
�

на
ло

го
вы

е 
из

ве
ст

ия
 №

19
/2

01
3

Оплата данного счета-оферты (ст.432 ГК РФ) 
свидетельствует о заключении сделки купли-продажи 

в письменной форме (п.3 ст.434 и п.3 ст.438 ГК РФ).

Для своевременной доставки журнала, убедительная просьба, 
указывать точный почтовый адрес доставки и контактный телефон. 
В случае отсутствия данной информации за недопоставку журналов 

редакция ответственности не несет.

Журнал «Налоговые известия РТ» выходит 2 раза в месяц.
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Дорогие читатели! 
К счастью, людей, неравно-

душных к состоянию окружа-
ющей среды, становится все 
больше. Ну это по моим лич-
ным ощущениям. Раздельный 
сбор мусора давным-давно 
внедрен в развитых странах, 
а у нас пока – лишь первые 
ласточки. Начался этот экс-
перимент и в Казани. О том, 
как это происходит, читайте 
в рубрике «Портрет» в беседе 
с Айратом Шагивалеевым, 
представителем ООО «ПЖКХ»,  
которое и осуществляет про-
ект по селективному сбору 
мусора. 

Эта и другие интересные 
и полезные темы (например, 
о досудебном урегулировании 
налоговых споров, о комисси-
ях по легализации налоговой 
базы) ждут вас на страницах 
этого номера. Полезного вам 
чтения!

С уважением, 
главный редактор Дарья Федосенко

самую актуальную информацию о создании франчайзингового бизнеса 
с нуля; узнали, как построить эффективный бизнес и как заработать на 
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из первых уст

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 153-ФЗ вно-
сит изменения в Налоговый кодекс РФ в части урегу-
лирования налоговых споров в досудебном порядке. 
Такая процедура теперь распространяется на все акты 
действия и бездействие налоговых органов. То есть 
налогоплательщику теперь перед подачей иска в суд 
необходимо попробовать урегулировать спор в вы-
шестоящем налоговом органе. Как будет применяться 
закон и что это даст налоговой службе, а главное – на-
логоплательщику? Об этом и многом другом рассказал 
руководитель Управления ФНС по Республике Татарс-
тан Марат Сафиуллин.  

Марат Сафиуллин: «В законодатель-
стве закреплена единая система  
досудебного урегулирования  
налоговых споров» 

– Марат Адипович, Федеральный 
закон № �5�-ФЗ затронул серьезные 
досудебные процедуры обжалования. 
В чем заключаются основные изме-
нения?

– Специальная система обжалова-
ния решений налоговых органов по 
налоговым проверкаì была введена в 
2009 году. Ранее обязательная досу-
дебная процедура обжалования была 
предусмотрена только в отношении 
решений о привлечении к ответствен-
ности за налоговые правонарушения 
(отказе в этом), принятых по результа-
там налоговых проверок. 

С 1 января 2014 года обязательное 
досудебное урегулирование вводится в 
отношении всех без исключений актов 
налоговых органов ненормативного ха-
рактера, действия или бездействиé их 
должностных лиц перед обращением 
в суд.

Кроме того, вводится администра-
тивная процедура (абсолютно бесплат-

ная) рассмотрения налоговых споров 
(за подачу жалобы в вышестоящий 
налоговый орган вам не нужно пла-
тить госпошлину); предусматривается 
ускоренный порядок рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц налоговых органов (15 
дней); увеличивается срок на подачу 
апелляционной жалобы (1 месяц) и 
жалобы на действие/бездействие нало-
говых органов (до 1 года).

Налоговый кодекс дополнен тремя 
новыми статьями, которые устанавли-
вают порядок подачи апелляционной 
жалобы, требования к форме и содер-
жанию жалобы. Закон увеличивает с 
10 дней до одного месяца срок подачи 
налогоплательщиком апелляционной 
жалобы на решение о привлечении 
(отказе в привлечении) к ответствен-
ности за совершение налоговых право-
нарушений, а для консолидированной 
группы налогоплательщиков – с 20 
дней до одного месяца.
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– В течение какого времени нало-
гоплательщик может подать жалобу?

– Срок подачи жалобы на ненор-
мативный акт, действие (бездействие) 
налогового органа составляет один год 
с момента, когда вы узнали или долж-
ны были узнать о нарушении своих 
прав. Те же сроки действуют и при 
подаче повторной жалобы в случае, 
когда первоначальная жалоба была ос-
тавлена без рассмотрения. Ранее срок 
подачи жалобы составлял три месяца 
с момента, когда вы узнали или долж-
ны были узнать о нарушении своих 
прав.

Напомнþ: срок подачи заявления в 
суд остается тот же и составляет три 
месяца с даты, когда налогоплатель-
щик узнал или должен был узнать о 
нарушении своих прав и законных 
интересов (пункт 4 статьи 198 АПК 
РФ). Поэтому мы не рекомендуем от-
кладывать обращение в вышестоящий 
налоговый орган на длительный срок.

– Что следует понимать под акта-
ми налоговых органов ненормативно-
го характера либо действиями (без-
действием) их должностных лиц? 

– Это решения по результатам на-
логовых проверок, требования об уп-
лате налогов, решения о взыскании 
налогов и др.

ФНС России является уполномо-
ченным органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также иные полномо-
чия в соответствии с различными фе-
деральными законами. Ñовершаемые 
при осуществлении указанных полно-

мочий действия обжалуются в особом 
порядке. 

В случае нарушения порядка пре-
доставления госуслуги предусмотрен 
специальный, административный  по-
рядок обжалования. В перечень нару-
шений порядка предоставления услуг, 
которые могут обжаловаться, включе-
ны: нарушение срока предоставления 
услуги, отказ в ее предоставлении при 
отсутствии оснований, установленных 
нормативными документами. 

– С какого периода начинает дей-
ствовать закон?

– Закон № 153-ФЗ вступил в силу 
с 3 августа 2013 г., по истечении од-
ного месяца со дня опубликования на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации. Обязательность 
досудебного урегулирования всех на-
логовых споров в вышестоящем органе 
предусматривается с 1 января 2014 
года. До 1 января 2014 года обраще-
ние в суд только после подачи жалобы 
распространяется лишь на решения 
по налоговым проверкам, принятым 
в соответствии со стàòüåé 101 НК РФ, 
для всех остальных актов налоговых 
органов, действий (бездействий) их 
должностных лиц такой порядок об-
жалования станет обязательным начи-
ная с 1 января 2014 г.  

– Законом № �5�-ФЗ предусмо-
трено, что если жалоба на акты 
налоговых органов ненормативного 
характера либо действия (бездейс-
твие) их должностных лиц подана до 
вступления в силу, то применяются 
положения части первой Налогового 
кодекса РФ в старой редакции. Про-
комментируйте, пожалуйста.

– Привязка обязанности обжало-
вать акты налоговых органов ненор-
мативного характера либо действия 
(бездействиå) их должностных лиц к 
дате подачи жалобы связана со слож-

ОТ РЕДАКЦИИ

К госуслуге относится деятельность 
по реализации функций уполномо-
ченных органов, которая осущест-
вляется по запросам заявителей
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ностью установления даты, когда 
налогоплательщику стало известно о 
бездействии должностного лица. Пос-
кольку законом изменяется срок пода-
чи и рассмотрения жалоб, отправной 
точкой выбрана именно дата подачи 
жалобы.

– В чем основные изменения, на 
что следует обратить внимание нало-
гоплательщикам?

– С 15 дней до одного месяца уве-
личивается период, на который мо-
жет быть продлен срок рассмотрения 
жалоб (апелляционных жалоб) на 
решения о привлечении (об отказе в 
привлечении) к ответственности за на-
логовое правонарушение. Сокращается 
с одного месяца до 15 дней срок рас-
смотрения по иным жалобам.

– Куда необходимо подавать жа-
лобу?

– Законом установлено, что жалоба 
рассматривается в вышестоящем на-
логовом органе, но подается она в ту 
инспекцию, ÷üè ненормативные акты, 
действия (бездействие) обжалуются. 
Далее жалоба вместе с материалами 
будет самостоятельно направляться в 
вышестоящий орган для рассмотре-
ния. 

– Возвращаясь к срокам, хочется 
уточнить: с какого момента будет ис-
числяться срок?

– Сроки рассмотрения будут исчис-
ляться с момента, когда жалоба попа-
ла в вышестоящий налоговый орган.

К примеру, если обжалуются акты  
инспекции, то вышестоящий орган –  
Управление ФНС России по субъекту 
РФ, является обязательной первой 
стадией рассмотрения досудебного 
обжалования. Устанавливается допол-
нительная возможность обжалования 
налогоплательщиками решений субъ-
ектов РФ в ФНС России. Тî еñòü Фе-

деральная налоговая служба является 
второй добровольной стадией досудеб-
ного обжалования. Причем, если вы-
шестоящий налоговый орган вынес по 
жалобе решение, которое обжалуется 
в ФНС России, срок подачи жалобы 
составляет три месяца со дня приня-
тия соответствующего решения. 

Проследить ход рассмотрения жа-
лобы на федеральном уровне можно 
с помощью электронного сервиса «Уз-
нать о жалобе» на сайте Управления 
ФНС России по Республике Татарстан 
www.r16.nalog.ru.

– Как происходит рассмотрение 
жалобы? Как налогоплательщику 
узнать о ходе рассмотрения его жа-
лобы?

– Рассмотрение жалобы будет про-
исходить без участия заявителя, на ос-
новании прежде всего тех материалов, 
которые представит налоговый орган, 
действия которого обжалуются.

– Жалоба как-то особо должна 
быть оформлена?

– Ранее никаких специальных 
требований к форме и содержанию 
жалобы в Налоговом кодексе РФ не 
содержалîсь. Теперь такие требования 
установлены (пункты 1-5 статьи 139.2 
НК РФ). В жалобе указываются:

1) Ф.И.О. и место жительства физи-
ческого лица, подающего жалобу, или 
наименование и адрес организации, 
подающей жалобу;

2) обжалуемые акт налогового ор-
гана ненормативного характера, дейс-
твия или бездействие должностных 
лиц;

3) наименование налогового органа, 
акт ненормативного характера которо-
го, действия или бездействие должнос-
тных лиц которого обжалуются;

4) основания, по которым лицо, по-
дающее жалобу, считает, что его пра-
ва нарушены;

из первых уст
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5) требования лица, подающего жа-
лобу.

В жалобе могут быть указаны но-
мера телефонов, факсов, адреса элек-
тронной почты и иные необходимые 
для своевременного рассмотрения жа-
лобы сведения.

– Какое решение может быть вы-
звано по итогам рассмотрения жало-
бы?

– По итогам рассмотрения жалобы 
(апелляционной жалобы) вышестоя-
щий налоговый орган:

1) оставляет жалобу (апелляцион-
ную жалобу) без удовлетворения;

2) отменяет акт налогового органа 
ненормативного характера;

3) отменяет решение налогового ор-
гана полностью или в части;

4) отменяет решение налогового ор-
гана полностью и принимает по делу 
новое решение;

5) признает действия или бездей-
ствие должностных лиц налоговых 
органов незаконными и выносит реше-
ние по существу.

Кроме того, статьей 139.3 ÍÊ РФ 
введены основания оставления жало-
бы (апелляционной жалобы) без рас-
смотрения.

Согласно положениям статьи 139.3 
ÍÊ ÐÔ вышестоящий налоговый ор-
ган вправе оставить жалобу без рас-
смотрения  полностью или в части, 
если установит, что:

– жалоба не подписана лицом, по-
давшим жалобу, или его представите-
лем либо не представлены оформлен-
ные в установленном порядке доку-
менты, подтверждающие полномочия 
представителя на ее подписание;

– жалоба подана после истечения 
срока подачи жалобы, установленного 
Íàëîãîâûì êодексом ÐÔ, и не содер-
жит ходатайства о его восстановлении, 

или в восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы отказано;

– до принятия решения по жалобе 
от лица, ее подавшего, поступило за-
явление об отзыве жалобы полностью 
или в части;

– ранее подана жалоба по тем же 
основаниям.

– Что дадут изменения в порядке 
обжалования налоговым органам и 
налогоплательщику?

– С принятием нового закона – Фе-
дерального закона от 2 июля 2013 г. 
№ 153-ФЗ, фактически заканчивается 
процесс гармонизации института «обя-
зательного досудебного урегулирова-
ния» в российском налоговом законо-
дательстве и полноценного внедрения 
его в налоговую систему. Теперь в рос-
сийском налоговом законодательстве 
закреплена единая, понятная система 
досудебного урегулирования налого-
вых споров. В частности, для налого-
плательщика теперь четко закреплены 
две стадии процесса: досудебный и 
судебный.

Принятый закон опирался на ми-
ровую практику, в частности на рас-
пространенную систему «пересмотров» 
вышестоящими налоговыми органами 
решений нижестоящих налоговых ор-
ганов, при использовании которой до 
судов доводится минимальное коли-
чество споров. Поправки в налоговое 
законодательство позволят налоговым 
органам повысить ответственность за 
качество, соответствие выносимых 
решений действующему законодатель-
ству, сократят количество споров и 
соответственно жалоб, подаваемых на 
все уровни, а налогоплательщикам –  
обеспечат защиту их прав без допол-
нительных расходов.

– Ñïàñèáî, Ìàðàò Àäèïîâè÷, çà 
ðàçúÿñíåíèÿ!
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ФСФР ликвидирована, ее фун-
кции переданы Банку России

Указом президента РФ с 1 сентября 
2013 года ликвидирована Федераль-
ная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР), а ее полномочия переданы 
Банку России. Служба будет следить 
за участниками рынка ценных бу-
маг, управляющими компаниями, 
НПФ, инвестфондами, компаниями, 
осуществляющими клиринг, деятель-
ностью центрального контрагента, 
организатора торговли, центрального 
депозитария. Также служба будет ре-
гулировать деятельность субъектов 
страхового дела, микрофинансовых 
организаций, кредитных потребитель-
ских кооперативов è äð. Главой новой 
службы назначен Сергей Швецов.

Налог на прибыль
Расходы на рассылку реклам-

ных буклетов уменьшают базу 
по налогу на прибыль

Компания запланировала на осень 
рекламную кампанию. Будет рассы-
лать буклеты с рекламой новых то-
варов в конвертах по почте. Вправе 
ли она признать такие расходы? Äà, 
считают в Минфине России. Причем 
не важно, будет на конверте стоять 
только адрес или еще и ФИО получа-
теля. Просто в первом случае расходы 
можно отнести к рекламным, не нор-
мируя их. Основание – пункт 4 статьи 
264 НК РФ. А во втором – учесть та-
кие расходы как прочие (подпункт 49 
пункта 1 статьи 264 НК РФ).

Письмо Минфина России  
от 15 июля 2013 г.  

№ 03-03-06/1/27564

Если работник задержался в 
командировке, расходы на про-
езд можно признать

Если командировка закончилась в 
пятницу, но работник решил задер-

жаться в другом городе на выходные, 
то проблем со списанием расходов на 
проезд у компании не будет. Ведь сум-
ма расходов на проезд из-за задержки 
сотрудника не увеличится. К такому 
выводу пришел Минфин России. Глав-
ное, чтобы директор ôèðìû разрешил 
работнику вернуться позже.

Письмо Минфина России  
от 26 августа 2013 г.  

№ 03-03-06/1/34813

Компания вправе списать в 
расходы налоги, уплаченные в 
другом государстве

Налоги, уплаченные на территории 
других государств, компании могут от-
нести к  прочим расходам, связанным 
с производством или реализацией. Â 
такие расходы нельзя включить нало-
ги, по которым Налоговый кодекс РФ 
напрямую предусматривает порядок 
устранения двойного налогообложения 
путем зачета. Речь о налоге в виде на-
лога на прибыль, уплаченного в другом 
государстве – его зачет регулируется 
статьей 311 НК РФ и о налоге на иму-
щество (зачет производится на  основа-
нии статьи 386.1 НК РФ).

Письмо ФНС России  
от 3 сентября 2013 г.  

№ ЕД-4-3/15969@

НДС

Вычет НДС по основным 
средствам, используемых в СМР 
за рубежом, не положен

Если российская компания выпол-
няет строительно-монтажные работы 
на территории äðóãîãî государства, 
они не облагаются НДС. А значит, 
предъявленную сумму налога по ÎÑ, 
задействованным в работе, к вычету 
принимать нельзя. Эти деньги учиты-
ваются в стоимости приобретаемых 

что нового?
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товаров. Так разъяснили чиновники 
из Минфина.

Письмо Минфина России  
от 26 августа 2013 г.  

№ 03-07-08/34905

Продажа соков для детского 
питания облагается НДС

Реализация соковой продукции для 
детского питания облагается НДС по 
ставке 10% независимо от объема упа-
ковки, если ее коды входят в перечень 
утвержденный постановлением Прави-
тельства РФ от 31 декабря 2004 г.  
№ 908. Об этом напомнила ФНС России.

Письмо ФНС России  
от 14 августа 2013 г.  

№ АС-4-3/14746

НДФЛ
Имущественный вычет по 

квартире, купленной по предва-
рительному договору, придется 
отложить

Граждане, которые приобрели жи-
лье по предварительному договору 
купли-продажи, не смогут сразу же 
получить имущественный вычет по 
НДФЛ. Ïридется дождаться, когда 
квартира станет собственностью. Та-
кое разъяснение ФНС направила ин-

спекциям. По мнению налоговиков, 
такие покупатели сразу не становятся 
собственниками жилья, а также не 
приобретают прав требований. Çначит, 
воспользоваться вычетом получится 
только после того, как свидетельство 
о праве собственности будет на руках.

Письмо ФНС России  
от 29 августа 2013 г.  

№ БС-4-11/15716

Налог на имущество
Минфин напомнил, какие из 

систем зданий относятся к не-
движимому имуществу

Системы электроснабжения, водо-
снабжения, канализации являются 
неотъемлемой частью здания, обес-
печивающей его эксплуатацию, и их 
перемещение без причинения ущерба 
зданию невозможно. Данные объекты 
ÎÑ относятся к недвижимому иму-
ществу. Соответственно, их стоимость 
нужно учесть при расчете налога на 
имущество. 

Письмо Минфина России  
от 15 августа 2013 г.  

№ 03-04-06/33238

ФНС уточнила, как платить 
налог с незарегистрированной 
недвижимости

По общему правилу, недвижимость 
принимают к учету независимо от 
факта регистрации права собственнос-
ти. Ведь после начала эксплуатации 
актив отвечает всем признакам основ-
ных средств и облагается налогом на 
имущество (пункт 4 ПБУ 6/01). В то 
же время отчитаться требуется в ин-
спекцию по местонахождению актива 
(пункт 1 статьи 386 НК РФ). А если 
он находится на территории другой 
налоговой, то отчетность сдать невоз-
можно. Налоговики могут поставить 
компанию на учет по местонахожде-
нию офиса только после получения из 
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Росреестра сведений о новом собствен-
нике (пункт 5 статьи 83 НК РФ). ФНС 
предложила решение проблемы: собс-
твенник должен сам подать заявление 
о постановке на учет в инспекцию по 
адресу нового офиса. Форма заявле-
ния произвольная.

Письмо ФНС России  
от 6 сентября 2013 г.  

№ БС-4-11/16221

Земельный налог
Размер ставки налога зависит 

от назначения земли
Организация не имеет права на по-

ниженную ставку по земельному нало-
гу. Ставка 0,3% предназначена для вла-
дельцев земельных участков, кто ведет 
личное подсобное хозяйство и жилищ-
ное строительство. Если такая земля 
перешла в собственность организации, 
которая планирует продать ее, то пони-
женная ставка налога не применяется, 
так как фирма не использует участок 
по назначению. В этом случае орга-
низация должна применять ставку по 
земельному налогу в размере не более 
1,5% от кадастровой стоимости земли. 

Письмо Минфина России  
от 28 августа 2013 г.  
№ 03-05-05-02/35283

Трудовые отношения
Увеличен размер пособия по 

уходу за ребенком женщинам, 
уволенным в декрете 

Правительство РФ изменило поря-
док выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком женщинам, уво-
ленным в период отпуска по беремен-
ности и родам в связи с ликвидацией 
организаций или с закрытием ИП 
своего бизнеса. Размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком состав-
ляет 40% среднего заработка.

Указанное постановление приводит 
в соответствие Положение об исчисле-
нии среднего заработка при назначе-
нии пособия по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком отдельным категориям 
граждан (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 29 декабря 2009 г.  
№ 1100) с нормами Федерального за-
кона от 7 мая 2013 г. № 86-ФЗ.

Напомним, что до принятия Зако-
на № 86-ФЗ ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в выплачивалось в 
фиксированном размере.

Постановление Правительства РФ  
от 13 сентября 2013 г.  

№ 802

Командировочные можно пе-
речислять на зарплатную карту

Деньги работодатель может выдать 
как в кассе наличными, так и пере-
числить на зарплатную карту сотруд-
ника. Главное условие – сотрудник 
должен получить командировочные 
заблаговременно, до начала служебной 
поездки. Конкретный срок и порядок 
выплаты можно закрепить, напри-
мер, в Положении об оплате труда и в 
учетной политике.

Письмо Минфина России и Федерального 
казначейства от 10 сентября 2013 г.  

№ 02-03-10/37209 и № 42-7.4-05/5.2-554

что нового?
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Документы
Стало понятно, какие данные 

из таможенной декларации по-
падут в счет-фактуру

Налоговики разъяснили, как за-
полнить графу 11 счета-фактуры «Но-
мер таможенной декларации». ФНС 
отметилà: такие сведения правильно 
брать не из графы 7 таможенной де-
кларации, а из первой строки графы 
«А» основного и добавочного листов.

Напомним, что такие данные в 
счете-фактуре приходится заполнять, 
когда товары – импортныå. Как пояс-
нили налоговики, в графе 7 таможен-
ной декларации указывают не ее но-
мер, а регистрационный код, который 
заносить в счет-фактуру не требуется.

Письмо ФНС России  
от 30 августа 2013 г.  

№ АС-4-3/15798

Отчетность
ФНС утвердила новый формат 

бухгалтерской отчетности для 
малого бизнеса

Для малых предприятий ðазработаí 
формат электронной бухгалтерской 
отчетности. Применять его нужно при 
сдаче отчетности за 2013 год. Приказ 
ФНС России от 25 января 2013 г.  
№ ММВ-7-6/34@, который утвердил 
формат представления бухотчетности 
субъектов малого предпринимательства 
в электронной форме, утратил силу.

Приказ ФНС России  
от 3 сентября 2013 г.  

№ММВ-7-6/311@

Применение ККТ
Расширен перечень ККТ, кото-

рые могут применять платежные 
агенты с �0�� года

Установлен перечень контрольно-
кассовой техники, которую вправе 

применять платежные агенты с 1 ян-
варя 2014 года. Документ содержит 
перечень из 18 моделей ККТ для ис-
пользования платежными агентами в 
составе платежных терминалов и 23 
модели ККТ для использования не в 
составе терминалов.

Письмо ФНС России  
от 11 сентября 2013 г.  

№ АС-4-2/16514

Электронный документо-
оборот

При наличии ошибок в прото-
коле приема повторно направля-
ются лишь скорректированные 
сведения 

Если при представлении в налого-
вую инспекцию сведений о доходах 
физических лиц по ÒÊÑ в протоколе 
приема сведений выявлены ошибки, 
то налоговому агенту нужно повторно 
представить только скорректированные 
сведения. Весь файл заново направ-
лять не нужно. Такой порядок предус-
мотрен пунктом 5 Порядка представле-
ния в налоговые органы сведений о до-
ходах физических лиц, утвержденного 
приказом ФНС России от 16 сентября 
2011 г. № ММВ-7-3/576@.

Письмо ФНС России  
от 5 сентября 2013 г.  

№ БС-4-11/16088

Налоговое администриро-
вание

Как получить справку о состо-
янии расчетов по налогам?

Обращаться за справкой о состоя-
нии расчетов нужно в ту инспекцию, 
в которой налогоплательщик состоял 
на учете на момент запроса справки. 
Для получения справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам налогоплательщику нужно 
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что нового?

обратиться в налоговую с запросом в 
письменной или электронной форме 
(по ТКС). При этом справка будет вы-
дана инспекцией, в которой налогоп-
лательщик состоял на учете на дату, 
указанную в запросе о предоставле-
нии справки. То есть если был подан 
запрос, а после налогоплательщик 
был снят с учета, справку следует по-
лучить по предыдущему месту учета. 

Письмо ФНС России  
от 3 сентября 2013 г.  

№ ПА-4-6/15962

Когда из-за ошибки в платеж-
ке придется платить пени?

За неуплату налогов в срок будут 
начислены пени, даже если в реквизи-
тах платежки ошибся банк. Такой вы-
вод сделало налоговое ведомство. Обя-
занность по уплате налога считается 
неисполненной, если в платежном по-
ручении неправильно указаны рекви-
зиты получателя (статья 45 НК РФ). 
Íалогоплательщику начисляется пеня 
(статья 75 НК РФ). Пересчет пеней 
производится, когда налоги уплачены. 
При этом если наименования и номе-
ра счета получателя платежа были 
неправильно указаны по вине банка, 
налогоплательщик вправе обратиться 
в суд с иском о взыскании ущерба с 
банка, допустившего ошибку. 

Письмо ФНС России  
от 2 сентября 2013 г.  

№ ЗН-2-1/595@

Проекты

Чиновники уравняют МРОТ с 
прожиточным минимумом 

Вполне вероятно, что МРОТ уста-
новят не в рублях, а в процентах от 
величины прожиточного минимума 
конкретного региона. Согласно пред-
ложению, с 2014 года МРОТ будет ра-
вен 90% от прожиточного минимума. 

В 2015 году – 95%, затем – 97%. Еще 
через год МРОТ сравняется с разме-
ром прожиточного минимума субъ-
екта Федерации. Соответствующий 
законопроект депутаты рассмотрят в 
осеннюю сессию.

Напомним, что сегодня МРОТ со-
ставляет 5 205 руб., прожиточный ми-
нимум в целом по стране – 6 131 руб., 
по Татарстану – 6 020 руб.

Право выбора накопительной 
части пенсии продлят 

До конца 2015 года можно будет 
выбрать накопительную часть пенсии. 
Такие поправки внесены в законопро-
ект, разработанный Минтрудом. Доку-
ментом сохраняется возможность ос-
тавить 6%-ную накопительную часть 
пенсии на период 2014-2015 годов. За 
это время граждане могут изменить 
ранее сделанный выбор: отказаться от 
уплаты 6% взносов в пользу страхо-
вой части пенсии или отчислять в на-
копительную пенсионную часть. Пос-
ле 2015 года право выбора пенсионной 
формулы будет отменено. 

Кроме того, может быть продлена 
программа софинансирования пенсий, 
которая должна была официально за-
вершиться 1 октября текущего года. 
Предполагается, что она продлится до 
начала 2015 года. 
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При исчислении налога на 
прибыль в показатель «Д» 
можно включать дивиден-
ды, полученные ранее пре-
дыдущего периода

 Письмо Минфина России от 5 июня 2013 г. 

№ 03-03-06/1/20809

Минфин России разъяснил, как 
определить показатель «Д» в фор-
муле расчета суммы налога на при-
быль с доходов в виде дивидендов. 
По мнению чиновников, в него могут 
включаться дивиденды, полученные 
налоговым агентом ранее прошлого 
года, а не только те, которые полу-
чены в текущем и предшествующем 
налоговых периодах. При условии, 
что ранее данные суммы не учитыва-
лись налоговым агентом при выплате 
дивидендов своим участникам. Тем 
самым в Минфине учли позицию ар-
битражных судов и изменили мнение 
по данному вопросу.

Напомним, при выплате дивиден-
дов российской организации, налог, 
который нужно удержать у конкрет-
ного получателя дивидендов, рассчи-
тывается последующей формуле:

Н = К x Сн x (д – Д)

Н – сумма налога, подлежащего 
удержанию;

К – отношение суммы дивидендов, 
подлежащих распределению в пользу 
налогоплательщика-получателя диви-
дендов, к общей сумме дивидендов;

Сн – соответствующая налоговая 
ставка, установленная подпунктами 
1, 2 п. 3 статьи 284 или пунктом 4 
статьи 224 НК РФ;

д – общая сумма дивидендов, под-
лежащая распределению в пользу 
всех получателей дивидендов;

Д – общая сумма дивидендов, по-
лученных самим налоговым агентом 
в текущем отчетном (налоговом) пе-

риоде и предыдущем отчетном (на-
логовом) периоде (за исключением 
дивидендов, облагаемых по нулевой 
ставке). Но при условии, что эти сум-
мы ранее не учитывались при опре-
делении налоговой базы в отношении 
дивидендов.

Мнение контролирующих органов
Нередко у компаний возникают за-

труднения при определении показате-
ля «Д». Êак быть в ситуации, если в 
предыдущие годы компания не имела 
чистой прибыли, поэтому и дивиден-
ды своим участникам не выплачива-
ла, но при этом сама дивиденды по-
лучала. Можно ли учесть дивиденды, 
полученные в более ранних периодах?

Например, организация в 2013 
году распределяет между участника-
ми чистую прибыль, полученную по 
результатам 2012 года. При этом ком-
пания получала дивиденды в 2010 
и 2011 годах. Можно ли дивиденды, 
полученные в 2010 и в 2011 годах, 
также включить в показатель «Д»? 
Долгое время в Минфине полагали, 
что нельзя. Чиновники трактовали 
формулировку пункта 2 статьи 275 
НК РФ – «предыдущий отчетный 
(налоговый) период» – буквально. То 
есть считали, что речь в данной нор-
ме идет только о периоде, непосредс-
твенно предшествующем текущему. 
Значит, дивиденды за более ранние 
периоды выпадают из расчетов (пись-
ма Минфина России от 18 сентября 
2012 г. № 03-03-06/1/484, от 29 ок-
тября 2010 г. № 03-03-06/2/187). Т.е. 
в рассматриваемом примере при рас-
пределении дивидендов в 2013 году 
налоговый агент вправе учесть диви-
денды, полученные только в 2013 и 
2012 годах.

Отметим, что в ФНС придержи-
ваются именно такой точки зрения. 
Недавно чиновники закрепили свою 

комментарий к документам
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комментарий к документам

позицию в письме от 10 июня 2013 г. 
№ ЕД-4-3/10475. 

Новая позиция Минфина
Ñуды считают правомерным вклю-

чение в показатель «Д» дивидендов, 
полученных ранее предыдущего на-
логового периода, если они не были 
учтены при расчете налоговой базы 
(постановление ФАС Поволжского ок-
руга от 3 октября 2012 г.  
№ А65-34207/2011).

Проанализировав арбитражную 
практику, Минфин изменил позицию. 
Авторы комментируемого письма от-
метили, что экономический смысл 
пункта 2 статьи 275 НК РФ состоит в 
том, чтобы исключить повторное на-
логообложение дивидендов. Следова-
тельно, при определении показателя 
«Д» можно учитывать любой преды-
дущий отчетный (налоговый) период, 
даже если он не предшествует теку-
щему непосредственно. Таким обра-
зом, в расчет этого показателя можно 
включить дивиденды, полученные во 
всех предшествующих периодах, при 
условии, что ранее суммы не учиты-
вались налоговым агентом при вы-
плате дивидендов своим участникам.

Как учитываются в расхо-
дах технологические потери 
– по нормативам или без 
ограничения? 

 Письмо Минфина России от 5 июля 2013 г. 

№ 03-03-05/26008

 При исчислении базы по налогу 
на прибыль технологические потери, 
понесенные в процессе производства 
и (или) транспортировки товаров, 
включаются в состав материальных 
расходов на основании подпункта 3 
пункта 7 статьи 254 НК РФ. 

В рассматриваемом письме Мин-
фин России указал, что налогопла-
тельщик может сам определить нор-

мативы образования безвозвратных 
отходов по каждому виду сырья и ма-
териалов, используемых в производс-
тве, исходя из имеющихся техноло-
гических особенностей. Порядок раз-
работки и утверждения нормативов 
технологических потерь Налоговым 
кодексом РФ не регулируется. Фи-
нансовое ведомство отметило, что они 
могут быть установлены, в частности, 
в технологических картах, сметах 
технологического процесса или ана-
логичных внутренних документах, 
разработанных специалистами-тех-
нологами и утвержденных уполномо-
ченными лицами организации.

Подобные разъяснения Минфин 
России давал и ранее (см., например, 
письма от 31 января 2011 г.  
№ 03-03-06/1/39, от 1 октября 2009 г. 
№ 03-03-06/1/634).

Однако Налоговый кодекс РФ не 
содержит положений, которые обязы-
вают налогоплательщика учитывать 
технологические потери, понесенные 
при производстве и (или) транспор-
тировке, в пределах нормативов. 
Соответственно, организация вправе 
включить указанные затраты в со-
став расходов в фактическом размере. 
Следует отметить, что Минфин Рос-
сии высказывал такую точку зрения 
в письме от 21 февраля 2012 г.  
№ 03-03-06/1/95. Аналогичным обра-
зом складывается судебная практика 
(см. постановления ФАС Московского 
округа от 3 декабря 2010 г.  
№ А41-32175/09, ФАС Северо-Запад-
ного округа от 7 октября 2009 г.  
№ А42-3102/2008 и др.).

Обращаем внимание, что подобных 
подходов Минфин России и арбит-
ражные суды придерживаются при 
решении вопроса об учете в расходах 
потерь, понесенных при передаче 
электроэнергии, оказании услуг во-
доснабжения и потреблении комму-
нальных услуг.
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Прежде всего, отметим, что путем 
получения скидки можно снизить 
взносы на страхование от несчастных 
случаев и профзаболеваний почти в 
два раза.

ФСС своим постановлением от 30 
мая 2013 г. № 110 утвердил значения 
для расчета скидок и надбавок к стра-
ховым тарифам по видам ОКВЭД на 
2014 год. Утвержденные показатели 
необходимы для использования терри-
ториальными органами ФСС России 
при производстве расчетов скидок и 
надбавок к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболева-
ний на 2014 год. Указанные скидки 
и надбавки рассчитываются по спе-
циальным ïравилам, которые в свою 
очередь утверждены постановлением 
Правительства РФ от 30 мая 2012 г. 
№ 524 и действуют с 14 июня 2012 
года.

Кто может получить 
скидку?

Скидку может получить не любая 
организация, а только та, которая:

а) осуществляет финансово-хозяй-
ственную деятельность в течение не 
менее трех лет с момента государс-
твенной регистрации до года, в кото-
ром рассчитывается скидка;

Скидки на травматизм
Подав до 1 ноября в свое отделение ФСС соответствую-
щее заявление, вы можете получить скидку по взносам 
на травматизм. Наша статья позволит вам прикинуть, 
может ли ваша организация получить скидку.

Дарья Федосенко
главный редактор

б) своевременно уплачивает теку-
щие страховые взносы;

в) не имеет задолженности по стра-
ховым взносам на дату подачи заявле-
ния об установлении скидки.

Если с заявлением о предоставле-
нии скидки обращается обособленное 
подразделение страхователя, с момен-
та регистрации которого в органах 
ФСС России прошло менее трех лет, 
но сам страхователь зарегистрирован 
в ФСС России более трех лет, то Фонд 
не вправе отказать в скидке по осно-
ваниям регистрации заявителя в ФСС 
России менее трех лет. Дело в том, что 
исходя из статей 3, 6 Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ  
обособленное подразделение не яв-
ляется самостоятельным субъектом 
правоотношений по обязательному 
социальному страхованию. Именно 
поэтому при установлении факта соб-
людения страхователем условий для 
установления скидок к страховому 
тарифу на травматизм следует учиты-
вать период осуществления финансо-
во-хозяйственной деятельности самого 
страхователя, а не его обособленного 
подразделения.

Как определить размер 
скидки?

Размер скидки (надбавки) опреде-
ляется исходя из следующих основ-
ных показателей, которые определя-

тема номера
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ются по итогам деятельности платель-
щиков страховых взносов за три года, 
предшествующих текущему году:

а) отношение суммы обеспечения 
по страхованию в связи со всеми про-
изошедшими у страхователя страхо-
выми случаями к начисленной сумме 
страховых взносов. Рассчитывается по 
формуле: 

a = O / V,   (�)

где O – сумма обеспечения по стра-
хованию, произведенного за три года, 
предшествующих текущему, в кото-
рые включаются: суммы выплаченных 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности, произведенные страхователем; 
суммы страховых выплат и оплаты 
дополнительных расходов на медицин-
скую, социальную и профессиональ-
ную реабилитацию, произведенные 
территориальным органом ФСС Рос-
сии в связи со страховыми случаями, 
произошедшими у страхователя за 
три года, предшествующие текущему 
(руб.); 

V – сумма начисленных страховых 
взносов за три года, предшествующих 
текущему (руб.);

б) количество страховых случаев у 
страхователя на 1 000 работающих. 
Рассчитывается по следующей форму-
ле: 

в = K / N х � 000,   (�)

где K – количество случаев, при-
знанных страховыми за три года, 
предшествующих текущему; 

N – среднесписочная численность 
работающих за три года, предшеству-
ющих текущему (чел.);

с) количество дней временной не-
трудоспособности у страхователя на 
1 несчастный случай, признанный 
страховым, исключая случаи со смер-
тельным исходом. Рассчитывается по 
следующей формуле: 

c = T / S,   (�)

где T – число дней временной не-
трудоспособности в связи с несчастны-
ми случаями, признанными страхо-
выми, за три года, предшествующих 
текущему; 

S – количество несчастных случаев, 
признанных страховыми, исключая 
случаи со смертельным исходом, за 
три года, предшествующих текущему.

Если хотя бы по одному показате-
лю компания превышает лимит, то 
скидка ей не положена. А если все 
показатели выше предела, то фонд 
вправе установить надбавку (пункт 6 
Ïравил).

Возвращаясь к постановлению 
ФСС от 30 мая 2013 г. № 110, кото-
рым утверждены значения для рас-
чета скидок и надбавок к страховым 
тарифам по видам ОКВЭД на 2014 
год, отметим, что по многим видам 
бизнеса показатели снизились, а то и 
вовсе стали нулевыми. Например, для 
розничной торговли безалкогольными 
напитками (ОКВЭД 52.25.2) они рав-
ны 0,03; 0,00; 0,00 (ранее – 0,09; 0,13; 
195). Значит, даже при одном несчас-
тном случае компания не сможет рас-
считывать на скидку в 2014 году.

Размер скидки и надбавки 
устанавливаþтся в процентах к стра-
ховому тарифу и округляþтся до це-
лых единиц (пункт 5 Методики, утв. 

ВАЖНО

Размер скидки зависит от трех по-
казателей по травматизму за три 
предшествующих года: от отноше-
ния выплат по травматизму к сумме 
взносов, числа несчастных случаев 
на производстве на тысячу человек 
и дней болезни на один несчастный 
случай

тема номера
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приказом Минтруда и соцзащиты РФ 
от 1 августа 2012 г. № 39н).

Величина скидки определяется по 
формуле:

С =((� – (астр/аВЭД + bстр/bВЭД +  

сстр/сВЭД) / �) х q� х q� х �00,   (�)

где астр, bстр, сстр – показатели «a», 
«b», «c», рассчитанные для каждого 
страхователя;

аВЭД, bВЭД, сВЭД – значения показате-
лей по виду экономической деятель-
ности, которому соответствует основ-
ной вид деятельности страхователя, 
утвержденные в соответствии с пунк-
том 3 Методики.

q1 – коэффициент проведения ат-
тестации рабочих мест;

q2 – коэффициент проведения обя-
зательных медосмотров.

Если показатель С >= 40%, скид-
ка устанавливается в размере 40% 
(пункт 9 Методики).

Показатели q1 и q2 в свою очередь 
рассчитываются следующим образом:

q� = (q�� - q��) / q��,   (5)

где q11 – число рабочих мест, на 
которых проведена аттестация рабо-
чих мест на 1 января текущего года 
специальной аккредитованной органи-
зацией;

q12 – число рабочих мест, подлежа-
щих аттестации по условиям труда в 
соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами;

q13 – число рабочих мест, отнесен-
ных к вредным и опасным классам 
условий труда по результатам аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда.

q� = q�� / q��,   (�)

где q21 - число работников, про-
шедших обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские 

осмотры на 1 января текущего кален-
дарного года;

q22 – число всех работников, под-
лежащих данным видам осмотра, у 
страхователя.

Для расчета коэффициентов ис-
пользуются сведения о результатах 
аттестации и медосмотрах, отражен-
ных страхователем в соответствующем 
разделе 4-ФСС.

Используя приведенные выше фор-
мулы (1-6), работодатель может само-
стоятельно определить, положена ли 
организации скидка, и, если да, рас-
считать ее размер.

Пример
Компания занимается арендой 

строительных машин и оборудования 
с оператором (ОКВЭД 45.50). Тариф по 
травматизму – 2,1%. Организация за-
регистрирована и фактически действу-
ет с 1 февраля 2008 г., своевременно 
уплачивает страховые взносы на трав-
матизм, не имеет страховых случаев 
со смертельным исходом. Эти обстоя-
тельства дают ей право претендовать 
на получение скидки к страховому 
тарифу на 2014 год.

Численность работников – 600 чел. 
За 2010-2012 год начислено взносов 
60 тыс. руб., а выплачено по несчаст-
ным случаям – 2 тыс. руб. В 2010 
году один сотрудник получил травму, 
общее количество дней болезни – 50. 
Аттестация проведена на 400 рабо-

СОВЕТ

Если вы не хотите углубляться в 
расчет, просто прикиньте, имеете ли 
вы право на скидку, рассчитав пока-
затели a, b, c  и сравнив их со сред-
неотраслевыми. А сам расчет скидки 
делает ФСС
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чих местах (из 500 положенных). При 
этом число рабочих мест, отнесенных 
к вредным и опасным классам усло-
вий труда по результатам аттестации, 
составило 100 мест. 550 работников 
должны были пройти медосмотры, и 
все сделали это.

1. Рассчитаем показатели компании 
(формулы 1-3). 

– Отношение выплат к сумме взно-
сов: 0,03 (2 000 / 60 000). 

– Число несчастных случаев на ты-
сячу работающих – 1,67 (1 : 600 чел. 
õ 1 000 чел.). 

– Количество дней болезни на один 
случай – 50 дн. (50 дн. : 1). 

2. Сравниваем полученные по-
казатели с показателями по отрас-

ли. По коду ОКВЭД 45.50 средние 
значения равны 0,04, 1,73 и 76,15 
(постановлениå ФСС от 30 мая 2013 г. 
№ 110). 

Все показатели у компании ниже 
(0,03; 1,67; 50). Право на скидку есть. 

3. Рассчитаем показатели q1 и q2 
(формулы 5-6).

q1 = (400 – 100) / 500 = 0,6;
q2 = 550/550 = 1.
4. Рассчитаем скидку (формулà 4):
((1 – (0,03 / 0,04 +1,67 / 1,73 + 50 / 

76,15) : 3) х 0,6 х 1 х 100%) = 13% 
(округлили до целых значений).

5. 13% < 40%, значит скидку к 
страховому тарифу ФСС РФ должен 
предоставить организации в размере 
13%.

Горячая линия!

В редакции журнала «Налоговые известия РТ» работает «горячая линия» по 
вопросам бухгалтерского учета, налогообложения. Вы можете задавать свои 
вопросы каждую среду с 14.30 до 17.00 по тел. (843) 526-03-54.

На Ваши вопросы ответит профессиональный налоговый консультант.

Горячая линия!

тема номера
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Напоминаете ли вы работникам 
о необходимости подавать заявления на вычеты?

наш опрос

Гильмутдинова Лилия, бухгалтер, г. Казань

Нет, бухгалтер не обязан напоминать сотрудникам об этом заяв-
лении. Сотрудники, имеющие несовершеннолетних детей, должны 
сами заботиться об этом и вовремя подавать заявление.

Алехина Елена, бухгалтер, г. Казань

Понимаете, у нас очень крупная организация. Сотрудников очень 
много. Бухгалтер просто физически не в состоянии напомнить всем 
сотрудникам, чтобы они вовремя подали заявление на вычеты. Со-
трудники следят за этим самостоятельно.

Ефимова Ольга, бухгалтер, г. Казань

У нас на предприятии бухгалтер раз в год напоминает руково-
дителю об этих вычетах. Руководитель на общем собрании делает 
соответствующее объявление сотрудникам. До сегодняшнего дня 
никаких проблем с этим вопросом у нас не возникало.

Поздникова Алена, бухгалтер, г. Казань

У нас на фирме работает немного сотрудников, и бухгалтер обяза-
тельно напоминает работникам о том, чтобы они не забывали вовремя 
подавать заявления на вычеты.
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По новой форме 4-ФСС отчитаться 
придется уже во второй раз. Впервые 
по этой форме необходимо было пред-
ставить отчет еще за полугодие 2013 г.  
Представить расчет по форме 4-ФСС 
за 9 месяцев необходимо, как и пре-
жде, не позднее 15-ãî числà месяца, 
следующего за отчетным периодом. 
Учитывая то, что на 15 октября 2013 
года в Татарстане приходится празд-
нование Курбан-байрама, и этот день 
будет праздничным нерабочим днем, 
отчет в отделение ФСС необходимо 
представить до 16 октября 2013 г.

Напомним, новая форма 4-ФСС 
была утверждена приказом Минтруда 
России от 19 марта 2013 г. № 107н. На 
что следует обратить внимание при 
заполнении отчета в Соцстрах?

Что изменилось в форме 
�-ФСС?

В новую форму 4-ФСС было вне-
сено всего два изменения. Первое и 
самое важное: отчет дополнен обяза-
тельной для всех таблицей 10. Второе 
изменение: код ОКВЭД теперь нужно 
отражать не на титульном листе, а в 
разделах I и II отчета.

Сведения об аттестации рабочих 
мест должны быть отражены в таб-
лице �0

Данная таблица предназначена для 
отражения сведений об аттестации 

Сдаем 4-ФСС за 9 месяцев 2013 года

рабочих мест и о проведенных обя-
зательных медицинских осмотрах. 
Обратите внимание! Эти сведения 
учитываются при определении разме-
ра скидки или надбавки к страховому 
тарифу по взносам на страхование от 
несчастных случаев и производствен-
ных заболеваний. Более подробно о 
порядке определения размера скидки 
к страховому тарифу вы можете про-
читать в рубрике Òема íîìåðà» на  
с. 14.

Таблица 10 состоит из двух строк 
и 8 граф. Первая строка посвящена 
проведенной аттестации. В ней вы 
отразите общее количество рабочих 
мест в вашей организации, количес-
тво аттестованных рабочих мест и 
количество рабочих мест, признанных 
«вредными». Вторая строка посвящена 
предварительным и периодическим 
медосмотрам среди тех сотрудников, 
которые заняты на вредной работе.

Данную таблицу заполняéтå по со-
стоянию на 1 января 2013 года, а не 
на отчетную дату. 

В настоящее время аттестацию 
нужно проводить только в отношении 
тех рабочих мест, которые требуют 
проверки на безопасность условий 
труда. Данный порядок действует с 26 
февраля 2013 года. Основание – при-
каз Минтруда России от 12 декабря 
2012 г. № 590н. Однако до указанной 
даты аттестацию необходимо было 

Скоро середина октября – пора отчитаться в Соцстрах 
о начисленных и уплаченных взносах. Какие изменения 
затронули форму 4-ФСС, на что обратить внимание при 
ее заполнении?

Ольга Щербакова
редактор-эксперт

отчетность
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отчетность

проводить в отношении всех рабочих 
мест. А так как заполнять таблицу 10 
нужно по состоянию на начало года, 
то ñòðîêè ñ данныìè о проведенной 
аттестации должны быть заполнены 
обязательно. Это означает, что ника-
ких прочерков в данном разделе быть 
не должно. Данное требование не от-
носится к организациям, созданным в 
2013 году.

Напомним, что согласно пункту 4 
раздела I Порядка проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, 
утвержденного приказом Минздрав-
соцразвития от 26 апреля 2011 г.  
№ 342н, аттестации подлежат лишь 
определенные категории рабочих мест. 
К ним относятся те места, где работ-
ники трудятся с машинами и меха-
низмами, транспортными средствами, 
проводят их ремонт и обслуживание, 
используют различные виды ручного 
инструмента, работают с источниками 
опасностей, хранят, перемещают или 
используют сырье и материалы. При 
этом рабочие места, где работники 
пользуются исключительно офисной 
оргтехникой или бытовой техникой, 
не подлежат аттестации (приказ Мин-
труда России № 590н).

Однако Минтруд России пришел к 
неожиданному выводу: компании, в 
офисах которых сотрудники за ком-
пьютером проводят больше половины 
рабочего времени, обязаны проводить 
аттестацию рабочих мест. Данное мне-
ние ведомство высказало в письме от 
8 апреля 2013 г. № 15-1-859.

Авторы письма пояснили, что из 
пункта 8 порядка следует: аттестация 
обязательна, если сотрудники должны 
проходить периодические медосмот-
ры. А сотрудники, которые проводят 
за компьютером более половины ра-
бочего времени, обязаны проходить 
медосмотры. Об этом сказано в пункте 

3.2.2.4 приказа Минздравсоцразвития 
России от 12 апреля 2011 г. № 302н.

Исходя из вышесказанного, чинов-
ники Минтруда пришли к заключе-
нию: если работник занят на работе с 
компьютером более половины рабочего 
времени, то такое рабочее место долж-
но аттестовываться.

Отметим, что сведения о результа-
тах аттестации заносятся в таблицу 
10 на основании сводной ведомости 
результатов аттестации рабочих мест, 
форма которой предусмотрена в при-
ложении 6 к порядку проведения ат-
тестации, утв. Ïриказом № 342н.

Что касается медосмотров, то в 
таблице необходимо отразить данные 
по количеству работников, которые 
подлежат обязательным предваритель-
ным и периодическим медосмотрам 
и которые фактически прошли их 
на начало 2013 года. Напомним, что 
предварительные медосмотры прово-
дятся при трудоустройстве на работу, 
а периодические – в течение всего сро-
ка работы сотрудника в организации. 
Обратите внимание на то, что отра-
жать в данных графах нужно данные 
не по всем медосмотрам, а только по 
медосмотрам в отношении работников-
«вредников».

Такие сведения заполняются в 
соответствии с данными, содержа-
щимися в заключительных актах 
медкомиссии по результатам периоди-
ческих медицинских осмотров (вклю-
чая предварительные обследования 
при поступлении на работу). Данное 
требование закреплено в пункте 42 

ВАЖНО

Минтруд: если работник занят на ра-
боте с компьютером более половины 
рабочего времени, то такое рабочее 
место должно аттестовываться
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Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров, утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011 г. № 302н.

Данные по иным работникам, в 
отношении которых проводятся обя-
зательные предварительные и перио-
дические медосмотры отражать в таб-
лице 10 не нужно (часть 1 статьи 266, 
часть 1 статьи 348.3 ТК РФ).

Наверное, некоторые из вас зада-
ются вопросом: «Стоит ли включать 
таблицу 10 в расчет, если аттестацию 
и медосмотры вы не проводили?» Что-
бы ответить на этот вопрос, обратимся 
к разделу I «Общие требования» при-
ложения 2 к приказу Минтруда от 19 
марта 2013 г. № 107н. Там сказано, 
что титульный лист, таблицы 1, 3, 
6 и 7 являются обязательными для 
представления всеми страхователями. 
Другие таблицы, включая таблицу 
10, заполняются не всеми плательщи-
ками. Ïри отсутствии сведений для 
заполнения данных таблиц их не за-
полняют и не представляют вообще. 
Следовательно, таблицу 10 следует 
представлять, если только имеются 
соответствующие данные.

Отметим, что на местах отделения 
фонда, возможно, будут требовать пре-
доставление данной таблицы в любом 
случае.

Если в вашей компании аттеста-
ция не проводилась и в таблице стоят 
прочерки, то организацию могут ошт-
рафовать на основании части 1 статьи 
5.27 КоАП РФ.

Обратите внимание! За нарушение 
законодательства об охране труда, в 
том числе за непроведение (несвоевре-
менное проведение), а также за нару-
шение порядка проведения аттестации 
рабочих мест, трудовая инспекция 
или суд может привлечь к ответствен-

ности по статье 5.27 КоАП РФ. Штраф 
за такое правонарушение составляет:

– от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 
– в отношении организации. Вместо 
штрафа может применяться админис-
тративное приостановление деятель-
ности организации на срок до 90 су-
ток;

– от 1 000 руб. до 5 000 руб. – в 
отношении должностного лица (напри-
мер, руководителя организации).

При повторном аналогичном нару-
шении должностное лицо организации 
может быть дисквалифицировано су-
дом на срок от одного года до трех лет 
(часть 2 статьи 5.27 КоАП РФ).

Код ОКВЭД на титульном листе 
проставлять не надо

Данное изменение можно назвать 
скорее техническим. В новой форме 
его необходимо указывать дважды: 
при заполнении таблицы 1 раздела I и 
в начале заполнения раздела II.

При заполнении раздела II, кото-
рый касается взносов на травматизм, 
указать код ОКВЭД должны абсолют-
но все страхователи. В раздела I код 
ОКВЭД проставляйте только в том 
случае, если ваша компания относит-
ся к категории плательщиков, приме-
няющих пониженный тариф взносов 
на обязательное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (0 процентов). 
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Основание – пункты 8 и 11 части 1 
статьи 58 Федерального закона  
№ 212-ФЗ от 24 июля 2009 г. К та-
ковым относятся, к примеру, «упро-
щенцы», занятые в производственной 
сфере, и некоммерческие организации 
на УСН.

Таким образом, если вы применяе-
те общий тариф страховых взносов (в 
2013 году он составляет 2,9 процента), 
то проставлять код ОКВЭД при за-
полнении таблицы 1 раздела I вам не 
потребуется.

Новый формат файлов
За 2012 год и за I квартал 2013 

года форма 4-ФСС представлялась в 
электронном виде в файлах форматà 
версии 0.4. В июне 2013 года ФСС 
внес изменения в формат представле-
ния расчета по форме 4-ФСС в элект-
ронном виде (приказ ФСС от 13 июня 
2013 г. № 202). Начиная с îò÷åòíîñòè 
çà ïîëóãîäèå ФСС принимаåò расчеты 
в файлах форматà версии 0.5.

Данные об инвалидах 
подтвердите документально

Если ваша организация производит 
начисление работающим инвалидам 
и применяет пониженную ставку при 
исчислении страховых взносов (1,9%) 
или производит оплату 4-х дополни-
тельных выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами, то наряду с фор-
мой 4-ФСС в фонд необходимо пред-
ставить подтверждающие документы: 

справку учреждения медико-социаль-
ной экспертизы, ВТЭК, справку об ин-
валидности ребенка.

Напомним, страхователи, имеющие 
численность свыше 50 человек, обя-
заны предоставлять расчет в формате 
электронных документов, подписан-
ных электронной подписью.

Наличие подтверждающих доку-
ментов по работающим инвалидам и 
детям-инвалидам обязательно неза-
висимо от формата предоставления 
расчета (бумажный или электронный 
вариант).

Форму �-ФСС за � ме-
сяцев можно подписывать 
старой ЭЦП

Подписывая форму 4-ФСС за 9 
месяцев, вы можете применять ста-
рую ЭЦП, так как замена старых 
электронных подписей на новые была 
отложена на полгода. Соответствую-
щие поправки в закон об электронной 
подписи были внесены Федеральным 
законом от 2 июля 2013 г. № 171-ФЗ, 
вступившим в силу 1 июля. Но не 
забывайте о том, что форму-4 ФСС 
за год уже нужно будет подписывать 
электронной подписью нового образца 
(утв. Федеральным законом от 6 ап-
реля 2011 г. № 63-ФЗ). Поэтому с пе-
реоформлением сертификата подписи 
лучше не затягивать.

На что обратить внима-
ние при заполнении отчета?

Заполняете в копейках, платите в 
рублях

Как известно, сейчас страховые 
взносы в расчете 4-ФСС указываются 
в рублях и копейках. Однако платить 
взносы нужно в полных рублях, пред-
варительно копейки округлив. При 
этом сумма взносов менее 50 коп. от-
брасывается, а сумма 50 коп. и более 

НА ЗАМЕТКУ

Если вы применяете общий тариф 
страховых взносов (2,9 процента), то 
проставлять код ОКВЭД при заполне-
нии таблицы 1 раздела I вам не потре-
буется

отчетность
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округляется до полного рубля (часть 7 
статьи 15 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ). В результате 
неизбежно возникают «копеечные» 
расхождения. Некоторые отделения 
ФСС считают положительную разни-
цу между показанными в расчетах и 
реально уплаченными суммами недо-
имкой. И даже на такую незначитель-
ную сумму недоимки ревизоры могут 
начислить пени!

На этот случай эксперты советуют 
избегать недоплаты взносов. Для это-
го, определяя сумму взносов к уплате, 
ее следует округлять таким образом, 
чтобы не возникло «копеечной» недо-
имки. К примеру, сумма начисленных 
взносов в ФСС составляет 10 500,49 
руб. Если перечислить ровно 10 500 
руб., как того требуют правила ариф-
метики, в форме ФСС будет отражен 
долг в размере 49 коп. Если же ок-
руглить сумму взносов в большую 
сторону и перечислить 10 501 руб., то 
возникнет переплата. В конце года на-
копившуюся сумму переплаты можно 
будет зачесть.

Такой способ является наименее 
трудозатратным для бухгалтера и 
необременительным для работодате-
ля. Ведь округления осуществляются 
лишь до полного рубля, следовательно 
и сумма переплаты будет минималь-
ной.

Не оставил без внимания данную 
ситуацию и Минтруд. Так, ведомство 
в письме от 14 февраля 2013 г.  
№ 17-4/264 запретилî ПФР и ФСС 

взыскивать копеечную недоимку, об-
разовавшуюся из-за округлений пока-
зателей.

В письме Минтруд сообщил, что 
считает действия чиновников по 
выставлению требований об уплате 
недоимки из-за округлений неправо-
мерными. Теперь подразделения ФСС 
начислят недоимку по указанным ос-
нованиям, аргументом для страховате-
лей будет письмо Минтруда.

Трехуровневый шифр страховате-
ля заполняйте правильно

На титульном листе формы 4-ФСС 
есть строка «Шифр страхователя». В 
ней указывается шифр, определяю-
щий категорию страхователя. Чтобы 
правильно заполнить данный шифр, 
необходимо:

– в первых трех ячейках проста-
вить шифр из таблицы, приведенной 
в приложении № 1 к порядку запол-
нения формы-4 ФСС. Из приложения 
бухгалтер должен выбрать ту катего-
рию плательщиков страховых взносов, 
которая соответствует организации. 
Если организация применяет не пони-
женные тарифы, а стандартные 2,9 %, 
то в первых трех ячейках указывается 
шифр 071;

– в следующих двух ячейках необ-
ходимо указать код из приложения  
№ 2. «Упрощенцы» проставляют код 
01, плательщики ЕНВД – 02, платель-
щики сельхозналога – 03. Если орга-
низация не относится к этим катего-
риям, проставляется 00;

– в последних двух – код в соот-
ветствии с приложением № 3. Бюд-
жетные учреждения проставляют в 
двух последних ячейках 01. Все ос-
тальные – 00.

Больничные в форме �-ФСС отра-
жайте с НДФЛ

Работники сумму пособия по вре-
менной нетрудоспособности получают 

К СВЕДЕНИЮ

Минтруд разработал проект закона, 
согласно которому страхователи уже 
с 2014 года будут платить взносы ПФР, 
ФСС и ФФОМС с копейками, то есть ту 
же сумму, что указана в расчетах
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за вычетом НДФЛ, которым облага-
ется данный вид пособия. Однако в 
отчете 4-ФСС следует отражать всю 
сумму больничного пособия с учетом 
НДФЛ, ведь именно сумму, указан-
ную по строке «За счет средств Фонда 
социального страхования РФ» боль-
ничного листа, фонд и должен возмес-
тить. Об этом напоминает и сам ФСС 
РФ в письме от 20 января 2011 г.  
№ 14-13-09/05-74П.

Не забывайте и о том, что в фор-
ме-4 ФСС указывается вся сумма на-
численных пособий по больничным 
листам, за исключением первых трех 
дней заболевания, поскольку посо-
бие за этот период выплачивается из 
средств организации.

Взносы на травматизм начисляйте 
на всю сумму доходов работников

Величина лимита, установленного 
на 2013 год, составляет 568 000 руб-
лей. Данный лимит действует толь-
ко в отношении обычных страховых 
взносов, перечисляемых в фонд Соц-
страха. Что касается взносов на трав-
матизм, то в отношении них лимит 
не действует: страховые взносы от не-
счастных случаев начисляются на всю 
сумму доходов, начисляемых в пользу 
работников.

При заполнении новой формы-4 
ФСС, в строке 1 таблицы 3 укажите 
всю сумму начисленных работникам 
доходов, без учета лимита. В строке 
2 таблицы 3 отразите сумму выплат, 
не облагаемых страховыми взносами. 
В строке 3 отразите суммы дохода, 

начисленного работникам, превыша-
ющие действующий лимит. В строке 
4 укажите сумму, на которую начис-
ляются страховые взносы. Она равна 
разнице между суммой, отраженной в 
строке 1, и суммами, отраженными в 
строках 2 и 3.

«Уточненку» сдавайте по форме, 
действующей в расчетный период, за 
который вносятся изменения

Если в отчетности за прошлые 
периоды вы обнаружили ошибку, 
которая привела к занижению сум-
мы страховых взносов, подлежащей 
уплате, то необходимо представить 
уточненный расчет. В том случае, 
если ошибка не ведет к занижению 
базы, то уточненный расчет представ-
лять необязательно (статья 17 Зако-
на № 212-ФЗ). Обратите внимание! 
Уточненный расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
предоставляется по форме, действовав-
шей в расчетный период, за который 
вносятся соответствующие изменения. 
К примеру, вы обнаружили ошибку в 
расчете за I квартал 2013 года. В этом 
случае вам необходимо подать уточ-
ненный расчет по старой форме  
4-ФСС, утв. приказом Минздравсоц-
развития России от 12 марта 2012 г. 
Если же вы допустили ошибку в рас-
чете за полугодие 2013 года, то уточ-
ненный расчет вам необходимо пред-
ставить уже по новой форме 4-ФСС.

ВАЖНО

Суммы пособий по временной нетру-
доспособности в форме-4 ФСС отра-
жаются с учетом НДФЛ

отчетность

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уточненный расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
предоставляется по форме, дейс-
твовавшей в расчетный период, за 
который вносятся соответствующие 
изменения
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Техосмотр
С 1 января 2012 года порядок про-

хождения ТО изменился (Федераль-
ный закон от 1 июля 2011 г.  
№ 170-ФЗ).

Периодичность проведения ТО уста-
новлена в статье 15 Закона № 170-ФЗ. 
Легковые автомобили обязаны прохо-
дить ТО:

– каждые 12 месяцев, если с их го-
да выпуска в обращение прошло более 
7 лет, включая год выпуска, указан-
ный в ПТС и (или) свидетельстве о 
регистрации ТС;

– каждые 24 месяца, если с года 
выпуска прошло от 3 до 7 лет, вклю-
чая год выпуска;

– не нужно проходить ТО в первые 
3 года обращения автомобиля, вклю-
чая год выпуска.

Автобусы обязаны проходить ТО 
каждые 6 месяцев.

ТО транспортных средств проводит-
ся в соответствии с Правилами про-
ведения технического осмотра, утв. 
постановлением Правительства РФ от 
5 декабря 2011 г. № 1008.

Учитываем расходы на содержание 
автомобилей: ТО и страховка

Согласно пункту 9 Правил для про-
ведения ТО автовладелец обращается 
к любому аккредитованному операто-
ру техосмотра в любой пункт ТО вне 
зависимости от места регистрации ав-
томобиля.

Прохождение техосмотра происхо-
дит на основе договора и за определен-
ную плату.

Помимо платы за проведение ТО, 
автовладельцами также уплачивается 
госпошлина за выдачу диагностиче-
ской карты, содержащей сведения о 
соответствии или несоответствии ТС 
обязательным требованиям безопас-
ности, в том числе взамен утраченной 
или пришедшей в негодность, в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 1 
статьи 54 Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 
Размер госпошлины составляет 300 
руб. То есть данное правило действует 
только в тех случаях, когда диагно-
стическая карта выдается органами 
полиции. 

Диагностическая карта выдается 
после проведения ТО и заверяется 
подписью технического эксперта, про-

Автомобильные расходы, которые чаще всего прихо-
дится отражать в учете, это, прежде всего, расходы на 
технический осмотр (ТО) и обязательное страхование 
по договору ОСАГО. С недавнего времени без прохож-
дения ТО стало невозможно заключить договор ОСАГО. 
На какие документы нужно опираться при учете данных 
расходов? Как отражать их списание?

Рада Кононенко
эксперт

налоги и платежи
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водившего проверку òðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà.

Бухгалтерский учет ежегодного  
техосмотра автомобиля 

Уплата госпошлины и перечисле-
ние платы за проведение техосмотра 
для организации являются расходами 
по обычным видам деятельности. К 
примеру, если диагностическая карта 
о прохождении техосмотра выдана на 
12 месяцев, то расходы по уплате гос-
пошлины и прохождению техосмотра 
могут быть отнесены ко всему сроку 
действия техосмотра.

Затраты, произведенные организа-
цией в отчетном периоде, но относя-
щиеся к следующим отчетным пери-
одам, отражаются в бухãàëòåðñêîì 
учете как расходы будущих периодов 
на счете 97 «Расходы будущих перио-
дов» и списываются в порядке, уста-
навливаемом организацией (например, 
равномерно), в течение периода, к ко-
торому они относятся (абзац 3 пункта 
19 ПБУ 10/99).

Если рассматриваемые расходы 
являются для организации несущест-
венными, то, согласно требованию ра-
циональности ведения бухãàëòåðñêîãî 
учета, организация вправе учесть их 
в расходах текущего периода без пред-
варительного отражения на счете 97 
(пункт 6 ПБУ 1/2008). В рассматрива-

емой ситуации расходы списываются 
со счета 97 в дебет счета 20 «Основное 
производство» равномерно в течение 
12 месяцев (пункт 5 ПБУ 10/99). 

Налог на прибыль 
При налогообложении прибыли гос-

пошлина за выдачу талона о прохож-
дении техосмотра и плата за его про-
ведение включаются в состав прочих 
расходов, связанных с производством 
и (или) реализацией (подпункты 1, 11 
пункта 1 статьи 264 НК РФ).

Сумма госпошлины учитывается в 
расходах на дату ее начисления (под-
пункт 1 пункта 7 статьи 272 НК РФ).

Расходы по оплате услуг по прове-
дению техосмотра признаются в пери-
од их оказания (подпункт 3 пункта 7 
статьи 272 НК РФ). В рассматривае-
мой ситуации предположим, что упла-
та госпошлины и оплата за прохожде-
ние техосмотра произведены в месяце 
прохождения техосмотра и учтены 
в расходах единовременно в полной 
сумме в одном отчетном (налоговом) 
периоде.

Применение ПБУ ��/0�
В рассматриваемой ситуации сумма 

уплаченной госпошлины и плата за 
прохождение техосмотра формируют 
бухгалтерскую прибыль равномерно 
в течение 12 месяцев, а в налоговом 
учете учитываются единовременно в 
полной сумме в период прохождения 
техосмотра. При этом в учете возни-
кают налогооблагаемая временная 
разница (НВР) и отложенное налого-
вое обязательство (ОНО) (пункты 12, 
15 ПБУ 18/02). Данные НВР и ОНО 
уменьшаются по мере того, как расхо-
ды будущих периодов формируют бух-
галтерскую прибыль (убыток) (пункт 
18 ПБУ 18/02). ОНО отражается по де-
бету счета 68 и кредиту счета 77 «От-
ложенные налоговые обязательства». 
Уменьшение ОНО отражается обрат-
ной записью по указанным счетам.

К СВЕДЕНИЮ

Диагностическая карта составляется 
в письменном виде в двух экземпля-
рах и в форме электронного докумен-
та. Один экземпляр карты выдается 
автовладельцу, другой – хранится у 
оператора техосмотра не менее 3 лет.
Электронный документ хранится в 
единой автоматизированной инфор-
мационной системе ТО не менее 5 лет

налоги и платежи
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Страховка
Автовладельцы обязаны страховать 

свое транспортное средство. Для этого 
они заключают со страховщиками до-
говоры обязательного страхования.

Перед тем как заключить договор 
ОСАГО, автовладелец предъявляет 
страховой компании диагностическую 
карту (в некоторых случаях талон  
техосмотра), которая была получена 
в результате прохождения техосмот-
ра (за исключением случаев, когда 
транспортное средство не подлежит 
òåõîñìîòðó или его проведение не тре-
буется).

При заключении договора ОСАГО 
страхователю выдают страховой по-
лис, который является документом, 
удостоверяющим осуществление обя-
зательного страхования. При заклю-
чении договора страхования страхо-
ватель обязан уплатить страховую 
премию.

Налог на прибыль
Расходы на ОСАГО не включаются 

в первоначальную стоимость автомо-

НА ЗАМЕТКУ

На величину страховой премии влия-
ют различные факторы:
– категория транспортного средства;
– мощность двигателя транспортного 
средства;
– территория, на которой преимуще-
ственно используется данный транс-
порт;
– наличие и отсутствие страховых 
выплат в период действия предыду-
щих периодов страхования;
– возраст и стаж водителя;
– количество лиц, допущенных к уп-
равлению транспортным средством;
– период использования транспорта 
и пр.

биля, а отражаются в составе прочих 
расходов как расходы по обязатель-
ным видам страхования (пункт 2 ста-
тьи 263 НК РФ). 

Страховая премия по договору 
ОСАГО уплачивается единовременно 
в момент заключения договора. Если 
по договору страхования предусмотре-
на уплата страхового взноса разовым 
платежом, то по договорам, заклю-
ченным на срок более одного отчет-
ного периода, расходы признаются 
равномерно в течение срока действия 
договора пропорционально количест-
ву календарных дней его действия в 
отчетном периоде (пункт 6 статьи 272 
НК РФ).

Пример �
1 сентября 2013 года ООО «Вин-

таж» заключило со страховой компа-
нией договор ОСАГО сроком на год. 
Сумма страховых взносов составила  
6 570 руб. и уплачена единовременно в 
день заключения договора. Отчетными 
периодами для организации являются 
I квартал, полугодие, девять месяцев.

Рассчитаем сумму ежемесячно при-
знаваемых расходов по договору стра-
хования в 2013 году. Она будет равна:

– за девять месяцев 2013 года – 540 
руб. (6 570 руб. / 365 дн. x 30 дн.);

– за 2013 год – 2 196 руб. (6 570 
руб. / 365 дн. x 122 дн.);

– за I квартал 2014 года - 1 620 
руб. (6 570 руб. / 365 дн. x 90 дн.);

– за полугодие 2014 года – 2 718 
руб. (6 570 руб. / 365 дн. x 151 дн.).

Следовательно, оплата по полису 
ОСАГО производится «вперед» с мо-
мента заключения договора до его 
окончания. 

Рассмотрим ситуацию, когда ав-
томобиль нужно продать, а до конца 
договора ОСАГО еще несколько ме-
сяцев. В этом случае договор ОСАГО 
подлежит досрочному расторжению. 
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Страховая компания обязана возвра-
тить страхователю сумму страховой 
премии за неистекший период дейс-
твия договора страхования. Однако 
при этом, как правило, страховщик 
удерживает 23% суммы подлежащей 
возврату страховой премии (исходя 
из структуры страхового тарифа 20% 
идет на покрытие собственных расхо-
дов страховщика по осуществлению 
страхования, а 3% он должен пере-
числять в резервы компенсационных 
выплат (раздел II Страховых тарифов 
по обязательному страхованию, утв. 
постановлением Правительства РФ от 
8 декабря 2005 г. № 739).

Учитывая, что страховая премия 
была уплачена полностью, а за не-
истекший срок действия договора 
ОСАГО страхователь не может учесть 
в расходах часть этой премии, такая 
часть страховой премии за вычетом 
23%, возвращенная страховщиком 
страхователю в связи с продажей пос-
ледним застрахованного автомобиля, 
не признается налогооблагаемым до-
ходом автовладельца.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Часть страховой премии за вычетом 
23%, возвращенная страховщиком 
страхователю в связи с продажей 
последним застрахованного автомо-
биля, не признается налогооблагае-
мым доходом автовладельца

Что касается невозвращенных 23%, 
òî организация вправе списать их в 
расход (письмо Минфина России от 18 
марта 2010 г. № 03-03-06/3/6).

Пример �
Воспользуемся данными приме-

ра 1. Предположим, организация в 
январе 2014 г. продает автомобиль. 
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî äоговор ОСАГО 
áóäåò расторгнут 31.01.2014.

Исчисление неистекшего срока 
действия договора (периода использо-
вания òðàñíïîðòíîãî ñðåäñòâà) начи-
нается со дня, следующего за датой 
досрочного прекращения действия до-
говора обязательного страхования, то 
есть неистекший срок будет считаться 
с 1 февраля 2014 года по 31 августа 
2014 года – 212 дн.

Сумма страховой премии за не-
истекший период действия договора 
составляет 3 816 руб. (6 570 руб. / 365 
дн. x 212 дн.).

23% этой суммы составят 877,68 
руб.

Сумма, которая будет возвращена 
автовладельцу, составит 2 938,32 руб. 
(3 816 – 877,68). В налоговые доходы 
эта сумма не включается.

Итого по данному договору ОСАГО 
в расходы будет включена сумма  
3 631,68 руб., в том числе:

– за время действия договора с 
01.09.2013 по 31.01.2014 – 2 754 руб. 
(6 570 руб. / 365 дн. x 153 дн.);

– 23%, удержанные страховой ком-
панией, – 877,68 руб.

налоги и платежи
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Порядок определения ста-
туса физического лица

Как известно, НДФЛ должны уп-
лачивать как резиденты Российской 
Федерации, так и нерезиденты. При 
этом в соответствии с нормами ста-
тьи 209 НК РФ объектом обложения 
НДФЛ для налоговых резидентов 
являются доходы, полученные от 
источников в РФ и от источников 
за пределами РФ, а для нерезиден-
тов – только доходы от источников 
в РФ. Ïðè íàëîãîîáëîæåíèè доходîâ 
налоговых резидентов применяется 
ставка НДФЛ в размере 13%, а ïðè 
íàëîãîîáëîæåíèè доходîâ нерезиден-
тов – 30%. Помимо этого, у налоговых 
резидентов в отличие от нерезидентов 
есть право на применение налоговых 
вычетов.

Итак, пункт 2 статьи 207 НК РФ 
устанавливает, что резидент – это фи-
зическое лицо, которое фактически 
находится в РФ не менее 183 кален-
дарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев.

Однако из данного правила есть 
исключение, установленное пунктом 
3 статьи 207 НК РФ. Независимо от 
фактического времени нахождения в 

Определяем налоговый статус физлица 
при расчете НДФЛ

РФ налоговыми резидентами РФ при-
знаются российские военнослужащие, 
проходящие службу за границей, а 
также сотрудники органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления, командированные на 
работу за пределы РФ.

Налоговый статус лиц, направ-
ляемых на работу за пределы РФ в 
составе дипломатических представи-
тельств, консульских учреждений, 
торговых представительств РФ, а 
также физических лиц - членов семей 
сотрудников органов государственной 
власти, командированных на работу 
за пределы РФ, определяется в общем 
порядке. На это указывают письма 
Минфина России от 26 августа 2009 г.  
№ 03-04-05-01/662, от 23 декабря 
2009 г. № 03-04-05-01/1019.

Также в письме Минфина России 
от 19 марта 2012 г. № 03-04-05/6-318 

Часто при исчислении НДФЛ у бухгалтеров возникает 
много вопросов, связанных с определением налогового 
статуса физического лица. Рассмотрим вопросы поряд-
ка определения статуса работника как налогового рези-
дента, смены статуса и перерасчета НДФЛ.

Анастасия Петрова
старший аудитор

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Резидент – это физическое лицо, ко-
торое фактически находится в РФ не 
менее 183 календарных дней в тече-
ние 12 следующих подряд месяцев
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разъясняется, что при определении 
налогового резидентства неважно на-
личие или отсутствие гражданства 
РФ. Следовательно, гражданин РФ, 
находящийся на территории РФ мень-
ше 183 календарных дней в течение 
12 следующих подряд месяцев, не 
будет признаваться налоговым рези-
дентом РФ. И, наоборот, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, 
находящееся в РФ не менее 183 ка-
лендарных дней в течение следующих 
подряд 12 месяцев, будут являться 
налоговыми резидентами РФ.

Для определения налогового ста-
туса физического лица бухгалтеру 
следует придерживаться нескольких 
правил:

1) месяцы должны идти последова-
тельно друг за другом;

2) в расчет берутся не обязательно 
календарные месяцы, они не всегда 
должны начинаться с 1-го числа и 
заканчиваться 30-го или 31-го числа, 
а могут начаться и в середине месяца 
(письмî Минфина России от 14 июля 
2011 г. № 03-04-06/6-170).

При подсчете 183 дней следует сум-
мировать все календарные дни пребы-
вания лица в РФ за 12 месяцев. При-
чем данный период может не совпа-
дать с календарным годом. В отличие 
от 12 месяцев 183 дня не обязательно 
идут подряд, этот период может пре-
рываться (письмо Минфина России от 
1 апреля 2009 г. № 03-04-06-01/72). 
Дни нахождения лица за пределами 
РФ в расчете не участвуют.

В письме УФНС по г. Москве от 
24 июля 2009 г. № 20-15/3/076408@ 
было указано, что при определении 
статуса налогового резидента из об-
щего количества дней нахождения на 
территории Рîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
следует исключить дни нахождения в 
служебной командировке за предела-
ми России.

Пример
В сентябре 2013 года организации 

для удержания НДФЛ необходимо 
определить статус физического лица. 
При этом в течение предыдущих по-
следовательных 12 месяцев физичес-
кое лицо находилось на территории 
РФ в следующие периоды:

– с декабря 2012 года по апрель 
2013 года – 154 дня;

– 21 день в мае 2013 года;
– 15 дней в июле 2013 года;
ИТОГО – 190 дней. 
Следовательно, äàííîå физлицо 

признается налоговым резидентом.

Отìåòèì, что период нахождения 
физического лица в РФ не прерывает-
ся на периоды его выезда за пределы 
РФ для краткосрочного лечения или 
обучения. Краткосрочным признается 
период менее шести месяцев.

Äля целей определения налогового 
статуса не важно, какую специаль-
ность получал обучавшийся за грани-
цей, в каком государстве и от какой 
болезни он лечился (письма Минфина 
России от 5 февраля 2008 г. № 03-04-
06-01/31, ФНС России от 23 сентября 
2008 г. № 3-5-03/529@). Докумен-
тальное подтверждение нахождения 
физического лица за пределами РФ 
для лечения или обучения может 
производитüся на основании договоров 
с медицинскими (образовательными) 
учреждениями на лечение (обучение); 
справок, выданных медицинскими 
(образовательными) учреждениями, 
свидетельствующих о проведении ле-
чения (прохождении обучения), с ука-
занием времени проведения лечения 
(обучения), а также копий паспорта с 
отметками органов пограничного кон-
троля о пересечении границы (ïисьмî 
Минфина России от 26 июня 2008 г. 
№ 03-04-06-01/182).

Налоговый кодекс РФ не содержит 
конкретного перечня документов, ко-

налоги и платежи
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торые должны представляться для 
подтверждения времени нахождения 
физического лица на территории РФ. 
Следовательно, это могут быть любые 
документы, содержащие информацию 
о фактическом времени пребывания 
лица в РФ (копия загранпаспорта 
с отметками органов пограничного 
контроля, трудовой договор, справки 
с места работы, свидетельство о ре-
гистрации по месту временного пре-
бывания, квитанции о проживании в 
гостинице, приказы о командировке, 
служебные задания и т.п.). Эти же 
âûâîäû ïîäòâåðæäàþò письма Минфи-
на России от 16 марта 2012 г.  
№ 03-04-06/6-64, 16 мая 2011 г.  
№ 03-04-06/6-110.

Между тем есть разъяснения Мин-
фина России от 29 декабря 2010 г.  
№ 03-04-06/6-324, îò 17 èþëÿ 2009 ã. 
¹ 03-04-06-01/176 о том, что мигра-
ционная карта с отметкой органа пог-
раничного контроля и вид на житель-
ство сами по себе не подтверждают 
фактическое нахождение лица в РФ.

Нельзя определять налоговый ста-
тус физического лица и исходя из 
предполагаемого времени нахождения 
в РФ. Например, заключив с иност-
ранным гражданином - нерезидентом 
трудовой договор на неопределенный 
срок, нельзя изначально рассматри-
вать его как налогового резидента РФ. 
Правда, в этом случае есть исключе-
ние – граждане Республики Беларусь.

Особый порядок для 
граждан Беларуси

В отношении данных работников 
действует ñоглашение об избежании 
двойного налогообложения. Если 
между организацией и гражданином 
Республики Беларусь (нерезидентом 
РФ) заключен трудовой договор, пре-
дусматривающий его работу на терри-
тории РФ длительностью не менее 183 

дней в календарном году, белорусский 
гражданин признается налоговым 
резидентом РФ с даты начала работы 
по найму, и его доходы, полученные 
от источников в РФ, подлежат обло-
жению НДФЛ по ставке 13%. Однако 
по итогам налогового периода следует 
установить окончательный налоговый 
статус физического лица - гражданина 
Беларуси. Åсли по итогам налогового 
периода указанный сотрудник будет 
находиться в РФ менее 183 дней в ка-
лендарном году, то НДФЛ с его дохо-
дов от источников в РФ должен быть 
удержан по ставке 30%. Однако в от-
ношении доходов, полученных работ-
ником с начала следующего налогово-
го периода, организация-работодатель 
вправе удерживать НДФЛ снова по 
ставке 13% (письма Минфина России 
от 5 апреля 2012 г. № 03-04-06/6-98 и 
УФНС по г. Москве от 23 декабря  
2011 г. № 20-14/3/124314@).

Пример
Гражданин Республики Беларусь 

заключил с российской организацией 
срочный трудовой договор на 3 года. 
Дата заключения договора – 1 октября 
2013 года. Следовательно, с октября 
2013 года НДФЛ будет удерживаться 
из его дохода по ставке 13%. По ре-
зультатам 2013 года бухгалтер опреде-
ляет фактическое время нахождения 
белорусского работника. Рассмотрим 2 
варианта: 
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1) до заключения трудового догово-
ра работник не находился на терри-
тории РФ. Следовательно, бухгалтер 
пересчитает налог исходя из 30%, 
поскольку по состоянию на 31 декабря 
2013 года фактическое время нахож-
дения составит всего 92 дня;

2) до заключения трудового догово-
ра белорусский работник находился 
на территории РФ свыше 183 дней. 
Следовательно, пересчет НДФЛ не бу-
дет производиться.

Дни приезда и отъезда
Очень часто бухгалтера задаются 

вопросом, учитываются ли при опре-
делении налогового статуса работника 
дни приезда сотрудника в Россию и 
соответственно дни отъезда из РФ. К 
сожалению, ответ на данный вопрос 
Налоговый кодекс РФ не содержит. 
При этом и разъяснения контролиру-
ющих органов, и судебная практика 
также противоречивы.

Минфин России в письме от 20 ап-
реля 2012 г. № 03-04-05/6-534 разъяс-
нил, что при определении налогового 
статуса имеют значение фактические 
дни нахождения физического лица в 
РФ, т.е. учитываются все дни, когда 
физическое лицо находилось на тер-
ритории РФ, включая дни приезда и 
дни отъезда. ФНС России в письме от 
4 февраля 2009 г. № 3-5-04/097@ ука-
зала, что поскольку в день въезда в 
РФ и в день выезда из РФ физè÷åñêîå 
лицо фактически находится в РФ, то 
правомерно эти дни учитывать при 
определении статуса налогоплатель-
щика.

Между тем в более ранние перио-
ды ФНС настаивалà на том, что день 
приезда в РФ не учитывается при 
определении налогового статуса фи-
зического лица, а день отъезда из РФ 
учитывается. При этом чиновники 

ссылались на пункт 2 статьи 6.1 НК 
РФ, в котором говорится, что течение 
срока начинается на следующий день 
после календарной даты или наступ-
ления события (совершения действия), 
которым определено его начало. Есть 
и арбитражная практика, поддержи-
вающая эту точку зрения, – постанов-
ления ФАС Центрального округа от 
11 марта 2010 г. № А54-3126/2009-С4, 
ФАС Московского округа от 2 июня 
2006 г. № КА-А40/4842-06.

Однако есть разъяснения, в кото-
рых выражено третье мнение: день 
приезда в РФ учитывается при опре-
делении налогового статуса, день отъ-
езда из РФ не учитывается. Такой вы-
вод был сделан в письмах УФНС Рос-
сии по г. Москве от 30 января 2009 г.  
№ 18-15/3/007427@ и от 2 октября 
2009 г. № 20-15/3/103021@.

Следовательно, учитывая последние 
разъяснения финансового ведомства, 
при определении налогового статуса 
следует учитывать все дни, когда фи-
зическое лицо фактически находилось 
на территории РФ, включая дни при-
езда и дни отъезда.

Дата определения налого-
вого статуса

Налоговый кодекс РФ отдельно не 
оговаривает, на какую дату бухгалте-
ру следует определить налоговый ста-
тус физического лица. Логичнее всего 
определять налоговый статус дважды: 
каждый раз при получении работни-
ком дохода и окончательно уже ïî 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При определении налогового стату-
са следует учитывать все дни, когда 
физическое лицо фактически нахо-
дилось на территории РФ, включая 
дни приезда и дни отъезда

налоги и платежи
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итогам налогового периода. Это свя-
зано с тем, что налоговый агент обя-
зан определить налоговую ставку для 
расчета, удержания и перечисления 
НДФЛ в бюджет при каждой выплате 
дохода. При этом, поскольку налого-
вым периодом по НДФЛ признается 
календарный год, налоговый статус 
физического лица по итогам кален-
дарного года должен быть единым для 
окончательного определения ставки 
НДФЛ (письма Минфина России от 14 
июля 2011 г. № 03-04-06/6-170, от 21 
марта 2011 г. № 03-04-05/6-156).

В отношении некоторых видов до-
ходов (например, доходы от продажи 
имущества) налогоплательщик обязан 
сам исчислить и уплатить налог. В 
этом случае налоговый статус будет 
определяться только по итогам ка-
лендарного года, поскольку именно 
по окончании налогового периода он 
обязан задекларировать свои доходы 
и уплатить НДФЛ в бюджет (письмо 
Минфина России от 25 апреля 2011 г. 
№ 03-04-05/6-293).

Когда пересчитывать на-
лог?

Момент перерасчета НДФЛ при 
смене налогового статуса налогопла-
тельщика действующим налоговым 
законодательством также не опреде-
лен. При этом считаем, что поскольку 
в Налоговом кодексе РФ отсутствует 
какой-либо запрет, то перерасчет на-
лога можно делать с того момента, 
когда у налогоплательщика изменился 
статус.

Между тем финансовое и налоговое 
ведомства рекомендуют делать подоб-
ный перерасчет только в том случае, 
если статус налогоплательщика до 
конца года больше не изменится. В 
этом случае, по мнению Минфина Рос-
сии, все суммы вознаграждений, по-

лученные работником от работодателя 
за выполнение трудовых обязанностей 
с начала налогового периода, следует 
пересчитать по ставке 13% (например, 
письмо Минфина России от 1 сентября 
2011 г. № 03-04-06/6-195).

Однако при этом у физического 
лица может возникнуть переплата по 
НДФЛ. Обращаем внимание, что Мин-
фин России в данном случае не счита-
ет возникшую переплату неправомер-
но удержанным налогом, поскольку 
удержание НДФЛ по ставке 30% с до-
ходов нерезидента основано на нормах 
налогового законодательства (письмо 
Минфина России от 10 января 2012 г. 
№ 03-04-06/7-1). 

Согласно пункту 3 статьи 226 НК 
РФ åñли в течение налогового периода 
работник-нерезидент приобретает ста-
тус налогового резидента, перерасчет 
налога по ставке 13% и зачет удер-
жанного в предыдущие месяцы нало-
га налоговый агент обязан осущест-
влять самостоятельно. Если же суммы 
НДФЛ, удержанные с доходов физли-
ца по ставке 30%, будут до конца ка-
лендарного года зачтены не полностью 
и после проведения зачета останется 
сумма налога, подлежащая возврату, 
то возврат налога должен производить 
налоговый орган по месту его учета по 
окончании календарного года. 
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Пример
С января по сентябрь 2013 года 

работник организации признавался 
нерезидентом. За этот период был 
удержан налог в размере 54 000 руб. 
с доходов в сумме 180 000 руб. В ок-
тябре 2013 года время нахождения 
работника на территории РФ превыси-
ло 183 дня. Следовательно, в октябре 
бухгалтер может пересчитать налог 
работника по ставке 13%. Величина 
дохода за период с января по октябрь 
составила 200 000 руб. Стандартные 
вычеты будут предоставлены работни-
ку на 1 ребенка в размере 1 400 руб. в 
месяц. Налог по ставке 13% с учетом 
стандартных вычетов – 24 180 руб. 
Следовательно, у работника переплата 
по налогу составляет 29 820 руб., и 
организация с этого периода может 
не перечислять налог за работника в 
счет зачета возникшей переплаты. По 
результатам года налоговый статус 
работника не изменился и НДФЛ за 
год составил 29 016 руб. Таким обра-
зом, величина переплаты по НДФЛ по 
итогам 2013 года – 24 984 руб. Дан-
ную сумму ðàáîòíèê может вернуть, 
только обратившись в свою налоговую 
инспекцию по месту регистрации.

Командировки за границу
Отдельного внимания заслужива-

ют случаи направления работников в 
длительные командировки за рубеж.

По мнению Минфина, заработная 
плата, выплачиваемая российской 
организацией за время нахождения 
работника в командировке, относится 
к доходам от источников в РФ (письма 
Минфина России от 28 марта 2012 г.  
№ 03-04-06/6-82). Следовательно, если 
работник является налоговым рези-
дентом, òî сумма среднего заработка 
облагается НДФЛ по ставке 13%, 
есть право на налоговые вычеты и 
организация выполняет обязанности 

налогового агента. Если же работник 
стал нерезидентом, то сумма среднего 
заработка облагается НДФЛ по ставке 
30%, у работника нет права на нало-
говые вычеты, но организация òàêæå 
ÿâëÿåòñÿ налоговûì агентîì.

Рассмотрим иную ситуацию: работ-
ник российской организации находит-
ся за границей не в командировке, а 
выполняет там свои трудовые обязан-
ности (например, иностранное пред-
ставительство российской организа-
ции). В этом случае вознаграждение, 
получаемое подобными работниками, 
относится к доходам, полученным от 
источников за пределами РФ. При 
этом пока сотрудники признаются на-
логовыми резидентами РФ, указанные 
доходы подлежат обложению НДФЛ 
по ставке 13%. Îрганизация-работода-
тель налоговым агентом в этом случае 
признаваться не будет. Ôизические 
лица - налоговые резиденты РФ, по-
лучающие доходы от источников, на-
ходящихся за пределами РФ, исчисле-
ние, декларирование и уплату НДФЛ 
производят самостоятельно по завер-
шении налогового периода (ïодпункт 
3 пункта 1 статьи 228 НК РФ).

С момента изменения статуса ра-
ботника на «нерезидент», который до 
конца года не изменится, он в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 207 НК 
РФ не будет признаваться плательщи-
ком НДФЛ по доходам, полученным 
от источников за пределами РФ. То 
есть он не должен будет деклариро-
вать свои доходы и производить упла-
ту НДФЛ (письмо Минфина России от 
21 февраля 2012 г. № 03-04-06/6-44).

В отношении налогообложения до-
ходов российских граждан от источ-
ников за пределами территории РФ 
следует руководствоваться нормами 
соглашений РФ с иностранными го-
сударствами об избежании двойного 
налогообложения.

налоги и платежи
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специфика

Что же представляет из себя 
франшиза? Итак, франшиза – это 
результат сотрудничества, при кото-
ром независимые предприниматели 
продают на рынке товары или услуги 
известной фирмы на основе лицензии. 
Таким образом, франшиза – это своего 
рода пропуск на рынок.

Статистика показывает, что 67% 
российского франчайзингового рынка 
составляют отечественные компании и 
только – 33% иностранные.

Франчайзинг применяется в 75 
сферах бизнеса. 20% всех франшиз 
продается в фаст-фуде, 15% – в роз-
ничной торговле, 13% – в сфере бы-
товых услуг. Остальные франшизы 
менее популярны и распределены по 
самым разным областям вплоть до 
юридических услуг и операций с не-
движимостью.

В Êàçàíè уже работают предпри-
ятия по этой системе. Вспомним всем 
известный ресторан «Макдоналдс» 
или кофейню «Шоколадница».

Всего за два дня выставки было 
продано три франшизы. 

Три крупных компании – «ГудЭкс-
перт», «Мясной рай» и «NSK infotech» 

Артем Захаров:  
«В Татарстане будет появляться  
все больше успешных предприятий»

27-28 августа в Казани прошла ярмарка франшиз. За 2 
дня работы выставку посетили более 800 предприни-
мателей, которые получили самую актуальную инфор-
мацию о создании франчайзингового бизнеса с нуля; 
узнали, как построить эффективный бизнес и как зара-
ботать на товарном знаке.

непосредственно на выставке подписа-
ли контракты о продаже франшизы.

У каждого бизнесмена, у каждого 
гостя выставки была возможность ус-
тановить полезные деловые контакты. 
Именно по этой причине подобная 
выставка столь популярна среди пред-
принимателей. Ведь на мероприятии 
можно пообщаться и узнать обо всей 
подноготной рынка от топ-менеджеров 
таких крупных компаний, как «Tom 
Tailor», «Sbarro», «Subway», «Экспеди-
ция» и т.д. 

Каждый участник выставки гаран-
тировано собрал минимум десять «го-
рячих» контактов. А новые деловые 
знакомства, как показывает практика, 
приводят к заключению долгосрочных 
сделок. 

Среди наиболее ярких предлагае-
мых на выставке франшиз нужно ска-
зать о франшизе кофейни «Travelers 
coffee». Генеральный директор этой 
компании Кристофер Майкл Тара-Бра-
ун сам лично приехал в Казань, что-
бы ïîâåäàòü о своем кофе. 

«У нас три направления, – расска-
зывает Кристофер Майкл Тара-Браун, 
– это собственные кофейни, франчай-

Маргарита Подгородова
корреспондент
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зинг, производство и торговля. Кроме 
того, существуют пилотные проекты, 
такие как интернет-магазин. Мы зна-
ем, что наш кофе – самый лучший 
кофе, «правильный» во всех отноше-
ниях. Мы твердо знаем, что подобные 
проекты будут активно развиваться в 
России, ведь это такой формат, кото-
рый очень востребован сегодня. Это 
золотая середина между элитными за-
ведениями и молодежным общепитом, 
где человек может получить нормаль-
ную еду и напитки в уютном месте за 
10 долларов. Добавлю, что в топе сете-
вых кофеен России мы сейчас на чет-
вертом месте после «Шоколадницы», 
«Кофе-Хауз» и «Старбакс».

Нельзя не сказать и о том, что этот 
прекрасный кофе имели возможность 
отведать все гости выставки. Предста-
вители компании угощали всех жела-
ющих совершенно бесплатно!

Также нельзя не назвать франшизу 
многопрофильного холдинга «Корпо-

рация ОРТ». Генеральный директор 
этого холдинга рассказал о выгодах 
приобретения франшизы сети мага-
зинов красивых, статусных подарков 
«INGREEN». Концепция «INGREEN» 
– это два в одном: цветы и подарок 
одновременно! Здесь можно купить 
вазу, шкатулку, картину, подсвечник 
и другие уникальные презенты с жи-
выми стабилизированными цветами и 
растениями из Франции. 

Стабилизированные цветы и рас-
тения являются 100% натуральны-
ми и в то же время сохраняют свою 
природную красоту и свежесть без 
какого-либо ухода на долгие годы. 
Предлагаемые этой компанией фран-
чайзинговые пакеты дают возмож-
ность участвовать в проекте как начи-
нающим бизнесменам, так и крупным 
инвесторам, готовым организовать 
свою субфранчайзèнговую сеть на тер-
ритории региона.

специфика

Заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин 
открывает выставку
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Мероприятие, прошедшее 27-28 
августа, – это выставка по фран-
чайзингу, которую мы проводили 
в Казани. Это было очень крупное, 
масштабное мероприятие. Нас радует 
то, что все больше людей интересу-
ется франчайзингом, ведь мнîãèå 
приходят на наши выставки второй, 
третий раз, потому что находят в 
этих мероприятиях пользу для себя. 
Мы считаем, что с каждым таким 
мероприятием в Татарстане будет по-
являться все больше успешных пред-
приятий. Плюс ко всему множество 
татарстанских предприятий уже 
выросли до уровня открытия своих 
франчайзинговых представительств. 

В частности, после этого меропри-
ятия мы уже знаем, что около семи 
казанских и татарстанских предпри-
ятий планируют покупать франшизы 
и открывать свои франчайзинговые 
представительства в регионах.

Артем Захаров, генеральный дирек-
тор организатора выставки – компа-
нии «Франчайзинг 5.рф»

КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТХочется назвать и компанию «Мяс-
ной Рай» из города Перми, которая 
предлагает франшизу по переработке 
и розничной продаже мяса. Интересно 
созвучие названия компании и имени 
ее руководителя – Мясникова Рая. По 
ее словам, продукция «Мясного Рая» 
изготавливается только из охлажден-
ного отечественного мяса, которое пос-
тавляется из Пермского края, Татарс-
тана, Башкирии и Удмуртии.

Мы привели только три компании, 
а на выставке их было гораздо боль-
ше. И каждый руководитель спешил 
поделиться своей идеей и планами 
развития бизнеса. 

Если говорить о франчайзинговом 
бизнесе вообще, то нельзя не сказать 
и о проблемах, с которыми сталкива-
ются бизнесмены, при выходе на ры-
нок по этой системе. Перечислим их: 

1. Неадекватно завышенные цены 
на написание франчайзингового паке-
та;

2. Отсутствие понимания, в каких 
регионах стоит открываться в первую 
очередь, а в каких вообще не стоит 
начинать развитие;

3. Отсутствие специалистов по про-
даже франшизы;

4. Отсутствие базы клиентов, гото-
вых купить франшизу;

5. Нежелание распыляться на не-
профильную деятельность. 

Какие пути решения этих проблем 
предлагают организаторы выставки?

1. Цены компании «Франчайзинг5.
рф» ниже средних, так как производс-
твенный отдел находится в Казани. 

2. В франчайзèнговый пакет вхо-
дит предложение по региональной 
политике, с информацией о наиболее 
благоприятных для развития регио-
нах.

3. Проведение обучения специалис-
тов в отделе продаж франшиз.

Что касается помощи в организа-
ции бизнеса по системе франшизы на 

начальном этапе, то нельзя не назвать 
продукты ОАО «Сбербанк России». 

«Сбербанк» предлагает кредит-
ный продукт под названием «Бизнес-
старт», с помощью которого можно 
будет успешно стартовать и уверенно 
развиваться в бизнесе. С кредитом 
«Бизнес-старт» можно получить как 
стартовый капитал для успешного за-
пуска бизнеса, так и помощь в откры-
тии бизнеса по франшизе. По этим 
вопросам клиентов консультируют 
специалисты банка.

Немаловажно и то, что Министерс-
тво экономики РТ совместно с Цент-
ром поддержки предпринимательства 
РТ обещали всестороннюю поддержку 
тем предпринимателям, которые сде-
лают свой выбор в пользу приобрете-
ния модели готового бизнеса. Об этом 
на открытии выставки объявил руко-
водитель центра поддержки предпри-
нимательства Артем Юрьевич Наумов.
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Как отсрочить уплату  
страховых взносов?

В Налоговом кодексе детально прописан механизм 
получения  отсрочки платежей по налогам и сборам, 
случаи, когда предоставляется рассрочка. Возможность 
получения отсрочки предусмотрена и в отношении 
страховых взносов. Однако механизм детально не про-
писан. О том, как получить отсрочку, мы расскажем в 
данной статье.

Екатерина Шестакова 
кандидат юридических наук,
генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент»

страховые взносы

2) непредоставление (несвоевремен-
ное предоставление) бюджетных ассиг-
нований;

3) угроза возникновения признаков 
несостоятельности (банкротства) заин-
тересованного лица в случае единовре-
менной уплаты им налога;

4) имущественное положение физи-
ческого лица (без учета имущества, на 
которое в соответствии с законом не 
может быть обращено взыскание) ис-
ключает возможность единовременной 
уплаты налога;

5) производство и (или) реализация 
товаров, работ или услуг заинтересо-
ванным лицом носит сезонный харак-
тер.

Механизм получения отсрочки до-
вольно-таки простой. При наличии 
вышеуказанных оснований налогопла-
тельщик подает заявление. 

К заявлению прикладываются:
1) справка налогового органа по 

месту учета этого лица о состоянии 
его расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам;

2) справка налогового органа по 
месту учета этого лица, содержащая 
перечень всех открытых указанному 
лицу счетов в банках;

Законодательно преду-
смотренные нормы

Статьей 29 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ предусмот-
рено право органов контроля за упла-
той страховых взносов предоставлять 
плательщикам страховых взносов 
отсрочки (рассрочки) погашения сумм 
задолженности по страховым взносам, 
пеням и штрафам в порядке и случа-
ях, которые предусмотрены федераль-
ным законом.

Однако случаи, когда предоставля-
ется отсрочка, а также механизм пре-
доставления отсрочки по страховым 
взносам в законе не прописан. 

В íалоговом же законодательстве 
установлено, что отсрочка и рассрочка 
предоставляются по заявлению заин-
тересованного лица, к которому при-
лагается целый перечень документов, 
указанных в статье 64 НК РФ.

Так, в налоговом  законодательстве 
закреплено, что основаниями для по-
лучения отсрочки являются:

1) причинение налогоплательщику 
ущерба в результате стихийного бед-
ствия, технологической катастрофы 
или иных обстоятельств непреодоли-
мой силы;
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3) справки банков о ежемесячных 
оборотах денежных средств за каж-
дый месяц из предшествующих подаче 
указанного заявления шести месяцев 
по счетам этого лица в банках, а так-
же о наличии его расчетных докумен-
тов, помещенных в соответствующую 
картотеку неоплаченных расчетных 
документов, либо об их отсутствии в 
этой картотеке;

4) справки банков об остатках де-
нежных средств на всех счетах этого 
лица в банках;

5) перечень контрагентов;
6) обязательство этого лица, пре-

дусматривающее на период изменения 
срока уплаты налога соблюдение ус-
ловий, на которых принимается реше-
ние о предоставлении отсрочки или 
рассрочки, а также предполагаемый 
им график погашения задолженности;

7) документы, подтверждающие 
наличие оснований изменения срока 
уплаты налога.

На основании этих документов в 
течение 30 дней (со дня получения за-
явления) налоговый орган принимает 
решение о предоставлении отсрочки 
или рассрочки платежа или об отказе 
в предоставлении таковых.

Решение о предоставлении отсрочки 
или рассрочки по уплате налога или 
об отказе в ее предоставлении при-
нимается уполномоченным органом в 
течение 30 дней со дня получения за-
явления заинтересованного лица.

Аналогию права применяли и ком-
пании, которые рассчитывали на по-
лучение отсрочкè погашения взносов.

При наличии оснований для по-
лучения отсрочки, например угрозе 
возникновения признаков несостоя-
тельности (банкротства), плательщики 
страховых взносов обращались в ПФР 
и ФСС с заявлением для предостав-
ления отсрочки с приложением соот-
ветствующих документов. 

Однако фонды отказывали в предо-
ставлении отсрочки на том основании, 

что порядок и случаи предоставления 
таковых законодательно не определе-
ны.

Но поскольку возможность предо-
ставления отсрочки установлена за-
конодательно, то налогоплательщики 
обращались за защитой в суд.

Позиция суда о невоз-
можности реализовать пра-
во на отсрочку

На вопрос о получении отсрочки по 
уплате страховых взносов Президиум 
ВАС дал разъяснения в îпределении 
ВАС РФ от 22 февраля 2013 г. № ВАС-
16929/12 по делу № А74-1369/2012.

В суде рассматривалась следую-
щая ситуация. Компания обратилась 
в отделение Пенсионного фонда с 
заявлением о предоставлении отсроч-
ки по уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
в связи с трудным финансовым поло-
жением. Но фонд отказал ей в этом, 
ссылаясь на отсутствие закрепленных 
в нормативных правовых актах РФ 
случаев и порядка предоставления от-
срочек по уплате страховых взносов.

Поскольку до настоящего момента 
ни Закон № 212-ФЗ, ни иные феде-
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ральные законы не содержат норм, 
предусматривающих указанный меха-
низм, у фонда отсутствуют основания 
для предоставления отсрочки (рас-
срочки) погашения задолженности по 
страховым взносам.

Принципиальны различия в пра-
вовой природе налогов и страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды. В частности, страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование являются персонифици-
рованными платежами. Их персональ-
ным целевым назначением является 
обеспечение права гражданина на 
получение обязательного страхового 
обеспечения по обязательному пен-
сионному страхованию. Целевым 
назначением страховых взносов на 
медицинское страхование является 
обеспечение прав застрахованного 
лица на получение страхового обеспе-
чения. В отличие от налога, платежи 
по которому не имеют адресной осно-
вы, характеризуются индивидуальной 
безвозмездностью, безвозвратностью 
и не персонифицируются при поступ-
лении в бюджет, страховые взносы в 
государственные внебюджетные фон-
ды отвечают признакам возмездности 
и возвратности. Данные особенности 
страховых взносов обусловливают не-
возможность использования по анало-
гии норм налогового законодательства 
при решении вопроса о возможности 
предоставления плательщикам взносов 
отсрочки (рассрочки) по этим взносам.

В результате, компании было отка-
зано в предоставлении отсрочки в свя-
зи с отсутствием нормативно-правовой 
базы.

Аналогичное решение было вынесе-
но Президиумом ВАС РФ в постанов-
лении от 16 апреля 2013 г.  
№ 16929/12. Президиум ВАС РФ 
также указал, что контролирующие 
органы не вправе самостоятельно 
определять порядок и основания пре-

доставления отсрочки (рассрочки), 
применять по аналогии правила и 
основания изменения сроков уплаты 
налоговых платежей, которые уста-
новлены главой 9 НК РФ.

Таким образом, в законодательстве 
установлено право на получение от-
срочки, но фактически реализовано 
оно быть не может.

Вместе с тем справедливости ради 
нужно отметить, что ранее суды при-
держивались другого мнения.

Кто успел отстоять право 
в суде?

Некоторым компаниям удалось от-
стоять право на отсрочку по уплате 
страховых взносов в судебном порядке. 

Например, в ïостановлении ФАС 
Московского округа от 20 ноября  
2012 г. по делу № А40-37497/12-99-192 
суд указал на неправомерность отказа 
ПФР компании в получении отсрочки 
по страховым взносам.

По мнению суда, отказ отделения 
ÏÔÐ в предоставлении отсрочки (рас-
срочки) по страховым взносам, пеням 
и штрафам путем направления пись-
ма с указанием на неопределенность 
в нормах действующего законодатель-
ства порядка и случаев предоставле-
ния отсрочки (рассрочки), с учетом 
отсутствия в его тексте всестороннего 
и полного рассмотрения заявления об-
щества по существу, не соответствует 
положениям Çакона № 212-ФЗ и нару-
шает права и законные интересы об-
щества, поскольку Ïенсионный фонд 
не был лишен возможности применить 
по аналогии положения статей 61, 64 
ÍÊ РФ.

НА ЗАМЕТКУ

В законодательстве установлено 
право на получение отсрочки, но 
фактически реализовать его сложно

страховые взносы
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При этом судами исследованы и 
оценены в совокупности доказатель-
ства, подтверждающие тяжелое фи-
нансовое положение общества, не поз-
воляющее в настоящее время испол-
нить обязанность по единовременному 
погашению суммы задолженности, и 
сделан вывод о необходимости воз-
ложить обязанность на Ïенсионный 
фонд предоставить обществу отсрочку.

Аналогичное решение было вынесе-
но в постановлении ФАС Центрально-
го округа от 2 декабря 2011 г. по делу 
№ А68-1982/11.

В пользу плательщика взносов бы-
ло принято и постановление ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 11 октяб-
ря 2012 г. по делу № А74-1369/2012. 
Суд отметил, что само по себе отсутс-
твие в законодательстве механизма, 
регулирующего порядок организации 
работы по предоставлению отсрочки, 
рассрочки по уплате страховых взно-
сов на обязательное пенсионное стра-
хование, не может являться основани-
ем для нарушения права общества на 
своевременное рассмотрение его заяв-
ления и на мотивированный ответ.

Однако в связи с принятием ВАС 
решений в пользу ÏÔÐ отсрочку по 
взносам получить вряд ли удастся. 

Какие же есть варианты у компа-
ний?

Если отсрочку получить 
не получается

Минтруд подготовил законопроект, 
предусматривающий предоставление 
отсрочки по уплате страховых взно-
сов, пеней и штрафов. И компании 
могут подождать принятия соответс-
твующего закона, разъясняющего по-
рядок предоставления отсрочки. 

Однако на практике это çàéìåò 
большое количество времени. Поэтому 
â этой ситуации плательщику стра-
ховых взносов остается искать другие 

механизмы, позволяющие улучшить 
его положение.

Так, вместо отсрочки страховых 
взносов компания может обратиться 
в налоговый орган за получением от-
срочки по другим налогам. Отсрочка 
или рассрочка представляет собой пе-
ренесение уплаты налога на срок, не 
превышающий одного года, соответ- 
ственно, с единовременной или поэтап-
ной уплатой суммы задолженности.

Таким образом, налогоплательщик 
может получить отсрочку по налогам 
и одновременно уплачивать взносы. 

Решение налоговый орган принима-
ет по заявлению налогоплательщика. 
Срок принятия решения – один месяц.

В решении о предоставлении от-
срочки или рассрочки по уплате на-
лога должна быть указана следующая 
информация:

- сумма задолженности;
- налог, по уплате которого предо-

ставляется отсрочка или рассрочка;
- сроки и порядок уплаты суммы 

задолженности и начисляемых про-
центов;

- документы об имуществе, являю-
щемся предметом залога, либо пору-
чительство (если имелиñü финансовые 
гарантии).

В этой связи, если у налогоплатель-
щика возникает выбор: получить от-
срочку по налогам или по страховым 
взносам, лучше попробовать получить 
отсрочку по налогам, так как в зако-
нодательстве вопрос получения такой 
отсрочки досконально урегулирован. 

СОВЕТ

Если у вас возникает выбор: полу-
чить отсрочку по налогам или по 
страховым взносам, лучше попробо-
вать получить отсрочку по налогам, 
так как в законодательстве вопрос 
получения такой отсрочки доско-
нально урегулирован 
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В случае отказа налоговыми ор-
ганами в предоставлении отсрочки 
налогоплательщику также придется 
доказывать правомерность требований 
о предоставлении отсрочки в суде. 
В качестве примера можно назвать 
ïостановление ФАС Волго-Вятского 
округа от 20 àâãóñòà 2009 ã. по делу 
¹ А17-7773/2008. В данном решении 
суд удовлетворил заявление о призна-
нии незаконными действий налогового 
органа, выразившихся в отказе в пре-
доставлении отсрочки по уплате зе-
мельного налога и налога на имущес-
тво, так как заявитель представил все 
необходимые документы, подтверж-
дающие право на предоставление от-
срочки по уплате данных налогов.

Вместе с тем существуют и иные 
выходы из положения. Например, 
компания может при полной уплате 
страховых взносов одновременно уве-
личить свои расходы. Убытки же ком-
пании могут быть перенесены «на бу-
дущее» в течение 10 лет. Согласно ста-
тье 283 НК РФ налогоплательщики, 
понесшие убыток (убытки) в преды-
дущем налоговом периоде или в пре-
дыдущих налоговых периодах, вправе 
уменьшить налоговую базу текущего 
налогового периода на всю сумму по-
лученного ими убытка или на часть 
этой суммы. Минфин в письме от 19 
апреля 2010 г. ¹ 03-03-06/1/276 разъ-
яснил, что íалогоплательщик, полу-
чивший убыток, подлежащий перено-
су на будущее, вправе на всю сумму 
неперенесенного убытка (либо åå часть) 
уменьшать сумму налоговой базы в 
налоговой декларации за отчетный 
(налоговый) период текущего года.

Самой непопулярной мерой в слу-
чае невозможности получения отсроч-
ки по страховым взносам является 
увольнение персонала с целью сокра-
щения расходов. Страховые взносы 
начисляются на заработную плату 
сотрудников, и снижение численно-

сти персонала позволяет варьировать 
размер страховых взносов. При этом 
следует отличать сокращение числен-
ности и штата. При сокращении чис-
ленности сокращается определенное 
количество работников, а при сокра-
щении штата - должности, предусмот-
ренные штатным расписанием. 

Вместе с тем при сокращении 
штата или численности требуется 
соблюдениå процедуры, установлен-
ной в Трудовом кодексе ÐÔ, согласно 
которой необходимо уведомить сотруд-
ников за 2 месяца о предстоящем со-
кращении, а также уведомить службу 
занятости и профсоюз, предложить 
увольняемым сотрудникам иные 
места, выплатить компенсацию. Ра-
ботодатель обязан выплатить в день 
прекращения трудового договора вы-
ходное пособие  в размере среднего ме-
сячного заработка, рассчитанного по 
общим правилам, а также сохранить 
за работником средний заработок на 
период трудоустройства, но не более 
чем за 2 месяца со дня увольнения (с 
зачетом выплаченного выходного по-
собия). Кроме того, необходимо сохра-
нить за работником средний заработок 
и в течение третьего месяца со дня 
увольнения, если работник представит 
справку из органа занятости.

В этой связи наиболее выгодно 
для работодателя расстаться с сотруд-
ником «по соглашению сторон». Åãî 
ïодписание позволяет расстаться с ра-
ботником в кратчайшие сроки и одно-
временно перестать платить взносы.

Â çàêëþ÷åíèå отметиì, что во мно-
гих странах существует механизм рес-
труктуризации налоговых платежей, 
в том числе страховых взносов, упла-
чиваемых за работников. Такой меха-
низм позволяет защитить компанию 
от банкротства, помогает компаниям, 
имеющим сезонный характер работы, 
малым предприятиям, позволяет пере-
жить кризисные явления в экономике.

страховые взносы
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безупречный документ

Получить деньги с должника 
поможет запрос в ИФНС

Получение судебного решения в 
вашу пользу еще не гарантирует по-
лучение денег от должника. Одной 
из проблем является отсутствие ин-
формации, в том числе о банковских 
счетах, на которых находятся деньги 
вашего дебитора. В этом случае вы 
можете воспользоваться помощью на-
логовой инспекции.

Относительно недавно региональ-
ные ИФНС на своих сайтах размес-
тили информацию о возможности 
предоставления сведений о реквизитах 
счетов компаний-должников компа-
ниям-кредиторам. Как составить со-
ответствующий запрос в íàëîãîâóþ 
èíñïåêöèþ?

Запрос составляется в произволь-
ной форме (см. образец). В запросе не-
обходимо указать следующую важную 
информацию:

1. Информацию о наличии су-
дебного решения и исполнительного 
листа о взыскании денежных средств 
с должника с точным указанием рек-
визитов указанных документов (статья 
69 Федерального закона от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»). Исполнительный лист 
должен быть приложен к заявлению. 
Только в этом случае у инспекции 
будут законные основания для предо-
ставления необходимой информации и 
разглашении секретной информации 
о наличии и реквизитах банковских 
счетов.

Обратите внимание на срок предъ-
явления исполнительного листа ко 
взысканию – он не должен быть более 
трех лет с момента вступления в силу 
решения суда (статья 321 Арбитраж-

ного процессуального кодекса РФ). В 
противном случае у инспекции появ-
ляется основание для отказа в предо-
ставлении информации.

2. Прилагаемый к заявлению ис-
полнительный лист следует заверить у 
нотариуса, так как многие инспекции 
требует именно такого удостоверения 
его подлинности. Конечно, есть судеб-
ная практика (например, постановле-
ние Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 4 марта 2013 г.  
№ 09АП-2113/2013), которая позволяет 
обойтись без нотариального заверения, 
но чем передавать дело в арбитраж –  
проще заверить копию нотариально 
и получить сведения, êîòîðûå âàì 
íåîáõîäèìû.

3. Поскольку информация о чу-
жих банковских счетах – это тайна, 
необходимо указать основания ее пре-
доставления – часть 8 статьи 69 Фе-
дерального закона ¹ 229-ÔÇ «Об ис-
полнительном производстве», а также 
пункт 5 письма ФНС Рîññèè  
№ МН-22-6/469@.
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Руководителю Инспекции
ФНС России № 14 по г. Казани

Общество с ограниченной
îтветственностью «Гермес»,

ОГРН 1111690011234,
ИНН 165512345, КПП 165501001,

420112, г. Казань,
ул. Березовая, д. 43

Исх. № 401 от 24.09.2013 г.

Запрос
о предоставлении сведений о наличии либо отсутствии 

у ООО «Ариада» счетов в банках

Арбитражным судом города Казани на основании решения по делу 
№ 2-1207/12 от 07.02.2013 взыскателю ООО «Гермес» был выдан исполнитель-
ный лист № 000346501 от 21.03.2013 о взыскании с ООО «Ариада» денежной 
суммы в размере 834 565 руб.

В целях реализации прав, предоставленных нашей компании как 
взыскателю частью 8 статьи 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», пунктом 5 письма ФНС России 
от 11 июня 2009 г. № МН-22-6/469@ прошу предоставить сведения о наиме-
новании и местонахождении банков, в которых открыты счета должника 
ООО «Ариада», ИНН 1656275941, ОГРН 1091690058599, а также полные рек-
визиты этих расчетных счетов.

Выписку, содержащую интересующие сведения, прошу выдать главному 
бухгалтеру Ласточкиной Вере Олеговне на основании доверенности от 24.09.2013 
№ 65.

Приложение
1. Исполнительный лист от 21.03.2013 № 000346501 в 1 экз. на 1 л.
2. Копия доверенности на Â.Î. Ласточкину от 24.09.2013 № 65.

Генеральный директор                    Митин                        Ë.Ñ. Митин

4. Запрос следует направить по 
месту государственной регистрации 
вашего должника. Предусмотренный 
постановлением ïравительства срок 
для ответа – пять рабочих дней. Оп-

лата за предоставление сведений не 
взимается.

Ýòè советы помогут исполнить ис-
полнительный лист и получить с долж-
ника причитающуюся сумму долга.

безупречный документ
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проверки

Теперь у налогоплательщиков по-
явилась возможность заранее опре-
делить риски вызова на комиссию по 
легализации налоговой базы, а следо-
вательно, и оценить уровень налого-
вой безопасности бизнеса, основываясь 
на информации налоговых органов, 
содержащейся в недавно вышедшем 
письме Минфина и ФНС России от 17 
июля 2013 г. № АС-4-2/12722. Вызов 
на подобную комиссию служит сиг-
налом явного внимания налогового 
органа к конкретной организации и 
наличия у него информации, доста-
точной для назначения в будущем в 
отношении налогоплательщика выез-
дной налоговой проверки и доначисле-
ния налогов.

Как указано в самом письме, глав-
ная цель таких комиссий – увеличе-
ние поступлений налогов в бюджет. 

Условиями вызова налогоплатель-
щика на комиссию при этом является 
установление следующих фактов:

– неполное отражение налогопла-
тельщиком в учете хозяйственных 
операций; 

Комиссии по легализации налоговой 
базы. Что ожидает налогоплательщика?

– несвоевременное перечисление 
НДФЛ; 

– фальсификация налоговой и бух-
галтерской отчетности; 

– отсутствие объяснимых причин 
тех или иных результатов деятельно-
сти налогоплательщика. 

По сути, такая комиссия является 
своеобразным шансом для налогопла-
тельщика одуматься и исправить свое 
рисковое положение, которое, по мне-
нию налогового органа, говорит о не-
доплате им налогов и предоставлении 
в контролирующий орган неверных 
отчетов и сведений. 

Кто входит в группу рис-
ка?

Существенная часть налогопла-
тельщиков, приглашенных на комис-
сию, – это компании и предпринима-
тели, вызывающие подозрение у инс-
пекторов. Так как подозрение еще не 
переросло в уверенность, налоговики 
воздерживаются от выездной провер-
ки. Комиссия создается для того, что-
бы у налогоплательщика была воз-

ФНС России выпустила письмо от 17 июля 2013 г.  
№ АС-4-2/12722 «О работе комиссий налоговых орга-
нов по легализации налоговой базы». Этот документ, по 
сути, является инструкцией по отбору компаний и пред-
принимателей, которых следует пригласить на комис-
сию, а также по организации работы самой комиссии. 
Это письмо представляет интерес не только для инспек-
торов, но и для самих налогоплательщиков.

Энже Юсупова
эксперт
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можность самостоятельно исправить 
ситуацию. Кроме того, на комиссию 
попадают организации и ИП, чья 
недобросовестность уже не вызывает 
сомнений, но сумма сокрытого дохо-
да мала. При таких обстоятельствах 
выездная проверка считается малоэф-

фективной, и инспекция ограничива-
ется комиссией.

Поводом для приглашения на ко-
миссию служат определенные обстоя-
тельства. Для наглядности такие об-
стоятельства приведены â табличной 
форме (см. таблицу № 1).

Таблица 1

Кого и в каких случаях пригласят на комиссию?

Категория налогоплательщиков 
(налоговых агентов)

Принцип отбора для приглашения 
на комиссию

� �

Налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами

Организации, заявляющие налоговые убыт-
ки от осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности

Организацию включают в выборку для вы-
зова на комиссию при обнаружении хотя бы 
одного из следующих фактов:
– в строке 100 «Налоговая база» листа 02 
декларации по налогу на прибыль за отчет-
ный или налоговый период текущего года 
заявлено отрицательное значение (убыток) 
при условии, что за предыдущие два нало-
говых периода также был заявлен убыток;
– строка 100 листа 02 декларации не за-
полнена, поскольку расходы, признанные в 
целях налогообложения за анализируемый 
период, превысили сумму доходов

Организации, имеющие низкую налоговую 
нагрузку по налогу на прибыль, акцизам, 
ЕСХН или УСН

Налоговая нагрузка (НН), например, по на-
логу на прибыль определяется как отноше-
ние суммы исчисленного налога на прибыль 
к общей сумме доходов от реализации и 
внереализационных доходов за соответству-
ющий отчетный или налоговый период. При 
этом используется формула:
НН = итог по строке ��0 листа 0� декла-
рации : (итог по строке 0�0 листа 0� де-
кларации + итог по строке 0�0 листа 0� 
декларации). 
Под низкой налоговой нагрузкой по налогу 
на прибыль ФНС России понимает:
– для организаций, занимающихся произ-
водством продукции (товаров, работ, услуг), 
– нагрузку, составляющую менее 3%;
– для торговых организаций – нагрузку, со-
ставляющую менее 1%.
Уровни налоговой нагрузки, которая счита-
ется низкой по другим перечисленным на-
логам, в письме не уточнены

Организации, имеющие низкую налоговую 
нагрузку по НДС

Организацию включают в выборку, если в 
представленных ею декларациях по НДС за 
несколько налоговых периодов отношение 
суммы НДС, подлежащей вычету, к сумме 
исчисленного налога составило 89% и более

проверки
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Организации, заявившие уровень вычетов 
по НДС выше среднего по субъекту РФ 
уровня за предшествующий период

Инспекторы анализируют соответствующие 
показатели в декларациях по НДС

Организации, заявившие уровень вычетов 
по НДС в размере 89% и более

Организации, у которых отношение суммы 
вычетов по НДС, уплаченному при приоб-
ретении товаров, работ, услуг, имуществен-
ных прав и ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ, к сумме НДС, исчисленной 
при реализации товаров (без учета начис-
лений и вычетов по авансам, строительно-
монтажным работам, налоговым агентам), 
составляет 89% и более

Налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями

Предприниматели, имеющие низкую нало-
говую нагрузку по НДФЛ, акцизам, ЕСХН 
или УСН

Налоговая нагрузка определяется как отно-
шение суммы исчисленного налога к общей 
сумме доходов, полученных за соответству-
ющий отчетный или налоговый период.
Уровни налоговой нагрузки по каждому из 
указанных налогов в письме не приведены

Предприниматели, имеющие низкую нало-
говую нагрузку по НДС

Предпринимателя, являющегося платель-
щиком НДС, включают в выборку, если в 
представленных им декларациях по НДС за 
несколько налоговых периодов отношение 
суммы НДС, подлежащей вычету, к сумме 
исчисленного налога составило 89% и более

Предприниматели, заявившие професси-
ональный налоговый вычет по НДФЛ в 
размере, превышающем 95% от общей сум-
мы полученного ими за налоговый период 
дохода

Предпринимателя включают в выборку, 
если в представленных им декларациях по 
форме 3-НДФЛ отношение показателя по 
строке 120 «Сумма профессионального нало-
гового вычета» листа В декларации к пока-
зателю по строке 110 «Общая сумма дохода» 
этого же листа превышает 95%

Предприниматели, которые в декларациях 
по НДС отразили выручку от реализации и 
одновременно с этим в декларации по форме 
3-НДФЛ заявили доход от предпринима-
тельской деятельности, равный нулю

Инспекторы сначала выбирают декларации 
предпринимателей по НДС за истекший ка-
лендарный год, в которых отражена сумма 
выручки от реализации. При этом они ори-
ентируются на наличие показателей в стро-
ках 010-050 раздела 3, графе 2 раздела 4 
или графе 2 раздела 7 декларации по НДС.
Затем они выявляют предпринимателей, 
которые:
– не отразили в декларациях по форме 
3-НДФЛ суммы доходов от предпринима-
тельской деятельности (эти доходы указыва-
ются в строке 110 листа В);
– вообще не представили декларацию по 
форме 3-НДФЛ за соответствующий налого-
вый период

Предприниматели, которые в декларациях 
по НДС отразили выручку от реализации, 
однако не представили декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ за соответствующий налоговый 
период

Предприниматели, заявившие уровень вы-
четов по НДС выше среднего по субъекту 
РФ уровня за предшествующий период

Инспекторы анализируют соответствующие 
показатели в декларациях по НДС

Предприниматели, заявившие уровень вы-
четов по НДС в размере 89% и более
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Предприниматели, у которых отношение 
суммы вычетов по НДС, уплаченному при 
приобретении товаров, работ, услуг, иму-
щественных прав и ввозе товаров на та-
моженную территорию РФ, к сумме НДС, 
исчисленной при реализации товаров (без 
учета начислений и вычетов по авансам, 
строительно-монтажным работам, налого-
вым агентам), составляет 89% и более

Налоговые агенты по НДФЛ (юрлица и предприниматели)

Налоговые агенты по НДФЛ, имеющие 
задолженность по перечислению НДФЛ в 
бюджет

Инспекторы сравнивают фактические пос-
тупления НДФЛ, отраженные в карточке 
«Расчеты с бюджетом», и суммы удержанно-
го налоговым агентом НДФЛ за налоговый 
период, которые он отразил в представлен-
ных в инспекцию сведениях о доходах фи-
зических лиц по форме 2-НДФЛ

Налоговые агенты по НДФЛ, снизившие 
сумму перечисленного в бюджет НДФЛ на 
10% и более по сравнению с предыдущим 
налоговым периодом

Инспекторы анализируют данные карто-
чки «Расчеты с бюджетом» в части уплаты 
НДФЛ. При этом они должны проанали-
зировать динамику изменений с учетом 
имеющейся у них информации о среднеспи-
сочной численности работников и сведений, 
которые сам налоговый агент представил в 
территориальные органы ПФР

Налоговые агенты по НДФЛ, выплачиваю-
щие заработную плату ниже среднего в ре-
гионе уровня (с учетом видов экономической 
деятельности)

Особое внимание ФНС России рекомендует 
обращать на налоговых агентов, выпла-
чивающих зарплату ниже регионального 
прожиточного минимума. Чтобы рассчитать 
сумму зарплаты, приходящуюся на одного 
работника, инспекторы используют сведе-
ния об общей сумме доходов, выплаченных 
налоговым агентом физическим лицам, и 
среднесписочной численности его работни-
ков. Кроме того, они анализируют показа-
тели, содержащиеся в сведениях о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ, пред-
ставленных налоговым агентом за истекший 
налоговый период

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами

Физические лица, не задекларировавшие 
полученные ими доходы

Инспекторы сначала формируют список фи-
зических лиц, которые продали имущество, 
находившееся в их собственности менее 
трех лет (в том числе объекты недвижимо-
сти, транспортные средства и др.). Для со-
ставления этого списка налоговики исполь-
зуют данные об отчуждении имущества, 
имеющиеся в ведомственных информаци-
онных ресурсах. Затем из сформированного 
списка инспекторы выбирают тех физиче-
ских лиц, которые не представили деклара-
цию по форме 3-НДФЛ за тот год, когда они 
продали указанное имущество.

проверки
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Перед тем, как назначить заседа-
ние комиссии, контролеры проводят 
аналитическую работу. Изучаются 
данные из информационных ресурсов, 
сведения, полученные от банкиров, та-
моженников, страховщиков и прочих 
структур, а также жалобы юридичес-
ких и физических лиц.

Кроме того, инспекторы штудируют 
налоговую и бухгалтерскую отчет-
ность налогоплательщика за послед-
ние годы и выявляют зоны риска. 
К ним, в числе прочего, относится 
частая смена контрагентов, снятие с 
расчетного счета сумм, превышающих 
заработную плату, выдача больших 
займов другим организациям, отсутс-
твие наличной выручки при наличии 
зарегистрированной êîíòðîëüíî-
êàññîâîé òåõíèêè.

Таким образом, формируется «до-
сье» налогоплательщика.

Затем в адрес налогоплательщи-
ка отправляется информационное 
письмо, в котором отражаются все 
подозрительные факты, выявленные в 
ходе подготовки к комиссии и предла-
гается подать «уточненки» в течение 
10 рабочих дней с момента получения 
информационного письма.

Приглашение на комис-
сию

Если по истечении 10 дней с момен-
та получения информационного пись-
ма налогоплательщик не предпримет 
никаких действий, ему направят уве-
домление о вызове на комиссию.

Неявка расценивается как непо-
виновение законному распоряжению 
должностного лица органа, осущест-

вляющего государственный надзор 
(контроль).

За подобную провинность предус-
мотрено административное наказание 
по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ. Это 
либо предупреждение, либо штрафíûå 
ñàíêöèè:

– для граждан – от 500 до 1 000 
руб.;

– для должностных лиц – от 2 000 
до 4 000 руб.

Далее налогоплательщику направ-
ляется повторный вызов на комиссию. 
Если и этот вызов будет проигнориро-
ван, то налогоплательщика пригласят 
на комиссию более высокого уровня –  
сначала в региональное управление 
ФНС России, а затем в местную адми-
нистрацию. В случае игнорирования 
налогоплательщиком данных пригла-
шений осуществляется выездная нало-
говая проверка.

Что ожидает организа-
цию после комиссии?

После проведения комиссии, где 
налогоплательщику уже в устной фор-
ме предлагают также уточнить свои 
налоговые обязательства в пользу их 
увеличения и улучшить показатели 
своей деятельности, в дальнейшем 
обязательно проводится последующая 
работа по отслеживанию показателей 
деятельности налогоплательщика и 
контроля за исполнением рекоменда-
ций налогового органа.

В случае отсутствия изменений в 
положительную сторону рассматрива-
ется вопрос о включении налогопла-
тельщика в план выездных налоговых 
проверок.
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– Айрат Ахметович, ваше пред-
приятие осуществляет проект селек-
тивного сбора мусора. Это впервые в 
истории нашего города?

– Давайте вспомним, что в конце 
50-х и до середины 60-х годов прошло-
го века по городу Казани на телегах, 
запряженных лошадью, разъезжа-
ли так называемые «старьевщики». 
«Старьевщики» собирали у населения 
ветошь, металë, стекло и прочие не-
нужные вещи. Но полноценным селек-
тивным сбором отходов это, конечно, 
назвать нельзя. Ранее в Казани селек-
тивного сбора отходов в его современ-
ном понимании не проводилось. На 
сегодняшний день в городе установ-
лены 100 емкостей для раздельного 
сбора отходов и работают 2 единицы 
спецтранспорта для вывоза первично 
отсортированных отходов.

– В каких городах также работает 
аналогичный проект?

– Во многих городах России запус-
кался эксперимент по селективному 
сбору отходов. Но, по имеющимся у 
нас данным, нигде данный проект не 
нашел системной реализации и ос-
тался только в рамках эксперимента. 
Где-то этот эксперимент прошел более 

удачно, где-то провалился. Несмотря 
на отсутствие яркого и показательного 
успеха в России, поиск оптимального 
для нашей страны и конкретно для 
каждого города способа селективного 
сбора, с нашей точки зрения, необхо-
димо продолжать.

– Кто является инициатором этого 
нововведения?

– С инициативой данного способа 
сбора выступило наше предприятие –  
ООО «Пðåäïðèÿòèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà».

– Есть ли у Вас, так скажем, по-
ставщики сырья?

– Поставщиком так называемого 
«сырья» является население нашего 
города. Именно население должно 
осуществлять первичную сортировку 
отходов при сборе отходов в рамках 
данного эксперимента.

– Какова схема обработки собран-
ного мусора?

– Если говорить о сборе отходов в 
рамках эксперимента, то схема разби-
вается на три больших этапа:

1. Жители города осуществляют 
первичную сортировку отходов и раз-
мещают их по емкостям трех видов с 
соответствующей маркировкой: для 

Айрат Шагивалеев:  
«Поиск оптимального способа  
селективного сбора отходов  
необходимо продолжать»

В Казани начался эксперимент по селективному сбору 
мусора. Каждый человек, кем бы он ни был, домохо-
зяйкой или ответственным работником, должен сорти-
ровать мусор, с которым он неизбежно сталкивается в 
своей жизни. А о том, почему это так важно, мы погово-
рим с начальником отдела ООО «ПЖКХ» Шагивалеевым 
Айратом Ахметовичем.

портрет
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стекла, полимеров и картона (макула-
туры).

2. В соответствии с установленным 
графиком и в зависимости от наполне-
ния емкостей отходы (которые теперь 
уже прошли первичную сортировку) 
вывозятся спецавтомашиной на стан-
цию сортировки.

3. На станции сортировки произво-
дится окончательная сортировка для 
отсева «случайного» мусора. Поли-
меры дополнительно сортируются по 
видам (ПЭТ, ПНД, ПВД и т.д.), то же 
происходит с макулатурой и стеклом, 
которые превращаются из отходов во 
вторичные материальные ресурсы. 
Производится брикетирование, упа-
ковка, формируются товарные партии 
и отправляются потребителям и пере-
работчикам вторичного сырья.

– Что получается в итоге?
– На «выходе» получаются сорти-

рованные, разделенные по виду, сорту, 
цвету вторичные материальные ресур-
сы, пригодные для переработки и про-
изводства материальных ценностей.

– Кому реализуется готовая про-
дукция вашей организации?

– Наша продукция реализуется 
потребителям вторичного сырья. На-
пример, из вторичного полиэтилена и 
ПЭТ один из наших партнеров произ-
водит песчано-полимерную плитку.

– Почему важен именно селектив-
ный сбор мусора?

– Здесь можно назвать множество 
факторов. Это и сохранение ресурсов: 
макулатура – это лес, полимеры –  
нефть и углеводороды, стекло – эко-
номия электрической и тепловой энер-
гии. Îтбирая и пуская в переработку 
вторичные материальные ресурсы, мы 
сокращаем объем отходов для захоро-
нения на полигонах и свалках. Сокра-
щается площадь и количество полиго-
нов. А полигон, даже самый передовой 
и инновационный, как всем понятно, 

далек от «райского сада» по своему 
влиянию на окружающую среду.

– Как, на Ваш взгляд, каждая 
хозяйка должна и дома сортировать 
мусор?

– Не только каждая хозяйка, луч-
ше сказать – каждый человек. Кроме 
несомненной пользы в деле охраны 
окружающей среды селективный сбор 
отходов несет в себе и экономическую 
выгоду для каждого жителя города -  
потребителя коммунальных услуг. В 
стоимость заложены две большие со-
ставляющие: это вывоз и утилизация 
отходов. Если львиная доля отходов 
будет первично отсортирована и пой-
дет в переработку, то расходы на ути-
лизацию сократятся до минимума, 
что соответственно приведет к умень-
шению коммунальных платежей. 
Îстаíåòñÿ только стоимость вывоза.

– Планируете ли Вы в будущем 
ликвидировать простые мусорные 
баки, заменив их контейнерами по 
селективному сбору мусора?

– Пока рано об этом говорить, 
эксперимент только начался. Но в 
отдаленном будущем это неизбежно. 
Вопрос лишь в том, как быстро мы к 
этому придем.

– Эти контейнеры – продукция 
вашей организации?

– Емкости для селективного сбора 
закуплены нами.

– Чувствуете ли Вы поддержку 
городских властей в осуществлении 
столь значимой деятельности?

– Городские власти, несомненно, 
заинтересованы в реализации и рас-
ширении данного проекта, ибо он 
оказывает влияние на качество жизни 
горожан. Руководство города и рес-
публики, профильные структуры ока-
зывают нам всестороннюю поддержку.

Áåñåäîâàëà

Ìàðãàðèòà Ïîäãîðîäîâà
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советы юриста

Письменные разъяснения 
Минфина России

Когда имеется налоговое правона-
рушение?

Согласно пункту 1 статьи 34.2 НК 
РФ Минфин дает письменные разъяс-
нения налогоплательщикам, платель-
щикам сборов и налоговым агентам по 
вопросам применения законодательс-
тва России о налогах и сборах.

Âыполнение налогоплательщиком 
(налоговым агентом) письменных разъ-
яснений, направленных ему либо неоп-
ределенному кругу лиц финансовым, 
налоговым или другим уполномочен-
ным органом государственной власти 
в пределах его компетенции, является 
обстоятельст-вом, исключающим вину 
лица в совершении налогового право-
нарушения (подпункт 3 пункта 1 ста-
тьи 111 НК РФ). 

Îтметиì, что в случае, если пись-
менные разъяснения основаны на 
неполной или недостоверной информа-
ции, представленной налогоплатель-
щиком (налоговым агентом), указанное 
исключение не может быть применено. 

Когда мнения Минфина 
и ФНС не совпадают

Многие нормы российского налогового законодатель-
ства не всегда могут быть однозначно истолкованы. В 
этой связи Налоговый кодекс РФ предусматривает такой 
инструмент, как письменное разъяснение. К таким разъ-
яснениям относятся письма Минфина и ФНС России. 
Неопределенность со статусом писем Минфина и ФНС 
порой доставляет бухгалтерам немало хлопот. С равной 
степенью вероятности «попасть под санкции» можно, и 
проигнорировав то или иное разъяснение, и  исполнив 
письменную рекомендацию «от» и «до». 

Регина Гарифуллина
юрист

Минфин России не раз высказывал-
ся îòíîñèòåëüíî возможности налого-
плательщиков руководствоваться дан-
ными им разъяснениями и ссылаться 
на указанное освобождение от ответ-
ственности в случае наличия претен-
зий со стороны налоговых органов.

Минфин России в письме от 7 авгус-
та 2007 г. № 03-02-07/2-138 отметил, 
что зачастую позиция Минфина Рос-
сии, выраженная в его разъяснениях 
по тем или иным вопросам российско-
го налогового законодательства (вклю-
чая письма конкретным налогопла-
тельщикам), воспринимается как обя-
зательная к применению всеми субъ-
ектами налоговых правоотношений, 
возникают вопросы о противоречиях, 
содержащихся в письмах Минфина 
России, направленных различным на-
логоплательщикам в разные периоды 
времени. В вышеуказанном письме и 
письме от 24 февраля 2010 г.  
№ 03-04-05/10-67 ведомство отметило, 
что письменные разъяснения Минфина 
России (а также Департамента налого-
вой и таможенно-тарифной политики 
Минфина России), предоставляемые 
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налогоплательщикам, плательщикам 
сборов и налоговым агентам в соот-
ветствии с подпунктом 1 статьи 34.2 
НК РФ, не являются нормативными 
правовыми актами, не подлежат обя-
зательному официальному опубли-
кованию. Размещение письменных 
разъяснений в различных правовых 
базах данных и СМИ не носит статуса 
обязательного официального опублико-
вания. Минфин России не может обес-
печить соответствие опубликованной в 
неофициальном порядке информации 
реальному содержанию письма и соот-
ветствующего запроса.

Письменные разъяснения, подготов-
ленные по обращениям налогоплатель-
щиков (плательщиков сборов, налого-
вых агентов), как правило, адресованы 
конкретным заявителям. Если нало-
гоплательщик руководствовался пись-
менным разъяснением Минфина Рос-
сии, которое было адресовано данному 
налогоплательщику (плательщику сбо-
ров, налоговому агенту), к нему при-
меняются нормы подпункта 3 пункта 
1 статьи 111 НК РФ об исключении 
вины лица в совершении налогового 
правонарушения в результате следова-
ния налогоплательщиком указанному 
письменному разъяснению.

Распространение содержащихся в 
разъяснениях Минфина мнений и за-
ключений на все прочие случаи други-
ми налогоплательщиками может осу-
ществляться лишь под ответственность 
налогоплательщика. При этом выпол-
нение налогоплательщиком, налого-
вым агентом письменных разъяснений, 
которые были адресованы не ему, не 
влечет за собой применение норм под-
пункта 3 пункта 1 статьи 111 НК РФ 
об исключении вины лица в совер-
шении налогового правонарушения в 
результате выполнения налогоплатель-
щиком (плательщиком сбора, налого-
вым агентом) указанных письменных 
разъяснений.

Арбитраж поддерживает налого-
плательщиков в спорах с налоговой

Вопрос о следовании налогопла-
тельщиками (налоговыми агентами) 
письменным разъяснениям Минфина 
России и, соответственно, применении 
норм подпункта 3 пункта 1 статьи 
111 НК РФ не раз поднимался в ходе 
судебных разбирательств. В частнос-
ти, данный вопрос явился предметом 
спора в по-становлении ФАС Северо-
Западного округа от 27 октября 2010 г. 
по делу № А56-52595/2009 (определе-
нием ВАС РФ от 16 мая 2011 г.  
№ ВАС-2155/11 по делу № А56-
52595/2009 отказано в передаче в Пре-
зидиум ВАС РФ).

Суть данного судебного дела заклю-
чалась в следующем. Банк, выступая 
в роли брокера, вел деятельность на 
рынке ценных бумаг. На конец нало-
гового периода он определил базу по 
НДФЛ и рассчитал сумму налога. Од-
нако при наличии на счетах клиентов 
- физических лиц остатков средств, до-
статочных для удержания налога, банк 
не удержал и не перечислил в бюджет 
НДФЛ. Вместо этого он направил в 
инспекцию сведения о невозможности 
взыскания налога. Налоговый орган 
привлек банк к ответственности за не-
исполнение обязанностей налогового 
агента, однако кредитная организация 
оспорила это решение в суде, ссылаясь 
на то, что действовала в порядке, пре-
дусмотренном в одном из писем Мин-
фина России (письмо от 11 мая 2005 г. 
№ 03-05-01-04/120).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Минфин: выполнение налогопла-
тельщиком, налоговым агентом пись-
менных разъяснений, которые были 
адресованы не ему, не означает от-
сутствия вины налогоплательщика
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В редакции ñòàòüè 214.1 ÍÊ ÐÔ, 
действующей в проверяемый период, 
было установлено, что налоговая база 
по операциям купли-продажи ценных 
бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок опре-
деляется по окончании налогового пе-
риода. Расчет и уплата суммы налога 
осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных 
средств налогоплательщику до истече-
ния очередного налогового периода.

Так как окончание календарного го-
да приходится на 31 декабря текущего 
года, датой «по окончании налогового 
периода» следует считать первый ра-
бочий день следующего года (решение 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области от 13 ап-
реля 2010 г. по тому же делу).

Как было установлено судом и не ос-
паривалось ни инспекцией, ни банком, 
каких-либо обстоятельств, объективно 
препятствовавших банку, производить 
удержания НДФЛ с сумм произведен-
ных выплат установлено не было.

Вместе с тем суды установили, что 
банк в данном деле руководствовался 
письмом Минфина России от 11 мая 
2005 г. № 03-05-01-04/120. В данном 
письме сделан вывод о том, что банк, 
выступающий брокером по договорам 
с физическими лицами и, соответс-
твенно, являющийся в таких отно-
шениях налоговым агентом, должен 
производить расчет и уплату НДФЛ 
по окончании налогового периода (при 
условии, что он не выплачивает денеж-
ные средства клиенту до истечения на-
логового периода), но не позднее одного 
месяца с даты его окончания.

В суде налоговый орган настаи-
вал на том, что разъяснение, данное 
Минфином России конкретному нало-
гоплательщику, может освободить от 
ответственности только этого налого-
плательщика. Другие лица не вправе 

ссылаться на позицию Минфина Рос-
сии, изложенную в указанном письме 
по чужому частному запросу, как на 
обстоятельство, исключающее вину в 
совершении налогового правонаруше-
ния. По мнению инспекции, подобные 
разъяснения нельзя считать адресован-
ными неопределенному кругу лиц.

Однако суды всех трех инстанций 
с налоговым органом не согласились. 
При применении данной нормы, по 
мнению суда, не имеет значения, адре-
совано ли разъяснение непосредственно 
налогоплательщику, являющемуся 
участником спора, или неопределенно-
му кругу лиц.

Судебная коллегия, оценив спорное 
письмо Минфина России, пришла к 
выводу, что по смыслу и содержанию 
оно относится к проверяемому налого-
вому периоду. Суд счел, что это обсто-
ятельство исключает вину банка в со-
вершении налогового правонарушения.

Как было сказано ранее, письмен-
ные разъяснения, подготовленные по 
обращениям налогоплательщиков, 
адресованы именно им. Поэтому ис-
пользование писåì Минфина в других 
случаях осуществляåтся под ответс-
твенность налогоплательщика (письмо 
Минфина России от 7 августа 2007 г. 
№ 03-02-07/2-138). Однако судебная 
практика по данному вопросу склады-
вается в пользу налогоплательщиков.

В частности, в постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ от 30 ноября  
2010 г. № ВАС-4350/10 по делу  
№ А46-9365/2009 суд признал письма 
Минфина России, которые были на-
правлены в качестве ответов на запро-
сы налогоплательщиков и опублико-
ваны в справочно-правовых системах 
и СМИ, разъяснениями, освобождаю-
щими данных налогоплательщиков от 
ответственности.

В постановлении ФАС Северо-За-
падного округа от 22 февраля 2011 г. 
по делу № А05-6652/2010 суд отметил, 

советы юриста
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что, поскольку налогоплательщик 
руководствовался разъяснением Мин-
фина России, это является основанием 
для освобождения его от налоговой 
ответственности. При этом не имеет 
значения, адресовано ëè разъяснение 
непосредственно налогоплательщику 
или неопределенному кругу лиц.

В постановлении ФАС Северо-Кав-
казского округа от 29 июля 2009 г. по 
делу № А32-2997/2009-63/61 суд ука-
зал, что вины в совершении правона-
рушения нет, если налогоплательщик 
руководствовался письмами Ìèíôèíà, 
адресованными другим налогопла-
тельщикам. Суд не принял довод инс-
пекции о том, что разъяснения можно 
считать адресованными неопределенно-
му кругу лиц, если они оформлены и 
опубликованы в виде ответа на вопрос 
конкретного налогоплательщика, но 
даны по ситуации, актуальной для не-
определенного круга лиц.

В заключение хотелось бы отметить, 
что все неустранимые сомнения, про-
тиворечия и неясности актов законода-
тельства о налогах должны толковать-
ся в пользу налогоплательщика.

Разъяснения ФНС России
В письме ФНС России от 23 сентяб-

ря 2011 г. № ЕД-4-3/15678@ сообщает-
ся об открытии на официальном сайте 
ведомства www.nalog.ru раздела инфор-
мационных писем ФНС, обязательных 
для применения налоговыми органами. 
В нем уже публикуются разъяснения о 
порядке заполнения налоговых декла-
раций, исчисления и уплаты налогов 
и сборов, правах и обязанностях нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных 
лиц, адресованные налоговым орга-
нам, а также налогоплательщикам, 
плательщикам сборов и налоговым 
агентам.

Напомним, что Налоговый кодекс 
РФ вводит прямую обязанность нало-
говых органов руководствоваться пись-
менными разъяснениями по вопросам 
применения законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, 
которые даны Минфином (подпункт 5 
пункта 1 статьи 32 НК РФ).

При этом разъяснения, направляе-
мые Минфином ФНС России, также не 
являются нормативными правовыми 
актами, не содержат правовых норм 
и не направлены на установление, из-
менение или отмену правовых норм, а 
также не подлежат подготовке и регис-
трации в порядке, установленном для 
нормативных правовых актов.

Как указывает ФНС России в пись-
ме № ЕД-4-3/15678@, в базе данных 
разъяснений ФНС России на сайте 
www.nalog.ru подлежат размещению 
разъяснительные письма налоговой 
службы, согласованные с Минфином 
либо содержащие правовую позицию, 
аналогичную изложенной в изданных 
Минфином письменных разъяснениях.

Обратите внимание! В письме  
№ ЕД-4-3/15678@ óêàçàíî на необхо-
димость неукоснительного применения 
налоговыми органами положений писем 
ФНС России, размещенных в указанном 
разделе сайта.

Минфин и ФНС: когда в 
ведомствах согласия нет…

Ìежду ФНС и Минфином России 
зачастую возникают разногласия ïî 
âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ íàëîãîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, которые иногда ста-
новятся достоянием общественности.

НА ЗАМЕТКУ

С письмами ФНС России, обязатель-
ными для применения налоговыми 
органами, вы можете ознакомиться 
на сайте ведомства www.nalog.ru
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К примеру, в марте 2009 года Мин-
фин разъяснил, что компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда 
сотрудников к месту отпуска и обратно 
в контексте пункта 7 статьи 255 НК 
РФ при определении налогооблагаемой 
прибыли могут учитывать только ор-
ганизации, расположенные в районах 
Крайнего Севера (письмо от 27 марта 
2009 г. № 03-03-05/50). 

Однако ФНС в мае того же года 
выразила несогласие с приведенной 
позицией: «ÔÍÑ полагает о преждевре-
менном доведении указанного письма 
Минфина России до территориальных 
налоговых органов». Специалисты ФНС 
России отметили, что положения пун-
кта 7 статьи 255 НК РФ позволяют ор-
ганизации отнести к расходам на опла-
ту труда затраты работников на оплату 
проезда к месту использования отпус-
ка на территории РФ вне зависимости 
от места расположения организации 
(письмо от 5 мая 2009 г. № 3-2-06/50). 

×òî êàñàåòñÿ арбитражныõ судîâ, òî 
îíè разрешают учитывать такие расхо-
ды, если они установлены отраслевым 
тарифным соглашением и коллективным 
договором (постановления ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 14 декабря 
2006 г. № А74-1719/06-Ф02-6720/06-С1, 
А74-1719/06-Ф02-6651/06-С1).

Еще один спор между Минфином и 
ФНС возник по вопросу предоставления 
имущественного налогового вычета при 
покупке дома и земельного участка. 

Напомним, что в настоящее время иму-
щественным вычетом можно восполь-
зоваться только раз в жизни и по двум 
объектам получить его нельзя. Повтор-
ный имущественный вычет станет воз-
можным только с 2014 года.

Имущественный вычет можно полу-
чить по расходам на приобретение ли-
бо земли, либо дома. Земельный учас-
ток для индивидуального жилищного 
строительства и жилой дом на нем 
признаются разными объектами недви-
жимости. Поэтому налогоплательщик 
должен выбрать, по какому объекту он 
будет получать имущественный нало-
говый вычет по НДФЛ – по земле или 
дому, отмечается в письме ФНС России 
от 27 июня 2011 г. № ЕД-3-3/2168. По 
мнению ФНС, Налоговый кодекс РФ 
устанавливает дополнительное требо-
вание для предоставления налогопла-
тельщику имущественного налогового 
вычета (подпункт 2 пункта 1 статьи 
220 НК РФ) в части расходов на приоб-
ретение земли (наличие свидетельства 
о праве собственности на дом), а не 
право налогоплательщика заявлять 
расходы по нескольким объектам не-
движимости в пределах максимально 
установленного размера вычета. Од-
нако Минфин России в письмах от 25 
апреля 2011 г. № 03-04-05/7-297, от 16 
марта 2011 г. № 03-04-05/9-143 разъ-
яснил, что вычет в размере не более 2 
млн руб. можно получить сразу по зем-
ле и дому, расположенному на ней, как 
по одному объекту налогообложения.

Как же поступить в ситуации, если 
по одному и тому же вопросу у ФНС и 
Минфина России разных мнения? Ка-
ким из них руководствоваться?

В этом случае приоритет в вопро-
сах налогообложения следует отдавать 
разъяснениям последнего. Именно 
Минфин уполномочен давать офици-
альные разъяснения налогового за-
конодательства, и его мнение в итоге 
будет учтено налоговыми органами.
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правосудие

Когда и в каком размере 
взыскиваются пени?

В постановлении ÂÀÑ ÐÔ îò 30 
èþëÿ 2013 ã. ¹ 57 закреплена воз-
можность взыскания с налогового 
агента не удержанных им сумм нало-
га, однако только в том случае, если 
налогоплательщиком является иност-
ранное лицо, не стоящее на налоговом 
учете в РФ. Если же налог не удер-
жан с лица, которое само является 
российским налогоплательщиком, то 
налоговый агент «отделается» штра-
фом и пенями, начисленными за пери-
од с момента, когда налог должен был 
быть удержан, и до момента, когда 
налогоплательщик обязан был само-
стоятельно уплатить налог по итогам 
налогового периода.

В случае нарушения налогопла-
тельщиком срока уплаты авансовых 
платежей начисляются пени за пе-
риод вплоть до наступления срока 
уплаты соответствующего налога. Но 
как быть, если по итогам налогового 

Пленум ВАС РФ разъяснил 
спорные вопросы части 1 НК РФ

30 июля 2013 г. Пленумом ВАС РФ было принято долго-
жданное постановление № 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса Российской Федера-
ции», проект которого обсуждался в течение двух лет. 
Текст постановления в силу долгого срока его обсужде-
ния не содержит революционных изменений практики 
рассмотрения споров, связанных с налоговым админис-
трированием, однако ряд разъяснений представляет 
серьезный интерес для налогоплательщиков.

Оксана Далидан
директор департамента налогового права 
Юридического агентства ЮНЭКС

периода сумма налога оказалась мень-
ше сумм подлежавших перечислению 
авансовых платежей? Пленум ВАС 
разъяснил, что в таком случае пени 
подлежат соразмерному уменьшению.

Расчетным путем должны 
быть определены не только 
доходы, но и расходы

Пленумом подробно рассмотрен 
порядок применения налоговыми ор-
ганами расчетного пути определения 
суммы налогов, подлежащих уплате в 
бюджет (подпункт 7 пункта 1 статьи 
31 НК РФ). В частности, установлено, 
что расчетным путем должны быть 
определены не только доходы, но и 
расходы налогоплательщика. Однако 
налоговые вычеты по НДС при этом 
не предоставляются. Кроме того, на-
логовый орган не обязан доказывать 
в суде правильность своих расчетов. 
Бремя доказывания чрезмерности на-
численных сумм возложено полностью 
на налогоплательщика.
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У Пленума ВАС свой 
взгляд на исчисление срока 
давности

Постановлением восприняты разъ-
яснения, данные ранее Президиумом 
ВАС, касающиеся порядка исчисления 
срока давности привлечения к от-
ветственности за неуплату налогов по 
статье 122 НК РФ. Поскольку право-
нарушение состоит в неуплате налога 
в результате занижения налоговой 
базы, а налоговая база исчисляется 
в следующем налоговом периоде при 
составлении декларации, то именно 
этот период и будет считаться перио-
дом совершения правонарушения. Со-
ответственно, срок давности начинает 
исчисляться лишь со следующего дня 
после окончания налогового периода, 
в котором было совершено правонару-
шение, а не того периода, за который 
не уплачен налог. Таким образом, 
срок давности с учетом разъяснений 
Пленума ВАС составляет фактически 
4 года.

ВАС закрепил правила 
проведения мероприятий 
налогового контроля

Впервые на уровне постановления 
Пленума ВАС закреплены правила 
относительно полномочий налоговых 
органов по проведению мероприятий 
налогового контроля при смене нало-
гоплательщиком налоговой инспекции 
в связи с изменением места нахож-

дения. Все заявления и декларации, 
которые были поданы в инспекцию 
по прежнему месту учета, ею и рас-
сматриваются; этой же инспекцией 
принимается решение (например, по 
итогам налоговой проверки), а также 
совершаются все действия, необходи-
мые для принятия и исполнения тако-
го решения.

Пленум прямо запретил инспек-
торам проводить осмотр территорий 
(помещений) налогоплательщика вне 
рамок проведения выездной налоговой 
проверки (например, при камеральной 
проверке декларации). Не допускается 
также проводить допрос сотрудников 
налогоплательщика, а также тре-
бовать от него объяснения в период 
приостановления выездной проверки. 
А вот предоставить инспекторам те 
документы, которые были запроше-
ны ими до момента приостановления 
проверки, компании придется. Кроме 
того, в этот период налоговый орган 
вправе осуществлять любые действия 
вне территории налогоплательщика, 
если они не связаны с истребованием 
у последнего документов. 

Документы у контрагентов нало-
гоплательщика по встречной проверке 
могут быть истребованы лишь в пе-
риод проведения в отношении налого-
плательщика камеральной либо выез-
дной проверки или допмероприятий 
налогового контроля. Если же требо-
вание о предоставлении документов 
направлено указанным лицам после 
истечения сроков проверки, то полу-
ченные таким образом доказательства 
не могут учитываться при рассмотре-
нии материалов проверки. При этом 
инспектора не лишены права исполь-
зовать любые доказательства, имевши-
еся у них до начала проверки, при ус-
ловии получения их законным путем. 
Допускается и использование матери-
алов, полученных в рамках оператив-
но-розыскной деятельности ÎÂÄ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ВАС РФ: в случае неуплаты налога 
в результате занижения налоговой 
базы срок давности начинает исчис-
ляться лишь со следующего дня пос-
ле окончания налогового периода, в 
котором было совершено правонару-
шение

правосудие
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представления дополнительных до-
казательств, они будут рассмотрены 
арбитражным судом, однако при этом 
суд вправе возложить на налогопла-
тельщика все судебные расходы вне 
зависимости от исхода дела.

Требование об уплате на-
лога не может быть обжало-
вано

Пленум ВАС официально разъяс-
нил, что òðåáîâàíèÿ îá óïëàòå íàëîãà 
не могут быть обжалованы по мотиву 
того, что они не содержат сведений о 
сумме задолженности по налогу, раз-
мере пеней, начисленных на момент 
направления требования, сроке испол-
нения требования, мерах по взыска-
нию налога и обеспечению исполнения 
обязанности по уплате налога. Это 
связано с тем, что все указанные све-
дения содержатся в документах, лежа-
щих в основе требования, – решении, 
принятом инспекцией по результатам 
проверки, налоговой декларации, на-
логовом уведомлении.

Таким образом, постановление Пле-
нума ВАС РФ обобщило практику 
Президиума ВАС по отдельным делам, 
наработанную за последнее время, 
а также разрешило ряд вопросов, 
остававшиõся спорными в правопри-
менительной практике, хоть и не всег-
да в интересах налогоплательщиков.

Заявить доводы при об-
жаловании решения ИФНС 
станет сложнее

Пленумом ограничены возможно- 
сти налогоплательщиков по заявле-
нию доводов и представлению дока-
зательств при обжаловании решения 
налогового органа. Так, доводы, ка-
сающиеся нарушения инспекцией 
существенных условий процедуры 
рассмотрения материалов налоговой 
проверки, обязательно должны быть 
заявлены налогоплательщиком уже 
в жалобе, направленной в вышесто-
ящий налоговый орган. В противном 
случае эти доводы не будут рассматри-
ваться арбитражным судом. 

В случае заявления налогоплатель-
щиком в арбитражном суде новых 
аргументов, опровергающих выводы 
налогового органа, не озвученных ра-
нее в апелляционной жалобе, а также 

на правах рекламы

К СВЕДЕНИЮ

Документы у контрагентов налогоп-
лательщика по встречной проверке 
могут быть истребованы лишь в 
период проведения в отношении 
налогоплательщика камеральной 
либо выездной проверки или допол-
нительных мероприятий налогового 
контроля
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Налог на прибыль

обзор судебной практики

Если сумма налога не поступила в бюджет, она не уплачена

У организации образовалась переплата по налогу на прибыль 
за 2008 г. Оíà подала в инспекцию заявление о возврате 
суммы излишне уплаченного налога и получила отказ. Нало-
говики указали, что авансовый платеж за октябрь 2008 года 
до бюджета так и не дошел, поскольку был проведен через 
«проблемный» банк. Суд пришел к выводу, что, поскольку 
спорная сумма в бюджет так и не поступила, основания для 
ее возврата на расчетный счет компании отсутствуют

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 6 августа 2013 г. 
№ А45-24324/2012

Суд поддержал 
налогоâûå îðãàíû

Просроченная «кредиторка» не включается в доходы, если есть акт сверки 
с кредитором, подписанный менее трех лет назад

ИФНС доначислила компании налог на прибыль, в свя-
зи с невключением в состав внереализационных доходов 
кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой 
давности. Суд установил, что срок исковой давности для 
предъявления к взысканию этой задолженности не истек, 
так как обществом и его контрагентами составлены акты 
сверки, которые свидетельствуют о признании обществом 
долга. Следовательно, действия компании правомерны

Постановление ФАС 
Северо-Западного округа 
от 8 августа 2013 г. 
№ А56-38317/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика

До получения разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию 
нельзя перевести его в состав ОС

ИФНС доначислила компании налог на прибыль в связи с 
занижением налоговой базы на сумму субсидий из федераль-
ного бюджета. Компания обратилась в суд. Суд поддержал 
компанию, поскольку субсидирование убытков, возникших 
в связи с оказанием услуг по договору с федеральным орга-
ном власти, является целевым поступлением

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 18 июля 2013 г. 
№ А40-54007/12-91-301

Суд поддержал 
налогоплательщика

При расчете налога на прибыль расходы на проведение рекламных 
промоакций нормируются

Налоговàÿ начислилà компании сумму недоимки по налогу 
на прибыль, пени и штрафы, так как при расчете этого 
налога компания признавала рекламные расходы сверх 
установленного норматива. Суд установил, что понесенные 
обществом расходы относятся к иным видам рекламы и 
в соответствии с пунктом 4 статьи 264 НК РФ для целей 
налогообложения прибыли нормируются

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 19 июля 2013 г. 
№ А40-53178/12-107-291

Суд поддержал 
налогоâûå îðãàíû
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РКО не обязательно должны быть зарегистрированы в кассовой книге

Инспекция доначислила налог на прибыль, указав на непра-
вомерное отнесение в состав расходов затрат по зарплате в 
связи с отсутствием регистрации РКО в кассовой книге. Суд 
признал доначисления неправомерными. В ситуации, когда 
в кассовой книге за год не зарегистрировано РКО на выда-
чу зарплаты, но имеются платежные ведомости за этот же 
период, нельзя сделать однозначный вывод о недостаточном 
документальном подтверждении расходов на оплату труда

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 29 июля 2013 г. 
№ А03-12238/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика

При недоказанной налоговой выгоде санкции отменяются

Инспекция доначислила компании налог на прибыль, так 
как, по ее мнению, деятельность компании направлена на 
получение необоснованной налоговой выгоды. Суд признал 
решение ИФНС недействительным, âедь компания приоб-
рела, оплатила и оприходовала материалы именно в тех 
объемах, в которых они затем были использованы в произ-
водстве. Кроме того, ИФНС приняла доходы, полученные от 
дальнейшего использования этого сырья в производстве

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 14 августа 2013 г. 
№ А40-74359/12-116-157

Суд поддержал 
налогоплательщика

Указание в накладных в качестве грузоотправителя и грузополучателя 
одного и того же лица не является нарушением

ИФНС отказала в принятии к вычету НДС по нескольким 
сделкам, доначислила НДС к уплате и оштрафовала компа-
нию, так как в товарных накладных компании в качестве 
грузоотправителя и грузополучателя товара указано одно 
и то же лицо. Суд установил, что у организации не было 
собственного склада. Поэтому она, выступая как поклаже-
датель, заключила договор хранения, кладовщик-хранитель 
и подписывал документы. Суд признал, что организация 
правомерно приняла к вычету НДС по спорным поставкам

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 7 августа 2013 г. 
№ А40-112118/12-91-571

Суд поддержал 
налогоплательщика

НДС

Ошибка в номере ГТД – не основание для отказа в вычете НДС

Компания закупала ó российских компаний импортное 
медоборудование, предъявленный поставщиками НДС при-
нимала к вычету. Инспекция отказала в вычете НДС по этим 
поставкам, ссылаясь на ошибки в счетах-фактурах в номерах 
ÃÒÄ. Суд принял сторону компании, поскольку реальность 
хозяйственных операций подтверждена. А покупатель това-
ра в принципе не имеет возможности проверить, правильно 
ли поставщик указал номера ГТД в счетах-фактурах

Постановление ФАС 
Северо-Западного округа 
от 18 июля 2013 г. 
№ А56-61878/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика
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обзор судебной практики

Завышенные налоговые вычеты влекут за собой санкции

ИФНС доначислила компании НДС, пени и штрафы, 
ссылаясь на завышение налоговых вычетов в результате 
неприменения обществом корректировки налоговой базы 
по операциям реализации товаров на сумму премий, вы-
плаченных обществу поставщиком по дистрибьюторскому 
соглашению. Суд поддержал инспекцию, поскольку в спор-
ный период в Нàëîãîâîì êîäåêñå РФ отсутствовал механизм 
корректировки налоговых вычетов при выставлении премий, 
связанных с изменением цены

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 12 августа 2013 г. 
по делу № А27-18388/2012

Суд поддержал 
налогоплательщика

Страховые взносы

Неточность квалификации – довод против штрафа

Организация сдала в ПФР недостоверные сведения персучета. 
Фонд привлек ее к ответственности, указав, что предприятие 
штрафуют за несвоевременность подачи персотчетности. Суд 
постановил, что ошибки в отчетности и несвоевременность 
ее предоставления – разные нарушения. Санкции по ним 
одинаковы, но все равно фондом неверно квалифицировал 
нарушение. Суд признал незаконным решение фонда

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 2 сентября 2013 г. 
№ А41-45774/12

Суд поддержал 
плательщика взносов

Прощение долга не причина для взносов

Организация выдала сотрудникам займы на покупку недви-
жимости. Позже были подписаны соглашения о прощении 
долга и с работников списана часть задолженности. За эту 
часть организацией не были уплачены взносы в фонды. Фон-
ды доначислили их. Суд решил: с суммы прощаемого долга 
не нужно платить взносы, ведь они берутся с выплат, про-
веденных в рамках трудовых отношений или отношений по 
оказанию услуг, чего не наблюдается в данной ситуации

Постановление ФАС 
Поволжского округа 
от 6 августа 2013 г. 
№ А65-30561/2012

Суд поддержал 
плательщика взносов

Налоговое администрирование

В период ликвидации организации взыскание налогов недопустимо

Èнспекция вынесла решение о взыскании с компании недо-
имки по НДС, а также пеней, штрафов и процентов за счет 
денег на ее банковских счетах и произвела принудительное 
взыскание. Компания обратилась в суд, поскольку в том пе-
риоде она находилась в стадии ликвидации. Суд поддержал 
компанию, отметив, что в период ликвидации инспекция 
неправомерно произвела принудительное взыскание

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 14 августа 2013 г. 
№ А40-137868/12-140-988

Суд поддержал 
налогоплательщика
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Актуальные вакансии HeadHunter в сфере 
«Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия»

Более подробную информацию об этих и других вакансиях
Вы можете найти на сайте hh.ru 

В рубрике «Поиск работы» 
Вы можете разместить свое объявление БЕСПЛАТНО

поиск работы

Должность Компания Зарплата Ссылка на сайте
hh.ru

Главный бухгалтер
на производство, Казань

ГК Топ Тен, ООО от 35 000 руб. http://hh.ru/
vacancy/8795099

Бухгалтер-кассир, 
Набережные Челны

Бальзам от 15 000 руб. http://hh.ru/
vacancy/8370821

Главный бухгалтер, Казань МАК МАРТ от 35 000 руб. http://hh.ru/
vacancy/8746343

Бухгалтер-кассир, Казань СТАРЛАЙТ Казань, 
ООО

от 15 000 
до 20 000 руб.

http://hh.ru/
vacancy/8825370

Помощник главного бухгал-
тера, Набережные Челны

ТД Новый линии, 
ООО

от 15 000 руб. http://hh.ru/
vacancy/8661942

Бухгалтер-кассир, Казань КРЕДО от 20 000 
до 25 000 руб. 

http://hh.ru/
vacancy/8763099

Главный бухгалтер, Казань Доставка плюс, ООО 35 000 руб. http://hh.ru/
vacancy/8503351

Бухгалтер по заработной 
плате, Набережные Челны

Бальзам от 15 000 
до 25 000 руб.

http://hh.ru/
vacancy/8838357

Товаровед, Мензелинск Альпари, ТД (АВИА-
КОС)

от 13 000 руб. http://hh.ru/
vacancy/8789904

Бухгалтер по реализации, 
Казань

Данафлекс до 23 500 руб. http://hh.ru/
vacancy/8456861

Кассир, Казань Корстон-Казань от 10 000 
до 12 000 руб. 

http://hh.ru/
vacancy/8666760

Оператор 1С, Казань Варлок инжиниринг, 
ООО

от 15 000 руб. http://hh.ru/
vacancy/8459908

Главный бухгалтер, Казань Мастерфайбр-Казань от 25 000 руб. http://hh.ru/
vacancy/8787044

Экономист, Казань ГСС Инжиниринг от 23 000 руб. http://hh.ru/
vacancy/8460592

Экономист-бухгалтер, 
Казань

Энергобанк, АКБ от 19 000 
до 23 000 руб.

http://hh.ru/
vacancy/7978234

Экономист, Зеленодольск Ротопринт, ООО от 17 000 руб. http://hh.ru/
vacancy/8820296
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Ноябрь �0�� года
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

График внесения платежей и сдачи отчетности

календарь бухгалтера

Плательщики Вид отчетности и платежа Примечание

� ноября

Транспортный налог (Республика Татарстан)

Налогоплательщики - физè-
÷åñêèå лица

Уплата налога за 2012 год 
(пункт 2 статьи 8 Закона РТ от 
29 ноября 2002 г. № 24-ЗРТ)

Налог на имущество физических лиц (Республика Татарстан)

Налогоплательщики - физè-
÷åñêèå лица 

Уплата налога за 2012 год 
(пункт 9 статьи 5 Закона РФ от 
9 декабря 1991 г. № 2003-1)

5 ноября

Налог на имущество организаций (Республика Татарстан)

Организации, имеющие иму-
щество, признаваемое объек-
том налогообложения

Уплата авансовых платежей за 
III квартал 2013 года (статья 4 
Закона РТ от 28 ноября 2003 г. 
№ 49-ЗРТ)

Земельный налог (г. Казань)

Организации и физические ли-
ца, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями

Уплата авансовых платежей в 
размере 1/4 соответствующей 
налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости 
земельного участка за III квар-
тал 2013 года (пункт 3 статьи 
398 НК РФ)

�� ноября

Транспортный налог (Республика Татарстан)

Налогоплательщики-органи-
зации

Уплата авансовых платежей за 
III квартал 2013 года (статья 8 
Закона РТ от 29 ноября 2002 г. 
№ 24-ЗРТ)

�5 ноября

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ

Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование

Уплата ежемесячного обяза-
тельного платежа за октябрь 
2013 года (пункт 5 статьи 15 
Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ)
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Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование 

Представление расчета по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам за 9 меся-
цев 2013 года (пункт 9 статьи 
15 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ)

Форма расчета РСВ-1 ПФР ут-
верждена приказом Минтруда 
России от 28 декабря 2012 г. 
№ 639н

Страховые взносы в ФСС РФ

Плательщики страховых взно-
сов на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

Уплата ежемесячного обяза-
тельного платежа за октябрь 
2013 года

Страховые взносы в фонды медицинского страхования

Плательщики страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование

Уплата ежемесячного обяза-
тельного платежа за октябрь 
2013 года

Плательщики страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование 

Представление расчета по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам за 9 меся-
цев 2013 года (пункт 9 статьи 
15 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ)

Форма 4-ФСС расчета утвержде-
на приказом Минтруда России от 
19 марта 2013 г. № 107н

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования

Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование

Представление сведений о 
страховых взносах и страховом 
стаже застрахованных лиц за 
9 месяцев 2013 года 

Формы сведений утверждены 
постановлением Правления Пен-
сионного фонда РФ от 31 июля 
2006 г. № 192п

Земельный налог (г. Казань)

Налогоплательщики – физè-
÷åñêèå лица

Уплата налога за 2012 год 
(подпункт 1 пункта 9 ðешения 
представительного органа му-
ниципального образования 
г. Казани от 29 ноября 2005 г. 
№ 2-3)

Налог на прибыль организаций

Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом по 
налогу является месяц

Уплата налога с доходов в виде 
процентов по государственным 
и муниципальным ценным 
бумагам за октябрь 2013 года 
(пункт 4 статьи 287 НК РФ)

Акцизы

Налогоплательщики, осущест-
вляющие на территории РФ 
производство алкогольной 
продукции (за исключением 
вин натуральных, в т.ч. шам-
панских, игристых, газирован-
ных, шипучих, натуральных 
напитков с объемной долей 
этилового спирта не более 6% 
объема готовой продукции, 
изготовленных из виномате-
риалов, произведенных без 
добавления этилового спирта) 
и (или) подакцизной спиртосо-
держащей продукции

Уплата авансового платежа 
по налогу за ноябрь 2013 года 
(пункт 6 статьи 204 НК РФ)
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�0 ноября

НДС

Налогоплательщики и налого-
вые агенты

Уплата 1/3 суммы налога за III 
квартал 2013 года

Косвенные налоги

Налогоплательщики Представление декларации по 
косвенным налогам и уплата 
налогов по товарам, принятым 
на учет в октябре 2013 года

Форма декларации утверждена 
приказом Минфина России от 7 
июля 2010 г. № 69н 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов

Организации, получившие в 
установленном порядке разре-
шение на добычу (вылов) вод-
ных биологических ресурсов 

Уплата регулярного взноса по 
сбору (статья 333.5 НК РФ)

Налог на игорный бизнес (Республика Татарстан)

Организации, осуществляю-
щие предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного 
бизнеса 

Представление декларации 
и уплата налога за октябрь 
2013 года (статьи 370 и 371 
НК РФ)

Форма декларации утверждена 
приказом ФНС России от 28 де-
кабря 2011 г. № ММВ-7-3/985@

Контролируемые сделки

Налогоплательщики Направление в налоговый 
орган уведомления о контро-
лируемых сделках, доходы 
и (или) расходы по которым 
признаются в соответствии с 
главой 25 НК РФ в 2012 году

Форма (форматы) уведомле-
ния, порядок заполнения фор-
мы, порядок представления 
уведомления в электронной 
форме утверждены ïриказом 
ФНС России от 27 июля 2012 г. 
№ ММВ-7-13/524@

�5 ноября

Акцизы

Плательщики акциза (кроме 
плательщиков, имеющих сви-
детельство о регистрации лица, 
совершающего операции с пря-
могонным бензином, и (или) 
свидетельство о регистрации 
организации, совершающей 
операции с денатурированным 
этиловым спиртом)

Уплата акцизов и представле-
ние налоговой декларации за 
октябрь 2013 года (статья 204 
НК РФ)

Форма налоговой декларации 
по акцизам на подакцизные то-
вары, за исключением табачных 
изделий, утверждена приказом 
ФНС России от 14 июня 2012 г. 
№ ММВ-7-3/369@.
Форма налоговой декларации 
акцизам на табачные изделия 
утверждена приказом Минфина 
России от 14 ноября 2006 г. 
№ 146н

Плательщики акциза, имею-
щие свидетельство о регист-
рации лица, совершающего 
операции с прямогонным бен-
зином, и (или) свидетельство 
о регистрации организации, 
совершающей операции с де-
натурированным этиловым 
спиртом

Уплата акцизов по прямогон-
ному бензину и денатуриро-
ванному этиловому спирту 
и представление налоговой 
декларации за август 2013 года 
(статья 204 НК РФ)

Форма налоговой декларации 
по акцизам на подакцизные то-
вары, за исключением табачных 
изделий, утверждена приказом 
ФНС России от 14 июня 2012 г. 
№ ММВ-7-3/369@

календарь бухгалтера
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Отчет по использованию этилового спирта

Организации, имеющие свиде-
тельство о регистрации органи-
зации, совершающей операции 
с денатурированным этиловым 
спиртом

Представление отчета об ис-
пользовании денатурированно-
го этилового спирта за октябрь 
2013 года (пункт 2 приложения 
к приказу Минфина России от 
27 февраля 2006 г. № 31н)

Формы отчета приведены в при-
ложениях № 1 и № 2 к приказу 
Минфина России от 27 февраля 
2006 г. № 31н

Налог на добычу полезных ископаемых

Организации, являющиеся 
пользователями недр

Уплата налога за октябрь 2013 
года (статья 344 НК РФ)

�� ноября

Налог на прибыль организаций

Налогоплательщики, исчисля-
ющие ежемесячные авансовые 
платежи исходя из фактически 
полученной прибыли

Представление налоговой де-
кларации и уплата авансового 
платежа за октябрь 2013 года 
(статьи 289 и 287 НК РФ)

Форма утверждена приказом 
ФНС России от 22 апреля 2012 г. 
№ ММВ-7-3/174@

Налогоплательщики, уплачи-
вающие только квартальные 
авансовые платежи

Уплата 2-го ежемесячного 
авансового платежа по налогу 
за IV квартал 2013 года  (статья 
287 НК РФ)

Налоговые агенты Представление расчетов по ито-
гам отчетного периода (статья 
289 НК РФ)

Производственный календарь на ноябрь �0�� года 

Количество дней

Календарные дни 30

Рабочие дни 19

Выходные и праздничные дни 11

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе 151

При 36-часовой рабочей неделе 135,8

При 24-часовой рабочей неделе 90,2

4 ноября – День народного единства

6 íîÿáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
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Осторожно, мастопатия!
Сегодня все больше женщин имеет диа-
гноз «мастопатия». Поговорим о том, 
что же это за заболевание и как с ним 
бороться. Óчитывая многообразие при-
чин, вызывающих развитие мастопатии, 
многовариантность ее течения, рекомен-
довать какую-то одну универсальную схе-
му профилактики невозможно. Каждый 
случай требует индивидуального подхода. 
Îäíàêî выполнение некоторых рекомен-
даций может предотвратить развитие 
мастопатии и устранить некоторые ее 
проявления.

Мастопатия – это доброкачественное дисгормональное заболевание молоч-
ной железы с характерным изменением ее структуры, в которой преобладает 
фиброзный и/или кистозный компонент. В связи с этим мастопатия имеет еще 
одно название «фиброзно-кистозная болезнь».

Причины возникновения мастопатии сегодня  изучены недостаточно, однако 
совершенно ясно, что мастопатия является многофакторным заболеванием, 
которое, как правило, отражает происходящие в организме женщины гормо-
нальные изменения. Каковы же симптомы мастопатии? Наиболее выражен-
ными симптомами мастопатии являются:

– болезненность молочных желез, постоянная или периодическая;
– выделения из сосков;
– уплотнения в железе;
– узловые образования в железе.
Нужно четко понимать, что, если пациентка не пройдет соответствующее 

лечение, то мастопатия чревата злокачественными новообразованиями в мо-
лочной железе, поэтому профилактика и лечение мастопатии – важная и 
актуальная для всех тема!

Помочь женщине в диагностике мастопатии должен врач-маммолог. Мам-
мология – это часть медицины, которая является своего рода объединением 
онкологии, эндокринологии и гинекологии.

Маммология – довольно молодая наука, именно поэтому в настоящее время 
в нашей стране очень немного медицинских центров и клиник, где трудятся 
высококвалифицированные специалисты-маммологи.

Итак, поговорим о профилактике мастопатии.
Установлено, что мастопатия значительно чаще развивается у эмоциональ-

ных женщин. Неприятности на работе и в быту, усталость, депрессия – вот те 
состояния, на фоне которых появляются или усиливаются боли в молочных 
железах. Именно поэтому в комплекс лекарственной терапии обязательно 
включают успокаивающие средства, предпочтèòåëüíî препаратû растительного 
происхождения, такие как настойка валерианы, пустырника и т.д.

делу – время, потехе – час
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Весьма полезна консультация психотерапевта. Прежде чем принимать 
успокаивающие препараты, постарайтесь самостоятельно разобраться в кон-
фликтной или психотравмирующей ситуации и найти выход из нее, прокон-
сультируйтесь со специалистом. 

Также установлена взаимосвязь между употреблением определенных про-
дуктов и развитием фиброзной ткани, образованием кист в молочных железах. 
Поэтому ограничение приема продуктов, содержащих метилксантины, таких 
как чай, кофе, какао, кола, шоколад, может существенно уменьшить боли и 
чувство набухания молочных желез.

Хронический дисбактериоз кишечника также увеличивает вероятность 
развития мастопатии у женщин разного возраста. Поэтому для профилак-
тики весьма полезна пища, богатая клетчаткой, такая как овощи, фрукты и 
злаки. 

Важно помнить, что любые нарушения диеты, например, употребление жир-
ной пищи, алкоголя и другой пищи, затрудняющей нормальную деятельность 
печени, со временем может привести к развитию мастопатии.

Что касается дополнительной профилактики заболевания, то рекомендуется 
принимать поливитаминные препараты с микроэлементами (особенно витамины 
А, С, Е, никотиновая кислота и витамины группы В).

Известно, что организм человека – это единая система, органы которой 
взаимозависимы и взаимосвязаны между собой. Поэтому общее состояние 
здоровья человека также является немаловажным фактором.

Нормализация обменных процессов в организме, улучшение функции яич-
ников, щитовидной железы, деятельности центральной и нервной системы, 
коррекция иммунитета, нормализация работы печени необходимы, если име-
ются проблемы с указанными органами и системами. Ðåøàòü èõ необходимо 
своевременно.

Помните, что часто мастопатия появляется первично после прерывания 
беременности.

К сожалению, мало кто знает, что аборт оказывает весьма отрицательное 
воздействие на грудь. Это происходит по вполне понятным причинам: после 
оплодотворения начинается гормональная перестройка, цель которой (касаемо 
груди) – подготовитьñÿ к кормлению. Если же беременность не развивается, 
òàê êàê женщина делает аборт, клетки молочной железы обязаны в срочном 
порядке вернуться в прежнее состояние. Ðедко, но все-таки бывают случаи, 
когда этого не происходит, à ìåæäó òåì некоторые из них могут встать на 
кривую дорожку опухолевого роста, давая начало большим и маленьким доб-
рокачественным узелкам.

По данным медицинской статистики, если первая беременность происходит 
после 30 лет, это повышает риск развития раковых опухолей груди. Обычно 
это связывают с влиянием экологии, из-за которой клетки теряют способ-
ность адекватно встречать гормональную бурю, которую организм женщины 
èñïûòûâàåò во время ожидания ребенка. 

Материал подготовила 
Маргарита Подгородова
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Благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, 
РТ им. А.Вавиловой 

Фонд помогает детям и их родителям в борьбе с раком. Этот диагноз –  
не приговор, своевременное лечение может спасти жизнь ребенка.  
Поможем детям вместе!
Звоните по тел. в Казани: (843) 263-95-38
Пишите по адресу: 420140, г. Казань, ул. Ю.Фучика, д. 106а, кв. 178
Шлите письма: angela-vavilova@yandex.ru
Банковские реквизиты Фонда для перечисления средств в рублях: 
р/сч. 407 038 106 000 200 001 98 в «Ак Барс» Банке,
БИК 049 205 805, ИНН 166 006 44 36, КПП 166 001 001,
к/сч. 301 018 100 000 000 008 05.
В назначении платежа нужно указать: «Благотворительная помощь. НДС не 
облагается».

Акция «Добрая SMS-ка» – самый простой способ помощи 
фонду им. А.Вавиловой

Желая помочь детям, больным раком, Вы можете отправить со своего теле-
фона SMS со словом «ДЕТИ» на номер 50�5. С Вашего счета будет снято от 
15 до 50 рублей (в зависимости от оператора). Все деньги пойдут на лечение 
онкобольных детей. 
Информация о расходовании средств, собранных в ходе акций, отражена на 
сайте Фонда (www.angela-vavilova.ru). 
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