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Новый год – это праздник волшебства, 
всеми любимый и всеми ожидаемый. Он 
всегда несет в себе  надежду на лучшее, 

надежду на хорошие перемены. Каким он 
будет, во многом зависит от нас самих. 

Сегодня, в преддверии новогодних 
праздников, мы можем с уверенностью 
утверждать, что прожили уходящий год 

честно и достойно. Это было время 
ответственных решений и действий, новых 

побед и интересных событий. 
В прошлом году нам выпало немало 

испытаний, но они обогатили нас новым 
опытом и сделали нас сильнее.

Так пусть эти новогодние праздники 
пройдут в теплой, домашней атмосфере, 

среди самых дорогих вам людей и 
принесут много счастливых, незабываемых 

мгновений! От всего сердца желаю вам 
крепкого сибирского здоровья, счастья, 

оптимизма, мира и любви!
С Новым годом вас, с новым счастьем!

С уважением, 
руководитель Управления ФНС России 

по Красноярскому краю Д.С. Бураков.

®
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«Винный напиток» вводятся марки
«Винный напиток (с этиловым спир-
том)» и «Винный напиток (без этило-
вого спирта)». Маркировка алкоголь-
ной продукции марками старого об-
разца разрешена до 01.07.2015 года.

 Постановлением Правительства
РФ от 03.12.2014 № 1308 утверждены
Правила определения размера платы
за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной
собственности, в результате их пере-
распределения с земельными участ-
ками, находящимися в федеральной
собственности.

Постановлением Правительства
РФ от 17.12.2014 № 1382 установ-
лены на 2015 год минимальная ве-
личина пособия по безработице в
размере 850 рублей и максимальная 
величина пособия по безработице в
размере 4900 рублей.

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
05.12.2014 № ММВ-7-8/613@ утверж-
ден Порядок учета сумм обязатель-
ных платежей налогоплательщика, не
перечисленных банком в бюджетную
систему Российской Федерации.

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
12.11.2014 № ММВ-7-11/578@
утверждены форма и формат пред-
ставления в электронной форме
сведений о маломерных судах и об
их владельцах.

При непредставлении расчета по
начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам (РСВ-2) главами КФХ
за себя и членов КФХ в двенадца-
тидневный срок с даты государ-
ственной регистрации прекращения
физическим лицом деятельности в
качестве главы КФХ, орган контроля
вправе провести выездную провер-
ку физического лица за период его
деятельности после внесения записи
в ЕГРИП о прекращении деятель-
ности лица в качестве главы КФХ
(письмо ПФР от 25.11.2014 № НП-
30-26/15223).

Письмом ФНС России от 09.12.2014
№ ГД-4-3/25464@ направлены для
использования в практической ра-
боте контрольные соотношения по-
казателей налоговой декларации по
единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности,
утвержденной приказом ФНС России
от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@.

Постановлением Правительства
РФ от 09.12.2014 № 1342 утвержден
порядок оказания услуг телефонной
связи.

В расчетных документах и счетах-
фактурах, предъявляемых произ-
водителем этилового спирта его
покупателям, осуществляющим про-
изводство лекарственных средств,
должна быть указана сумма акциза в
размере 0 рублей (письмо ФНС Рос-
сии от 05.12.2014 № ГД-4-3/25249).

Внесены изменения в форму блан-
ка лицензии на осуществление стра-
ховой деятельности (Указание Банка 
России от 16.11.2014 № 3447-У).

Постановлением Правительства
РФ от 11.12.2014 № 1352 установ-
лены особенности участия субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА БАЗЫ ДЛЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 2015 ГОД

П ВЛЕНИЕМОСТАНОВ Правительства
РФ от 04.12.2014 № 1316 с 1 ян-РФ от 04.

варя 2015 года установлены:
• предельная база для начисления

страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, уплачивае-
мых в ФСС РФ, в размере 670 000
рублей;

• предельная величина базы для
начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхо-
вание, уплачиваемых в Пенсион-
ный фонд РФ, в размере 711 000
рублей.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О НАЛИЧИИ У ФИЗЛИЦА ИМУЩЕСТВА

 СОГЛАСНО п. 2.1 ст. 23 НК РФ с
01.01.2015 налогоплательщики

- физические лица по налогам, упла-
чиваемым на основании налоговых 
уведомлений, обязаны сообщать о 
наличии у них объектов недвижимо-
го имущества и (или) транспортных 
средств, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим 
налогам, в налоговый орган по месту 
жительства либо по месту нахождения 
объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств в случае 
неполучения налоговых уведомлений 
и неуплаты налогов в отношении ука-
занных объектов налогообложения 
за период владения ими. Указанное 
сообщение с приложением копий 
правоустанавливающих (правоудо-
стоверяющих) документов на объекты 
недвижимого имущества и (или) до-
кументов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию транспортных 
средств, представляется в налоговый 
орган в отношении каждого объекта 
налогообложения однократно в срок 
до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

При условии исполнения налогопла-
тельщиком в установленный срок ука-
занной обязанности исчисление суммы 
налога будет производиться налоговым 
органом начиная с того налогового пе-
риода, в котором была исполнена эта 
обязанность (п. 2 ст. 52 НК РФ).

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
2 6 . 1 1 . 2 0 1 4  №  М М В - 7 - 1 1 / 5 9 8 @ 
утверждены форма, формат и поря-
док заполнения «Сообщения о наличии 
объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, призна-
ваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, уплачи-
ваемым физическими лицами».

ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

СОГЛАСНО новой редакции пп. 8
п. 4 ст. 374 НК РФ с 1 января

2015 года не будут признаваться 
объектом налогообложения налогом 
на имущество объекты основных 
средств, включенные в первую или 
во вторую амортизационную группу 
в соответствии с Классификацией 
основных средств, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации.

Движимое имущество, принятое с 
1 января 2013 года на учет в качестве 
основных средств, со следующего 
года будет признаваться объектом 
налогообложения, но при этом в отно-
шении этого имущества установлены
налоговые льготы. Иными словами, 
указанное имущество получило статус 
льготируемого.

Согласно п. 25 ст. 381 (в редакции
с 01.01.2015) освобождаются от нало-
гообложения организации - в отноше-
нии движимого имущества, принятого
с 1 января 2013 года на учет в качестве 
основных средств, за исключением 
следующих объектов движимого иму-
щества, принятых на учет в результате:
• реорганизации или ликвидации 

юридических лиц;
• передачи, включая приобрете-

ние, имущества между лицами, 
признаваемыми в соответствии с 
положениями п. 2 ст. 105.1 НК РФ 
взаимозависимыми.

О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ НДФЛ 
ИНОСТРАННЫМИ РАБОТНИКАМИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служ-
ба России напоминает, что с 1

января 2015 года для иностранных 
граждан меняются правила уплаты 
фиксированных авансовых платежей 
по НДФЛ. Новый порядок уплаты 
НДФЛ будет распространяться на 
иностранных граждан, работающих по 
патенту не только у физических лиц, 
но и в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей или занимающихся 
частной практикой лиц (например, 
адвокатов, открывших адвокатский 
кабинет).

Нововведения вступают в силу в 
соответствии с Федеральным законом 
от 24.11.2014 № 368-ФЗ.

Организации, индивидуальные 
предприниматели или занимающиеся
частной практикой лица смогут нани-
мать на работу иностранных граждан,
прибывших в РФ в безвизовом поряд-
ке, на основании патента.

Фиксированные авансовые плате-
жи по НДФЛ должны уплачиваться за
период действия патента в размере 
1 200 рублей в месяц. Платеж под-
лежит индексации на коэффициент-
дефлятор, установленный на соответ-
ствующий календарный год, а также 
на коэффициент, отражающий ре-
гиональные особенности рынка труда, 
устанавливаемый на соответствующий 
календарный год законом субъекта РФ.

В отношении ранее выданных па-
тентов до истечения срока их действия 
сохраняется прежний порядок уплаты
НДФЛ.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕДИЦИНСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ лица и индиви-
дуальные предприниматели,

осуществляющие отдельные виды 
предпринимательской деятельности 
обязаны направлять в уполномочен-
ные федеральные органы исполни-
тельной власти (их территориальные 
органы) уведомления о начале своей 
деятельности в порядке, установ-
ленном Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
от 16.07.2009 № 584.

Постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2014 № 1385 внесены из-
менения в указанные Правила.

С 18 декабря 2014 г. Правила до-
полнены п. 5.8, согласно которому за-
явитель, предполагающий выполнение 
работ (оказание услуг), указанных в 
пункте 90 перечня работ и услуг, пред-
ставляет уведомление в Федеральную 
службу по надзору в сфере здравоох-
ранения. Речь идет о деятельности в 
сфере обращения медицинских изде-
лий, а именно: технических испытани-
ях, токсикологических исследованиях, 
изготовлении, ввозе на территорию 
РФ, вывозе с территории РФ, хране-
нии, транспортировке, реализации, 
утилизации, уничтожении.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПОДАРЕННОЙ 
ДОЛИ

В письме от 02.12.2014 № 03-04-
07/61655 ФНС России разъяснила

порядок определения налоговой базы 
по НДФЛ при заключении договора 
дарения доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответствен-
ностью между физическими лицами.

Величина полученной одаряемым
физическим лицом экономической 
выгоды (дохода) определяется рыноч-
ной стоимостью полученного дара. За
рыночную стоимость подаренной доли 
может быть принята действительная 
стоимость доли участника общества, 
соответствующая части стоимости 
чистых активов общества, пропорцио-
нальной размеру полученной доли.

Вместе с тем, рыночная оценка
стоимости полученной в дар доли в 
уставном капитале общества может 
быть установлена физическим ли-
цом, осуществляющим оценочную 
деятельность (оценщиком), в рамках 
Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». В случае 
предоставления налогоплательщиком 
отчета оценщика, стоимость доли в 
уставном капитале общества, установ-
ленная оценщиком, должна учитывать-
ся при определении налоговой базы.

Обратите внимание! Согласно 
п. 18.1 ст. 217 НК РФ не облагаются 
НДФЛ доходы от дарения доли, если
даритель и одаряемый являются чле-
нами семьи или близкими родствен-
никами.

ОБ УЧЕТЕ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ИСТЕКШИМ 
СРОКОМ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

В соответствии с п. 18 ст. 250 НК 
РФ для целей налогообложения

прибыли в составе внереализационных 
доходов учитываются доходы в виде 
сумм кредиторской задолженности 
(обязательства перед кредиторами), 
списанной в связи с истечением 
срока исковой давности или по дру-
гим основаниям. Кредиторская за-
долженность, по которой истек срок 
исковой давности, учитывается в со-
ставе внереализационных доходов по 
данным инвентаризации, письменного 
обоснования и приказа руководства 
организации.

Дата признания внереализаци-
онных доходов для целей налого-
обложения прибыли установлена п. 4
ст. 271 НК РФ. В частности, доход в 
виде кредиторской задолженности, по 
которой истек срок исковой давности,
учитывается в составе внереализаци-
онных доходов в последний день того 
отчетного периода, в котором истекает 
срок исковой давности.

ФНС России в письме от 08.12.2014
№ ГД-4-3/25307@ указывает, что по-
ложения статьи 250 НК РФ предусма-
тривают обязанность налогоплатель-
щика отнести суммы кредиторской 
задолженности, по которой истек срок 
исковой давности, в состав внереали-
зационных доходов в год истечения 
срока исковой давности.

РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

СОГЛАСНО ст. 325 ТК РФ лица,
работающие в организациях,

расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях, имеют право на оплату один 
раз в два года за счет средств работо-
дателя стоимости проезда в пределах 
территории Российской Федерации 
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После утраты индивидуальным 
предпринимателем права на при-
менение патентной системы нало-
гообложения налог, который не был
уплачен (полностью или частично) в 
рамках указанной системы налого-
обложения, взысканию не подлежит.
В случае уплаты индивидуальным 
предпринимателем суммы указанно-
го налога после установленного сро-
ка уплаты, образовавшаяся перепла-
та по налогу может быть возвращена 
налогоплательщику по его заявлению 
или зачтена в счет уплаты других 
налогов в порядке, установленном 
статьей 78 НК РФ (письмо ФНС Рос-
сии от 09.12.2014 № ГД-4-3/25457@).

Индивидуальный предпринима-
тель, являющийся налогоплатель-
щиком патентной системы налого-
обложения, но не уплативший налог
в установленный срок, обязан за 
период применения патентной систе-
мы налогообложения (с даты начала 
действия патента по дату истечения
срока уплаты налога) уплатить на-
логи в рамках общего режима нало-
гообложения (письмо ФНС России 
от 05.12.2014 № ГД-4-3/25260).

Если налогоплательщик, совме-
щающий применение упрощенной 
системы налогообложения с уплатой 
единого налога на вмененный доход, 
не производит выплат и иных воз-
награждений физическим лицам, 
он вправе уменьшить по своему 
усмотрению сумму ЕНВД или сум-
му налога, уплачиваемого в связи 
с применением УСН, на всю сумму 
уплаченных за себя страховых взно-
сов в фиксированном размере без 
ограничения (письмо ФНС России 
от 05.12.2014 № ГД-4-3/25258).

В Информации № ОП 5-2014 Мин-
фин разъяснил требования МСФО к 
консолидированной бухгалтерской 
отчетности.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
01.12.2014 № 384-ФЗ утвержден 
федеральный бюджет РФ на 2015 год 
и на плановый период 2016 – 2017 
годов.

 На территории Красноярского 
края за январь-ноябрь 2014 года 
перечислено налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней 277,6 
млрд. рублей, из них в федеральный 
бюджет направлено 151,5 млрд. 
рублей, в доходы краевого бюдже-
та – 97,6 млрд. рублей, и в доходы 
муниципальных образований по-
ступило 28,5 млрд. рублей. По срав-
нению с 2013 годом общая сумма 
уплаченных налогов увеличилась 
на 17,9 млрд. рублей, в том числе 
в федеральный бюджет платежи 
увеличились на 20,8 млрд. рублей, 
в консолидированный бюджет Крас-
ноярского края уменьшились на 
2,9 млрд. рублей.

План деятельности ФНС России 
на 2015 год, содержащий основ-
ные мероприятия, реализуемые 
Службой, с разграничением ответ-
ственности между структурными 
подразделениями ФНС России, 
размещен на официальном сайте 
ФНС России.

С октября 2012 года на сайте 
Федеральной налоговой службы 
работает Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика - фи-
зического лица». На данный момент 
в Красноярском крае зарегистри-
ровано более 119 тысяч налого-
плательщиков, пользующихся этим 
ресурсом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
к месту использования отпуска и
обратно любым видом транспорта
(за исключением такси), в том числе
личным, а также на оплату стоимости
провоза багажа. Размер, условия и
порядок компенсации расходов на
оплату проезда работников и членов их
семей к месту использования отпуска
и провоза багажа устанавливаются
работодателем.

Как указано в письме ФНС России 
от 05.12.2014 № ГД-4-3/25188, законо-
датель не ограничивает минимальный
и максимальный размеры компенса-
ции, а также не ограничивает право
на дифференцированный подход при
возмещении расходов.

Перевозчики для проезда в ва-
гонах повышенной комфортности в
стоимость железнодорожных билетов
включают стоимость дополнительных
сервисных услуг (набор питания, пред-
меты первой необходимости и гигие-
ны, включая постельные принадлеж-
ности, печатная продукция и услуги по
обеспечению личной безопасности).
Поскольку стоимость дополнительных
сервисных услуг формирует стоимость
услуги по проезду по железной дороге,
для целей налогообложения прибыли
стоимость железнодорожного билета
может быть учтена полностью (включая
стоимость дополнительных сервисных
услуг).

ПРИ СМЕНЕ АРЕНДАТОРА НОВЫЙ 
ПАТЕНТ ПОЛУЧАТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

В письме ФНС России от 05.12.2014
№ ГД-4-3/25127 разъясняется

следующее.
Количество объектов, передавае-

мых в аренду (внаем), определяется
на основании как долгосрочных, так 
и краткосрочных договоров аренды
(найма), заключаемых индивидуаль-
ным предпринимателем - арендода-
телем с конкретными арендаторами.

В случае если индивидуальный
предприниматель получил патент на
осуществление предпринимательской
деятельности по передаче в аренду
(внаем) жилых и нежилых помещений,
дач, земельных участков, принадлежа-
щих индивидуальному предпринима-
телю на праве собственности, то такой
патент будет действовать только в
отношении передаваемых им в аренду
объектов, указанных в патенте.

Соответственно, при смене арен-
датора по одному из объектов, ука-
занных в патенте, у предпринимателя-
арендодателя, применяющего патент-
ную систему налогообложения, обя-
занности по представлению заявления
на получение нового патента в отноше-
нии такого объекта не возникает.

СЧЕТА-ФАКТУРЫ МОЖНО ДОПОЛНЯТЬ 
СТРОКАМИ И ГРАФАМИ

СО следующего года право на до-
полнительные строки и графы в

счетах-фактурах, в которых можно ука-
зывать дополнительную информацию,
в том числе реквизиты первичного
документа, закреплено в п. 9 Правил
заполнения счета-фактуры, утвержден-
ных Постановлением Правительства
РФ от 26.12.2011 № 1137. При этом
утвержденная форма счета-фактуры
должна сохраняться.

СУД ПОДДЕРЖАЛ ФНС 
В СПОРЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

КОММЕРЧЕСКАЯ организация не 
может применять пониженную

ставку земельного налога по участкам,
предназначенным для дачного строи-
тельства по аналогии с гражданами и
их некоммерческими объединениями.
К такому выводу пришла ФНС России
в результате рассмотрения жалобы,
в которой налогоплательщик оспари-
вал штраф за неуплату земельного
налога в результате неверно при-
мененной налоговой ставки, а также
доначисления земельного налога и
соответствующих пеней.

Данная правовая позиция ФНС
России была поддержана Федераль-
ным арбитражным судом Московского
округа в Постановлении от 23.09.2014
по делу № А41-63339/13, а также со-
ответствует правовой позиции Выс-
шего Арбитражного Суда Российской
Федерации, изложенной в Решении от
11.03.2013 № ВАС-17640/12.

НОВЫЙ ФОРМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВВОЗЕ ТОВАРОВ И УПЛАТЕ 
КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба
разработала и утвердила прика-

зом от 19.11.2014 № ММВ-7-6/590@
новый формат заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов,
а также правила контроля при его
приеме в налоговом органе. Новый
формат предусматривает внесенные
изменения в форму заявления и пра-
вила его заполнения.

ФНС России обращает внимание
российских налогоплательщиков –
участников внешнеэкономической дея-
тельности в Евразийском экономиче-
ском союзе и сторонних разработчиков
программного обеспечения на то, что
новые форма и формат применяются 
в операциях, в которых продавцом
может выступать физическое лицо,

не являющееся предпринимателем.
Кроме того, из формы заявления и
формата исключены реквизиты «КПП
налогоплательщика», «Подпись глав-
ного бухгалтера», а также внесены
иные изменения.

СВОДНЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства 
РФ от 29.11.2014 № 1279 внесе-

ны изменения в правила заполнения
счетов-фактур, вступающие в силу с
01.01.2015 г.

При осуществлении посредниче-
ских операций:

1) комиссионер (агент) при при-
обретении товаров (работ, услуг,
имущественных прав) для комитента
(принципала) у нескольких продавцов
вправе перевыставить один счет-
фактуру с указанием:
• даты, на которую продавцами со-

ставлены все счета-фактуры, кото-
рые перевыставляются;

• через «;» реквизитов продавцов
(наименование, ИНН, адрес);

• через «;» реквизитов грузоотпра-
вителей;

• через «;» реквизитов (номер и дата
составления) платежно-расчетных
документов о перечислении де-
нежных средств комиссионером
(агентом) продавцам и комитен-
том (принципалом) комиссионеру
(агенту);

• наименований товаров и т.д. – из
всех счетов-фактур (по каждому
продавцу);

• графы 2-11 заполняются по каждо-
му продавцу;
2) комитент (принципал) при реа-

лизации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) комиссионером
(агентом) нескольким покупателям
вправе выставить один счет-фактуру
с указанием:
• даты, на которую комиссионером

(агентом) составлены все счета-
фактуры, для покупателей;

• через «;» реквизитов покупателей
(наименование, ИНН, адрес);

• через «;» реквизитов грузополуча-
телей;

• через «;» реквизитов (номер и дата
составления) платежно-расчетных
документов о перечислении денеж-
ных средств покупателями комис-
сионеру (агенту) и комиссионером 
(агентом) комитенту (принципалу);

• наименований товаров и т.д. – из
всех счетов-фактур (по каждому
покупателю);

• графы 2-11 заполняются по каждо-
му покупателю.

Стоимость подписки на бюллетень 
«Еженедельные налоговые вести» 
в отделениях почты России 
на I полугодие 
2015 года — 1602,78 руб.
Подписной индекс — 73624

«НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» — единственный в крае источник 
официальной информации, поступающей из Управления ФНС России по Красноярскому краю

®

Оформить подписку можно в любом отделении почты России, а также в агентствах альтернативной подписки: 
Красноярское подписное агентство ООО «Фирма Алзар», тел. 291-31-82, 290-32-38; 

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

Оформить подписку можно в любом отделении почты России а также в агентствах альтернативной подписки

Эти издания читает Ваш налоговый инспектор!Эти издания читает Ваш налоговый инспектор!

Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
в отделениях почты России на I полугодие 
2015 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379
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Традиционная рубрика последнего номера уходящего года об изменениях налогового Традиционная рубрика последнего номера уходящего года об изменениях налогового 
законодательства подготовлена специалистами Управления ФНС России по Красноярскому краю.законодательства подготовлена специалистами Управления ФНС России по Красноярскому краю.

Налог на добавленную 
стоимость

С01.01.2015 вступают в силу измене-
ния в Налоговый Кодекс РФ в связи

с принятием Федеральных законов
от 04.11.2014 № 347-ФЗ, № 52-ФЗ
от 02.04.2014, от 21.07.2014 № 221-ФЗ.

Так, изменения коснулись п. 5
ст. 83 НК РФ, которым определяется
место нахождения имущества:

1) для водных транспортных средств
(за исключением маломерных судов) - 
место государственной регистрации
транспортного средства;

1.1) для воздушных транспортных
средств - место нахождения органи-
зации или место жительства (место
пребывания) физического лица - соб-
ственника транспортного средства.

Веден новый пункт 5.2 ст. 84 НК РФ, 
в соответствии с  которым  постановка
на учет российской организации, соз-
данной в результате реорганизации в
форме преобразования или слияния, а 
также российской организации, реорга-
низованной в форме присоединения, в
налоговом органе по месту нахождения
недвижимого имущества, принадле-
жавшего реорганизованной (присоеди-
ненной) организации, осуществляется 
на основании сведений о реорганиза-
ции российской организации, содер-
жащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц. 

В соответствии с п. 3 ст. 85 НК РФ
на органы, осуществляющие регистра-
цию актов гражданского состояния

физических лиц, органы опеки и по-
печительства возложена обязанность
представлять в налоговые органы по
месту своего нахождения в течение
10 дней после дня регистрации сведе-
ния о фактах заключения брака, расто-
ржения брака, установления отцовства,
о фактах установления и прекращения
опеки и попечительства. 

Также возложена дополнительная
обязанность на дипломатические
представительства и консульские
учреждения Российской Федерации,
которые  обязаны сообщать о зареги-
стрированных фактах заключения бра-
ка, расторжения брака, установления
отцовства, установления и прекраще-
ния опеки и попечительства временно
пребывающих за границей физических 
лиц, имеющих регистрацию по месту
жительства (месту пребывания) в Рос-
сийской Федерации. 

При этом исключается обязанность у
органов, осуществляющих регистрацию
(миграционный учет) физических лиц по
месту жительства (месту пребывания),
сообщать о факте выдачи иностранному
гражданину или лицу без гражданства,
состоящему на миграционном учете по
месту пребывания, разрешения на рабо-
ту или патента иностранного работника.

Коснулись изменения и п. 132
ст. 333.33, теперь за повторную вы-
дачу свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе госпошлина
составляет 300 рублей,  ранее было
200 рублей.

ФЕ Д Е Р А Л Ь Н Ы М И  з а к о н а м и 
от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от

20.04.2014 № 81-ФЗ и от 21.07.2014
№ 238-ФЗ внесены ряд изменений
и дополнений в главу 21 Налогового
кодекса РФ, которые вступают в силу
с 1 января 2015 года.

Так, согласно абз. 3 п. 5 ст. 174 НК 
РФ налоговые агенты, не являющиеся 
плательщиками НДС или являющиеся
налогоплательщиками, освобожден-
ными от исполнения обязанностей,
связанных с исчислением и уплатой
данного налога, декларации по НДС
должны представлять в электронной
форме. Такая обязанность возникает
в том случае, если они будут выстав-
лять или получать счета-фактуры при
осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица
на основе посреднических договоров
или в определенных случаях на основе
договора транспортной экспедиции,
а также при выполнении функций за-
стройщика.

Кроме того, налогоплательщики
НДС не должны будут вести журналы
учета полученных и выставленных
счетов-фактур, из п. 3 ст. 169 Кодекса 
исключено прямое указание, устанав-
ливавшее данную обязанность.

Обязанность вести журнал учета
полученных и выставленных счетов-
фактур сохранена для посредников,
экспедиторов и застройщиков, в том
числе если они освобождены от ис-

полнения обязанностей, связанных с 
исчислением и уплатой НДС, или не 
признаются плательщиками НДС (п. 3.1 
ст. 169 Кодекса).

Указанные налогоплательщики
должны представлять в инспекцию в 
электронном виде журнал учета счетов-
фактур при осуществлении посредни-
ческой, экспедиторской деятельности 
либо деятельности застройщика в том 
случае, если они освобождены от обя-
занностей, связанных с исчислением 
и уплатой НДС, или не признаются 
плательщиками данного налога (п. 5.2 
ст. 174 Кодекса).

Кроме того, в соответствии с  п. 5.1 
ст. 174 Кодекса с 1 января 2015 года в
декларацию по налогу на добавленную 
стоимость будут включаться сведения 
из книги покупок и книги продаж налого-
плательщика, а в случае выставления и
(или) получения счетов-фактур при осу-
ществлении налогоплательщиком (на-
логовым агентом) предприниматель-
ской деятельности в интересах другого 
лица на основе договоров комиссии, 
агентских договоров, предусматриваю-
щих реализацию и (или) приобретение
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионера (агента), 
или на основе договоров транспортной 
экспедиции, а также при выполнении 
функций застройщика в налоговую 
декларацию включаются сведения, 
указанные в журнале учета полученных
и выставленных счетов-фактур в отно-
шении указанной деятельности. 

Налог на прибыль организаций
Е Д Е Р А Л Ь Н Ы М И  з а к о н а м и 
от 28.12.2013 № 420-ФЗ, от 

21.02.2014 № 17-ФЗ, от 20.04.2014 
№ 81-ФЗ и от 23.06.2014 № 167-ФЗ 
внесены изменения в главу 25 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
которые вступают в силу с 1 января 
2015 года.

Так, изменения, вносимые в ст. 269 
НК РФ устанавливают новый порядок порядо
учета процентов по договору займа ору займа
в целях налогообложения. В общем . В общем
случае расходом будут признаваться наватьс
проценты, исчисленные исходя из сходя и
фактической ставки. Особые правила 
следует применять в отношении про-
центов по долговым обязательствам, 
возникшим из сделок, признаваемых в 
соответствии с НК РФ контролируемы-
ми сделками одной из сторон которых 
является банк.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ 

налогоплательщик сможет списывать 
стоимость имущества, не являющего-
ся амортизируемым, в течение более 
чем одного отчетного периода.

Доход от реализации полученного 
безвозмездно имущества можно будет 
уменьшить на рыночную стоимость та-
кого имущества, определенную на дату 
его получения (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ, 
абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ).

Из НК РФ исключается понятие 
«суммовые разницы», а также специ-
альный порядок их учета (утратят силу 
п. 11.1 ст. 250, пп. 5.1 п. 1 ст. 265, п. 7 
ст. 271, п. 9 ст. 272, ч. 4 ст. 316 НК РФ).

Утратят силу положения НК РФ, 
предусматривающие использова-
ние метода ЛИФО при определении 
размера материальных расходов, 
стоимости покупных товаров при их 
реализации, цены приобретения реа-
лизованных ценных бумаг.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в п. 1 ст. 279 НК РФ раз-аз-
мер убытка от уступки права требова-бова-
ния, произведенной до срока платежа атежа 
по договору, будет определяться по ься по
выбору налогоплательщика одним из им из 
следующих способов:
• исходя из максимальной ставки 

процента, установленной для со-
ответствующего вида валюты 
п. 1.2 ст. 269 НК РФ по долговому 
обязательству, равному доходу 
от уступки права требования, за 
период от даты уступки до даты 
платежа, предусмотренного до-
говором на реализацию товаров 
(работ, услуг);

• (или) исходя из ставки процента, 
подтвержденной в соответствии с 
методами, установленными разд. 
V.1 НК РФ по указанному долговому 
обязательству.
Соответствующий порядок учета 

убытка должен быть закреплен в учет-
ной политике налогоплательщика.

Согласно п. 2 ст. 279 НК РФ с 1 
января 2015 года убыток от уступки 
права требования третьему лицу, ко-
торая была произведена после насту-
пления предусмотренного договором 
о реализации товаров (работ, услуг) 
срока платежа, будет учитываться 
единовременно на дату уступки права 
требования.

Статья 279 НК РФ дополнена пун-
ктом 4, которым устанавливаются 
правила определения цены сделки по 

уступке права требования долга, при-
знаваемой контролируемой сделкой.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т Ф
28.12.2013 № 420-ФЗ внесены из-28.1
менения в порядок налогообложения мене
операций с ценными бумагами и фи-опе
нансовыми инструментами срочных 
сделок.

В том числе установлен новый по-
рядок определения налоговой базы 
при совершении таких операций. Так, 
доходы (расходы) по операциям с 
ценными бумагами и финансовыми 
инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном 
рынке, будут учитываться в общей на-
логовой базе.

Налоговая база по операциям с не-оговая б
обращающимися ценными бумагами и ающимис
необращающимися финансовыми ин-ращающими
струментами срочных сделок опреде-ентами ср
ляется совокупно и отдельно от общей совокуп
налоговой базы.

Соответственно, общую налого-
вую базу нельзя будет уменьшить на 
расходы (убытки) от операций с необ-
ращающимися ценными бумагами и 
финансовыми инструментами срочных 
сделок.

Вместе с тем налогоплательщики 
будут вправе уменьшить налоговую вправе
базу по необращающимся ценным по необр
бумагам и финансовым инструментам гам и фина
срочных сделок на убытки, полученные ых сдело
при формировании общей налоговой мир
базы.
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Налог на доходы физических лиц
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от

28.12.2013 № 420-ФЗ внесены
изменения в главу 23 НК РФ «Налог
на доходы физических лиц».

1. УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
ПО ОПЕРАЦИЯМ, УЧИТЫВАЕМЫМ 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ

КАК было указано в Основных на-
правлениях налоговой политики РФ

на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, в условиях действующего
законодательства инвестиции в ценные
бумаги являются менее привлекатель-
ными с налоговой точки зрения, чем
другие виды инвестиций (например,
приобретение жилой недвижимости).

В целях выравнивания налоговых
условий для инвестиций физлиц в раз-
личные виды активов предлагалось, в
частности, следующее:
• включить в законодательство о

ценных бумагах понятие «индиви-
дуальный инвестиционный счет», а 
также требования к осуществлению 
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, связанные 
с ведением индивидуальных инве-
стиционных счетов;

• ввести инвестиционный налоговый 
вычет.
С 1 января 2015 г. Федеральный

закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» будет дополнен ст. 10.3 
«Особенности осуществления про-
фессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, связанные с ведением
индивидуальных инвестиционных сче-
тов» (п. 7 ст. 5, ч. 4 ст. 21 Федерального
закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ). 

Согласно п. 1 названной ст. 10.3 под
индивидуальным инвестиционным сче-
том понимается счет внутреннего учета,
который предназначен для обособлен-
ного учета денежных средств, ценных
бумаг клиента-физлица, обязательств
по договорам, заключенным за счет
указанного клиента. Данный счет откры-
вает и ведет брокер или управляющий
на основании договора на брокерское 
обслуживание или договора довери-
тельного управления ценными бума-
гами, в котором предусматривается
открытие и ведение индивидуального
инвестиционного счета.

В абзац 3 п. 12 ст. 214.1 НК РФ с
01.01.2015 внесены поправки, соглас-
но которым финансовый результат по
операциям, учитываемым на инди-
видуальном инвестиционном счете,
определяется отдельно от финансового
результата по иным операциям. Нало-
говая база по операциям, учитываемым
на индивидуальном инвестиционном
счете, также будет определяться от-
дельно. Соответствующие изменения
внесены в абз. 2 п. 14 ст. 214.1 НК РФ.

Согласно новому п. 20 ст. 214.1
НК РФ и новой редакции п. 1 ст. 226.1
НК РФ налоговая база по операциям,
учитываемым на индивидуальном
инвестиционном счете, также будет
определяться налоговым агентом. В
общем случае – по окончании нало-
гового периода. Иной порядок может
быть установлен ст. 214.1 или ст. 226.1 
НК РФ. В последнюю из перечисленных
статей также внесены дополнения.

В частности, согласно новому
п. 9.1 ст. 226.1 НК РФ суммы налога
по операциям с ценными бумагами,
учитываемым на индивидуальном ин-
вестиционном счете, исчисляет, удер-
живает и уплачивает налоговый агент на
дату прекращения договора на ведение
такого счета. Исключения из этого пра-
вила содержатся в указанном же пункте.

В соответствии с новым п. 15
ст. 226.1 НК РФ налоговый агент, являю-
щийся источником дохода по операци-
ям, учитываемым на индивидуальном
инвестиционном счете, обязан будет
сообщать об открытии или о закрытии
такого счета в налоговый орган по месту
своего нахождения. Сделать это будет 
необходимо в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи
в течение трех рабочих дней со дня со-
ответствующего события.

Формы и форматы соответствующих
сообщений предстоит утвердить ФНС
России.

2. ВВЕДЕНЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

С 1 января 2015 г. Налоговый кодекс РФ
дополнен статьей 219.1 «Инвести-  

ционные налоговые вычеты». Согласно
п. 1 ст. 219.1 НК РФ налогоплательщик 
вправе будет получить следующие ин-
вестиционные налоговые вычеты:

1) в размере положительного фи-
нансового результата, полученного

налогоплательщиком в налоговом
периоде от реализации (погашения)
обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, указанных в пп. 1 
и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ, при условии,
что они находились в собственности
налогоплательщика более трех лет. В
упомянутых пунктах названы:
• ценные бумаги, допущенные к тор-

гам российского организатора тор-
говли на рынке ценных бумаг, в том 
числе на фондовой бирже;

• инвестиционные паи открытых
паевых инвестиционных фондов,
управление которыми осуществляют
российские управляющие компании.
Данный вычет предусмотрен пп. 1

п. 1 ст. 219.1 НК РФ;
2) в сумме денежных средств, вне-

сенных налогоплательщиком в на-
логовом периоде на индивидуаль-
ный инвестиционный счет (пп. 2 п. 1
ст. 219.1 НК РФ);

3) в сумме доходов, полученных по 
операциям, учитываемым на индиви-
дуальном инвестиционном счете (пп. 3 
п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Особенности предоставления этих
вычетов определены в п. п. 2, 3, 4
ст. 219.1 НК РФ.

Следует отметить, что инвестицион-
ный налоговый вычет, установленный в 
пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, применяется 
к доходам, полученным при реализации
(погашении) ценных бумаг, приоб-
ретенных после 1 января 2014 г. (ч. 1
ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013
№ 420-ФЗ).

Вычеты, предусмотренные пп. 2 и 3
п. 1 ст. 219.1 НК РФ, применяются при
зачислении денежных средств и (или)
получении доходов по индивидуальным
инвестиционным счетам, договоры на
ведение которых заключены после дня
вступления в силу Закона № 420-ФЗ (ч. 2
ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013
№ 420-ФЗ). Данный закон вступил в
силу 1 января 2014 г., за исключением
положений, которые вступают в силу в
иные сроки (ч. 1 ст. 6 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 420-ФЗ).

3. УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ РФ

Впп. 1 п. 3 ст. 208 НК РФ указано, 
что к доходам, полученным от 

источников за пределами России,

относятся дивиденды и проценты, по-
лученные от иностранных организаций 
(за некоторым исключением, которое 
содержится в пп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ).

С 1 января 2015 г. в пп. 1 п. 3 ст. 208
НК РФ также будут упомянуты выплаты 
по представляемым ценным бумагам, 
полученные от эмитента российских 
депозитарных расписок.

4. УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
БАЗЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 

ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ 
И ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ

Вцелях Налогового кодекса РФ под 
депозитарными расписками по-

нимаются российские депозитарные 
расписки, а также ценные бумаги ино-
странных эмитентов, удостоверяющие 
права на ценные бумаги российских и 
(или) иностранных эмитентов. Пред-
ставляемые ценные бумаги опреде-
ляются как ценные бумаги, права на 
которые удостоверяются депозитар-
ными расписками. С 1 января 2015 г. 
такие понятия будут содержаться в 
п. 6.1 ст. 214.1 НК РФ.

Кроме того, в этом пункте будет
указано, что в целях обложения НДФЛ 
следующие операции не признаются 
реализацией или иным выбытием цен-
ных бумаг:
• погашение депозитарных расписок 

при получении представляемых
ценных бумаг;

• передача представляемых ценных
бумаг при размещении депозитарных
расписок, удостоверяющих права на
представляемые ценные бумаги.
Пункт 13 ст. 214.1 НК РФ, в кото-

ром устанавливаются особенности 
определения доходов и расходов для 
определения финансового результата 
по операциям с ценными бумагами и по 
операциям с финансовыми инструмен-
тами срочных сделок, с 1 января 2015 г. 
будет дополнен положениями, касаю-
щимися определения расходов налого-
плательщика при реализации или ином 
выбытии следующих документов:
• представляемых ценных бумаг, по-

лученных при погашении депозитар-
ных расписок;

• депозитарных расписок, полученных
в результате их размещения.

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
24.11.2014 № 366  «О внесении 

изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации»  внесены  
отдельные изменения в главу 25.2 
НК РФ « Водный налог».

В новой редакции изложены:
1) пункт 1 статьи 333.8 НК РФ.
С 01.01.2015 года налогоплатель-

щиками водного налога  признаются 
организации и физические лица, в том 
числе индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие пользование 
водными объектами, подлежащее 
лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации;

2) подпункт 12 пункта 2 статьи 333.9 
НК РФ.

С 01.01.2015 не признается объек-
том налогообложения водным налогом 
пользование водными объектами для 
обеспечения нужд обороны страны  
(исключено слово «особое»);

3) абзац второй подпункта 1 пункта 
1 статьи 333.12 НК РФ.

С 01.01.2015 налоговые ставки 
устанавливаются при заборе воды 
из поверхностных водных объектов в 
пределах установленных квартальных 
(годовых) лимитов водопользования и 
подземных водных объектов в преде-
лах установленного в лицензии на 
пользование недрами для добычи под-
земных вод разрешенного (предельно 
допустимого) водоотбора в сутки (год).

Предусмотрена индексация ставок 
водного налога на установленные ко-
эффициенты, а также предусмотрено 
увеличение ставок налога при изъятии 
воды для водоснабжения населения.

Так налоговые ставки, установлен-
ные в пункте 1 статьи 333.12 с учетом 
положений пунктов 2, 4 и 5 этой статьи, 
применяются в 2015 году с коэффици-
ентом 1,15.

Налоговая ставка с учетом ука-
занных коэффициентов округляется 
до полного рубля в соответствии с 
действующим порядком округления.

Ставка водного налога при заборе 
(изъятии) водных ресурсов из водных 
объектов для водоснабжения населе-

ния устанавливается с 1 января по 31 1 31
декабря 2015 года включительно - в 
размере 81 руб. за одну тысячу куби-
ческих метров водных ресурсов, за-
бранных (изъятых) из водного объекта 
(п. 3 ст. 333.12 НК РФ).

Скорректирован порядок опреде-
ления сверхлимитного водопотре-
бления при добыче подземных вод. 
Теперь для водопользователей при 
добыче подземных вод сверх установ-
ленного в лицензии на пользование 
недрами для добычи подземных вод 
разрешенного (предельно допустимо-
го) водоотбора в сутки (год) в расчете 
за налоговый период налоговые став-
ки в части такого превышения уста-
навливаются в пятикратном размере 
налоговых ставок, установленных 
пунктом 1 ст. 333.12 НК РФ с учетом 
коэффициентов, установленных пун-
ктом 1.1 этой статьи. 

В случае отсутствия у налогопла-
тельщика установленного в лицензии 
на пользование недрами для до-
бычи подземных вод разрешенного 
(предельно допустимого) водоотбора 
в сутки (год) в расчете по кварталам 
квартальные значения определяются 
расчетным путем как одна четвертая 
утвержденного годового объема.

Предусмотрены дополнительные П
коэффициенты к  ставкам при исчис-
лении налога в следующих случаях:
• если налогоплательщики, не имеют 

средств измерений (технических 
систем и устройств с измеритель-
ными функциями) для измерения 
количества водных ресурсов, за-
бранных (изъятых) из водного объ-
екта. В этом случае ставка водного 
налога определяется с дополни-
тельным  коэффициентом 1,1 (п. 4 
ст. 333.12 НК РФ);

• при добыче подземных вод (за ис-
ключением промышленных, мине-
ральных, а также термальных вод) 
в целях их реализации после обра-
ботки, подготовки, переработки и 
(или) упаковки в тару. В этом случае 
ставка водного налога, определяе-
мая с учетом положений пункта 1.1 
статьи 333.12, применяется с до-
полнительным коэффициентом 10 
(п. 5 ст. 333.12 НК РФ).
С учетом внесенных изменений с 

1 января 2015 года сумма налога ис-
числяется как произведение налоговой 
базы и соответствующей ей налоговой 
ставки, умноженной на коэффициент 
(коэффициенты), установленный 
(установленные) статьей 333.12 (п. 2 
ст. 333.13 НК РФ).
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Налог на имущество физических лиц
ЕДЕРАЛЬНЫМ законом  от 
04.10.2014 № 284-ФЗ внесены 

изменения в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового ко-
декса РФ, а также признан утратившим 
силу Закон РФ № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц».

1. НК РФ ДОПОЛНЕН  НОВОЙ 
ГЛАВОЙ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПЛАЧИВАТЬ налог необходимо в 
отношении жилых домов и жилых 

помещений, гаражей, машино-мест, 
единых недвижимых комплексов, 
объектов незавершенного строитель-
ства, а также иных зданий, строений 
и сооружений.

Налоговая база по налогу на иму-
щество физических лиц определяется 
из кадастровой стоимости этого иму-
щества. При этом органам государ-
ственной власти субъектов РФ в срок 
до 1 января 2020 года необходимо 
установить единую дату начала при-
менения на территории этого субъекта 
РФ порядка определения налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения. До 
установления единой даты начала 
применения порядка  налоговая база 
определяется исходя из инвентариза-
ционной стоимости имущества. 

На территории Красноярского края 
решение   об установлении базы по на-
логу на имущество физических лиц ис-

 Кроме того, Законом установлено, 
что льготой физические лица могут 
воспользоваться только в отношении 
одного объекта налогообложения каж-
дого вида, то есть в отношении одной 
квартиры, одного жилого дома, одного 
гаража и т.п.

Для того чтобы воспользоваться 
льготой, необходимо в налоговый 
орган по своему выбору представить 
соответствующее заявление. Сде-
лать это следует до 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом. 
После указанной даты уточнять ничего 
уже нельзя. Если уведомление о вы-
бранном объекте налогообложения 
не будет представлено, то налоговый 
орган самостоятельно предоставит 
льготу в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида с макси-
мальной исчисленной суммой налога.

Лицо, имеющее право на льготу в 
соответствии с гл. 32 НК РФ, которому 
по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
была предоставлена налоговая льгота в 
соответствии с Законом РФ № 2003-1, 
вправе не представлять в налоговый 
орган повторно заявление и документы 
для представления льгот.

Внесены изменения в пункт 2 ста-
тьи 389 НК РФ, согласно которым не 
признаются объектом налогообложе-
ния по земельному налогу земельные 
участки, входящие в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

2. ИЗМЕНЕН СРОК УПЛАТЫ 
ФИЗЛИЦАМИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ

января 2015 г. изменится срок 
платы налога на имущество физи-
х лиц: данный налог будет под-

ть уплате не позднее 1 октября, 
ующего за истекшим налоговым 
одом (п. 1 ст. 409 НК РФ). 
налогичный предельный срок 
новлен для уплаты физлицами 
спортного и земельного налогов.

3.ФИЗЛИЦО ОБЯЗАНО СООБЩАТЬ 
В ИНСПЕКЦИЮ ОБ ОБЪЕКТАХ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
ПО КОТОРЫМ ОНО НЕ ПОЛУЧАЕТ 

УВЕДОМЛЕНИЯ.

1 января 2015 г. у физических 
лиц появится еще одна обязан-

ность  сообщать в налоговые органы 
о наличии:
• объектов недвижимого имущества, 

которые признаются объектами на-
логообложения;

• транспортных средств, которые 
признаются объектами налогоо-
бложения по транспортному на-
логу.
Такие сообщения придется пред-

ставлять только тем гражданам 
Российской Федерации, которые не 
получили налоговые уведомления 
и не уплатили налоги в отношении 
объектов недвижимости и транс-
портных средств в период владе-
ниями ими. Если гражданин получил 
из налоговых органов уведомление 
об уплате налога в отношении объ-
екта недвижимости (транспортного 
средства), то сообщение о наличии 
объектов налогообложения пред-
ставлять в налоговые органы не сле-
дует. Не придется направлять такое 
сообщение, если гражданин пользу-
ется налоговой льготой, и в связи с 
этим специалисты налоговых органов 
не направляют ему уведомление на 
уплату налога.

В соответствии с новым п. 2.1, 
которым дополнена ст. 23 НК РФ, со-
общения направляются в налоговый 
орган по месту жительства гражданина 
либо по месту нахождения объекта 
налогообложения. К сообщению не-
обходимо приложить:
• в отношении каждого объекта не-

движимости - копии правоустанав-
ливающих (правоудостоверяющих) 
документов;

• в отношении каждого транспорт-
ного средства - копии документов, 
подтверждающих государственную 
регистрацию транспортных средств.
Срок представления сведений и 

копий документов - не позднее 31 де-
кабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Сообщения об объектах налого-
обложения могут быть представлены 
в налоговый орган:
• лично или через представителя;
• по почте заказным письмом;
• в электронной форме по телеком-

муникационным каналам связи. 
Порядок представления сообще-

ний в электронной форме утвердит 
Федеральная налоговая служба, что 
предусмотрено новой редакцией п. 7 
ст. 23 НК РФ.

В соответствии с новой редакцией 
п. 2 ст. 52 «Порядок исчисления на-
лога» в 2015 г. налоговые инспекции 
смогут начислить налог на имущество, 
земельный налог,  и (или) транспорт-
ный налог, подлежащий уплате физи-
ческими лицами, не более чем за три 
года, предшествующие календарному 
году направления налогового уведом-
ления.

В ситуации, когда налогоплатель-
щику - физическому лицу налоговая 
инспекция не высылала уведомление 
на уплату налога, и он в установлен-
ный срок сообщил в ИФНС о наличии 
объекта налогообложения, налоговый 
орган производит исчисление суммы 
налога только начиная с того года, в 
котором было отправлено сообщение 
о наличии объекта налогообложения.

Заметим, что с 01.01.2017 не-
правомерное непредставление (не-
своевременное представление) на-
логоплательщиком - физическим 
лицом налоговому органу сообщения, 
предусмотренного п. 2.1 ст. 23 НК РФ, 
в силу нового п. 3 ст. 129.1 НК РФ будет 
грозить штрафом в разме ре 20% от 
неуплаченной суммы налога.

логу на имущество физических лиц ис
ходя из кадастровой стоимости объек-
тов с 1 января 2015 года не принято.
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ФЕДЕРАЛЬНЫМИ законами  от 28.06.2014 № 187-ФЗ и 
от 24.11.2014 № 366  «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской  Федерации»  
внесены  отдельные изменения в главу 26 НК РФ «Налог 
на добычу полезных ископаемых».

Так, с 1 января 2015 года:
1) если запасы полезных ископаемых не были поставлены 

на госбаланс по состоянию на 1 января 2006 г., то в целях 
расчета коэффициента Кв, характеризующего степень вы-
работанности запасов конкретного участка недр, начальные 
извлекаемые запасы определяются по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом их первичной постановки на баланс 
(абз. 5 п. 4 ст. 342 НК РФ);

2) датой постановки запасов полезных ископаемых на го-
сударственный баланс признается дата, когда федеральный 
орган исполнительной власти, ответственный за его ведение, 
утвердил заключение госэкспертизы (абз. 1 п. 2 ст. 342.2 НК 
РФ);

3) расширены возможности применения пониженного 
коэффициента Кд, характеризующего степень сложности до-
бычи нефти (абз. 4 и 5 п. 2, п. 6 ст. 342.2 НК РФ);

4) установлен порядок, согласно которому следует опреде-
лять показатели проницаемости и эффективной нефтенасы-
щенности толщины пласта, в частности, при их изменении по 
результатам заключения государственной экспертизы запасов 
(п. 8 ст. 342.2 НК РФ).

Специальные налоговые 
режимы
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 02.04.4..2022 1444 

№ 52-ФЗ с 1 января 2015 гог да внонооосясяяясясясяясясяясясяс тссстстссстстссяяяяя я яяяя
изменения в п. 2 ст. 346.11 ННК РРФ.Ф.Ф.Ф. Т Т Т Такак, , длдлдлдлд яя я яяя оророррррор-
ганизаций, применяющих УСН, буддеет усусусусусусусстататататтататаатааааааааттттаат нононононононононононононононооонононноон влввлвлвлвлвлвлвлвлвллллвллввввлвлвлвлвлвввлввллллененееее а а
обязанность уплачивать налоог на имимимммимимущущущущщущущущщщщщщщущущщщщщщущщуу есесесесесесесеесесесесесесесесеесеесесествтвтвтвтвтвтвтвтттвттвтввттввтввтвтвтввтвттвтттт оооо о о ооооооооооо оооо оооооооооооо в в вв вввв вввв 
отношении объектов недвижжимоостстсти,,, нннннннн нннннааалалалалаалллааалалалааалогогогогогогоогооогогогогогооггоооогггоггггогогогоггггововоововововововоооввововововововооововвооввоввввововввовововооововоовоооовввоввооввоввваяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяааяаяаяаяааяаяаяааяяяаяаяаяааяяяяяяяааааяяаяаяяааяаяаяяаааяааяяаяааяаяяаяяа  
база по которым определяетсяя каак иих ххх х какакакаааакаккаакаададададададададаааадаадаааадааааададаасстстстстстстстстстттстттстсттсттттстстстс рророророророророророророророрророророороорооорооор вававвваававававававвававвввваввааяяяяяяяяя 
стоимость, если в субъекте РРФ Ф принят ссооо твтвтт ет-
ствующий закон. 

Начиная с 1 квартала 20155 года, плательщики 
ЕНВД будут подавать налоговую декларацию по 
новой форме (утверждена Приказом ФНС Рос-
сии от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@), в которой 
скорректирован порядок расчета налоговой базы. 
Кроме того, в новой форме изменен порядок от-
ражения сумм страховых взносов, на которые 
уменьшается исчисленная сумма налога в за-
висимости от признака налогоплательщика: для 
налогоплательщиков, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физлицам, а также для пред-
принимателей, не осуществляющих таких выплат.

Также приказами ФНС России от 28 июля
2014 г. № ММВ-7-3/384@ и от 4 июля 2014 г. 
№ ММВ-7-3/352@ утверждены новые формы де-
клараций, соответственно, по единому сельскохо-
зяйственному налогу и по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения. Данными приказами утверждены 
также и форматы представления новых деклараций в 
электронной форме. Налоговые декларации по ЕСХН 
и УСН по новым формам и форматам представляют-
ся, начиная с налогового периода 2014 года., р д дся, начиная с налогового периода 2014 года. , р д д

Изменения коснулись патентной системы на-
логообложения (гл. 26.5 НК РФ). Федеральный 
закон от 21.07.2014 № 244-ФЗ предоставил 
возможность с 01.01.2015  выдавать патенты, 
действующие на территории одного или не-
скольких муниципальных образований (абз. 4 
п. 1 ст. 346.45 НК РФ, пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК 
РФ). Для этого в крае должен быть принят соот-
ветствующий закон.

Соответственно, потенциальный доход пред-
принимателя от вида деятельности, на который 
выдан патент, может разниться в зависимости от 
того, на территории какого муниципального об-
разования действует патент (пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43
НК РФ). 

Также данным законом вводится новое осно-
вание для отказа в выдаче патента  (пп. 5 п. 4 
ст. 346.45 НК РФ). В заявлении на получение па-
тента должны быть заполнены обязательные поля. 
В противном случае заявителю откажут в выдаче 
патента.патента.
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Государственная пошлина

Новое в законодательстве о букмекерских 
конторах и тотализаторах

СНового года после вступления вНового года после вступления в
действие изменений, внесенных

Федеральным законом от 21.07.2014
№ 222-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской
Федерации» (далее  Федеральный  за-
кон № 244-ФЗ) и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»,
российские  игроки смогут  легально
делать онлайн ставки на спорт. 

Изменения вводят понятие ин-

терактивной  ставки -  денежных
средств,   в   том   числе  электронных
денежных средств, передаваемых с
использованием  электронных  средств
платежа   центром   учета   переводов

интерактивных    ставок (ЦУПИС)  
букмекерских  контор  или  тотализа-
торов  организатору  азартных  игр    по
поручениям  участников  данных  видов
азартных  игр  и  служащих  условием
участия  в  азартной  игре  в  соот-

ветствии с правилами  организатораветствии с правилами организатора
азартных  игр ( п. 3.1 ст. 4 Федераль-
ного  закона  № 244-ФЗ).

Согласно изменениям ЦУПИС бук-
мекерских контор или тотализаторов
- это кредитная  организация,  в  том
числе  небанковская  кредитная орга-
низация (п. 29 ст. 4 Федерального за-
кона № 244-ФЗ). Деятельность ЦУПИС
осуществляют в соответствии с  тре-
бованиями, установленными  статьей
14.2 Федерального  закона № 244-ФЗ.

Центр учета переводов  интерак-
тивных ставок букмекерских  контор
или  тотализаторов  – это единый  ме-
ханизм, который будет действовать
и для  организатора азартных игр, и
для игрока. Фактически, центр учета
переводов  является тем местом, где
хранятся все средства  организаторов
азартных игр и  игроков. Для этого
игрокам  необходимо будет открыть
там расчетный счет, предъявив ре-
гистрационный документ (паспорт),
получить  собственный счет в центре
учета переводов. Такую же процедуру

необходимо будет пройти и организа-необходимо будет пройти и организа
торам азартных игр.

С внесением  поправок в Федераль-
ный закон  № 244-ФЗ  для  ведения
легального букмекерского бизнеса
на территории России организаторам
азартных игр в букмекерских конторах
и тотализаторах необходимо получить
(переоформить) лицензию Федераль-
ной налоговой службы, а также стать
членом саморегулируемой орга-

низации  организаторов азартных 

игр в букмекерских конторах и (или)
саморегулируемой  организации

организаторов азартных игр в тота-

лизаторах в соответствии с указаннымх

в этой лицензии видом оказываемых
услуг (услуг по заключению с участ-
никами азартных игр основанных на
риске соглашений о выигрыше и (или)
услуг по организации заключения
основанных на риске соглашений о
выигрыше между двумя или нескольки-
ми участниками азартной игры).  Бук-
мекерским  конторам и тотализаторам,
выполнившим  эти требования, будет

предоставлена возможность приема предоставлена возможность приема
интерактивных  ставок на спортивные 
события.

Вновь введенной статьей 14.1
Федерального закона № 244-ФЗ уста-
новлены требования  к  созданию и 
функционированию саморегулируемых 
организаций  организаторов азартных 
игр в букмекерских конторах и в тота-
лизаторах.  

Кроме того, в соответствии с По-
становлением  Правительства РФ 
от 04.11.2014 № 1158 «О внесении 
изменения в Положение о государ-
ственном надзоре за деятельностью 
саморегулируемых организаций»  
надзор за деятельностью саморегу-
лируемых организаций  организаторов 
азартных игр в букмекерских конторах 
и в тотализаторах  и ведение государ-
ственного реестра саморегулируемых 
организаций  организаторов азартных 
игр в букмекерских конторах и в тота-
лизаторах  с 15.11.2014   возложена на  
Федеральную налоговую службу.

ЕДЕРАЛЬНЫМИ законами от 
21.07.2014 № 221-ФЗ и от 

22.10.2014 № 312-ФЗ внесены из-
менения  в гл. 25.3 НК РФ «Государ-
ственная пошлина», вступающие в 
действие с 01.01.2015.

1. УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР 
ГОСПОШЛИНЫ ЗА ОСПАРИВАНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1 января 2015 г. изменяются не-
которые положения о госпошлине 

за подачу заявления об оспарива-
нии нормативных правовых актов. 
Организации будут платить 4,5 тыс. 
руб. вместо 3 тыс. руб., а физлица - 
300 руб. вместо 200 руб. (пп. 6 п. 1 
ст. 333.19 НК РФ).

2. СКОРРЕКТИРОВАН РАЗМЕР 
ГОСПОШЛИНЫ ЗА ОСПАРИВАНИЕ 
НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ

1 января 2015 г. при подаче 
заявления об оспаривании в 

порядке гражданского судопроизвод-
ства ненормативных правовых актов 
Президента РФ, Совета Федерации, 
Госдумы, Правительства РФ, Прави-
тельственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных 
инвестиций в РФ организация долж-инвестиций в РФ организация долж
на уплатить 4,5 тыс. руб. (абз. 3 
пппп. . 6 6 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). В от-

ношении актов иных органов власти 
(должностных лиц) госпошлина за 
оспаривание в рамках гражданско-
го судопроизводства по-прежнему 
составляет 2 тыс. руб. (абз. 3 пп. 7 
п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Если организация подает заявле-
ние об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий 
(бездействий) органов власти (долж-
ностных лиц) в порядке арбитражно-
го судопроизводства, то с 1 января 
2015 г. за рассмотрение такого спора 
ей придется заплатить не 2 тыс. руб., 
а 3 тыс. руб. (абз. 3 пп. 3 п. 1 ст. 333.21 
НК РФ).

3. ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
РАЗМЕРЫ НЕКОТОРЫХ 

ГОСПОШЛИН

1 января 2015 г. возрастут раз-
меры госпошлины за некоторые 

виды юридически значимых действий.
Так, госпошлина за госрегистра-

цию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество, до-
говоров об отчуждении недвижимого 
имущества (за исключением пп. 21, 
22.1, 23 - 26, 28 - 31, 61 и 80.1 п. 1 ст. 
333.33 НК РФ) для физлиц увеличится 
с 1 тыс. до 2 тыс. руб., а для организа-
ций - с 15 тыс. до 22 тыс. руб. (пп. 22
п. 1 ст. 333.33 НК РФ).п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

УвУвелелеличичичиввввваеаеаеаетстстсстся я я сусусуммммммммма а аа сбсбсббборорррра а зазазаа р р ррасасас-
 смсмсмсмсмототототототреререенининининиееее еее зазазазааазаявявявявяввявявя лелелелелелелеллеллл нинининииия я я я яя я оо оо оо о ззазазазаклклклклклкллключючюючючючюю енененененненнеенииииииииииии

соглашения о ценообразовании (вне-
сении в него изменений): с 1,5 млн. 
до 2 млн. руб. (пп. 133 п. 1 ст. 333.33 
НК РФ).  Самыми большими останутся 
пошлины за предоставление лицензии 
на производство, хранение и поставки 
произведенного этилового спирта (в 
том числе денатурированного), а также 
лицензии на производство, хранение 
и поставки произведенной алкоголь-
ной продукции (за исключением вина, 
фруктового вина, игристого вина 
(шампанского), винных напитков, из-
готавливаемых без добавления этило-
вого спирта). Их размер увеличивается 
с 6 млн. руб. до 9,5 млн. руб. (абз. 2, 3 
пп. 94 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

4. ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ РАЗМЕРЫ 
ГОСПОШЛИНЫ

1 января 2015 г. введен пони-
женный размер госпошлины за 

госрегистрацию изменений в учреди-
тельных документах общероссийских 
общественных организаций инвалидов 
(их отделений) - 100 руб. (пп. 3.1 
п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Для названных 
организаций в Налоговом кодексе 
РФ предусмотрены и иные льготы 
по уплате госпошлины (пп. 2.1 п. 1 
ст. 333.33 НК РФ, пп. 1 п. 2 ст. 333.36 
НК РФ, п. 4 ст. 333.38 НК РФ).

В пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ госпош-
лина за госрегистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы 
юрлица, определена как 20 процентов 
суммы госпошлины, установленной в 
пп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за госреги-
страцию юридического лица. Однако 
в отношении общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов (их 
отделений) действует специальная 
норма (пп. 2.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ): 
размер госпошлины в данном случае 
ниже, чем предусмотренный за гос-
регистрацию иных юрлиц. До 1 января 
2015 г. такой дифференциации не 
было.

С 1 января 2015 г. определена 
новая сумма госпошлины за действия 
уполномоченных органов, связанные 
с лицензированием нотариальной 
деятельности, - 100 тыс. руб. (пп. 110.1 
п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Расширен пере-
чень случаев, когда общие правила 
пп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ об уплате 

пошлины за действия, связанные с 
лицензированием, не применяются. 
Согласно названной нормы размеры 
госпошлины различаются в зависи-
мости от вида юридически значимых 
действий. С 1 января 2015 г. сумма 
сбора возросла до 7,5 тыс. руб. за 
предоставление лицензии и до 750 
руб. за выдачу дубликата

Кроме того, вводятся новые виды 
государственной пошлины, в том 
числе:
• за выдачу аттестата аккредитации в 

национальной системе аккредита-
ции в размере 3 500 рублей;

• за внесение в документы, содер-
жащиеся в регистрационном досье 
на зарегистрированный ветеринар-
ный препарат, изменений, не тре-
бующих проведения экспертизы;

• за государственную регистра-
цию ипотеки, включая внесение 
в ЕГРП записи об ипотеке как об-
ременении прав на недвижимое 
имущество;

• за внесение изменений в записи 
ЕГРП в связи с соглашением об 
изменении или о расторжении до-
говора об ипотеке.

5. УСТАНОВЛЕН ПОНИЖАЮЩИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА 
РАЗМЕРА ГОСПОШЛИНЫ, 

УПЛАЧИВАЕМОЙ ФИЗЛИЦАМИ 
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ

С 1 января 2015 г. вводится по-
нижающий коэффициент для расчета 
размера госпошлины, уплачиваемой 
физлицами при совершении юридиче-
ски значимых действий с использова-
нием порталов государственных (му-
ниципальных) услуг и иных порталов, 
интегрированных с единой системой 
идентификации и аутентификации, и 
получении результата услуги в элек-
тронной форме. Величина коэффици-
ента составляет 0,7 (п. 4 ст. 333.35 НК 
РФ, п. п. 1, 3 ст. 2 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 221-ФЗ).

Также с 1 января 2015 года отменя-
ется госпошлина за государственную 
регистрацию основного технологиче-
ского оборудования для производства 
этилового спирта или алкогольной 
продукции.
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Досудебное 
урегулирование споров

Изменения 
в налоговом  

законодательстве в 
части осуществления  
контрольных функций

Особенности 
проведения налогового 
контроля по НДС 
с 2015 года

ВАЖНЫМ средством совершен-
ствования правосудия является

реализация досудебной процедуры
урегулирования споров во взаимо-
отношениях налогоплательщиков с
государством.

Под досудебным порядком урегули-
рования налоговых споров понимается 
одна из форм защиты прав, которая за-
ключается в решении спорных вопросов
до передачи дела в суд.

С 2014 года расширилась сфера
применения системы обязательного
досудебного урегулирования налоговых
споров. Перед рассмотрением споров 
в судебном порядке все споры на акты
ненормативного характера и действия
(бездействие) должностных лиц налого-
вых органов попадают в вышестоящий 
налоговый орган. Указанный порядок не
только позволяет оперативно устранить
нарушение прав налогоплательщика
или прекратить не имеющий судебной 
перспективы спор, но и способствует
усилению ответственности налоговых
органов за состояние законности в
налоговых правоотношениях, а также
сокращению налоговых споров в судах.

Следует отметить, что механизм
обязательного досудебного урегули-
рования налоговых споров оправдал
себя: ежегодно по результатам рассмо-
трения жалоб отменяется 40% решений
территориальных налоговых органов,
а выработанная вышестоящим нало-
говым органом и ФНС России позиция
по ключевым вопросам учитывается на-
логовыми органами в целях избежания
ошибок в дальнейшем. 

В следующем году продолжится
дальнейшее развитие доступной ин-
формационной поддержки налогопла-

тельщиков и построение интерактивных
интернет-сервисов, которые позволяют
формировать единую правопримени-
тельную практику, способствуют по-
вышению правовой определенности в
применении норм налогового законода-
тельства, соблюдению налоговой дис-
циплины, а также снижению налоговых 
рисков налогоплательщиков. 

В настоящее время действуют такие
значимые для налогоплательщиков
интернет-сервисы, как:
• «Разъяснения Федеральной нало-

говой службы, обязательные для
применения налоговыми органами»,
который обеспечивает возможность
применения единой методологи-
ческой позиции по всей структуре
налоговых органов;

• «Узнать о жалобе», с помощью ко-
торого налогоплательщики могут
получить информацию о дате по-
ступления обращения в налоговый
орган, сроках его рассмотрения,
статусе обращения (в стадии рас-
смотрения, рассмотрение завер-
шено), а также узнать результат
рассмотрения обращения, включая 
реквизиты ответа (дата, номер);

• «Решения по жалобам», который
содержит наиболее значимые ре-
шения ФНС России и Управлений
ФНС России по субъектам РФ по
жалобам налогоплательщиков. В
решениях вышестоящих налоговых 
органов содержится правовая по-
зиция по многим важным вопросам 
налогообложения, которая может
быть учтена налогоплательщиками в
своей деятельности при налоговом 
планировании и оценке предпри-
нимательских рисков.

С1 января 2015 г. расширены полно-
мочия налоговых органов в части

осуществления контрольных функций.
В частности, у налоговых органов в

определённых случаях появится воз-
можность истребования документов
и проведения осмотра территорий,
помещений проверяемого лица, до-
кументов и предметов при проведении
камеральной налоговой проверки
декларации по НДС. Например, при
выявлении противоречий, несоответ-
ствий указанных сведений, свидетель-
ствующих о занижении суммы НДС к 
уплате или о завышении суммы налога
к возмещению.

Добавлено ещё одно основание
для приостановления операций по
счетам налогоплательщика в банке,
а также переводов его электронных
денежных средств  -  в случае неис-
полнения последним обязанности по
передаче налоговому органу квитанции
о приеме требования о представлении

документов или пояснений, а также
уведомления о вызове в налоговый
орган (касается организаций, которые 
согласно НК РФ должны представлять 
налоговые декларации в электронной
форме).

Согласно пункту 1 ст. 93.1 НК РФ
должностное лицо налогового орга-
на, проводящее налоговую проверку,
вправе истребовать у контрагента или у
иных лиц, располагающих документами
(информацией), касающимися деятель-
ности проверяемого налогоплатель-
щика (плательщика сбора, налогового 
агента), эти документы (информацию). 

Федеральным законом от 04.11.2014
№ 347-ФЗ  внесены изменения в статью
126 НК РФ. Теперь установленная
данной нормой ответственность будет 
наступать как за непредставление на-
логовому органу сведений о налогопла-
тельщике, так и за непредставление их 
в установленный срок.

КАЖДЫЙ год в Налоговый кодекс РФ 
(далее – НК РФ) вносятся много-

численные поправки. Ряд изменений
налогового законодательства вступит в
силу с 1 января 2015 г. Налогоплатель-
щикам стоит обратить внимание на то,
что со следующего года изменяются
правила проведения камеральной на-
логовой проверки по НДС.

 Во-первых, с 1 января 2015 г. на-
логоплательщики должны представ-
лять налоговую декларацию (расчет)
в электронной форме. В случае не-
представления налоговой декларации
в течение 10 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного для ее 
подачи, налоговый орган вправе будет 
заблокировать счет налогоплательщи-
ка, а также приостановить переводы его
электронных денежных средств. Кроме
того, налогоплательщики должны будут
обеспечить получение документов,
которые налоговый орган использует
при реализации своих полномочий в
отношениях, регулируемых налоговым 
законодательством, и которые направ-
ляются плательщикам в электронной
форме по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора электрон-
ного документооборота (новый п. 5.1
ст. 23 НК РФ). Такими документами
могут быть, в частности, требования о 
представлении документов или поясне-
ний, уведомление о вызове в налоговый
орган. По новым правилам налогопла-
тельщики будут обязаны отправить в
инспекцию в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи
квитанцию о приеме указанных доку-
ментов в течение шести рабочих дней
со дня их отправки налоговым органом.

Во-вторых, расширен перечень слу-
чаев, когда налоговые органы смогут
при проведении камеральной налого-
вой проверки истребовать у налогопла-р у
тельщика докуументы. В новой редакции 

пункта 8.1 ст. 88 НК РФ налоговый орган 
вправе истребовать у налогоплатель-
щика счета-фактуры, первичные и иные 
документы, относящиеся к операциям, 
сведения о которых указаны в деклара-
ции по НДС, в следующих случаях:
• если выявлены противоречия в

сведениях об операциях, которые
содержатся в декларации по НДС;

• если выявлены несоответствия све-
дений об операциях, которые содер-
жатся в декларации по НДС, пред-
ставленной налогоплательщиком,
сведениям об указанных операциях,
которые содержатся в декларации
по НДС, представленной в инспек-
цию другим налогоплательщиком
или иным лицом, обязанным пред-
ставлять декларации по НДС.
В-третьих, с 1 января 2015 г. всту-

пит в силу новая редакция п. 1 ст. 92 
НК РФ, в которой установлено право 
налоговых органов проводить осмотр 
территорий, помещений проверяемого 
лица, документов и предметов. Соглас-
но нововведениям, налоговый орган 
сможет осуществлять осмотр в рамках 
не только выездной, но и камеральной 
проверки декларации по НДС в следую-
щих случаях:
• если представлена декларация с

заявленной суммой налога к воз-
мещению (п. 8 ст. 88 НК РФ);

• если выявлены определенные про-
тиворечия и несоответствия, кото-
рые свидетельствуют о занижении
налога к уплате или о завышении
суммы налога к возмещению (п. 8.1
ст. 88 НК РФ).
Пунктом 1 ст. 91 НК РФ установлены

основания для доступа должностных 
лиц налогового органа на территорию 
или в помещение проверяемого налого-
плательщика: названные лица обязаны 
предъявить служебные удостоверения р уу у р
и мотивироооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооввввававвававввввввввавававвввавввваававваааваааааааннннннннннннннннннннннннннннннноеоеоеооеоооеоооеоеоооооооеееееоеоеооооооооооеоеоееоееееооооооооеооеоеееееееееее постановление.
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Изменения в части взыскания налогов 
и электронного документооборота

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
04.11.2014 №347-ФЗ внесены 

следующие изменения в Налоговый 
кодекс РФ.

С 01.01.2015 отменяется обяза-
тельный  судебный порядок взыска-
ния налогов и сборов с организаций, 
которым открыты лицевые счета в 
органах Федерального казначейства 
или финансовом органе субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального 
образования), в сумме, не превышаю-
щей 5 млн. рублей.

Для взыскания налога налоговый 
орган направляет решение о взы-
скании за счет денежных средств, 
принятое в порядке ст. 46 НК РФ, на 
бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, осуществляющий 
открытие и ведение лицевых счетов 
в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, 
по месту открытия лицевого счета 
налогоплательщика (налогового 
агента).

При неисполнении решения на-
логового органа в течение трех ме-
сяцев со дня его поступления орган, 
осуществляющий открытие и ведение 
лицевых счетов, информирует об 
этом налоговый орган в течение де-
сяти дней по истечении указанного 
срока на бумажном носителе или в 
электронной форме, а также  приоста-
навливает до момента устранения 
нарушения осуществление операций 
по расходованию средств на лицевых 
счетах должника, включая лицевые 
счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытые в данном 
органе (за исключением операций 
по исполнению исполнительных до-
кументов и решения налогового 
органа), с уведомлением должника и 
его структурных (обособленных) под-
разделений.

При поступлении в налоговый орган 
уведомления о невозможности испол-
нения решения налогового органа о 
взыскании за счет денежных средств, 
отраженных на лицевых счетах нало-
гоплательщика (налогового агента) – 
организации взыскание производится 
за счет иного имущества в порядке 
ст. 47 НК РФ.

Если размер взыскиваемой суммы 
с организации, имеющей лицевой 
счет, превышает пять миллионов ру-
блей, взыскание по–прежнему будет 
производиться в судебном порядке 
(ст. 45 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

С 01.07.2015 у налогового органа 
появится возможность направлять 
требование об уплате налога руково-
дителю организации (ее законному 
или уполномоченному представителю) 
или физическому лицу (его законному 
или уполномоченному представителю) 
через личный кабинет налогоплатель-
щика (ст.69 НК РФ). 

Личный кабинет налогоплатель-
щика – это информационный ре-
сурс, который размещен на офи-
циальном сайте Федеральной на-
логовой службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (nalog.ru). 

Для получения документов, ис-
пользуемых налоговыми органами 
при реализации своих полномочий 
в отношениях, регулируемых зако-
нодательством о налогах и сборах, 
в электронной форме через личный 
кабинет налогоплательщика на-
логоплательщик - физическое лицо 
направляет в налоговый орган уве-
домление об использовании личного 
кабинета налогоплательщика. После 
получения уведомления налоговым 
органом направление указанных до-
кументов налогоплательщику на бу-
мажном носителе или в электронной 
форме по телекоммуникационным 
каналам связи не производится до по-
лучения от этого налогоплательщика 
уведомления об отказе от использо-
вания личного кабинета налогопла-
тельщика.

Аналогично, через личный кабинет 
налогоплательщика у самих налого-
плательщиков появится возможность 
направлять в налоговый орган заяв-
ления на зачет или возврат излишне 
уплаченных (взысканных) сумм. О при-
нятом решении налоговый орган также 
будет иметь возможность сообщить 
налогоплательщику в электронном 
виде.

При передаче налогоплатель-
щиками - физическими лицами в 
налоговый орган через личный каби-
нет налогоплательщика документов 
в электронной форме документы, 
подписанные усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью, 
сформированной в порядке, установ-
ленном в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
признаются электронными докумен-
тами, равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью налого-
плательщика.

С декабря 2014 года с изменения-
ми, внесенными в ст.77 НК РФ, у нало-
гового органа появилась возможность 
накладывать арест на объект недвижи-
мого имущества иностранной органи-
зации, не осуществляющей деятель-
ность в Российской Федерации через 
постоянное представительство, при 
превышении стоимости указанного 
объекта недвижимого имущества над 
суммами взыскиваемых в отношении 
этого объекта налога, пеней и штра-
фа в случае отсутствия у иностранной 
организации иного имущества на 
территории Российской Федерации, 
на которое может быть обращено 
взыскание.

В ст. 59 НК РФ  внесены изме-
нения – определено, в каких случаях 
задолженность может быть при-
знана безнадежной к взысканию. А 
именно: безнадежными к взысканию 
признаются недоимка, задолжен-
ность по пеням и штрафам, числя-
щиеся за отдельными налогопла-
тельщиками, плательщиками сборов 
и налоговыми агентами, уплата и 
(или) взыскание которых оказались 
невозможными в случаях вынесения 
судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании ис-
полнительного производства при 
возврате взыскателю исполнитель-
ного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 
ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», если с 
даты образования недоимки и (или) 
задолженности по пеням и штра-
фам прошло более пяти лет, если 
ее размер не превышает размера 
требований к должнику, установлен-
ного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) для возбуждения про-
изводства по делу о банкротстве, 
или судом возвращено заявление 
о признании должника банкротом 
или прекращено производство
по делу о банкротстве в свя-
зи с отсутствием 
с р е д с т в ,  д о -
с т а т о ч н ы х 
для  возме-
щ е н и я  с у -
д е б н ы х 

расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.

В ст. 76 НК РФ в отношении 
должников дополнен перечень огра-
ничений. При наличии неисполненных 
решений о приостановлении опера-
ций по счетам в банке и переводов 
электронных денежных средств  орга-
низаций и индивидуальных предпри-
нимателей банки не вправе открывать 
налогоплательщикам счета и предо-
ставлять право использовать новые 
корпоративные электронные средства 
платежа для переводов электронных 
денежных средств, а с декабря 2014 
года прекратят открывать вклады и 
депозиты.

Помимо вышеуказанного, в соот-
ветствии со статьей 4 Федерального 
закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ уста-
навливается возможность налоговых 
органов признать безнадежной к 
взысканию недоимку, задолженность 
по пеням и штрафам, числящиеся по 
состоянию на 1 января 2015 года за 
организациями, которые отвечают 
признакам недействующего юри-
дического лица и  не находятся в 
процедурах, применяемых в деле о 
несостоятельности (банкротстве), 
и в отношении которых судебным 
приставом-исполнителем вынесено 
постановление об окончании испол-
нительного производства по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 3 
и 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

Перечень документов, при на-
личии которых будет приниматься 
решение о признании недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам 
безнадежными к взысканию и об их 
списании, и порядок списания будут 
разработаны  Федеральной налого-
вой службой.

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

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

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

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

едлагают равопппрредлагают ссппп
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Трудовое законодательство

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА

ЗАВЕРШАЕТСЯ 2014 год. На всем
его протяжении актуальной темой

обсуждения изменений в трудовом за-
конодательстве было комментирование
Федерального закона № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»
и Федерального закона № 421-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
принятием ФЗ «О специальной оценке
условий труда». Оба закона были при-
няты 28 декабря 2013 года.

В  выпусках газеты «Налоговые ве-
сти Красноярского края» за 2014 год
регулярно печатались статьи, коммен-
тирующие   указанные законы и предла-
гались практические рекомендации по 
корректировке кадровых документов.

С 01.01.2015 года вступает в дей-
ствие статья 11 Федерального закона
№ 421-ФЗ. Этой статьей изменена
редакция статьи 5.27 КоАП РФ, также
Кодекс об административных правона-
рушениях РФ дополнен новыми статья-
ми 5.27.1 и 14.54. Статья 19.5 КоАП РФ
дополнена частью 23. Перечисленные
статьи ужесточили административную
ответственность работодателей за
нарушение норм трудового права. За-
конодатель специально ввел данные
изменения с 01.01.2015 г., чтобы ис-
полнительные органы юридических
лиц и предпринимателей за 2014 год
смогли успеть привести в порядок свои
кадровые документы.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА 

ОСОБО  необходимо напомнить о
сроках проведения специальной

оценки условий труда. 
Согласно абз. 11 ч. 2 ст. 212 ТК РФ,

ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» обязанности по 
организации и финансированию про-
ведения специальной оценки условий
труда возлагаются на работодателя.

На основании ч. 2 ст. 17 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
внеплановая специальная оценка усло-
вий труда проводится на соответствую-
щих рабочих местах в течение  шести
месяцев со дня наступления указанных 
в части 1 настоящей статьи случаев,
а именно: ввод в эксплуатацию вновь

организованных рабочих мест (п.1 ч.1 
ст.17 данного Федерального закона).

Идентификация потенциально вред-
ных и (или) опасных производственных 
факторов (ст. 10 закона № 426-ФЗ)
осуществляется экспертной организа-
цией в рамках проведения специальной
оценки условий труда.

Действующая с 01.01.2015 г. новая
статья 5.27.1 КоАП РФ предусматри-
вает ответственность за нарушение
работодателем установленного по-
рядка проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах или
ее непроведение. Наказание может 
быть в виде предупреждения или на-
ложение административного штрафа на
должностных лиц в  размере  от пяти до
десяти  тысяч рублей; на юридических
лиц – от шестидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей.

   Особенно должны быть внима-

тельными работодатели вновь создан-
ных организаций и работодатели, кото-
рые вводят в штатное расписание новые
наименования трудовых функций, в
том числе и в случаях переименования
должностей в связи с приведением их в
соответствие профстандартам.

ОХРАНА ТРУДА

МНОГИЕ работодатели провели 
кропотливую работу в наведении

порядка по кадровым документам.
Тем не менее, еще остаются момен-
ты, которые оставлены без должного
внимания.

Особое внимание в локальных нор-
мативных актах и трудовых договорах, 
в свете современных изменений в тру-
довом законодательстве, необходимо
уделить вопросам охраны труда.

Исходя из личной практики проведе-
ния экспертизы кадровых документов, 
хочется выделить некоторые нарушения
оформления кадровых документов по
охране труда:

1. В соответствии с п. 9 Межотрас-
левых Правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты (приказ Минздрав-
соцразвития РФ от 27.01.2010 № 28н),
работодатель обязан:
• обеспечить информирование работ-

ников о полагающихся им средствах
индивидуальной защиты;

• при заключении договора должен 
ознакомить работников   с указанны-
ми  Правилами, а также с соответ-
ствующими его профессии и долж-

ности типовыми нормами выдачи
средств индивидуальной защиты.
Доказательством выполнения усло-
вий этого пункта является только
письменное подтверждение;  
2. Приказом  Минздравсоцразви-

тия № 1122н от 17.12.2010 утвержден
стандарт безопасности труда «Обе-
спечение работников смывающими и
(или) обезвреживающими средствами».
Данный стандарт определяет правила 
приобретения, выдачи, применения и
хранения смывающих и обезвреживаю-
щих средств. Им установлено, что смы-
вающие и обезвреживающие  средства
выдаются согласно типовым нормам.
В то же время работодатель вправе
установить нормы, улучшающие защиту
сотрудников. В любом случае нормы
должны быть указаны в трудовом до-

говоре с работником. Смывающие и
обезвреживающие средства должны
выдаваться на основании проведенной 
специальной оценки условий труда.  

СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВЫХ 
ДОГОВОРОВ

ПО содержанию трудовых догово-
ров  наиболее распространены

нарушения:
1) не прописано место работы

работника. Часто работодатели в тру-
довом договоре указывают местом
работы работника юридический адрес 
организации, а не место, где работник 
фактически исполняет свою трудовую
функцию;

2) не прописаны условия работы
работника. Например: командировки,
разъездной характер работы, исполне-
ние трудовой функции с возложением
материальной ответственности, не-
нормированный рабочий день, смен-
ный режим работы, скользящий, гиб-
кий  графики работы  и т.п.;

3) трудовая функция (работа по
должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специаль-
ности с указанием квалификации или
конкретный вид поручаемой работнику 
работы), определенная в трудовом до-
говоре, отлична от записей в штатном 
расписании, приказе о приеме на ра-
боту, трудовой книжки. У работника,
принимаемого по срочному трудовому 
договору на определенный вид работ, 
отсутствует  описание конкретного
вида работ, на которые работник при-
нимается;

4) по режиму рабочего времени
работодатель не указывает начало и

окончание работы, выходные дни и
время обеденного перерыва;

5) не прописаны дополнительные
отпуска;

6) не прописаны компенсации за
тяжелую работу и работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, если 
работник принимается на работу в со-
ответствующих условиях, с указанием
характеристик условий труда на рабо-
чем месте;

7) не прописаны условия оплаты
труда и даты выдачи заработной платы.
Часто указанные в тексте трудового
договора   даты выдачи заработной
не корректны и противоречивы тре-
бованиям ст. 136 ТК РФ. Как вариант
предлагаю включать в тексты Правил
внутреннего трудового распорядка и
трудовых договоров условия о порядке
выплаты заработной платы следующего
содержания:

«Заработная плата выплачивается
работникам каждое 30 число текущего 
месяца и 15 число месяца, следующего
за отчетным (расчетным).

Вновь принятые работники, при-
нятые на работу до 15 числа текуще-
го месяца за первый месяц работы
получают заработную плату тремя
частями. Первая часть - 15 числа ме-
сяца пропорционально отработанному 
времени, вторая часть - 30 числа теку-
щего месяца в размере одной второй
от начисленной зарплаты за период с
15 по 30 число текущего месяца, третья
часть - 15 числа месяца, следующего
за отчетным (расчетным) в размере
оставшейся части начисленной  за
текущий месяц заработной платы. В
последующие месяцы выплата зара-
ботной платы осуществляется в общем
порядке.

Вновь принятые работники, при-
нятые на работу в период с 15 по 30
число текущего месяца за первый
месяц работы получают заработную
плату двумя частями. Первая часть 30
числа месяца пропорционально от-
работанному времени, вторая часть
15 числа месяца, следующего за от-
четным (расчетным) месяцем в раз-
мере оставшейся части, начисленной
за текущий месяц заработной платы в
общем порядке.

При совпадении дня выплаты с вы-
ходным или нерабочим праздничным
днем выплата зарплаты производит-
ся накануне этого дня (ч. 8. ст. 136 
ТК РФ)».  

Советы работодателям от директора Консультационно-правового центра Стонене Советы работодателям от директора Консультационно-правового центра Стонене 
Татьяны Михайловны, постоянной ведущей рубрики «НВ» по вопросам трудового Татьяны Михайловны, постоянной ведущей рубрики «НВ» по вопросам трудового 
законодательства.законодательства.

Памятка для работодателя 
на 2015 год

ООО «Консультативно-правовой Центр»

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

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

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

660660

• • Бухгалтерское, налоговое сопровождение Бухгалтерское, налоговое сопровождение 

юридических лиц и предпринимателей юридических лиц и предпринимателей 

((ОСН, УСНО, ЕНВДОСН, УСНО, ЕНВД))

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

приказов об утверждении учетной политикиприказов об утверждении учетной политики

• • Ведение кадрового учетаВедение кадрового учета

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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Работа с налогоплательщиками

Как получить имущественный 
вычет на два объекта

В 2012 году начал строительство жилого частного дома, планирую за-

кончить строительство в 2014 году. А также в декабре 2013 года при-

обрел квартиру. Ранее за возвратом НДФЛ не обращался. Имею ли я 

право на возврат НДФЛ по приобретению квартиры и  строительству 

жилого дома?

ОГЛАСНО абз. 3 п. 3 ст. 346.28 
НК РФ налогоплательщик еди-

ного налога на вмененный доход 
(далее – ЕНВД), прекративший соот-
ветствующую предпринимательскую 
деятельность, снимается с учета 
в качестве плательщика ЕНВД на 
основании заявления, поданного 
им в налоговый орган в течение 
пяти дней со дня прекращения этой 
предпринимательской деятельности.

Датой снятия с учета налогопла-
тельщика единого налога считается 
указанная в заявлении дата пре-
кращения предпринимательской 
деятельности, подлежащей налого-
обложению единым налогом.

Налоговый орган в течение пяти 
дней со дня получения от налогопла-
тельщика заявления о снятии с учета в 
качестве налогоплательщика единого 
налога направляет ему уведомление о 
снятии его с учета (абз.4 п.3 ст. 346.28 
НК РФ).

Несмотря на то, что организа-
ция  перестанет быть плательщиком 
ЕНВД, она обязана представить 
налоговую декларацию и уплатить 
налог за тот период, когда являлась 
налогоплательщиком ЕНВД. Осо-
бых сроков для сдачи деклараций и 
уплаты налога при снятии с учета при 
прекращении деятельности на ЕНВД 
Кодексом не установлено. Необхо-
димо  руководствоваться общим по-
рядком представления декларации, 
установленным гл. 26.3 НК РФ.

Налоговую декларацию по итогам 
налогового периода (квартала) нужно 
представить в налоговые органы не 
позднее 20-го числа первого месяца 
следующего налогового периода 
(ст. 346.30, п. 3 ст. 346.32 НК РФ).

Уплата единого налога произво-
дится по итогам налогового периода 
не позднее 25-го числа первого меся-
ца следующего налогового периода 
(п. 1 ст. 346.32 НК РФ).

Представление декларации 
и уплата налога 
при прекращении 

деятельности на ЕНВД
Наша компания 30 ноября 2014 года намерена прекратить деятель-

ность,  попадающую под ЕНВД (автотранспортные услуги). В течение 

5 дней мы обязаны подать заявление о снятии с учета как налогопла-

тельщика ЕНВД. А в какой срок мы обязаны подать декларацию по 

ЕНВД и заплатить сам налог – согласно ст. 346.32 гл. 26.3 НК РФ или 

в течение какого-либо срока с момента прекращения деятельности, 

облагаемой ЕНВД?

Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краюМежрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю
Адрес 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова, 21. Адрес 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова, 21. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
ЩЕГЛОВАЩЕГЛОВА Наталья Владимировна, тел. 8 (39151) 6-03-91. Наталья Владимировна, тел. 8 (39151) 6-03-91.

Инспекция ФНС России по Центральному району г. Красноярска. Инспекция ФНС России по Центральному району г. Красноярска. 
Адрес: 660049 г.Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 39б. Начальник отдела работы Адрес: 660049 г.Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 39б. Начальник отдела работы 

с налогоплательщиками с налогоплательщиками САМАРИНА САМАРИНА Елена Леонидовна т.: (391) 265-28-84.Елена Леонидовна т.: (391) 265-28-84.

связи с принятием Федераль-
ного закона от 23.07.2013 

№ 212-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 220 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон
№ 212-ФЗ) изложены в новой ре-
дакции ряд положений, касающих-
ся предоставления плательщикам 
имущественных налоговых вычетов. 

При определении размера нало-
говой базы в соответствии с пунктом 
3 статьи 210 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ) налогоплательщик 
имеет право на получение имуще-
ственных налоговых вычетов, предо-
ставляемых с учетом особенностей и 
в порядке, которые предусмотрены 
статьей 220 НК РФ:

1) в соответствии с пп. 3 п. 1 –  
имущественный налоговый вычет в 
размере фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов:
• на новое строительство либо 

приобретение на территории 
Российской Федерации жилых 
домов, квартир, комнат или доли 
(долей) в них; 

• приобретение земельных участков 
или доли (долей) в них, предо-
ставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
и земельных участков или доли 
(долей) в них, на которых располо-
жены приобретаемые жилые дома 
или доля (доли) в них;
2) в соответствии с пп. 4 п. 1 – 

имущественный налоговый вычет в 
сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов:

а) на погашение процентов по 
целевым займам (кредитам), факти-
чески израсходованным:
• на новое строительство либо 

приобретение на территории 
Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них;

• приобретение земельных участков 
или доли (долей) в них, предо-
ставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
и земельных участков или доли 
(долей) в них, на которых располо-
жены приобретаемые жилые дома 
или доля (доли) в них;
б) на погашение процентов по 

кредитам, полученным от банков 
в целях рефинансирования (пере-
кредитования) кредитов на новое 
строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации 
жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них, приобретение зе-
мельных участков или доли (долей) в 
них, предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства, иального жилищного строительства, и 

земельных участков или доли (долей) 
в них, на которых расположены при-
обретаемые жилые дома или доля 
(доли) в них.

Предусмотрена возможность по-
лучения вычета при строительстве 
либо приобретении нескольких 
объектов имущества в размере, 
не превышающем двух миллионов 
рублей. 

В случае применения права на по-
лучение имущественного налогового 
вычета в размере менее указанной 
предельной суммы остаток иму-
щественного налогового вычета до 
полного его использования может 
быть учтен при получении вычета в 
дальнейшем на новое строительство 
либо приобретение на территории 
РФ жилого дома, квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них, приобретение 
земельных участков или доли (долей) 
в них, предоставленных для индиви-
дуального жилищного строительства, 
и земельных участков или доли (до-
лей) в них, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома или доля 
(доли) в них. 

При этом предельный размер вы-
чета равен размеру, действовавшему 
в налоговом периоде, в котором у на-
логоплательщика впервые возникло 
право на его получение, в результате 
предоставления которого образовал-
ся остаток, переносимый на после-
дующие налоговые периоды.

Положениями ст. 2 Федерального 
закона № 212-ФЗ предусмотрено 
действие указанного нормативного 
акта во времени. Закон вступает в 
силу с 01.01.2014. К правоотношени-
ям по предоставлению имуществен-
ного налогового вычета, возникшим 
до дня вступления в силу указанного 
Федерального закона и не завершен-
ным на день его вступления в силу, 
применяются положения ст. 220 НК 
РФ без учета изменений. Положения 
ст. 220 НК РФ в редакции Федераль-
ного закона № 212-ФЗ применяются 
к правоотношениям по предостав-
лению имущественного налогового 
вычета, возникшим после дня всту-
пления в силу данного Федерального 
закона.

Повторное предоставление иму-
щественного налогового вычета по 
приобретению жилья не допуска-
ется.

Таким образом, налогоплатель-
щик вправе заявить имущественный 
налоговый вычет в связи с приобре-
тением квартиры в 2013 году в преде-
лах 2 000 000 рублей, но не более 
величины фактических расходов по ве

риобретению.пр
Либо, по выбору налогоплатель-

ика, он может заявить имуществен-щи
ый налоговый вычет в соответствии ны
новой редакцией ст. 220 НК РФ, с 
вержденной федеральным законом утутутутутутутуууутутутуутутуутутууутуутутуутутутутууутуутутуууутутутутутууутутуууууутууутуттутуууутттутттууууууттуттуттттууууутутуттутууууууууууттттутууууууутуутттуутуттутутууууутутуттттуууууууууууууууууууууууууууууууууууу
2-ФЗ,  в связи со строительством 22222221222222222222222222222222222222222222222222222222

илого дома, после оформления жжжи
рава собственности на дом.пр

Б этом сообщается на сайте 
ФНС России.

Более 1,8 млрд. рублей недоимки 
по налогу на прибыль, НДС и пеней 
поступит в бюджет от организации 
(ООО), которая создала формаль-
ный документооборот с фиктивными 
организациями-посредниками. Цель 
схемы - получение необоснованной 
налоговой выгоды за счет занижения 
доходов от продажи оборудования.

Арбитражный суд Московско-
го округа в своем постановлении 
от 09.10.2014 по делу № А40-
98357/2013 оставил в силе реше-
ние Арбитражного суда Москвы от 
01.04.2014 и постановление Девя-
того арбитражного апелляционного 
суда от 26.06.2014, которыми в 
удовлетворении требований ООО 
отказано. 

ООО занималось реализацией 
крупногабаритного и технически 
сложного оборудования производ-
ства ОАО. Однако ООО уплачивало 
налоги не со стоимости реализуемо-
го товара, а лишь с сумм агентского 
вознаграждения. 

По итогам проведенной выезд-
ной налоговой проверки налоговики 
вынесли решение, на основании 
которого ООО были доначислены 
неуплаченные налоги и пени. В про-
веряемом периоде ООО в качестве 
агента заключило фиктивные агент-
ские договоры с организациями-

посредниками, выступающими в 
роли принципалов. Как агент ООО 
обязано было вести поиск покупате-
лей на оборудование и заключать с 
ними договор на поставку оборудо-
вания производства ОАО от своего 
имени, но в интересах и за счет 
принципалов. 

При этом принципалами вы-
ступили компании, которые по-
лучали денежные средства только 
от ООО и были ликвидированы 
после перечисления данных де-
нежных средств. Таким образом, 
создавалась видимость реальной 
хозяйственной деятельности, а 
денежные средства выводились из
хозяйственного оборота на счета 
иностранных банков. 

Отказывая в удовлетворении тре-
бований ООО, суды трех инстанций 
пришли к выводу, что полученные 
ООО денежные средства от реали-
зации оборудования являются его 
доходом и подлежат включению в на-
логовую базу при исчислении налога 
на прибыль и НДС. Также суды ука-
зали, что налоговым органом было 
доказано фактическое участие ООО 
во взаимоотношениях с конечными 
покупателями как реального постав-
щика оборудования (товара), с ис-
пользованием агентской схемы при 
реализации оборудования конечным 
покупателям с целью незаконного 
получения налоговой выгоды.

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

Раскрыта очередная 
схема ухода от налогов
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ИБ «Вопросы-ответы» и ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раз-

дела «Финансовые и кадровые консультации» содержат 8 докумен-
тов о предоставлении с 2015 г. налоговым органам права истребовать
у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы по
операциям в случае установления противоречий, несоответствий, сви-
детельствующих о занижении суммы НДС к уплате либо о завышении

суммы НДС к возмещению, в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2013 № 134-ФЗ.

С помощью Быстрого поиска найдите данный закон, указав «ст. 10
134-ФЗ от 28.06.2013». Нажмите кнопку «i» у пп. «в» п. 8 ст. 10 закона
и просмотрите материалы ИБ ВО и ИБ БПК раздела «Финансовые и
кадровые консультации».

О предоставлении с 2015 г. налоговым органам права 

истребовать у налогоплательщика счета-фактуры 

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

НОВИНКИ ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Обзор материалов справочно-правовой
системы КонсультантПлюс

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1
статьи 264 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (далее - Кодекс) к прочим
расходам, связанным с производством и
(или) реализацией, относятся арендные
(лизинговые) платежи за арендуемое (при-
нятое в лизинг) имущество (в том числе
земельные участки).

На основании пункта 1 статьи 252 Кодек-
са расходами для целей налогообложения
прибыли признаются обоснованные и до-
кументально подтвержденные затраты (а
в случаях, предусмотренных статьей 265
Кодекса, убытки), осуществленные (поне-
сенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами пони-
маются экономически оправданные затра-
ты, оценка которых выражена в денежной
форме.

Под документально подтвержденными
расходами понимаются затраты, подтверж-
денные документами, оформленными в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации, либо документами, оформлен-
ными в соответствии с обычаями делового
оборота, применяемыми в иностранном
государстве, на территории которого были 
произведены соответствующие расходы,
и (или) документами, косвенно подтверж-
дающими произведенные расходы (в том
числе таможенной декларацией, приказом
о командировке, проездными документами,
отчетом о выполненной работе в соответ-
ствии с договором).

Расходами признаются любые затраты
при условии, что они произведены для осу-
ществления деятельности, направленной на
получение дохода.

Таким образом, любой обоснованный
расход налогоплательщика должен быть под-
твержден документами, оформленными в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации. Это правило распространяется в
том числе на договоры, согласно которым на-
логоплательщик осуществляет расходы в це-
лях налогообложения прибыли организаций.

Согласно пункту 3 статьи 288 Граж-
данского кодекса Российской Федерации
размещение в жилых домах промышленных
производств не допускается.

Размещение собственником в принадле-
жащем ему жилом помещении предприятий,
учреждений, организаций допускается
только после перевода такого помещения
в нежилое. Перевод помещений из жилых в
нежилые производится в порядке, опреде-
ляемом жилищным законодательством.

Кроме того, статья 17 Жилищного ко-
декса Российской Федерации определяет,
что жилое помещение предназначено для
проживания граждан. Допускается исполь-
зование жилого помещения для осущест-
вления профессиональной деятельности

или индивидуальной предпринимательской 
деятельности проживающими в нем на за-
конных основаниях гражданами, если это не 
нарушает права и законные интересы других
граждан, а также требования, которым долж-
но отвечать жилое помещение.

Таким образом, гражданское и жилищ-
ное законодательство не допускает не только
использование жилого помещения юридиче-
ским лицом в предпринимательских целях,
но и саму сдачу в аренду жилого помещения
для иных целей, кроме как для проживания.

Учитывая изложенное, расходы юриди-
ческого лица по договору аренды жилого по-
мещения, используемого в качестве офиса, 
не уменьшают его налоговую базу по налогу 
на прибыль организаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
29 сентября 2014 г. № 03-03-06/1/48504.

Материалы предоставлены
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром 
Общероссийской Сети КонсультантПлюс 

в городе Красноярске.

ВЫЧЕТ ПО НДФЛ НА РЕБЕНКА 

В ПЕРИОД «ДЕТСКОГО» ОТПУСКА 

(КОММЕНТАРИЙ 

К ПИСЬМУ МИНФИНА РОССИИ 

ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. 

№ 03-04-06/44338) (ЕРМАКОВА Г.) 

(«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

«ЭКСПРЕСС-БУХГАЛТЕРИЯ», 

2014, № 43)

Вкаких случаях сотруднику, который 
находится в отпуске по уходу за ре-

бенком, положены стандартные «детские» 
вычеты по НДФЛ?

ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ 

УДЕРЖАННОГО НДФЛ (ТИТАЕВА Н.) 

(«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

«ЭКСПРЕСС-БУХГАЛТЕРИЯ», 

2014, № 43)

Всилу тех или иных причин возможно 
возникновение ситуации, когда с за-

работка сотрудника был излишне удержан 
НДФЛ. В каком порядке должен быть 
возвращен излишек? Как эта операция 
должна быть оформлена? Следует ли 
уточнять уже сданные в налоговый ор-
ган справки 2-НДФЛ? На эти и другие 
вопросы мы и попытаемся ответить в 
данной статье.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

И ОБЛОЖЕНИЕ ПРЕМИЙ 

СОТРУДНИКАМ (ЛОПАТИНА А.М.) 

(«АПТЕКА: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 2014, 

№ 11)

БЛИЗЯТСЯ новогодние праздники. 
Многие компании традиционно по-

радуют сотрудников выплатой премий. 
Каков подход к квалификации выплат в 

качестве премий? Как оформить выдачу 
премий, чтобы, не опасаясь претензий 
налоговиков, учесть их при налогообло-
жении прибыли и исчислении единого 
налога при УСНО? Нужно ли удерживать 
НДФЛ и начислять страховые взносы? 
С какой целью некоторые компании 
оформляют выплату премий договорами 
дарения?

НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: 

КОМУ И СКОЛЬКО (КАК ПРАВИЛЬНО 

ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ) 

(ШАПОВАЛ Е.А.) («ГЛАВНАЯ КНИГА», 

2014, № 22)

ПОРОЙ работодателю, с учетом спец-
ифики деятельности, не требуются 

работники на целый день. И он берет 
сотрудников с их согласия на неполное 
время. Это могут быть как основные 
работники, так и совместители. Да и у 
работника могут быть обстоятельства, 
при наличии которых ему обязаны уста-
новить неполное время.

Неполное рабочее время влияет на 
режим работы и оплату труда работника.
И это необходимо обязательно отразить 
в трудовом договоре

(Статьи находятся в разделе
«Финансовые консультации»,

информационный банк «Бухгалтерская
пресса и книги»).

ОБЗОР ПИСЕМ МИНФИНА 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ (СОЛНЦЕВА А.) 

(«КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 2014, № 11)

В течение 2014 г. в Минфин поступали 
вопросы о применении бюджетной 

классификации. В этой статье пред-
лагаем рассмотреть отдельные письма 
финансового ведомства, в которых даны 
ответы на поступившие вопросы. Ответы 
базируются на Указаниях о применении 
бюджетной классификации

ОЦДИ: ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ 

И ОТЧЕТНОСТИ (МАРОВА О.) 

(«УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 2014, № 11)

СОСТАВ особо ценного движимого 
имущества (ОЦДИ) бюджетных и

автономных учреждений может еже-

годно изменяться: какая-то часть вы-
бывает, появляется новое имущество. В 
связи с этим учреждению необходимо 
корректировать перечень ОЦДИ и, как 
следствие, расчеты с учредителем. Со-
ответствующие изменения нужно внести 
до составления годовой бухгалтерской 
отчетности. В статье рассмотрим порядок 
отражения в учете и отчетности ОЦДИ.

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ГУСЕВ А.) 

(«БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 2014, 

№ 11)

ЧТО подразумевается под нецелевым 
использованием бюджетных средств? 

Может ли бюджетное учреждение совер-
шить нецелевое использование средств 
и быть привлечено к ответственности за 
данное правонарушение? Как оспорить 
выводы проверяющих о нецелевом ис-
пользовании средств? Ответы на эти и 
другие вопросы читайте в статье.

(Статьи  находятся в разделе
«Консультации для бюджетных 

организаций», информационный
банк «Пресса и книги (бюджетные

организации»).
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СОДЕРЖАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вкниге рассмотрены все аспекты 
деятельности торгового пред-

приятия:
• организационные и правовые (начало 

деятельности, применимые термины 
и определения, виды торговли, зако-
нодательное регулирование торговой 
деятельности, договорная работа);

• документальное оформление тор-
говых операций (с образцами за-
полненных первичных документов 
по учету и движению товаров);

• правила складского и бухгалтерско-
го учета товаров, порядок проведе-

ния и оформления инвентаризаций
товарно-материальных ценностей, 
материальная ответственность в 
торговле;

• вопросы ценообразования в торговле;
• налогообложение в торговле с 

учетом изменений в налоговом за-
конодательстве с 01.01.2015 г. (эле-
менты налогообложения по всем 
видам налогов на общем режиме 
налогообложения и специальных 
налоговых режимах, порядок на-
логового учета);

• бухгалтерский учет в торговле.

Книга содержит 80 приложений, в
которых представлены образцы запол-
ненных первичных учетных документов, 
документов по учету НДС, налоговых 
деклараций.

Книга предназначена для руководи-
телей, индивидуальных предпринима-
телей, бухгалтеров, экономистов, юри-
стов торговых предприятий, налоговых 
инспекторов, аудиторов, налоговых 
консультантов, студентов экономиче-
ских специальностей.

Уже в продаже практическое пособие 
для оптовой и розничной торговли


