижению
достоверности реестра в отношении
сведений об адресе месте нахождения
юридического лица, руководителе и (или)
учредителе (участнике) юридического
лица. Также установлена возможность
внесения записи о недостоверности
сведений о юридическом лице самим
регистрирующим органом без заявле-
ния юридического лица и вынесения
судебных актов в случае невыполнения
юридическим лицом требований реги-
стрирующего органа о внесении в ЕГРЮЛ
достоверных сведений.

«6. В случае, если по результатам
проведения проверки достоверности
сведений, включенных в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц,
установлена недостоверность содержа-
щихся в нем сведений о юридическом
лице, предусмотренных подпунктами
«в», «д» и (или) «л» пункта 1 статьи 5
Закона №129-ФЗ., регистрирующий
орган направляет юридическому лицу,
недостоверность сведений о котором
установлена, а также его учредителям
(участникам) и лицу, имеющему право
действовать без доверенности от имени
указанного юридического лица (в том
числе по адресу электронной почты ука-

Е р р ц ц р ф р руЕдиный регистрационный центр информируетЕ р р ц ц р ф р руЕдиный регистрационный центр информирует
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
В конце 2015 – начале 2016 года вступают в законную силу изменения и дополнения, В конце 2015 – начале 2016 года вступают в законную силу изменения и дополнения, 
внесенные федеральными законами от 30.03.2015 № 67-ФЗ и от 29.06.2015 № 209-ФЗ внесенные федеральными законами от 30.03.2015 № 67-ФЗ и от 29.06.2015 № 209-ФЗ 
в Федеральный закон 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации в Федеральный закон 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). 
Содержание указанных изменений  доводим до сведения заинтересованных лицСодержание указанных изменений  доводим до сведения заинтересованных лиц



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №23, äåêàáðü 2015 5 ñòð.

занного юридического лица при наличии
таких сведений в едином государствен-
ном реестре юридических лиц), уведом-
ление о необходимости представления
в регистрирующий орган достоверных
сведений (далее – уведомление о недо-
стоверности).

В течение тридцати дней с момента
направления уведомления о недосто-
верности юридическое лицо обязано
сообщить в регистрирующий орган в
порядке, установленном настоящим Фе-
деральным законом, соответствующие
сведения или представить документы,
свидетельствующие о достоверности
сведений, в отношении которых реги-
стрирующим органом направлено уве-
домление о недостоверности. В случае
невыполнения юридическим лицом дан-
ной обязанности, а также в случае, если
представленные юридическим лицом
документы не свидетельствуют о досто-
верности сведений, в отношении которых
регистрирующим органом направлено
уведомление о недостоверности, ре-
гистрирующий орган вносит в единый
государственный реестр юридических
лиц запись о недостоверности содер-
жащихся в едином государственном
реестре юридических лиц сведений о
юридическом лице.»

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
ОТПРАВКИ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТ 
ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ

В пункт 3 статьи 11 Закона №129-ФЗ
добавлен порядок представления

документов, подтверждающих факт
внесения записи или отказа в госу-
дарственной регистрации, в случае их
представления в регистрирующий орган
нотариусом:
• «в случае представления документов

в регистрирующий орган нотариусом
документы, подтверждающие факт
внесения записи в соответствующий 
государственный реестр или факт
отказа в государственной регистра-
ции, направляются регистрирующим
органом в установленный настоящим
пунктом срок нотариусу в форме
электронных документов. Нотариус
выдает соответствующие докумен-
ты заявителю, по его просьбе, на
основании удостоверения равно-
значности документов на бумажных
носителях электронным документам
в соответствии с законодательством
о нотариате или в форме электронных
документов….
Указанный документ может быть вы-

дан нотариусом также представителю
заявителя, полномочия которого под-
тверждаются нотариально удостоверен-
ной доверенностью или представленной
нотариусу лично заявителем доверен-
ностью в простой письм енной форме.»

5. ВВЕДЕНИЕ ТИПОВОГО 
УСТАВА

В связи с введением возможности
юридическим лицам действовать

на основании типового устава п.п. а)
в) статьи 12, п.п. а) б) статьи 14,
п. 1 статьи 19 Закона в части перечня 
документов, представляемых при госу-
дарственной регистрации, дополнены
уточнением следующего содержания:

а) … В заявлении подтверждается,
что представленные учредительные до-
кументы (в случае, если юридическое

лицо действует на основании устава,

утвержденного его учредителями

(участниками), или учредительного

договора) соответствуют установлен-
ным законодательством Российской Фе-
дерации требованиям к учредительным
документам юридического лица данной
организационно-правовой формы…

в), б) или п.1…. учредительные 
документы юридического лица, за ис-

ключением случая, если юридическое

лицо будет действовать на основании

типового устава, предусмотренного

подпунктом «е» пункта 1 статьи 5 на-

стоящего Федерального закона, в двух 
экземплярах…

... В случае, если юридическое 

лицо действует на основании типо-

вого устава, утвержденного в соот-

ветствии с федеральным законом,

сведения об этом указываются в заяв-

лении, предусмотренном подпунктом

«а» настоящей статьи;

Статья 17 Закона №129-ФЗ допол-
нена пунктом 2.1, в котором установлен
перечень документов, представляемых
для государственной регистрации из-
менений, связанных с принятием реше-
ния о том, что юридическое лицо будет 
действовать или не будет действовать
на основании типового устава.

«2.1. Для государственной реги-
страции изменений, связанных с при-
нятием участниками юридического лица
решения о том, что юридическое лицо в 
дальнейшем не будет действовать на

основании типового устава, предусмо-
тренного подпунктом «е» пункта 1 статьи 
5 настоящего Федерального закона, в
регистрирующий орган представляются
документы, указанные в пункте 1 насто-
ящей статьи.

В случае, если участниками юридиче-
ского лица принято решение о том, что
юридическое лицо будет действовать

на основании типового устава, пред-
усмотренного подпунктом «е» пункта
1 статьи 5 настоящего Федерального
закона, в регистрирующий орган пред-
ставляются заявление, предусмотренное
пунктом 2 настоящей статьи, и решение 
участников юридического лица, указан-
ное в настоящем абзаце.»

6. РЕГИСТРАЦИЯ ПО 
ИЗМЕНЕНИЮ АДРЕСА 
МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮЛ

ИЗМЕНЕН порядок государственной
регистрации при изменении места 

нахождения юридического лица.
Статья 17 Закона дополнена пунктом

6 следующего содержания:
«6. К заявлению о внесении в единый 

государственный реестр юридических
лиц сведений о том, что юридическим
лицом принято решение об изменении
места нахождения, должно быть прило-
жено данное решение.

Для внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведений
о том, что юридическим лицом принято
решение об изменении места нахожде-
ния, в регистрирующий орган в течение
трех рабочих дней после дня принятия 
данного решения представляются соот-
ветствующие документы.

К заявлению о внесении в единый
государственный реестр юридических
лиц сведений об изменении адреса
юридического лица, при котором изме-
няется место нахождения юридического
лица, должны быть приложены также
документы, подтверждающие наличие у
юридического лица или лица, имеющего
право без доверенности действовать от
имени юридического лица, либо участ-
ника общества с ограниченной ответ-
ственностью, владеющего не менее чем
пятьюдесятью процентами голосов от
общего количества голосов участников
данного общества, права пользования в
отношении объекта недвижимости или
его части, расположенных по новому
адресу юридического лица.

Документы для государственной
регистрации изменения адреса юриди-
ческого лица, при котором изменяется
место нахождения юридического лица,
не могут быть представлены в реги-
стрирующий орган до истечения двад-
цати дней с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических
лиц сведений о том, что юридическим
лицом принято решение об изменении
адреса юридического лица, при котором
изменяется место нахождения юридиче-
ского лица.

Положения настоящего пункта не
распространяются на случаи изменения

места нахождения юридического лица,
если новым адресом юридического лица
будет являться адрес места жительства
участника общества с ограниченной от-
ветственностью, владеющего не менее
чем пятьюдесятью процентами голосов
от общего количества голосов участни-
ков данного общества с ограниченной
ответственностью, либо адрес места
жительства лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени
юридического лица».

Пункт 1 статьи 18 Закона дополнен
абзацем следующего содержания:

«Государственная регистрация изме-
нения места нахождения юридического
лица осуществляется регистрирующим

органом по новому месту нахождения

юридического лица».

7. СРОК РЕГИСТРАЦИИ 
СОЗДАНИЯ ЮЛ И ИП 
СОКРАЩЕН ДО 3Х 
РАБОЧИХ ДНЕЙ

ПУНКТ 3 статьи 13 и пункт 3 статьи
22.1 устанавливает, что

• государственная регистрация юри-
дических лиц при их создании осу-
ществляется в срок не более чем три
рабочих дня со дня представления
документов, предусмотренных ста-
тьей 12 настоящего Федерального
закона, в регистрирующий орган.
– государственная регистрация
физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя осу-
ществляется в срок не более чем три
рабочих дня со дня представления в
регистрирующий орган документов,
предусмотренных пунктом 1 настоя-
щей статьи.

8. ОТКАЗ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

СТАТЬЯ 23 Закона дополнена осно-
ваниями в отказе в государственной

регистрации, отраженными в подпунктах
ф) и х):

«ф) если в регистрирующий орган
представлены документы для включения
сведений об учредителе (участнике) юри-
дического лица либо о лице, имеющем
право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, в отношении
одного из следующих лиц:
• владевших на момент исключения

общества с ограниченной ответ-
ственностью из единого государ-
ственного реестра юридических лиц
как недействующего юридического
лица не менее чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего
количества голосов участников
данного общества с ограниченной
ответственностью, которое на мо-
мент его исключения из единого
государственного реестра юриди-
ческих лиц имело задолженность
перед бюджетом или бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации либо в отношении кото-
рого указанная задолженность была
признана безнадежной к взысканию
в связи с наличием признаков недей-
ствующего юридического лица, при
условии, что на момент представле-
ния документов в регистрирующий
орган не истекли три года с момента

исключения данного общества с
ограниченной ответственностью из
единого государственного реестра
юридических лиц;

• имевших на момент исключения
юридического лица из единого госу-
дарственного реестра юридических
лиц как недействующего юридиче-
ского лица право без доверенности
действовать от имени такого юри-
дического лица, которое на момент
его исключения из единого госу-
дарственного реестра юридических
лиц имело задолженность перед
бюджетом или бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации
либо в отношении которого указанная
задолженность была признана без-
надежной к взысканию в связи с на-
личием признаков недействующего
юридического лица, при условии, что
на момент представления документов
в регистрирующий орган не истек-
ли три года с момента исключения
указанного юридического лица из
единого государственного реестра
юридических лиц;

• являющихся лицами, имеющими
право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица, в
отношении которого в едином госу-
дарственном реестре юридических
лиц содержится запись о недостовер-
ности сведений о юридическом лице,
предусмотренных подпунктом «в»
или «л» пункта 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона, либо имеется
неисполненное решение суда о лик-
видации указанного юридического
лица, за исключением случаев, когда
запись о недостоверности сведений
о юридическом лице, содержащихся
в едином государственном реестре
юридических лиц, внесена в единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 5 статьи 11 настоящего 
Федерального закона, или когда на
момент представления документов в
регистрирующий орган истекли три
года с момента внесения соответ-
ствующей записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц;

• являющихся участниками общества
с ограниченной ответственностью,
владеющими не менее чем пятьюде-
сятью процентами голосов от общего
количества голосов участников дан-
ного общества с ограниченной ответ-
ственностью, в отношении которого
в едином государственном реестре
юридических лиц содержится за-
пись о недостоверности сведений о
юридическом лице, предусмотренных
подпунктом «в» или «л» пункта 1 статьи
5 настоящего Федерального закона,
либо имеется неисполненное реше-
ние суда о ликвидации указанного
юридического лица, за исключением
случая, когда на момент представле-
ния документов в регистрирующий
орган истекли три года с момента
внесения соответствующей записи
в единый государственный реестр
юридических лиц;
х) несоблюдения установленного

законодательством Российской Феде-
рации порядка проведения процедуры 
ликвидации или реорганизации юриди-
ческого лица, а также иных требований, 
установленных настоящим Федеральным 
законом в качестве обязательных для 
осуществления государственной реги-
страции».

КАЖДЫЙ ЧЕТ ВЕРГ
с 10.00 до 11.00 специалисты 

ГУ «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» проводят 

БЕСПЛАТНЫЕ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

по те ле фо ну 252�16�86
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ФНС разъясняетФНС разъясняетФНС рФНС разъясняет
Порядок восстановления НДС 
при получении субсидий

ТТреббоованниия к ффоррммаам, фоормматту 
ии подддписяямм в ээллеккттрроннныых 
ппперввиичныыхх доккуумееенттахх

ОО прииименнеениии КККТТТ вв иггоррноом 
ббизннеесе

СОГЛАСНО пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ 
суммы налога, принятые к вычету

налогоплательщиком по товарам (рабо-
там, услугам), в том числе по основным
средствам и нематериальным активам,
имущественным правам в порядке, пред-
усмотренном главой 21 НК РФ, подлежат
восстановлению налогоплательщиком в
случае получения налогоплательщиком
в соответствии с законодательством
Российской Федерации субсидий из
федерального бюджета на возмещение
затрат, связанных с оплатой приобре-
тенных товаров (работ, услуг), с учетом
налога, а также на возмещение затрат
по уплате налога при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации и
иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией.

Восстановлению подлежат суммы
налога в размере, ранее принятом к 
вычету.

При этом суммы налога, подлежащие
восстановлению, не включаются в стои-
мость указанных товаров (работ, услуг), а
учитываются в составе прочих расходов в
соответствии со статьей 264 НК РФ.

Восстановление сумм налога произ-
водится в том налоговом периоде, в ко-
тором получены суммы предоставляемых
субсидий.

В письме ФНС России от 25.11.2015
№ СД-4-3/20574 рассмотрен вопрос
о применении пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ
при получении субсидий сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями в
рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы.

В соответствии с пп. 6 п. 3 ст. 170 НК 
РФ суммы НДС подлежат восстановлению
в случае, если субсидии на возмещение
затрат выделяются из федерального бюд-
жета. Что касается субсидий, выделенных
из иных бюджетов бюджетной системы
на возмещение вышеуказанных затрат,
то в отношении таких субсидий норма,
предусмотренная подпунктом 6 пункта 3 
статьи 170 НК РФ, не применяется.

Согласно положениям статьи 41
Бюджетного кодекса РФ предостав-
ленные из федерального бюджета бюд-
жету субъекта Российской Федерации
субсидии относятся к безвозмездным
поступлениям и являются источником
доходов бюджета субъекта Российской
Федерации. При этом субсидия, полу-
ченная налогоплательщиком из бюд-
жета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения
которой являлись целевые межбюд-
жетные трансферты, предоставленные
из федерального бюджета, не может
рассматриваться как субсидия, предо-
ставленная из федерального бюджета.
В связи с этим на такие субсидии норма
подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ
не распространяется.

Вписьме ФНС России от 10.11.2015
№ ЕД-4-15/19671 рассмотрен во-

прос использования самостоятельно
разработанных организацией форматов
первичных учетных документов.

В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ
использование при совершении сделок 
факсимильного воспроизведения под-
писи с помощью средств механического 
или иного копирования, электронной
подписи либо иного аналога собствен-
норучной подписи допускается в случаях
и в порядке, предусмотренных законом,
иными правовыми актами или соглаше-
нием сторон.

При этом действующее законодатель-
ство в области бухгалтерского учета и
налоговое законодательство не содержат
ограничений прав, субъектов экономиче-
ской деятельности для оформления лю-
бых фактов хозяйственной жизни исполь-
зовать самостоятельно разработанные
форматы первичных учетных документов.

Условия использования электронного
документооборота, порядок создания
документов в электронной форме, их
легитимного оборота и хранения ре-
гулируется Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи». Согласно ст. 1 Закона № 63-ФЗ
сфера его действия распространяется
на регулирование отношений в области
использования электронных подписей
при совершении гражданско-правовых
сделок, оказании государственных и
муниципальных услуг, исполнении госу-
дарственных и муниципальных функций, а
также при совершении иных юридически
значимых действий, в том числе в случаях,
установленных другими федеральными
законами.

Таким образом, первичные учетные
документы в электронной форме могут
подтверждать доходы и расходы, факты 
принятия ценностей на учет для целей
налогообложения в случаях, когда ин-
формация в электронной форме, под-
писанная электронной подписью, по
правилам Закона № 63-ФЗ признается
электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, под-
писанному собственноручной подписью.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» виды электронных
подписей, используемых для подписания
документов бухгалтерского учета, уста-
навливаются федеральными стандартами
бухгалтерского учета. В этой связи, до
принятия соответствующего федераль-
ного стандарта бухгалтерского учета ор-
ганизация может в целях бухгалтерского 
учета и налогообложения использовать
при оформлении первичных учетных
документов в электронном виде любой
предусмотренный Законом № 63-ФЗ вид
электронной подписи.

Налоговое законодательство не со-
держит специальных требований закре-
плять используемые форматы электрон-
ных первичных учетных документов в
учетной политике для целей налогоо-
бложения.

Если документ в электронной форме 
составлен не по формату, установлен-
ному ФНС России, то такие документы в
случае истребования в рамках налоговых
проверок представляются в налоговый
орган на бумажном носителе в виде за-
веренной налогоплательщиком копии
с отметкой о подписании документа
электронной подписью.

Из ч. 4 ст. 9, ч. 4 ст. 7 Закона № 402-ФЗ
следует, что с 2013 года определение на-
звания и состава показателей первичных 
учетных документов, а также формы их
представления на бумажном носителе
находится в компетенции руководителей 
экономических субъектов.

В такой ситуации утверждение ФНС
России форматов форм первичных
учетных документов из альбомов уни-

фицированных форм, утративших обя-
зательность применения, не является 
целесообразным.

Вместе с тем, в целях поддержки
расширения электронного документо-
оборота документами, которые налого-
плательщики в соответствии с п. 7 ст. 80
и п. 2 ст. 93 НК РФ смогут представлять 
в налоговые органы по процедурам ис-
требования (или вместе с налоговой 
декларацией) по телекоммуникационным 
каналам связи, ФНС России подготовле-
ны для направления на государственную
регистрацию в Минюст России проекты 
приказов «Об утверждении документа о 
передаче результатов работ (об оказании 
услуг)» и «Об утверждении формата до-
кумента о передаче товаров при торговых 
операциях».

Кроме того, подготовлен к размеще-
нию по процедуре оценки регулирующего 
воздействия согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2012 № 1318 «О порядке про-
ведения федеральными органами ис-
полнительной власти оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, проектов поправок к 
проектам федеральных законов и проек-
тов решений Евразийской экономической 
комиссии, а также о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» документ о передаче 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) (корректировочный документ), ко-
торый может использоваться как:
• счет-фактура (корректировочный

счет-фактура), выставляемый про-
давцом при исполнении обязанности,
предусмотренной п. 1 ст. 169 НК РФ, 
и который является подтверждением
права на применение налоговых вы-
четов по НДС;

• счет-фактура (корректировочный
счет-фактура) с расширенным на-
бором реквизитов, позволяющих
применять электронный документ как 
основание для применения вычетов
по НДС, и как первичный учетный
документ, соответствующий требо-
ваниям Закона № 402-ФЗ для целей 
бухгалтерского учета;

• первичный учетный документ для
оформления факта хозяйственной
жизни в виде передачи товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав) в
соответствии с требованиями Закона
№ 402-ФЗ (с набором реквизитов,
удовлетворяющим требованиям к 
показателям первичного учетного
документа).
Указанный выше перечень документов

представляет собой документы, оформ-
ляющие массовые операции передачи 
товаров, работ, услуг, имущественных 
прав от одного хозяйствующего субъек-
та другому хозяйствующему субъекту. 
Фактически этих документов достаточно
для всех случаев передачи между хозяй-
ствующими субъектами любых видов 
ценностей.

Универсальность разрабатываемых
форматов определяется включением 
в них элементов «свободных полей», 
которые могут заполняться налогопла-
тельщиками наименованиями любых 
учитывающих специфику оформляемого
события дополнительных реквизитов (50
символов) и значениями этих реквизитов 
(2000 символов). Кроме того, налогопла-
тельщикам предоставляется возмож-
ность включения в первичный учетный 
документ отдельного файла любой струк-
туры и вида, реализующего возможность 
отражения в документе более полной ин-
формации о факте хозяйственной жизни.

В ранее рекомендованных ФНС Рос-
сии форматах Товарной накладной 
(ТОРГ-12) и Акта приемки-сдачи работ 
предусмотрены аналогичные возможно-
сти (до 2000 символов с возможностью 
использования отдельного файла).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба в
связи с обращениями налоговых

органов по вопросу применения кон-
трольно-кассовой техники в случае при-
ема денежных средств (приема ставок)
и (или) в случае их выдачи (выплаты
выигрыша) организаторами азартных
игр, а также учитывая неоднозначную
судебную практику по данному вопро-
су, определила свою позицию в письме
от 27.11.2015 № ЕД-4-2/20741.

Федеральным законом от 23.07.2013
№ 198-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях предотвращения
противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований»
(далее – Федеральный закон № 198-ФЗ)
внесены изменения в абзац второй
ст. 364 НК РФ, в соответствии с которыми
из понятия «игорный бизнес» исключены
положения о том, что соответствующая
деятельность не является реализацией
товаров (имущественных прав), работ
или услуг.

В настоящее время, исходя из абза-
ца второго ст. 364 НК РФ, под игорным
бизнесом понимается предпринима-
тельская деятельность по организации
и проведению азартных игр, связанная
с извлечением организациями доходов
в виде выигрыша и (или) платы за про-
ведение азартных игр.

При этом, указанное понятие согласно
первому абзацу ст. 364 НК РФ использует-
ся исключительно для целей налогообло-
жения налогом на игорный бизнес.

Также изменениями в Федеральный
закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 244-ФЗ), внесенными
Федеральным законом № 198-ФЗ, дея-
тельность по организации и проведению
азартных игр определена как деятель-
ность по оказанию услуг по заключению

с участниками азартных игр основанных
на риске соглашений о выигрыше и (или)
по организации заключения таких со-
глашений между двумя или несколькими
участниками азартной игры (указанные
изменения вступили в силу с 21.01.2014).

Таким образом, Федеральным зако-
ном № 244-ФЗ и НК РФ деятельность по
организации и проведению азартных игр
однозначно признана деятельностью по
оказанию услуг.

В соответствии с частью 1 статьи
2 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт» контрольно-кассовая техника, вклю-
ченная в государственный реестр кон-
трольно-кассовой техники, применяется
на территории Российской Федерации в
обязательном порядке всеми организа-
циями и индивидуальными предпринима-
телями при осуществлении ими наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт в случаях
продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг.

Учитывая вышеизложенное, организа-
торы азартных игр при оказании услуг по
организации и проведению азартных игр
обязаны осуществлять денежные расчеты
с применением контрольно-кассовой
техники начиная с 21.01.2014, то есть
с даты вступления в силу изменений в
Федеральный закон № 244-ФЗ.

Вышеуказанная позиция также из-
ложена и в письмах Минфина РФ от
12.09.2013 № 03-01-15/37750 и от
22.05.2014 № 03-01-15/24495, которые
доводились до сведения территориаль-
ных налоговых органов письмами ФНС
России от 18.09.2013 № АС-4-2/16790@ 
и от 09.06.2014 № ЕД-4-2/11054@ соот-
ветственно.

Кроме того, письмом ФНС России от
04.03.2014 № ЕД-4-2/3657@ разъяснен
порядок применения контрольно-кассо-
вой техники организаторами азартных игр
и доведен до сведения территориальных
налоговых органов.
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Продолжаем знакомство со спецификой налогового администрирования различных 
отраслей экономики. На этот раз на наши вопросы ответила заместитель 
руководителя Управления ФНС России по Красноярскому краю Ольга БУЧАЦКАЯ.

Ольга Валентиновна, уже 
неоднократно озвучивалась проблема 
эффективности использования 
природных ресурсов. Наш регион, в 
частности, славится лесами...

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, Красноярский 
край обладает крупнейшими в

России лесосырьевыми ресурсами
(14,3% общероссийского запаса леса)
и относится к ведущим лесопромыш-
ленным регионам России. На край
приходится 6,9% заготовки древесины
по Российской Федерации и 23,6% –
по Сибирскому Федеральному округу.
При этом в Сибирском Федеральном
округе Красноярский край занимает
второе место по данному показателю
после Иркутской области. 

В таких природных условиях активно
развивается лесной бизнес. По состо-
янию на начало 2015 года хозяйствен-
ную деятельность в лесной отрасли
осуществляют приблизительно тысяча
налогоплательщиков, в том числе 599
организаций. Обработкой древесины,
производством изделий из дерева, в
том числе мебельным производством
занимается примерно 1200 налого-
плательщиков. Наиболее крупными по
производству и отгрузке продукции в
денежном выражении на территории

края являются ОАО «Лесосибирский
ЛДК № 1» и ЗАО «Новоенисейский ЛХК»,
которые лидируют по объемам заготовки
древесины, производству необработан-
ной древесины, пиломатериалов и ДВП.

Древесина заготавливается не 
только для нужд региона, но и 
является основным экспортным 
товаром?

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО лесная отрасль
Красноярского края преимуще-

ственно ориентирована на внешние
рынки. Объем лесопродукции, произ-
водимой на территории края и постав-
ляемый на экспорт, составляет порядка
90%. Доля края в российском экспорте
лесной продукции порядка 5%.

Если говорить о структуре направ-
лений перевозки лесных грузов, то
наибольший объем экспорта занимают
страны дальнего зарубежья, такие как 
Китай (77%), Египет (13%), Германия
(2%), Ирак (2%) и страны ближнего за-
рубежья, такие как Таджикистан (36%),
Узбекистан (34%), Киргизия (14%) на-
пример.

Красноярский край является также
импортером лесопродукции, в основном
в край ввозятся целлюлозно-бумажные
изделия, при этом доля импорта в общем
объеме импортируемых товаров (работ,
услуг) Красноярского края незначитель-
на и составляет порядка 1%.

Цифры немалые, а если говорить о 
налогах, сколько получает казна от 
данной отрасли?

ПО состоянию на 1 ноября 2015 года
от налогоплательщиков лесной

отрасли поступило 1281 млн. рублей
налоговых платежей. Темп роста посту-
плений от плательщиков, занимающихся
лесозаготовкой, лесопереработкой и
реализацией лесоматериалов, сложив-

шийся в предыдущие годы позволяет
рассчитывать на прирост поступлений
по итогам года. Особо необходимо
отметить прирост на 15% к уровню
прошлого года налоговых поступлений
в бюджет Красноярского края от пред-
приятий, занимающихся Лесоводством
и Лесозаготовками.

Впечатляет, а есть ли особенности в 
налогообложении предприятий лесной 
отрасли?

ОБЩИЙ режим налогообложения при-
меняют порядка 60% организаций, 

осуществляющих деятельность в лесной
отрасли края и 12% индивидуальных
предпринимателей. Остальные исполь-
зуют специальный налоговый режим –
упрощенную систему налогообложения.

Специфичность налогообложения
предприятий лесной отрасли края
определяется наличием значительного
удельного веса вычетов по НДС и су-
щественной долей НДС, предъявлен-
ного к возмещению, что обусловлено
значительной долей осуществляемых
налогоплательщиками края операций
по реализации товаров на экспорт, об-
лагаемых НДС по ставке 0%, а также
реализацией налогоплательщиками края
инвестиционных проектов.

Скажите, какие нововведения 
применяются налоговыми 
органами в контрольной работе с 
налогоплательщиками в целом и в 
лесной отрасли, в частности?

ДАННОЕ направление контрольной
работы требует особого внимания. 

С начала 2015 года Красноярский край
участвует в реализации пилотного
проекта по развитию на региональном
уровне методов побуждения налого-
плательщиков к добровольному ис-
полнению налоговых обязательств, так 
называемое, управление поведением
налогоплательщика. Проще говоря, мы
показываем налогоплательщику, какие
риски могут быть у него, если он не будет
правильно декларироваться, в том числе
по трансфертному ценообразованию.
В результате, такой контроль создаст
«волновой» эффект по добровольному
исполнению остальными налогопла-
тельщиками своих обязательств, что и
является основной задачей отраслевых
проектов ФНС России.

Хочу особенно отметить, что в по-
следние годы поменялся подход к про-
ведению выездных налоговых проверок.
Теперь налоговая инспекция приходит с
проверкой далеко не к каждому налого-
плательщику, а только к тому, у которого
видит определенные риски совершения
налоговых правонарушений, например,
в случае, когда у налогоплательщика на-
логовая нагрузка значительно ниже, чем
среднеотраслевая налоговая нагрузка.

Для этого используется достаточно
большой инструментарий, находящий-
ся в распоряжении налоговых органов. 
И здесь основной упор на аналитику
и технологии. Автоматизированные
системы контроля позволяют сделать
более точным прогноз, а значит, более
прозрачными для налоговых органов
определенные секторы экономики.

Наш подход основывается на прове-
дении именно отраслевого анализа, ког-
да производится глубокий анализ нало-
говой базы по основным отраслям с ис-
пользованием основных экономических
и налоговых показателей деятельности
плательщиков, а также с учетом иной
информации, например, информации о 
конкретных совершенных плательщика-
ми транзакциях. Целью такого анализа,
как уже говорили, является определение
налоговых рисков как самой отрасли,
так и конкретных компаний, входящих в
данную отрасль.

Как показал проведенный отраслевой
анализ, наиболее рисковой отраслью на-
шего региона является лесная отрасль.
Именно в этой отрасли показатель нало-
говой нагрузки имеет предельно низкое
значение из-за большого количества
убыточных организаций. И как, под-
тверждают результаты проведенных нами
контрольных мероприятий, не все убытки
являются обоснованными. В отдельных
случаях мы устанавливали факты не со-
всем добросовестного поведения со сто-
роны налогоплательщика, когда его взаи-
моотношения с контрагентами не имели
целей, направленных на исполнение ими
своих налоговых обязательств, а имело
место быть незаконная их минимизация.

Понятно, а какие действия в 
отношении налогоплательщиков 
предпринимаются в дальнейшем, после 
выявления таких фактов? 

Стакими налогоплательщиками мы
проводим работу по побуждению

их к пересмотру своих налоговых обя-
зательств. Конечно же, мы используем
весь свой административный ресурс,
а также, при необходимости, и ресурс
других государственных органов, в
том числе правоохранительных. Надо
сказать, что эти превентивные меры
принесли хорошие результаты: часть
налогоплательщиков лесной отрасли
с нами согласились, и уточнили свои
налоговые обязательства, а в отдельных
случаях нам удается переубедить нало-
гоплательщика пересмотреть контракт-
ные цены по сделкам с иностранным
контрагентом, являющимся к тому же
взаимозависимым лицом. Мы смогли
доказать ему, что применяемые им цены
реализации пиломатериала не соответ-
ствуют справедливой рыночной цене.

Эффективность данной работы под-
тверждается ростом поступлений в
бюджет за счет самостоятельных кор-
ректировок налогоплательщиками своих
обязательств. Так, в результате коррек-

тировки налоговых баз по налогу на

прибыль налогоплательщиками были

уменьшены убытки на 127,3 млн.руб.

и увеличены налоговые обязательства

на 12,6 млн.рублей, а также скоррек-

тированы вычеты по налогу на добав-

ленную стоимость на 39,1 млн.руб.

С ответственными 
налогоплательщиками все ясно, а как 
быть с «молчунами»?

Состальными, не уточнившимися на-
логоплательщиками, мы либо уже 

встретились на выездных налоговых
проверках, либо нам еще предстоит с
ними встретиться. Надо сказать, что
налоговые санкции, которые будут к 
ним применены, могут значительно
усугубить их финансовое положение.
Надо отметить, что не исключен факт
привлечения по результатам прове-
денной выездной налоговой проверки
к уголовной ответственности.

Мы и дальше будем продолжать про-
ведение отраслевых анализов с целью 
выявления рисков отрасли и отдельных
компаний, в них входящих. Так как счита-
ем, что в результате такого отраслевого 
анализа мы не только снижаем количе-
ство выездных налоговых проверок, но 
и, используя новые механизмы контроля, 
создаем такую среду, в которой все на-
логоплательщики имеют справедливые
и равные условия для ведения бизнеса. 
По нашему мнению, это положительно 
влияет на развитие делового климата, 
как в регионе, так и в стране в целом.

С какими нарушениями налогового 
законодательства сталкиваются 
сотрудники налоговых органов при 
администрировании предприятий 
лесной отрасли?

КАК показывает практика проведения 
налоговых проверок, налогопла-

тельщики используют различные схемы 
ухода от уплаты налогов. Наиболее рас-
пространенные из них — приобретение 
леса у несуществующих поставщиков по 
фиктивным документам, привлечение 
иностранной рабочей силы с выплатой 
доходов ниже прожиточного минимума, 
реализация лесопродукции на экспорт 
по заниженной цене.

При проведении налогового контроля
мы сотрудничаем с правоохранительны-
ми органами, миграционной службой, 
органами прокуратуры и ФСБ России, 
Красноярской таможней и другими ве-
домствами.

Одной из тем, которые сегодня 
активно обсуждаются в прессе, 
является проблема незаконной 
вырубки и вывоза леса. Какое 
участие в решении этой проблемы 
принимает Управление ФНС России по 
Красноярскому краю?

ЛЕСНАЯ отрасль находится в зоне осо-
бого контроля налоговых органов. 

Красноярский край – один из первых 
регионов в стране, где разработана 
и уже внедрена на всей территории 
информационная электронная система 
учета лесопродукции на пунктах приема 
и отгрузки древесины. Благодаря ей, 
сотрудники Министерства природных 
ресурсов и экологии Красноярского 
края, а также другие надзорные орга-
ны теперь могут проследить цепочку 
древесины от лесосеки до отгрузки на 
экспорт. Современные реалии требуют 
создания в лесном хозяйстве единой 
информационной системы на феде-
ральном уровне, в том числе, в рамках 
реализации 415-ФЗ.

Мы рассчитываем, что данные меры
позволят в значительной степени улуч-
шить ситуацию в лесной отрасли нашего 
края.

Не секрет, что для развития любого 
дела необходимы инвестиции. 
Как в этом плане обстоят дела с 
предприятиями лесопромышленного 
комплекса?

КОНЕЧНО, развитие предприятий 
лесопромышленного комплекса не-

возможно без непрерывного инвестиро-
вания в техническое «перевооружение» 
производства и развитие мощностей. 
Думаю, что действующее инвестици-
онное законодательство Российской 
Федерации и краевые программы 
стимулируют инвесторов к вложению 
финансовых средств в строительство 
предприятий на территории края.

уАктуальная темауАктуальная тема

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Сегодня в Красноярского края реализуется восемь приоритетных инве-

стиционных проектов в области освоения лесов, доля их инвестиций в 

основной капитал лесного комплекса по итогам 2014 года составляет 

5,7 млрд. рублей, что выше на 46,7% показателя 2013 года.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

СОГЛАСНО ст. 189 Трудового ко-
декса РФ (далее – ТК РФ) правила

внутреннего трудового распорядка
– это локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии
с Трудовым кодексом и иными фе-
деральными законами:
• порядок приема и увольнения ра-

ботников;
• основные права, обязанности и

ответственность сторон трудового
договора;

• режим работы;
• время отдыха;
• применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания;
• иные вопросы регулирования

трудовых отношений у данного
работодателя.

Порядок утверждения правил
внутреннего трудового распорядка
регулируется статьей 190 ТК РФ. Пра-
вила утверждаются работодателем
с учетом мнения представительного
органа работников в порядке, уста-
новленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных
актов. Согласно ст. 372 ТК РФ при
наличии выборного органа первичной
профсоюзной организации, представ-
ляющего интересы всех или большин-
ства работников,  проекты локальных
нормативных актов и их обоснование
должны направляться работодателем
в этот орган для получения от него
мотивированного мнения.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

КОЛЛЕКТИВНЫЙ договор – право-
вой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации
или у индивидуального предпринима-
теля и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представи-
телей. Коллективный договор может
заключаться в организации в целом,
в ее филиалах, представительствах
и иных обособленных структурных
подразделениях (ст. 40 ТК РФ).

Коллективный договор заключа-
ется в случаях, когда одна из сторон
(работодатель или работники) пред-
лагает заключить такой договор.
Уклонение работодателя от участия в
переговорах по заключению коллек-
тивного договора является админи-
стративным правонарушением по ст. 
5.28 КоАП РФ.

Содержание и структура коллек-
тивного договора определяются
сторонами. В коллективный договор
могут включаться обязательства ра-
ботников и работодателя по следую-
щим вопросам (ст. 41 ТК РФ):
• формы, системы и размеры оплаты

труда;
• выплата пособий, компенсаций;
• механизм регулирования оплаты

труда с учетом роста цен, уровня

Библиотека «НВ»Библиотека «НВ»

knj`k|m{e dnjrlemŠ{ npc`mhg`0hhknj`k|m{e dnjrlemŠ{ npc`mhg`0hh
Предлагаем нашим читателям новое методическое пособие по бухгалтерскому и налоговому учету. 
В нем изложены основы бухгалтерского и налогового учета и документооборота; подробно рассмотрены 
вопросы 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; инвестиционно-строительная деятельность; операции с лизинговым имуществом; 
посреднические операции; учет в микрофинансовых организациях).
Отдельная глава пособия посвящена вопросам бухгалтерской отчетности: общие требования к 
отчетности, рекомендации Минфина, порядок заполнения форм отчетности на примерах.
Предлагаем читателям материалы из нового пособия.

СТАТЬИ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ, СОДЕРЖАЩИЕ НОРМЫ О ПРАВИЛАХ 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Статья
15

Установление трудовых отношений между работником и работодателем
предусматривает, в том числе, подчинение работника правилам внутреннего
трудового распорядка.

Статья
21

Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Статья
22

Работодатель имеет право требовать от работников соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка.

Статья
22

Сроки выплаты заработной платы устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка.

Статья
56

Существенным условием трудового договора является обязанность работ-
ника соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Статья
68

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего тру-
дового распорядка.

Статья
91

Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается рабочее
время, в течение которого работник в соответствии с условиями трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности.

Статья
100

Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается режим
рабочего времени:
• продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными

днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предо-
ставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая
неделя);

• работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий
работников;

• продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного
рабочего дня (смены);

• время начала и окончания работы;
• время перерывов в работе;
• число смен в сутки;
• чередование рабочих и нерабочих дней.

Статья
104

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка.

Статья
108

Время предоставления работнику в течение рабочего дня (смены) перерыва
для отдыха и питания и его конкретная продолжительность устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между
работником и работодателем.

Статья
108

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление пере-
рыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить
работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень
таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка.

Статья
109

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам
в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных тех-
нологией и организацией производства и труда. Виды этих работ, продол-
жительность и порядок предоставления таких перерывов устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка.

Статья
111

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка.
У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невоз-
можна по производственно-техническим и организационным условиям,
выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой
группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

Статья
119

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого опре-
деляется коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка и который не может быть менее трех календарных дней.

Статья
136

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором, трудовым договором.

Статья
189

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового
распорядка.

ч. 2
статьи

190

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются при-
ложением к коллективному договору.

Статья
191

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным
подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка. 

Статья
227

Правилами внутреннего трудового распорядка предусматриваются действия,
которые необходимо произвести перед началом и после окончания работы, в
том числе для приведения в порядок орудий производства и одежды.

Статья
330.4

Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается перечень
личного имущества, запрещенного для использования на подземных участ-
ках, отнесенных к взрывопожароопасным производственным объектам.

инфляции, выполнения показате-
лей, определенных коллективным 
договором;

• занятость, переобучение, условия 
высвобождения работников;

• рабочее время и время отдыха,
включая вопросы предоставления 
и продолжительности отпусков;

• улучшение условий и охраны труда
работников, в том числе женщин и
молодежи;

• соблюдение интересов работ-
ников при приватизации госу-
дарственного и муниципального
имущества;

• экологическая безопасность и
охрана здоровья работников на
производстве;

• гарантии и льготы работникам, со-
вмещающим работу с обучением;

• оздоровление и отдых работников
и членов их семей;

• частичная или полная оплата пита-
ния работников;

• контроль за выполнением коллек-
тивного договора, порядок вне-
сения в него изменений и допол-
нений, ответственность сторон,
обеспечение нормальных условий 
деятельности представителей
работников, порядок информиро-
вания работников о выполнении
коллективного договора;

• отказ от забастовок при выпол-
нении соответствующих условий
коллективного договора;

• другие вопросы, определенные
сторонами.
В коллективном договоре с уче-

том финансово-экономического
положения работодателя могут уста-
навливаться льготы и преимущества 
для работников, условия труда, бо-
лее благоприятные по сравнению с
установленными законами, иными
нормативными правовыми актами,
соглашениями.

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМАХ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

ЗАРАБОТНАЯ плата (оплата труда 
работника) состоит из (ст. 129

ТК РФ):
• вознаграждения за труд в зависи-

мости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы;

• компенсационных выплат (допла-
ты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климати-
ческих условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты ком-
пенсационного характера);

• стимулирующих выплат (доплаты и
надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощритель-
ные выплаты).
В соответствии со ст. 135 ТК РФ

системы оплаты труда в организаци-
ях устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локаль-
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ными нормативными актами. Если в
организации принят коллективный
договор, то положение о системах
оплаты труда является составной
частью (приложением) коллективного
договора. 

При отсутствии коллективного
договора положение о системах
оплаты труда принимается как са-
мостоятельный локальный доку-
мент. Локальные нормативные акты,
устанавливающие системы оплаты
труда, принимаются работодателем
с учетом мнения представительного
органа работников (ст. 135 ТК РФ).

Системы оплаты труда включают
(ст. 135 ТК РФ):
• размеры тарифных ставок, окла-

дов (должностных окладов);
• размеры доплат и надбавок ком-

пенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных;

• системы доплат и надбавок стиму-
лирующего характера;

• системы премирования.

ДОКУМЕНТЫ 
ПО ВЕДЕНИЮ 
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Требования к локальным 
документам организации 
в части ведения кассовых 
операций

ПОРЯДОК ведения кассовых опера-
ций в организациях регулируется

Указанием Банка России от 11.03.2014
N 3210-У «О порядке ведения кассо-
вых операций юридическими лицами
и упрощенном порядке ведения кас-
совых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства».

Указание № 3210-У содержит
нормы, отсылающие к локальным
документам организации по веде-
нию кассовых операций. Соответ-
ственно, приказом, распоряжением,
положением или иным локальным
документом организации необходи-
мо (в скобках указан пункт Указания
№ 3210-У, содержащий соответству-
ющее требование):

1. Установить (утвердить):
1) место для проведения кассовых

операций (п. 2);
2) лимит остатка наличных денег

(п. 2);
3) лимит остатка наличных денег

для обособленных подразделений,
сдающих наличные деньги на расчет-
ные счета организации (п. 2);

4) порядок направления обосо-
бленному подразделению экземпляра
распорядительного документа об
установлении ему лимита остатка на-
личных денег (п. 2);

5) порядок сдачи обособленными 
подразделениями наличных денег в
кассу организации, инкассатору или
внесения на банковский счет органи-
зации (п. 3);

6) порядок приема в кассу юриди-
ческого лица наличных денег, сдава-
емых обособленным подразделением
(п. 5.3);

7) порядок выдачи из кассы юри-
дического лица обособленному под-
разделению наличных денег, необ-
ходимых для проведения кассовых
операций (п. 6.4);

8) порядок и сроки передачи обо-
собленным подразделением в го-
ловную организацию копий листов
кассовой книги 0310004 (п. 4.6);

9) порядок хранения документов,
связанных с ведением кассовых

операций на бумажных носителях, в
электронном виде (п. 4.7);

10) образец печати (штампа), с
реквизитами, подтверждающими про-
ведение кассовой операции (п. 4.4);

11) порядок заверения копии до-
веренности в случае выдачи наличных
денег по доверенности, оформленной
на несколько выплат или на получение
наличных денег у разных юридических
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей (п. 6.1);

12) форму письменного заявления
подотчетного лица, содержащего
запись о сумме наличных денег и о
сроке, на который выдаются наличные
деньги (п. 6.3);

13) срок для проверки авансово-
го отчета главным бухгалтером или
бухгалтером (при их отсутствии – ру-
ководителем, иным уполномоченным
лицом), его утверждение руководите-
лем (иным уполномоченным лицом) и
окончательный расчет по авансовому
отчету (п. 6.3).

2. Назначить:
1) кассира с установлением ему

соответствующих должностных прав
и обязанностей, с которыми кассир
должен ознакомиться под роспись
(п. 4.1);

2) при наличии нескольких касси-
ров – старшего кассира (п. 4.1);

3) лицо, которое оформляет кассо-
вые документы (п. 4.2);

4) лиц, имеющих право подписы-
вать кассовые документы (п. 4.3).

3. Определить:
1) мероприятия по обеспечению

сохранности наличных денег при ве-
дении кассовых операций, хранении, 
транспортировке (п. 7);

2) порядок и сроки проведения
проверок фактического наличия на-
личных денег (п. 7).

Образец внутреннего 
регламента по расчетам 
с подотчетными лицами

ПРИКАЗОМ руководителя ООО 
«Наша фирма» утвержден Стан-

дарт организации 08-06.14 «Расчеты
с подотчетными лицами, оформление
документов».

Стандартом установлено следу-
ющее:

1. Наличные деньги на хозяй-
ственные нужды, приобретение ГСМ,
канцелярских принадлежностей вы-
даются из кассы организации под
отчет работникам, список которых
утверждается ежегодно приказом
руководителя.

2. Наличные деньги на командиро-
вочные расходы выдаются из кассы
организации под отчет командирован-
ным работникам при наличии приказа
о направлении работника (работни-
ков) в командировку (унифицирован-
ные формы № Т-9, № Т-9а).

3. Основанием для оформле-
ния расходного кассового ордера
0310002 на выдачу наличных денег из 
кассы организации является заявле-
ние по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Стандарту.

4. Устанавливается следующий
порядок оформления и подписания
заявления:

1) работник заполняет и подпи-
сывает заявление. Заявление может 
быть заполнено от руки или компью-
терным способом;

2) старший бухгалтер ставит на
заявлении отметку об отсутствии за
работником задолженности по ранее 
полученной под отчет сумме наличных
денег;

3) заявление передается на под-
пись финансовому директору;

4) финансовый директор рассма-
тривает и подписывает заявление не
позднее следующего рабочего дня;

5) на основании подписанного
заявления бухгалтер по учету кассо-
вых операций оформляет расходный 
кассовый ордер на выдачу наличных 
денег под отчет работнику и пере-
дает его кассиру с приложенным за-
явлением;

6) работник (кроме командиро-
ванных работников) обязан на сле-
дующий день после дня истечения
срока, на который выданы наличные 
деньги под отчет, предъявить стар-
шему бухгалтеру авансовый отчет
(унифицированная форма № АО-1)
с прилагаемыми подтверждающими
документами;

7) командированный работник 
обязан представить старшему бух-
галтеру авансовый отчет (унифициро-
ванная форма № АО-1) в день выхода 
на работу;

8) старший бухгалтер произво-
дит проверку авансового отчета и
приложенных к нему первичных до-
кументов, при необходимости урегу-
лирует вопросы по авансовому отчету
с подотчетным лицом  в течение 2
рабочих дней и при наличии полного
пакета подтверждающих документов 
передает авансовый отчет на подпись
главному бухгалтеру;

9) при приобретении подотчетным
лицом товарно-материальных цен-
ностей старший бухгалтер передает 
накладные, счета-фактуры, а при их 
отсутствии –  копии товарных чеков, 
кассовых чеков, иных документов, 
подтверждающих оплату и при-
обретение товарно-материальных 
ценностей (их наименование, коли-
чество и цену), бухгалтеру по учету 
материалов;

10) главный бухгалтер в тот же день
подписывает авансовый отчет и пере-
дает на утверждение финансовому 
директору;

11) финансовый директор рассма-
тривает, утверждает авансовый отчет 
и передает его старшему бухгалтеру 
в течение 2 рабочих дней;

12) в случае перерасхода по аван-
совому отчету выдача наличных денег 
работнику осуществляется на осно-
вании служебной записки старшего 
бухгалтера, подписанной главным 
бухгалтером по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Стан-
дарту;

13) утвержденный авансовый от-
чет и служебная записка передаются 
главному бухгалтеру для осущест-
вления окончательного расчета с 
работником в течение 2 рабочих 
дней с даты утверждения авансового 
отчета.

Приложение № 1
К Стандарту организации 08-06.14

Финансовому директору ООО «Наша фирма»

от (Ф.И.О. и должность работника)___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____________

от «_____» ________________ г.

Прошу выдать под отчет _______________ руб. на ______________________ сроком 
на __________________________________________________________________________.
В соответствии со Стандартом организации 08-06.14 обязуюсь:
1) представить авансовый отчет не позднее __________________;
2) в случае неполного использования полученной под отчет суммы наличных 
денег внести в кассу организации остаток наличных денег не позднее _________.
В случае невнесения в кассу остатка наличных денег прошу удержать неис-
пользованную подотчетную сумму, рассчитанную по авансовому отчету, из
моей заработной платы.

Работник: (должность, подпись, расшифровка подписи)

Старший бухгалтер: последнее получение под отчет наличных денег – 
________________, задолженность отсутствует (подпись, расшифровка подписи).

Разрешаю: Финансовый директор (подпись, расшифровка подписи, дата)

Приложение № 2
К Стандарту организации 08-06.14

Главному бухгалтеру ООО «Наша фирма»

_______________________________________
от _______________, старшего бухгалтера

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № __________________

от «______» _______________ ____ г.

Подлежит выдаче (должность, Ф.И.О. подотчетного лица) перерасход по аван-
совому отчету № _____ от __________, утвержденному финансовым директором
(Ф.И.О.)  в сумме ______ руб. __ коп.

Детали платежа:
• получено по расходному кассовому ордеру № ____________ от ___________ –

_________ руб. ________ коп.;
• утвержден авансовый отчет в сумме _________ руб. ________ коп.;
• перерасход – _________ руб. ________ коп..

Старший бухгалтер:  (подпись, расшифровка подписи).

Разрешаю к выплате (указать дату выплаты):
Главный бухгалтер   (подпись, расшифровка подписи, дата)
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ФНС разъясняетФНС разъясняетФНС рФНС разъясняет
Как получить сведения о том, 
что гражданин не является ИП

ППоряядок ооопреддеелееениия нналлогговвойй 
ббазыы при ппроддаажжее ддолли 
вв устттавноом кааппиттталле

ООсоббееннооссти нааллоогоообблоожжениияя 
ддоходдов, ввыпллаачииввааемыыхх чеереез 
ииноссттранннное лииццоо

Как получить имущественный 
вычет при приобретении 
квартиры в рассрочку

ПИСЬМОМ ФНС России от 21.10.2015 
№ ГД-4-14/18418@ доведена по-

зиция Службы по вопросу получения
информации о том, что гражданин не
является индивидуальным предпри-
нимателем.

Исходя из положений пункта 1 ст. 7
Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» предо-
ставление сведений из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных
предпринимателей (далее - ЕГРИП)
о конкретном индивидуальном пред-
принимателе на бумажном носителе
осуществляется за плату.

В то же время положениями ука-
занного пункта предусмотрено, что
содержащиеся в ЕГРИП сведения о
конкретном индивидуальном пред-
принимателе в форме электронного
документа предоставляются бесплатно.

Возможность получения выписки из
ЕГРИП в форме электронного докумен-
та реализована на сайте ФНС России
в сервисе «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юри-
дическом лице/индивидуальном пред-
принимателе в форме электронного
документа».

В настоящее время ФНС России
прорабатывается вопрос о реализации 
в вышеназванном сервисе возможности
получения в форме электронного до-

кумента информации о том, что граж-
данин не является индивидуальным 
предпринимателем.

До реализации возможности получе-
ния информации об отсутствии сведений 
о физическом лице в ЕГРИП в форме 
электронного документа такая инфор-
мация может быть предоставлена заин-
тересованному лицу в виде ответа на об-
ращение, рассмотренное в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Феде-
рации». При этом в ответе налогового 
органа указывается, что предоставление 
информации о том, что физическое лицо 
не является индивидуальным предпри-
нимателем, в виде справки об отсутствии 
запрашиваемой информации на бумаж-
ном носителе предоставляется за плату 
в размере, установленном постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 19.05.2014 № 462 «О размере 
платы за предоставление содержащихся 
в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринима-
телей сведений и документов и призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». 
Срок предоставления вышеуказанной 
информации в соответствии с законом 
№ 59-ФЗ не должен превышать 5 дней 
со дня поступления соответствующего 
обращения.

ПИСЬМОМ от 25.11.2015 № БС-4-
11/20576 ФНС России направила

письмо Минфина РФ от 10.11.2015
№ 03-04-07/64620 о порядке опре-
деления налоговой базы по налогу на
доходы физических лиц при продаже
доли в уставном капитале организации
(ее части), приобретенной за счет за-
емных (кредитных) средств.

В соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 220 НК РФ при определении
размера налоговой базы в соответствии
с пунктом 3 статьи 210 НК РФ налого-
плательщик имеет право на получение 
имущественного налогового вычета при
продаже, в частности, доли (ее части) в
уставном капитале организации.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи
220 НК РФ при продаже доли (ее части) 
в уставном капитале организации нало-
гоплательщик вправе уменьшить сумму
своих облагаемых налогом доходов

на сумму фактически произведенных
им и документально подтвержденных
расходов, связанных с приобретением
указанного имущественного права.

В случае приобретения доли (ее
части) в уставном капитале организа-
ции за счет средств целевого займа
(кредита), уплаченные по такому займу 
(кредиту) проценты относятся к рас-
ходам, связанным с приобретением
указанной доли (ее части) в уставном
капитале организации.

Таким образом, при продаже доли
(ее части) в уставном капитале орга-
низации в составе фактически произ-
веденных расходов налогоплательщик 
вправе учесть фактически произведен-
ные расходы на погашение процентов 
по целевым займам (кредитам), фак-
тически израсходованным им на при-
обретение указанной доли (ее части) в 
уставном капитале организации.

ПИСЬМОМ от 04.12.2015 № БС-4-
11/21269@ ФНС России направила

письмо Минфина РФ от 27.11.2015
№ 03-03-10/2/69206 по вопросу о
порядке налогообложения доходов,
выплачиваемых российским банком
иностранному лицу, фактическим
правом на которые обладает россий-
ское физическое лицо.

Подпунктом 1 п. 4 ст. 7 НК РФ уста-
новлено, что в случае выплаты доходов
от источников в Российской Федера-
ции иностранному лицу, постоянным
местонахождением которого является 
государство (территория), с которым
имеется международный договор
Российской Федерации по вопросам
налогообложения, и не имеющему
фактического права на такие доходы,
если источнику выплаты известно лицо,
имеющее фактическое право на такие 
доходы (их часть), и такое лицо призна-
ется в соответствии с НК РФ налоговым
резидентом Российской Федерации,
налогообложение выплачиваемого
дохода (его части) производится в
соответствии с положениями соответ-
ствующих глав части второй НК РФ для 
налогоплательщиков, являющихся на-
логовыми резидентами Российской Фе-
дерации, без удержания соответству-
ющего налога в отношении выплачи-
ваемых доходов (их части) у источника 
выплаты при условии информирования
налогового органа по месту постановки
на учет организации - источника выпла-
ты доходов в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов.

При этом, в указанном случае рос-
сийской организацией, выплачива-
ющей доход, не удерживается налог
с иностранного лица, не имеющего
фактического права на выплачиваемые

доходы (их часть), однако согласно со-
ответствующим положениям НК РФ она 
будет выступать налоговым агентом в 
отношении дохода, получаемого рос-
сийским резидентом – фактическим 
получателем.

Согласно положениям п. 1 ст. 226 НК 
РФ российские организации, индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, а также обособленные под-
разделения иностранных организаций 
в Российской Федерации, от которых 
или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы, ука-
занные в п. 2 ст. 226 НК РФ, обязаны ис-
числить, удержать у налогоплательщика 
и уплатить сумму налога, исчисленную 
в соответствии со статьей 224 НК РФ, с 
учетом особенностей, предусмотрен-
ных статьей 226 НК РФ.

Налоговые агенты обязаны удержать
начисленную сумму налога непосред-
ственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате на основа-
нии п. 4 ст. 226 НК РФ.

Аналогичный порядок исчисления,
удержания и уплаты налога налоговыми 
агентами предусмотрен положениями 
статьи 226.1 НК РФ в отношении дохо-
дов по операциям с ценными бумагами, 
по операциям с финансовыми инстру-
ментами срочных сделок, по операциям 
РЕПО с ценными бумагами, по операци-
ям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете, и по операциям 
займа ценными бумагами.

Таким образом, при выплате дохода
иностранному получателю, фактическим 
правом на который обладает российское 
физическое лицо, российский нало-
говый агент обязан удержать с суммы 
такой выплаты соответствующую сумму 
налога на доходы физических лиц.

ПИСЬМОМ от 02.12.2015 № БС-4-
11/21018@ ФНС России направила

нижестоящим налоговым органам для
сведения и использования в работе
письмо Минфина РФ от 24.11.2015
№ 03-00-08/2/68507 по вопросу предо-
ставления имущественных налоговых
вычетов в случае приобретения иму-
щества с рассрочкой платежа.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220
НК РФ (в редакции, действовавшей до 
1 января 2014 года) при определении
размера налоговой базы налогопла-
тельщик имеет право на получение
имущественного налогового вычета
в сумме фактически произведенных
налогоплательщиком расходов, но не
более 2 000 000 рублей, в частности,
на новое строительство либо приоб-
ретение на территории Российской
Федерации квартиры, комнаты или
доли (долей) в них.

Согласно абз. 24 пп. 2 пп. 1 ст. 220 
НК РФ (в редакции, действовавшей до 
1 января 2014 года) имущественный на-
логовый вычет предоставляется налого-
плательщику на основании письменного
заявления налогоплательщика, а также 
платежных документов, оформленных в
установленном порядке и подтвержда-
ющих факт уплаты денежных средств
налогоплательщиком по произведен-
ным расходам (квитанции к приходным
ордерам, банковские выписки о пере-
числении денежных средств со счета
покупателя на счет продавца, товарные
и кассовые чеки, акты о закупке мате-
риалов у физических лиц с указанием
в них адресных и паспортных данных
продавца и другие документы).

Абзацем 27 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ
(в редакции, действовавшей до 1 января
2014 года) определено, что повторное 
предоставление налогоплательщику
имущественного налогового вычета не 
допускается.

П и с ь м а м и  М и н ф и н а  Р Ф  о т
05.09.2014 № 03-04-07/44576, от
11.06.2014 № 03-04-05/28176, от
12.08.2014 № 03-04-05/40052 дово-
дилась позиция о том, что возможность
корректировки размера заявленного
и полученного имущественного на-
логового вычета, в том числе в связи с

ежегодной уплатой предоставленной
рассрочки, подпунктом 2 п. 1 ст. 220
НК РФ (в редакции, действовавшей до 
1 января 2014 года) не предусмотрена.

Вместе с тем, законодательством о 
налогах и сборах (в том числе в редак-
ции, действовавшей до 1 января 2014 
года) возможность получения налогово-
го вычета в полном объеме не ставится 
в зависимость от формы оплаты приоб-
ретаемого имущества. При этом такая 
оплата налогоплательщиком может
производиться в виде единовременного
платежа (в том числе за счет заемных 
средств) или в рассрочку.

По мнению Минфина РФ, в качестве
основных критериев для получения
права на имущественный налоговый
вычет при приобретении имущества
Налоговым кодексом установлены ха-
рактеристики приобретаемого объекта
недвижимости (квартиры, комнаты,
жилые дома, земельные участки, на
которых они расположены), а также
максимальный размер фактически про-
изведенных расходов на приобретение
этого объекта.

Таким образом, обращение за иму-
щественным налоговым вычетом в не-
скольких налоговых периодах в случае
оплаты одного и тоже приобретенного 
объекта недвижимости в рассрочку не 
является обращением за его повторным
предоставлением, а по смыслу статьи
220 НК РФ аналогично переносу на
будущие периоды остатка неиспользо-
ванного налогового вычета.

В противном случае налогоплатель-
щики, приобретающие объекты недви-
жимого имущества и оплачивающие их
в рассрочку в течение нескольких на-
логовых периодов, ставятся в неравное
положение с точки зрения предостав-
ления им имущественного налогового 
вычета по сравнению с налогоплатель-
щиками, полностью оплатившими при-
обретенный объект в одном налоговом 
периоде (включая налогоплательщиков,
оплативших приобретенное жилое
помещение единовременно за счет
заемных средств и осуществляющих
погашение займа в течение нескольких
налоговых периодов).
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ЕСЛИ гражданин принял решение
отказаться от дальнейшего форми-

рования пенсионных накоплений, все
страховые взносы, уплаченные за него
работодателем в Пенсионный фонд
России – в размере индивидуального
тарифа (16%) – будут направляться на
формирование его страховой пенсии.
Важно отметить, что все ранее сфор-
мированные пенсионные накопления
граждан подлежат инвестированию
и будут выплачены в полном объеме,
когда граждане получат право выйти на
пенсию и обратятся за ее назначением.

Если граждане, которые никог-
да не подавали заявление о выборе
управляющей компании (УК), включая
«Внешэкономбанк», или негосудар-
ственного пенсионного фонда (НПФ)
для инвестирования своих пенсионных 
накоплений, так называемые «молчу-
ны», желают, чтобы и в последующие
годы страховые взносы в размере 6%
тарифа по-прежнему направлялись на 
формирование накопительной пенсии, 
им следует до 31 декабря 2015 года
подать заявление в ПФР о выборе
варианта пенсионного обеспечения с
формированием накопительной пен-
сии, либо выбрать УК либо НПФ.

В то же время выбрать или сменить
УК или НПФ можно одновременно с от-
казом от дальнейшего формирования
пенсионных накоплений; для этого
нужно будет подать заявление об отказе
от финансирования накопительной пен-
сии и направлении на финансирование
страховой пенсии всей суммы страхо-
вых взносов.

У тех, кто не подаст заявление до
31 декабря 2015 года и останется так 
называемым «молчуном», пенсионные 
накопления перестают формироваться 
за счет поступления новых страховых

взносов работодателя (не ранее 2017
года), а все страховые взносы будут
направляться на формирование стра-
ховой пенсии.

Для граждан, которые в предыду-
щие годы хотя бы единожды подава-
ли заявление о выборе УК, включая
«Внешэкономбанк», либо НПФ, и оно
было удовлетворено, на накопитель-
ную пенсию будет по-прежнему пере-
числяться часть страховых взносов,
начиная с 2017 года, если государство
примет решение о возобновлении
формирования пенсионных накопле-
ний за счет обязательных страховых
взносов. При этом дополнительного
заявления для перечисления 6% на
накопительную пенсию им подавать
не надо. В то же время эта категория
граждан имеет возможность отка-
заться от дальнейшего формирова-
ния пенсионных накоплений за счет
новых страховых взносов, для чего
необходимо подать соответствующее
заявление в ПФР.

Таким образом, гражданин может
как продолжить формировать, так и
отказаться от дальнейшего формиро-
вания накопительной пенсии в пользу
страховой пенсии, будучи как клиентом
ПФР, так и негосударственного пенси-
онного фонда. Право выбора впервые 
предоставлено гражданам. До 2014
года у всех работающих граждан 1967 
года рождения и моложе формиро-
валась и страховая, и накопительная
пенсии, а у граждан 1966 года и старше
только страховая пенсия.

Отказ от формирования накопи-
тельной пенсии за счет новых взносов 
не означает сокращения пенсионных
прав или снижения будущего размера 
пенсии. То есть страховые взносы (6% 
тарифа страховых взносов), которые

могли бы направляться на формиро-
вание новых пенсионных накоплений
граждан, выбравших вариант пенси-
онного обеспечения с одновремен-
ным формированием и страховой и
накопительной пенсии, направляются
на формирование только страховой
пенсии. Таким образом в любом слу-
чае все страховые взносы участвуют в 
формировании пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхования.
Кроме того, если при варианте форми-
рования одновременно накопительной 
и страховой пенсий, пенсионных баллов
начисляется на 37,5% меньше, чем
при формировании только страховой
пенсии, то при формировании только
страховой пенсии гражданам начисля-
ется максимальное количество баллов 
со всей суммы страховых взносов. К 
примеру, в 2017 году можно получить
8,26 пенсионных балла за год против
5,16, если бы часть страховых взносов 
шла на формирование пенсионных на-
коплений.

Выбор варианта пенсионного обе-
спечения не связан с выбором стра-
ховщика: к примеру, гражданин может
оставить пенсионные накопления у
своего текущего страховщика (ПФР или
НПФ) и выбрать любой из вариантов
пенсионного обеспечения.

Граждане, за которых страховые
взносы впервые начали начисляться с 
1 января 2014 года, смогут в течение 5
лет с момента первого начисления вы-
бирать, на финансирование какой части
пенсии направить 6% тарифа страховых
взносов работодателя. До принятия ими
решения все страховые взносы будут
перечисляться на формирование стра-
ховой пенсии. Если гражданин по исте-
чении пятилетнего периода с момента
первого начисления страховых взносов
не достиг возраста 23 лет, указанный
период продлевается до 31 декабря
года, в котором гражданин достигнет
возраста 23 лет.

При этом Пенсионный фонд напоми-
нает, что с 2014 года изменен порядок 
выбора страховщика по обязательному

пенсионному страхованию в части фор-
мирования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может высту-
пать или Пенсионный фонд Российской 
Федерации, или негосударственный 
пенсионный фонд по вашему выбору. 
Если вы выбираете для управления 
своими пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, то 
вашим страховщиком по ОПС все равно 
остается ПФР.

Сегодня подать заявление о выборе
варианта пенсионного обеспечения, 
переходе в НПФ, о переходе из него-
сударственного пенсионного фонда в 
другой НПФ или обратно в Пенсионный 
фонд России можно в любой клиентской 
службе ПФР и в большинстве МФЦ. 
При этом заявление по-прежнему 
можно подать по почте или с курьером.
Установление личности и проверка 
подлинности подписи застрахованно-
го лица в этом случае осуществляется
нотариусом.

Уточнить, какой страховщик сегодня
формирует ваши пенсионные накопле-
ния и какой у вас вариант пенсионного
обеспечения, можно, получив выписку 
из вашего индивидуального лицевого 
счета в ПФР, обратившись в клиентскую 
службу ПФР, Личный кабинет застрахо-
ванного лица на сайте ПФР www.pfrf.ru
или через сайт www.gosuslugi.ru.

Бланки заявлений на выбор вари-
анта пенсионного обеспечения раз-
мещены на сайте ПФР в разделе «О 
пенсионных накоплениях».

По состоянию на 1 декабря 2015
года нет решения о продлении срока 
выбора варианта пенсионного обеспе-
чения, поэтому ПФР рекомендует до 
конца года определиться с выбором. 
При этом у граждан, у которых пенси-
онные накопления уже находятся в НПФ 
или когда-либо уже был выбор стра-
ховщика или управляющей компании, 
в 2016 году и далее сохраняется право 
отказаться от дальнейшего формиро-
вания пенсионных накоплений за счет 
новых обязательных страховых взносов 
на ОПС.

Осталось менее месяца для выбора варианта пенсионного обеспечения 
в системе обязательного пенсионного страхования. До конца года 
гражданам 1967 года рождения и моложе можно выбрать один из двух 
вариантов: формировать только страховую пенсию или страховую и 
накопительную пенсии.

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

В письме Минфина РФ от 10.11.2015 
№ 03-07-11/64585 разъяснен 
вопрос применения вычета по 
НДС изготовителем товаров 
длительного производственного 
цикла при отказе от исчисления 
НДС на день отгрузки (передачи) 
товаров.

соответствии с п. 13 ст. 167 НК РФ 
в случае получения налогоплатель-

щиком – изготовителем товаров (ра-
бот, услуг) оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), 
длительность производственного цик-
ла изготовления которых составляет 
свыше шести месяцев (по перечню, 
определяемому Правительством РФ), 
налогоплательщик – изготовитель 
указанных товаров (работ, услуг) 
вправе определять момент опреде-
ления налоговой базы по НДС как 
день отгрузки (передачи) указанных 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) при наличии раздельного учета 
осуществляемых операций и сумм 
налога по приобретаемым товарам 
(работам, услугам), в том числе по 
основным средствам и нематериаль-
ным активам, имущественным правам, 
используемым для осуществления 

операций по производству товаров 
(работ, услуг) длительного производ-
ственного цикла и других операций.

Таким образом, данной нормой 
НК РФ предусмотрен специальный 
порядок определения момента опре-
деления налоговой базы по НДЧ для 
налогоплательщиков – изготовителей 
товаров (работ, услуг) длительного 
производственного цикла, позволя-
ющий данным налогоплательщикам 
не уплачивать налог при получении 
оплаты (частичной оплаты) в счет 
предстоящих поставок таких товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) и 
исчислять его на день отгрузки (пере-
дачи) указанных товаров (выполнения 
работ, оказания услуг).

Поскольку указанная норма не 
содержит запрета на отказ от исполь-
зования специального порядка опре-
деления момента определения нало-
говой базы, налогоплательщик вправе 
отказаться от его использования.

Что касается вычетов сумм налога 
на добавленную стоимость, предъяв-
ленных продавцами при приобретении 
товаров (работ, услуг), используемых 
при изготовлении товаров с длитель-
ным производственным циклом, то 
особенности их применения у на-
логоплательщика, отказавшегося от 

применения вышеуказанного специ-
ального порядка, налоговым законо-
дательством не предусмотрены.

Согласно п.п. 1 и 2 ст. 171 НК РФ 
при исчислении суммы НДС, под-
лежащей уплате в бюджет, налого-
плательщик имеет право уменьшить 
общую сумму налога, исчисленную по 
операциям, признаваемым объектами 
налогообложения, на суммы налога по 
товарам (работам, услугам), приобре-
таемым для осуществления операций, 
подлежащих налогообложению НДС.

В соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ 
налоговые вычеты по НДС, предусмо-
тренные ст. 171 НК РФ, производятся 
на основании счетов-фактур, выстав-
ленных продавцами при приобретении 
налогоплательщиком товаров (работ, 
услуг), после принятия на учет товаров 
(работ, услуг) и при наличии соответ-
ствующих первичных документов.

Пунктом 27 Пленума ВАС РФ  от 
30.05.2014 № 33 разъяснено, что в силу 
пункта 2 ст. 173 НК РФ положительная 
разница, образовавшаяся в результате 
превышения суммы налоговых вычетов 
над суммами налога, исчисленного 
по облагаемым операциям, подлежит 
возмещению налогоплательщику из 
бюджета при условии подачи им на-
логовой декларации до истечения 

установленного данным пунктом трех-
летнего срока. Поскольку указанной 
нормой не предусмотрено иное, на-
логовые вычеты могут быть отражены 
налогоплательщиком в налоговой 
декларации за любой из входящих в 
соответствующий трехлетний срок на-
логовых периодов. При этом правило 
п. 2 ст. 173 НК РФ о трехлетнем сроке 
подачи налоговой декларации должно 
быть соблюдено налогоплательщиком 
и в случае включения им налоговых 
вычетов в подаваемую уточненную 
налоговую декларацию.

Так, налогоплательщик, отказав-
шийся в 2012 году от применения 
специального порядка определения 
момента определения налоговой базы, 
предусмотренного пунктом 13 ст. 167 
НК РФ, может заявить к вычету суммы 
НДС, предъявленные ему продавцами 
при приобретении товаров (работ, ус-
луг), используемых при изготовлении 
товаров с длительным производствен-
ным циклом, не позднее налогового пе-
риода, в котором истекает трехлетний 
срок, исчисляемый с того налогового 
периода, в котором приобретенные то-
вары (работы, услуги) приняты к учету 
на основании первичных учетных до-
кументов и при наличии счетов-фактур, 
выставленных продавцами.
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ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА 
ФИКСИРОВАННОЙ 
ВЫПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Здравствуйте. Муж служил 

на Дальнем Востоке18 лет. 

Пенсию начислили по 1,4%. 

Переехали в Красноярский 

край п. Шушенское пенсию 

пересчитали по 1,2%. Хотя по 

закону здесь 1,3%. Что нам 

делать?

СЕВЕРНАЯ пенсия с 2015 года, 
как и раньше, предусматривает

фиксированную надбавку к базовой
части пенсии северян. Северный
коэффициент при начислении пен-
сии по-прежнему будет зависеть от
района проживания

Гражданам, проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, а также гражданам,
ранее работавшим в таких районах,
независимо от места нынешнего про-
живания, предоставлено право:
• на досрочное назначение страхо-

вой пенсии по старости;
• на увеличение фиксированной

выплаты к одному из видов стра-
ховой пенсии: по старости, инва-
лидности или по случаю потери
кормильца.
Фиксированная выплата к одному 

из видов страховой пенсии «северян»
(по старости, инвалидности или по
случаю потери кормильца) увеличи-
вается на соответствующий районный
коэффициент, который устанавливает
Правительство Российской Федера-
ции на весь период проживания в этих
районах (местностях) проживания.

Если пенсионер переезжает из
района Крайнего Севера в местности
с обычными климатическими услови-
ями, размер фиксированной выплаты
подлежит пересмотру и определяется
без применения районного коэффи-
циента. Если пенсионер приезжает
из района Крайнего Севера в другой 
северный регион, где к заработной
плате установлен больший либо
меньший районный коэффициент,
размер фиксированной выплаты
будет увеличен или уменьшен в за-
висимости от района нового места
проживания.

Гражданам, проработавшим не
менее 15 календарных лет в райо-
нах Крайнего Севера или не менее
20 календарных лет в местностях,
приравненных к ним, и имеющим
страховой стаж не менее 25 лет у
мужчин и не менее 20 лет у женщин,
фиксированная выплата к страховой

пенсии по старости и страховой пен-
сии по инвалидности устанавливается
в повышенном размере независимо
от места жительства. При этом из них
лишь тем гражданам, которые про-
живают в районах Крайнего Севера
или в местностях, приравненных к 
ним, предоставляется право выбора:
увеличение фиксированной выплаты
с применением соответствующего
районного коэффициента либо уста-
новление повышенной фиксирован-
ной выплаты страховой пенсии.

РАЙОННЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ И 
ПРОЦЕНТНАЯ НАДБАВКА

Мне 32 года. Я гражданка 

РФ, гражданство получила 

в 2008 году. Стаж работы в 

Красноярске составляет 0,5 

года в 2009 году и 2 месяца 

2015 г. Остальное время 

работала в Кыргызстане. В 

данный момент устроилась на 

завод в Красноярске. Какие 

выплаты (северная, районная) 

мне положены по Трудовому 

Кодексу?

Районный коэффициент

ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ админи-
страции Красноярского края 

от 21.08.1992г. № 311-П и от
13.11.1992г. № 393-П «Об установ-
лении районного коэффициента к 
заработной плате» с 01.09.1992 г.
и с 01.11.1992 г. соответственно
установлен единый районный коэф-
фициент 1,30 (вместо действующего
1,20) к заработной плате работников
предприятий и организаций, располо-
женных на территории центральных и
южных районов Красноярского края.

Северная надбавка 
(процентная надбавка за стаж 
работы в районах с особыми 
климатическими условиями)

НАДБАВКА устанавливается в про-
центах к заработку работника.

Выплата процентных надбавок к 
заработной плате рабочих и служа-
щих за непрерывный стаж работы
на предприятиях, в учреждениях
и организациях, расположенных в
южных районах Иркутской области и
Красноярского края, которым выплата
таких надбавок в настоящее время не
установлена, производится в размере
10 процентов по истечении первого

года работы, с увеличением на 10
процентов за каждые последующие
два года работы, но не свыше 30
процентов заработка.

См. Постановление Совмина
СССР, ВЦСПС от 24.09.1989 № 794
«О введении надбавок к заработной 
плате рабочих и служащих предпри-
ятий, учреждений и организаций,
расположенных в южных районах
Иркутской области и Красноярского 
края».

СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Подскажите, пожалуйста, 

положена или нет северная 

надбавка молодежи до 30 лет 

без стажа работы в полном 

объеме, если они родились и 

постоянно проживают в городе 

Красноярске, если нет, то в 

каком законе это прописано?

МОЛОДЕЖИ, прожившей не ме-
нее одного года в районах, где 

надбавки выплачиваются в порядке
и на условиях, предусмотренных
Постановлением ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС от 6 апре-
ля 1972 г. № 255, увеличение над-
бавки производится в размере 10%
за каждые шесть месяцев работы. 

См. Постановление Совмина
РСФСР от 22.10.1990 № 458 (ред. от
31.05.1995) «Об упорядочении ком-
пенсации гражданам, проживающим
в районах Севера».

Я молодой специалист, 

устроилась на работу в 

Идринский район не по 

профилю, поэтому 50 % 

для молодого специалиста 

получать не буду, а вот 

северная надбавка как 

начисляется: сразу или через 

каждые шесть месяцев 

по 10 %?

ЗАВИСИТ от того, в какую органи-
зацию вы устроились работать. 

Так, в соответствии со ст. 3 Закона
Красноярского края от 03.12.2004
№ 12-2668 (ред. от 25.06.2015) «О га-
рантиях и компенсациях для лиц, ра-
ботающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, а
также в иных местностях края с осо-
быми климатическими условиями»
 работникам государственных орга-
нов Красноярского края и краевых
государственных учреждений, рас-
положенных в местностях с особыми
климатическими условиями, устанав-
ливается надбавка за работу в мест-
ностях с особыми климатическими
условиями в размере 30 процентов.

Молодежи (лицам до 30 лет) раз-
мер надбавки увеличивается на 30
процентов с первого дня работы в
местностях с особыми климатиче-
скими условиями, если они прожили
на территории Красноярского края не
менее 5 лет.

Если же организация, в которой
вы работаете, не финансируется из
бюджета то, в общем порядке моло-
дежи, прожившей не менее одного
года в районах, где надбавки выпла-

чиваются в порядке и на условиях, 
предусмотренных Постановлением 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 6 апреля 1972 г. № 255, в
размере 10% за каждые шесть меся-
цев работы.

См. Постановление Совмина
РСФСР от 22.10.1990 № 458 (ред. от
31.05.1995) «Об упорядочении ком-
пенсации гражданам, проживающим
в районах Севера».

О ЮЖНЫХ РАЙОНАХ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Если возможно, то 

подскажите, пожалуйста, на 

основании какого документа 

Большеулуйский район 

Красноярского края отнесен 

к группе южных районов 

Красноярского края для 

определения порядка выплаты 

процентной надбавки за стаж 

работы в районах с особыми 

климатическими условиями 

(если возможно номер и дату 

документа, либо ссылку)?

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ админи-
страции Красноярского края 

от 21.08.1992 № 311-П установлен 
перечень районов и городов Красно-
ярского края, на территории которых 
вводится единый районный коэффи-
циент 1,3 к заработной плате. Гео-
графически Большеулуйский район 
относится к западной группе районов 
Красноярского края, но это не несет 
правовых последствий.   

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК

Я работаю в детском доме. 

Мой должностной оклад 

18 000, компенсационные 

и стимулирующие выплаты 

за особые условия работы с 

тяжелым контингентом 10 800 

и стимулирующие выплаты 

за стаж работы 1 800. Итого 

30 600. Меня интересует, 

что входит в мой средний 

заработок и какой его размер?

СРЕДНИЙ заработок возможно
определить только имея ин-

формацию о ваших фактических 
выплатах, поскольку какие-то из них 
учитываются при расчете среднего 
заработка, какие-то не учитываются.

Общий порядок расчета среднего
заработка установлен статьей 139 
Трудового кодекса. Согласно ука-
занной статье в расчете среднего за-
работка участвуют все определенные 
системой оплаты труда виды выплат.
Их источник (чистая прибыль, прочие
расходы, затраты по текущим видам
деятельности) значения не имеет.

Среднюю зарплату определяют
исходя из фактически начисленной 
заработной платы и фактически от-
работанного сотрудником времени 
за 12 календарных месяцев, предше-
ствующих периоду, в течение которо-
го за ним сохраняется средняя зара-
ботная плата. При этом календарным 
месяцем считается период с 1-го по 
30-е (31-е) число соответствующего
месяца включительно (в феврале – по 
28-е (29-е) число включительно). Осо-
бенности расчета среднего заработка 
установлены Положением об особен-
ностях порядка исчисления средней
заработной платы, которое утверж-
дено постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007 № 922.

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
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• • Бухгалтерское, налоговое сопровождение Бухгалтерское, налоговое сопровождение 

юридических лиц и предпринимателей юридических лиц и предпринимателей 

((ОСН, УСНО, ЕНВДОСН, УСНО, ЕНВД))

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

приказов об утверждении учетной политикиприказов об утверждении учетной политики

• • Ведение кадрового учетаВедение кадрового учета
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На вопросы читателей «НВ» отвечает 
директор Консультативно-правового Центра 
Татьяна Михайловна Стонене.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Банк России выпустил 
Методические рекомендации 
о повышении внимания 
кредитных организаций 
к отдельным операциям 
клиентов № 35-р от 
04.12.2015 г.

А фоне снижения объемов опера-
ций по обналичиванию денежных 

средств в банковском секторе не-
добросовестными хозяйствующими 
субъектами используются альтерна-
тивные схемы по получению наличных 
денежных средств, в том числе при 
активном участии лиц, осуществля-
ющих розничную торговлю товарами 
(в частности, продовольственными 
товарами, строительными матери-
алами, автомобилями, легковыми 
автотранспортными средствами) за 
наличный расчет, в том числе через 
торговую сеть.

Так, полученные организацией 
розничной торговли в результате 
торговой деятельности наличные де-
нежные средства, подлежащие в со-
ответствии с Указанием Банка России 
от 11.03.2014 № 3210-У хранению на 
банковских счетах в банках, пере-
даются третьим лицам – заказчикам 
наличных денежных средств, которые 
«оплачивают» полученные в наличной 
форме денежные средства, перечис-

ляя денежные средства в безналичной 
форме на расчетный счет (расчетные 
счета) организации розничной торгов-
ли, в том числе путем проведения мно-
гочисленных транзитных операций. 
При этом вышеуказанные зачисления 
денежных средств на расчетный счет 
организации розничной торговли, как 
правило, производятся по договорам, 
исполнение которых не предполагает 
уплату налога на добавленную стои-
мость (агентские договоры, договоры 
об оказании услуг, договоры займа, 
уступки прав требования и т.п.).

На заметку

Признаки, которыми могут ха-
рактеризоваться транзитные опе-
рации, изложены в письме Банка 
России от 31.12.2014 № 236-Т.

По оценкам Банка России, дей-
ствительными целями указанных 
операций с наличными денежными 
средствами могут являться уклоне-
ние от уплаты налогов, легализация 
(отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, и иные противо-
законные цели.

Учитывая изложенное, в целях обе-
спечения реализации принципа «знай 
своего клиента» и программы управле-
ния риском легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма, 
в том числе управления риском потери 
деловой репутации, связанным с во-

влечением кредитной организации в 
осуществление противоправной дея-
тельности, Банк России рекомендует 
кредитным организациям, в которых 
открыты расчетные счета организа-
ций розничной торговли, на которые 
внесение наличной выручки не произ-
водится либо производится в незна-
чительных объемах и регулярно (как 
правило, более одного раза в неделю) 
поступают зачисления, следующее:

1) обеспечивать повышенное вни-
мание всем операциям организации 
розничной торговли;

2) направлять в уполномоченный 
орган информацию о зачислениях на 
основании пункта 3 статьи 7 Федераль-
ного закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма»;

3) запрашивать у организации 
розничной торговли документы (све-
дения), являющиеся основанием для 
зачислений, обосновывающие эко-
номический смысл и законные цели 
зачислений;

4) запрашивать у организации роз-
ничной торговли документы о сумме 
полученной наличной выручки (напри-
мер, за месяц), соотносить эти данные 
с информацией, полученной при иден-
тификации организации розничной 
торговли (в частности, с информацией 
о целях установления и предполагае-
мом характере деловых отношений, 

полученной в соответствии с пунктом 
1.1 статьи 7 Федерального закона 
№ 115-ФЗ);

5) запрашивать у организации 
розничной торговли документы, под-
тверждающие внесение организацией 
розничной торговли в соответству-
ющий период времени наличных де-
нежных средств на расчетные счета, 
открытые в других кредитных орга-
низациях, в объеме, сопоставимом с 
суммой полученной наличной выручки;

6) в случае непредставления ор-
ганизацией розничной торговли ука-
занных документов (сведений) реа-
лизовывать в отношении нее право, 
предусмотренное пунктом 11 статьи 7 
Федерального закона № 115-ФЗ;

7) в случае принятия в течение 
календарного года двух решений об 
отказе на основании пункта 11 статьи 
7 Федерального закона № 115-ФЗ в 
выполнении распоряжения о соверше-
нии операции организации розничной 
торговли рассматривать вопрос о 
реализации в отношении нее права, 
предусмотренного абзацем третьим 
пункта 5.2 статьи 7 Федерального за-
кона № 115-ФЗ;

8) в отношении владельца бан-
ковского счета, с которого осущест-
вляются зачисления, реализовывать 
меры, предусмотренные письмом 
Банка России от 31.12.2014 № 236-Т 
«О повышении внимания кредитных 
организаций к отдельным операциям 
клиентов».
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В письме ФСС России от 30.11.2015 № 02-09-11/15-23247 разъяснен порядок замены календарных 
лет (календарного года) в расчетном периоде при исчислении размера пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

СОГЛАСНО части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 29.12.2006

№ 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» (далее – Закон № 255-ФЗ)
пособия по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, еже-
месячное пособие по уходу за ребенком
исчисляются исходя из среднего за-
работка застрахованного лица, рас-
считанного за два календарных года,
предшествующих году наступления
временной нетрудоспособности, отпу-
ска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком, в том числе за
время работы (службы, иной деятель-
ности) у другого страхователя (других
страхователей). В случае, если в двух
календарных годах, непосредственно
предшествующих году наступления
указанных страховых случаев, либо в
одном из указанных годов застрахо-
ванное лицо находилось в отпуске по
беременности и родам и (или) в отпуске
по уходу за ребенком, соответствующие
календарные годы (календарный год)
по заявлению застрахованного лица
могут быть заменены в целях расчета
среднего заработка предшествующими
календарными годами (календарным
годом) при условии, что это приведет
к увеличению размера пособия.

Пособия по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством направлены на частичное
возмещение работнику утраченного
им заработка при наступлении страхо-

вого случая. В связи с этим работнику
должен возмещаться его реальный
заработок, который застрахованное
лицо получало непосредственно перед 
наступлением страхового случая.

Замена календарных лет, которые
используются в целях расчета среднего
заработка для исчисления пособий, мо-
жет осуществляться не на любые годы 
(год) по выбору застрахованного лица, 
а на годы (год), непосредственно пред-
шествующие годам, в которых застра-
хованное лицо находилось в отпуске по
беременности и родам и (или) в отпуске
по уходу за ребенком.

Примеры:
1) если страховой случай наступил 

в 2015 году, но при этом в 2013 - 2014
годах застрахованное лицо находилось
в отпуске по беременности и родам и
(или) в отпуске по уходу за ребенком, 
то эти годы могут быть заменены только
на 2011–2012 годы;

2) если страховой случай наступил в
2015 году, но при этом застрахованное
лицо полностью (в 2012 и 2013 годах)
и частично (в 2014 и 2011 годах) на-
ходилось в отпуске по беременности
и родам и в отпуске по уходу за ребен-
ком, то все вышеуказанные годы могут
быть заменены на календарные годы,
непосредственно предшествующие
годам, в которых застрахованное лицо
находилось в указанных отпусках, то
есть 2009 и 2010 годами. Либо в расчет
может быть взят заработок за 2014 и
2011 годы, но при этом из числа кален-

дарных дней в расчетном периоде (730
или 731, если год был високосным) для
исчисления пособия по беременности и
родам и ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком исключаются периоды
временной нетрудоспособности, отпу-
ска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком, в отдельных
случаях – периоды освобождения от
работы с полным или частичным со-
хранением заработной платы, если на
эту заработную плату не начислялись
страховые взносы (часть 3.1 статьи 14
Закона № 255-ФЗ);

3) если страховой случай наступил 
в 2015 году, но при этом с ноября 2010
года по июль 2015 года застрахованное
лицо находилось в отпусках по беремен-
ности и родам и по уходу за ребенком,
а до ноября 2010 года застрахованное
лицо частично работало, то расчетный 
период по его заявлению может быть
сдвинут на 2008 и 2009 годы, либо в
расчет может быть взят заработок за
2010 год (где застрахованное лицо ча-
стично работало) и за 2009 год, исходя
из того, при каком варианте пособие
будет больше;

4) если страховой случай наступил в
2015 году, но при этом застрахованное 
лицо в 2014, 2013 годах находилось в
отпуске по беременности и родам и в
отпуске по уходу за ребенком, а в 2012
году работало, в 2011 и 2010 годах на-
ходилось также в отпуске по беремен-
ности и родам и в отпуске по уходу за 
ребенком, то расчетный период по его 

заявлению может быть сдвинут на 2012 
и 2009 годы.

Обратите внимание

Замена лет расчетного периода, 
в случае если годы (год) расчетного 
периода состоят (состоит) из исклю-
чаемых периодов, является правом 
застрахованного лица, а не обязанно-
стью. При этом необходимым услови-
ем замены лет расчетного периода яв-
ляется увеличение размера пособия.

В соответствии с частью 4 статьи
15 Закона № 255-ФЗ суммы пособий 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, излишне 
выплаченные застрахованному лицу, не 
могут быть с него взысканы, за исклю-
чением случаев:

а) счетной ошибки;
б) недобросовестности со стороны 

получателя:
• представление документов с за-

ведомо неверными сведениями, в
том числе справки (справок) о сумме
заработка, из которого исчисляются
указанные пособия;

• сокрытие данных, влияющих на по-
лучение пособия и его размер;

• другие случаи.
Неправильное применение страхо-

вателем (работодателем) либо стра-
ховщиком (территориальным органом 
Фонда) законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе Закона 
№ 255-ФЗ при исчислении пособий, 
счетной ошибкой не является.
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

Межрайонная ИФНС России № 17 по Красноярскому краю. Межрайонная ИФНС России № 17 по Красноярскому краю. 
Адрес: 663020, Красноярский край, р.п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 21в.Адрес: 663020, Красноярский край, р.п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 21в.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
КУПРИЯНОВА КУПРИЯНОВА Любовь Егоровна, телефон (39133) 2-24-73.Любовь Егоровна, телефон (39133) 2-24-73.

СОГЛАСНО п. 2 ст. 346.26 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) система налогоо-
бложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности применяется в отноше-
нии предпринимательской деятель-
ности в сфере розничной торговли,
осуществляемой через магазины и
павильоны с площадью торгового зала
не более 150 кв. м по каждому объекту 
организации торговли, а также через
объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, и через 
объекты нестационарной торговой сети.

Статьей 346.27 Кодекса установле-
но, что к розничной торговле относится 
предпринимательская деятельность,

связанная с торговлей товарами (в том 
числе за наличный расчет, а также с 
использованием платежных карт) на
основе договоров розничной купли-
продажи.

Исходя из ст. 346.27 Кодекса к ста-
ционарной торговой сети, не имеющей
торговых залов, относится торговая 
сеть, расположенная в предназначен-
ных для ведения торговли зданиях,
строениях и сооружениях (их частях), не 
имеющих обособленных и специально
оснащенных для этих целей помеще-
ний, а также в зданиях, строениях и
сооружениях (их частях), используемых 
для заключения договоров розничной 
купли-продажи, а также для проведения
торгов. К данной категории торговых 

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЗАПЧАСТЯМИ

Может ли индивидуальный предприниматель осуществлять розничную 

торговлю  автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

(код ОКВЭД 50.30.2) по месту жительства, при отсутствии торговых 

площадей. Вправе ли индивидуальный предприниматель в отношении 

данного вида предпринимательской деятельности применять систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход?

объектов относятся крытые рынки (яр-
марки), торговые комплексы, киоски,
торговые автоматы и другие аналогич-
ные объекты.

Учитывая изложенное, при соблю-
дении положений гл. 26.3 Кодекса 
предпринимательская деятельность 
по реализации товаров в рамках до-
говоров розничной купли-продажи, 
осуществляемая через помещение,
переоборудованное в торговое и не 
имеющее торгового зала, а также под-
собных и складских помещений, может 
быть отнесена к предпринимательской
деятельности в сфере розничной тор-
говли, осуществляемой через объекты 
стационарной торговой сети, не имею-
щие торговых залов, и, соответственно, 
переведена на уплату единого налога на 
вмененный доход.

При исчислении единого налога
на вмененный доход налогоплатель-
щиками, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность в сфере 
розничной торговли через объекты 
стационарной торговой сети, не имею-
щие торговых залов, площадь торгового
места в которых не превышает 5 кв. м,
применяется физический показатель 
«торговое место». Если площадь тор-
гового места превышает 5 кв. м, то при 
исчислении единого налога на вменен-
ный доход применяется физический 
показатель «площадь торгового места
(в квадратных метрах)».

В соответствии со ст. 346.27 Кодек-
са под торговым местом понимается
место, используемое для совершения 
сделок розничной купли-продажи.

К торговым местам относятся зда-
ния, строения, сооружения (их часть) 
и (или) земельные участки, использу-
емые для совершения сделок рознич-
ной купли-продажи, а также объекты 

организации розничной торговли и 
общественного питания, не имеющие 
торговых залов и залов обслуживания
посетителей (палатки, ларьки, киоски,
боксы, контейнеры и другие объекты,
в том числе расположенные в зданиях, 
строениях и сооружениях), прилавки,
столы, лотки (в том числе расположен-
ные на земельных участках), земельные 
участки, используемые для размеще-
ния объектов организации розничной 
торговли (общественного питания), не 
имеющих торговых залов (залов об-
служивания посетителей), прилавков,
столов, лотков и других объектов.

Площадь торгового места, так же как 
и площадь торгового зала, определяет-
ся на основании инвентаризационных 
и правоустанавливающих документов.

К инвентаризационным и правоуста-
навливающим документам относятся 
любые имеющиеся у организации или
индивидуального предпринимателя
документы на объект стационарной тор-
говой сети, содержащие необходимую 
информацию о назначении, конструк-
тивных особенностях и планировке 
помещений такого объекта, а также 
информацию, подтверждающую право 
пользования данным объектом (договор 
купли-продажи нежилого помещения,
технический паспорт на нежилое по-
мещение, планы, схемы, экспликации,
договор аренды (субаренды) нежилого
помещения или его части (частей),
разрешение на право обслуживания 
посетителей на открытой площадке и 
другие документы).

Также сообщаем, что в отношении
розничной торговли автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями
Вы можете применять патентную систе-
му налогообложения, при соблюдении 
условий статьи 346.45 Кодекса.

СОГЛАСНО пп.4 п.1 ст. 32 Налого-
вого Кодекса РФ (далее НК РФ)

налоговые органы обязаны бесплатно 
информировать (в том числе в пись-
менной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых 
агентов о действующих налогах и
сборах, законодательстве о налогах и 
сборах и о принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актах, по-
рядке исчисления и уплаты налогов и
сборов, правах и обязанностях нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов, полномочиях на-
логовых органов и их должностных лиц,
а также представлять формы налоговых 
деклараций (расчетов) и разъяснять 
порядок их заполнения.

Согласно пп.5 п.1 ст. 32 НК РФ на-
логовые органы обязаны руководство-
ваться письменными разъяснениями 
Министерства финансов Российской 
Федерации по вопросам применения 
законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

Исходя из вышесказанного и соглас-
но разъяснений  письма Министерства
финансов РФ № 03-02-07/1-177 от 
10.04.2009г. « … меры, включающие в
себя получение налогоплательщиком 
от контрагента копии свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе, 
проверку факта занесения сведений о
контрагенте в Единый государственный 
реестр юридических лиц, получение 
доверенности или иного документа,
уполномочивающего то или иное лицо 
подписывать документы от лица контр-
агента, использование официальных 
источников информации, характеризу-
ющих деятельность контрагента, пред-
принимаемые налогоплательщиком в 
целях подтверждения добросовестно-
сти его контрагента, свидетельствуют о 
его осмотрительности и осторожности
при выборе контрагента».

Исчерпывающего перечня мер,
которые может предпринять налого-
плательщик в целях подтверждения 
добросовестности его контрагента, не 
существует.

Дополнительно сообщаем, что на 
сайте Федеральной налоговой службы  
www.nalog.ru размещен электронный
сервис «Риски бизнеса: проверь себя и
контрагента», который позволяет полу-
чить:

• сведения о юридических лицах и ин-
дивидуальных предпринимателях, в 
отношении которых представлены 
документы для государственной ре-
гистрации, в том числе для государ-
ственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные докумен-
ты юридического лица, и внесения из-
менений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

• сообщения юридических лиц, опу-
бликованные в журнале «Вестник 
государственной регистрации» о 
принятии решений о ликвидации, 
о реорганизации, об уменьшении 
уставного капитала, о приобре-
тении обществом с ограниченной 
ответственностью 20% уставного 
капитала другого общества, а также 
иные сообщения юридических лиц,
которые они обязаны публиковать в
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

• сведения, опубликованные в жур-
нале «Вестник государственной
регистрации» о принятых регистри-
рующими органами решениях о
предстоящем исключении недей-
ствующих юр.лиц из ЕГРЮЛ;

• поиск сведений в реестре дисквали-
фицированных лиц;

• юридические лица, в состав испол-
нительных органов которых входят 
дисквалифицированные лица;

• адреса, указанные при государ-
ственной регистрации в качестве 
места нахождения несколькими 
юридическими лицами;

• сведения о лицах, в отношении ко-
торых факт невозможности участия 
(осуществления руководства) в
организации установлен (подтверж-
ден) в судебном порядке;

• сведения о юридических лицах,
связь с которыми по указанному ими 
адресу (месту нахождения), внесен-
ному в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, отсутствует;

• сведения о юридических лицах,
имеющих задолженность по уплате 
налогов и/или не представляющих 
налоговую отчетность более года.
Кроме того, Вы можете проверить 

наличие данных о себе и контрагенте в
Банке данных исполнительных произ-
водств Федеральной службы судебных 
приставов.

ЧТО ТАКОЕ «ДОЛЖНАЯ 

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ»

Организация просит разъяснить какие документы должна запрашивать 

организация и какие проводить действия, чтобы не быть обвиненной 

в получении необоснованной налоговой выгоды, полученной в связи 

с недолжной осмотрительностью и осторожностью компании при вы-

боре партнера. 

Всилу пп. 1 п. 3 ст. 346.12 Налогового 
кодекса РФ (далее - НК РФ) не впра-

ве применять упрощенную систему на-
логообложения организации, имеющие 
филиал(ы) или представительство(а).
В том числе, если один из таковых 
будет открыт уже в период применения 
упрощенной системы налогообложения 
(далее УСН) начиная с отчетного пе-
риода, в котором имел место данный 
факт, компания обязана перейти на
общий налоговый режим. Это следует 
из п. 4 ст. 346.13 НК РФ.

Дополнительно сообщаем, что не 
всякое обособленное подразделение 
признается филиалом или представи-
тельством. В связи с этим организация, 
находящаяся на УСН все же может иметь 
подобные структурные единицы без 
риска утратить право на специальный
налоговый режим. 

Так, исходя из смысла ст. 55 Граж-
данского кодекса как филиал, так и 
представительство представляют собой 
отдельные виды обособленных подраз-
делений, которые имеют определенные 
функции:
• представление интересов юриди-

ческого лица и осуществление их 
защиты – для представительства;

• исполнение как части, так и всех 
функций организации, в том числе 
и функции представительства - для
филиала. 
Иные признаки, по которым можно 

судить, является ваше обособленное 

подразделение филиалом или пред-
ставительством, приведены в п. 3 
ст. 55 ГК РФ:
• представительство и филиал на-

деляются имуществом создавшим 
их юридическим лицом и действуют 
на основании утвержденных по-
ложений;

• в представительстве (филиале) на-
значается руководитель, который
действует по доверенности.
Кроме того, сведения о предста-

вительствах и филиалах должны быть 
указаны в едином государственном 
реестре юридических лиц (абз. 3 п. 3 ст. 
55 ГК РФ, пп. «н» п. 1 ст. 5 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Если организация зарегистрирова-
ла филиал или представительство, то
ей придется перейти на общий режим 
налогообложения. Причем сделать это
нужно с начала того квартала, в котором 
у юридического лица  появился филиал 
или представительство (п. 4 ст. 346.13 
НК РФ).

Налоги по общей системе налогоо-
бложения юридическому лицу  необхо-
димо уплатить в порядке, установлен-
ном для вновь созданных организаций.  
При этом налогоплательщики не упла-
чивают пени и штрафы за несвоевре-
менную уплату ежемесячных платежей 
в течение того квартала, в котором вы 
перешли на общий режим налогообло-
жения (абз. 3 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

ПРИ ОТКРЫТИИ ФИЛИАЛА 

УТРАЧИВАЕТСЯ ПРАВО НА УСН

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

В случае, если организация откроет филиал (представительство), 

возникают ли условия для прекращения применения УСН? Если да, с 

какого периода считается, что организация находится на общей си-

стеме налогообложения?
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ВС: ОБ НДФЛ-ДОХОДЕ, 

ИМУЩЕСТВЕННОМ 

И СТАНДАРТНОМ ВЫЧЕТАХ

работодателям, на что надо 
обращать внимание при 

исчислении НДФЛ)

ВЕРХОВНЫЙ Суд выпустил
Обзор, в котором определена

правовая позиция по спорам,
связанным с применением
гл. 23 НК РФ. Познакомиться с
выводами ВС нужно потому, что
ими будут руководствоваться как 
нижестоящие суды, так и налого-
вики. Ведь ФНС уже направила
Обзор в инспекции на местах для
использования в работе. В этом
номере рассмотрены спорные
НДФЛ-вопросы, которые каса-
ются работодателей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДАЕТ 

СОТРУДНИКУ В ДОЛГ

ЕСЛИ руководство вашей
фирмы решило выдать заем

сотруднику, бухгалтерии придет-
ся решить отдельные налоговые
трудности. Предлагаем вам
готовую памятку для подобных
ситуаций.

ЕСЛИ УПРОЩЕНЦУ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ РАНЕЕ 

УПЛАЧЕННЫЕ ИМ СУММЫ

ИНОГДА так случается, что
ранее уплаченные организа-

цией суммы – контрагенту или
в бюджет государства – к ней
же и возвращаются. Конечно,
компаниям, применяющим УСНО,
совсем не хочется учитывать их
в своих доходах и платить с них
налог. Так какие вернувшиеся
платежи надо признавать в до-
ходах, а какие – нет? Ответ ищите
в свежем номере ГК.

«ПАТЕНТНЫЕ» КОЛЛИЗИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

ЕСЛИ маршруты перевозчика
выходят за пределы региона,

на территории которого получен
патент, а в другом субъект.

КОГДА НАЛОГОВИКИ МОГУТ 

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ 

БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ 

ГРАЖДАНИНА

МЫ расскажем, насколько
вероятен запрос налогови-

ками у банка выписки по счету
физического лица, не зареги-
стрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя.

БАНК ОТРИЦАЕТ ФАКТ 

ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ ВО ВКЛАД: 

КАК БЫТЬ

НЕКОТОРЫЕ вкладчики попали
в неприятную ситуацию: бан-

ки, где они хранили свои деньги,
отказались им их возвращать под
предлогом того, что имеющиеся
у граждан договоры банковского
вклада считаются незаключен-
ными или ничтожными. И суды
встали на сторону банков. В
итоге люди были вынуждены
обратиться в Конституционный
Суд. Его доводы могут помочь
всем, кто столкнулся с подобной
проблемой.

№ 23 (375), 20 ноября 2015 г.

В ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финан-

совые и кадровые консультации» включены новые материалы
журнала «Зарплата», 2015, № 10, в которых рассмотрены спо-
собы исправления ошибок в РСВ-1 ПФР, нюансы заполнения 

табеля рабочего времени и расчета выплат работникам по 
нему и др.

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги» на
Стартовой странице.

материалы журнала «Зарплата», 2015, № 10, 

в которых рассмотрены способы исправления ошибок в РСВ-1 

ПФР, нюансы заполнения табеля рабочего времени и расчет

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

В соответствии с пунктом 5 Положе-
ния об особенностях направления 

работников в служебные командировки, 
утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
13.10.2008 № 749, оплата труда работ-
ника в случае привлечения его к работе 
в выходные или нерабочие праздничные 
дни производится в соответствии с тру-
довым законодательством Российской 
Федерации.

Оплата труда в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится в порядке, 
установленном статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

В целях главы 25 «Налог на прибыль
организаций» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ) на-
логоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных расходов 
(за исключением расходов, указанных в 
статье 270 НК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ
расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные за-
траты, осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком, при условии, что 
они произведены для осуществления де-
ятельности, направленной на получение 
дохода.

Согласно статье 255 НК РФ в расходы 
налогоплательщика на оплату труда вклю-
чаются любые начисления работникам в 
денежной и (или) натуральной формах, 
стимулирующие начисления и надбавки, 
компенсационные начисления, связанные 
с режимом работы или условиями труда, 
премии и единовременные поощритель-
ные начисления, расходы, связанные с 
содержанием этих работников, предус-
мотренные нормами законодательства 
Российской Федерации, трудовыми до-
говорами (контрактами) и (или) коллек-
тивными договорами.

Пунктом 3 статьи 255 НК РФ установле-
но, что к расходам на оплату труда в целях 
налогообложения прибыли организаций 
относятся, в частности, начисления сти-
мулирующего и (или) компенсирующего
характера, связанные с режимом работы
и условиями труда, в том числе надбавки 
к тарифным ставкам и окладам за работу 
в ночное время, работу в многосменном 
режиме, за совмещение профессий, 
расширение зон обслуживания, за ра-
боту в тяжелых, вредных, особо вредных
условиях труда, за сверхурочную работу
и работу в выходные и праздничные 
дни, производимые в соответствии с 

законодательством Российской Феде-
рации. Таким образом, если правила 
внутреннего распорядка, утвержденные 
руководителем организации, предус-
матривают режим работы в выходные и 
праздничные дни, затраты, связанные с 
выплатой компенсации работникам за дни 
отъезда в командировку и дни прибытия
из командировки, приходящиеся на вы-
ходные дни, могут быть учтены в составе 
расходов на оплату труда на основании 

пункта 3 статьи 255 НК РФ при условии 
соблюдения критериев статьи 252 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 

РФ от 16 октября 2015 г. № 03-03-

06/2/59267.

Материалы предоставлены
ООО «КонсультантПлюс

Илан» Региональным центром
Общероссийской Сети

КонсультантПлюс в городе Красноярске.
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уКонсультант «НВ»уКонсультант «НВ»
ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

У нас есть земельный 

участок 15 соток, который 

мы купили в августе 2012 

года. Налог на землю 

за 2012 год и 2013 год 

мы платили, а сейчас 

пришел налог за 2014 год и 

перерасчет налога за 2012 

год и 2013 год, правильно 

ли это?

ОБЯЗАННОСТЬ по уплате земель-
ного налога установлена главой

31 «Земельный налог» Налогового
кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс).

В соответствии со ст. 396 Кодекса
сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет налогоплательщиками - физи-
ческими лицами, исчисляется налого-
выми органами на основании сведений
о земельных участках и их правообла-
дателях, которые в силу ст. 85 Кодекса
в налоговые органы представляют
органы, осуществляющие кадастровый
учет, ведение государственного када-
стра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

Статьей 397 Кодекса установлено,
что налогоплательщики - физические 
лица уплачивают налог на основании 
налогового уведомления, направлен-
ного налоговым органом.

Направление налогового уве-
домления допускается не более чем
за три налоговых периода, пред-
шествующих календарному году его
направления.

Учитывая изложенное, налоговые 
органы в 2015 году имеют право
произвести перерасчет земельного
налога и направить налоговое уве-
домление за 2012, 2013 и 2014 годы.

Такая необходимость, в основном,
возникает при получении от регистри-
рующих органов уточненных сведений
о кадастровой стоимости земельного
участка или данных о его правообла-
дателе, в том числе периоде владения
земельным участком.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ 
МОТОЦИКЛ 
ИМУЩЕСТВОМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ 
АММОРТИЗАЦИИ

Купили мотоцикл в ООО как 

средство для передвижения 

по автопробкам. Можем 

ли мы взять к вычету НДС и 

начислять амортизацию в 

налоговом учете по налогу 

на прибыль?

Всоответствии со статьями 171,
172 НК РФ, право налогоплатель-

щика на налоговый вычет сумм НДС,

уплаченных своим контрагентам при
приобретении товаров (работ, услуг),
возникает при одновременном вы-
полнении следующих условий:
• сумма НДС должна быть фактиче-

ски уплачена поставщику товара
(работ, услуг)

• товары (работы, услуги) должны
быть приняты налогоплательщи-
ком к учету;

• приобретаемые товары (работы,
услуги) предназначаются для про-
изводственной деятельности или
иных операций, признаваемых
объектом налогообложения, или
для перепродажи;

• реквизиты счетов-фактур по-
ставщика товаров (работ, услуг)
оформлены в соответствии со
статьей 169 НК РФ.
В связи с тем, что в НК РФ пред-

усмотрен общий порядок получения
налоговых вычетов, то налогоплатель-
щик при соблюдении вышеуказанных 
условий вправе принять к вычету
входной НДС при приобретении мо-
тоцикла.

На основании п. 1 ст. 256 НК РФ)
амортизируемым имуществом при-
знаются имущество, результаты ин-
теллектуальной деятельности и иные 
объекты интеллектуальной собствен-
ности, которые находятся у налого-
плательщика на праве собственности, 
используются им для извлечения до-
хода и стоимость которых погашается 
путем начисления амортизации. Амор-
тизируемым имуществом признается 
имущество со сроком полезного ис-
пользования более 12 мес. и первона-
чальной стоимостью более 40 000 руб.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 257 
НК РФ под основными средствами в 
целях настоящей главы понимается 
часть имущества, используемого в 
качестве средств труда для произ-
водства и реализации товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) или для 
управления организацией первона-
чальной стоимостью более 40 000 руб. 

Соответственно, мотоцикл в це-
лях исчисления налога на прибыль 
организаций является имуществом, 
подлежащим амортизации.

у

м

п

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

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

E-mail: aukond@r24.nalog.ru

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

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

тел. 278-44-31;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. Спартаковцев, 47а;ул. Спартаковцев, 47а;

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.

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:
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