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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.



2

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
23

/2
0

14

СОДЕРЖАНИЕ

№ 23 2014

бухгалтер года – 2014
Итоги конкурса подведены .......................................................4
Поздравление победителей, безусловно, было самой приятной частью 
конкурса «Бухгалтер года -2014 Республики Татарстан». Церемония 
награждения состоялась 18 ноября 2014 года в «Гранд Отеле».

Конкурс «бухгалтер года -2014»:  
победу приносит любовь к своему делу! ..............................8
Интервью с победителями конкурса «Бухгалтер года» стало доброй 
традицией нашего журнала. 

ИЗ ПерВЫх уСт
рустем Сибгатуллин: «Фонд финансовой поддержки 
должен стать «рукой помощи» в условиях, когда банки 
повышают ставки по кредитам» .......................................... 10
11 ноября 2014 года в Казани в информационном агентстве «Татмедиа» 
на брифинге, посвященном повышению доступности финансовых 
ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
Рустем Сибгатуллин, заместитель министра экономики РТ – начальник 
Департамента поддержки предпринимательства, и Сергей Болотаев, 
руководитель некоммерческих организаций «Гарантийный фонд 
РТ» и «Фонд финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства РТ», рассказали о новых финансовых инструментах 
поддержки предпринимателей нашей республики, о деятельности новых 
организаций, использующих эти инструменты.

что ноВого? ....................................................... 13

КомментарИй К доКументам.......... 17

тема номера
Встречайте обновленный  
налог на имущество физлиц .................................................. 20
Не давно президент подписал Федеральный закон от 4 октября 2014 г.  
№ 284 -ФЗ. Данный закон добавит в Налоговый кодекс РФ главу 32, 
посвященную налогу на имущество физлиц. Какие существенные 
изменения, связанные с начислением и уплатой налога на имущество, 
ждут граждан? 

наШ оПроС
учитывает ли ваша компания при расчете налога на 
прибыль расходы на услуги сторонних компаний, 
оказывающих бухгалтерские, консалтинговые, 
аудиторские или юридические услуги? ............................ 26

отчетноСть
Сдадим 4 ФСС без проблем! .................................................. 28
На что обращают внимание сотрудники фонда при проверке декларации? 
Наша статья поможет избежать Вам ошибок при заполнении. Рассмотрим 
основные тонкости заполнения. 

бухгалтерИЯ
азы учета в интернет магазине…… ....................................... 31
Как вести учет в интернет магазине в соответствии с буквой закона? 
Какие существуют способы учета в зависимости от вариантов оплаты за 
виртуальные покупки?

РЕДАКЦИОННЫЙ 

СОВЕТ

Р.В. Гильманов, заместитель министра 
внутренних дел рт – начальник полиции  
генерал-майор полиции

А. Д. Шамсиев, заместитель министра 
экономики рт

М.  А. Сафиуллин,  руководитель уФнС 
россии по рт

Г. В. Шацило,  заместитель руководителя 
уФнС россии по рт

А. Г. Никиташин,  заместитель руководителя 
уФнС россии по рт

Л. Н. Леонтьева,  начальник отдела 
налогообложения юридических лиц  
уФнС россии по рт

Р. К. Хамидуллина,  начальник отдела 
контрольной работы уФнС россии по рт

И. Н. Ибатуллина,  начальник отдела 
урегулирования задолженности и обеспечения 
процедуры банкротства уФнС россии по рт

Н. С. Мельникова,  начальник отдела работы 
с налогоплательщиками и СмИ  
уФнС россии по рт

Р. Н. Иртуганова,  заместитель начальника 
отдела налогообложения физических лиц 
уФнС россии по рт



3

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
23

/2
0

14

Дорогие читатели! 

Мы рады подвести ито-
ги конкурса «Бухгалтер го-
да-2014 Республики Татар-
стан»! 18 ноября 2014 года 
состоялось награждение по-
бедителей и номинантов. Это 
был настоящий праздник 
в теплой и дружественной 
обстановке. Отдельное спа-
сибо участникам конкурса, 
которые принимают в нем 
участие уже не первый год, 
и не первый год побеждают. 
Нам приятно, что такое меро-
приятие нужно и важно для 
бухгалтерского сообщества. 
Мы счастливы поддерживать 
ваше стремление к самораз-
витию и профессионально-
му самосовершенствованию! 
Полный отчет о прошедшем 
награждении читайте на с.4.

С уважением, 
главный редактор Дарья Федосенко
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торговля с Крымом: что с ндС?…… ................................... 38
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Как быть с НДС, если среди ваших контрагентов есть «крымчане»?
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считать среднесписочную численность в нестандартных ситуациях? 
Требуют ли ПФР и ФСС подтверждать среднесписочную численность 
работников? 
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дивидендов. И такое право у них есть в соответствии с законами об 
обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществ. 
И не смотря на изменения законодательства в отношении закрытых и 
открытых акционерных обществ (Федеральный закон от 5 мая 2014 г. 
№ 99- ФЗ), право на дивиденды никто не отменял.
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Гражданское законодательство активно реформируется уже второй год 
подряд. Такие изменения, как передача ведения реестра акционеров 
специализированному реестродержателю, обязательность аудита 
в ЗАО, заставляют закрытые общества задуматься о реорганизации 
в ООО. А деление обществ с 1 сентября 2014 года на публичные и 
непубличные ставит вопрос ребром о переименовании. Как провести 
данные процедуры?
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обЗор Судебной ПраКтИКИ ................. 66
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Поздравление победителей, безусловно, было самой 
приятной частью конкурса «Бухгалтер года-2014 Респу-
блики Татарстан». Церемония награждения состоялась 
18 ноября 2014 года в «Гранд Отеле».

Итоги конкурса подведены

Конкурс «Бухгалтер года – 2014 
Республики Татарстан» проводится 
ежегодно при экспертной поддержке 
УФНС России по Республике Татар-
стан, Министерства финансов Ре-
спублики Татарстан. В конкурсе на 
знание положений налогового законо-
дательства и стандартов бухгалтерско-
го учета могут принять участие бух-
галтера бюджетных и коммерческих 
организаций, финансовые специали-
сты коммерческих, некоммерческих и 
бюджетных организаций Республики 
Татарстан, за исключением аудиторов 
и налоговых консультантов. Конкурс 
призван повысить престиж и обще-

ственную значимость профессии бух-
галтера, профессиональное мастерство 
и качество работы специалистов в 
этой сфере. На участие в заочном туре 
конкурса поступило 187 заявок, что 
на 5% больше количества участников 
2013 года. К очному туру был допу-
щен 171 конкурсант, и это лучший 
показатель за все годы существования 
конкурса. К сожалению, принять уча-
стие в этом году смогли только 56% 
из прошедших во второй тур конкур-
сантов (в 2013 – 65%). 

Как и в прошлом году, конкурс про-
водился отдельно между работниками 
бюджетной сферы и коммерческих 

организаций. Так, 78 
участников отвечали 
на вопросы коммер-
ческого учета и 26 - 
бюджетного. В составе 
конкурсантов обоих 
групп были сотрудни-
ки вузов и, справед-
ливости ради, мы вы-
делили их в отдель-
ную подгруппу «На-
ука». Также хотелось 
бы отметить, что в 
этом году очень помо-
лодел средний возраст 
участников конкур-
са. Более 50% – это 
участники моложе 35 

Участники конкурса с нетерпением ждут оглашения 
результатов
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лет, а самой молодой участнице кон-
курса – 21 год. Очень радует, что сре-
ди конкурсантов все больше становит-
ся мужчин, в этом году попробовали 
свои силы 12 представителей мужского 
пола, в прошлом году их было 11, а в 
2012 году – только 3. Церемония на-
граждения завершилась праздничным 
фуршетом и фотосессией. Желающие 
остались на вторую часть дня – семи-
нар «Налог на прибыль: особенности 
исчисления». 

Итак, имена счастливчиков:
Победители конкурса бухгалтеров 

коммерческой сферы:
1 место – Морозова Анна Никола-

евна (приз – сертификат на обучение 
по программе «Диплом Эй Си Си Эй 
по международной финансовой отчет-
ности» от МЦДО ЛИНК)

2 место – Шамрай Светлана Вла-
димировна (приз – планшетный 
компьютер от «Инфоцентр Консуль-
тантПлюс»)

3 место – Спирягина Наталья 
Сергеевна  и Ушакова Эльвира Ваки-
льевна (призы – сертификаты в ма-
газин парфюмерии и косметики)

Победители конкурса бухгалтеров 
бюджетной сферы:

1 место – Галимзянова Асия Аса-
товна (приз – сертификат на юве-
лирную продукцию от Издательского 
дома «Налоговые известия»)

2 место – Сабирзянова Файруза 
Ильдусовна (приз – сертификат на 
бытовую технику от Группы компа-
ний «Внешаудит»)

3 место – Габдуллазянова Диляра 
Наилевна (приз – сертификат в ма-
газин парфюмерии и косметики от 
ЗАО «Такснет»)

В номинации «Наука» был на-
гражден:

Организаторы  
и партнеры конкурса

Организаторы конкурса: издатель-
ский дом «Налоговые известия», группа 
компаний «Такснет», «ИнфоЦентр «Кон-
сультантПлюс», Международный Центр 
Делового Образования ЛИНК 

Генеральный партнер конкурса:  
ОАО «Альфа-Банк» (лицензия № 1326) 

Генеральный информационный пар-
тнер: портал Клерк.ru 

Партнеры конкурса: Созвездие Раз-
влечений  (Планета Боулинг), салон 
красоты «Шахерезада», флористический 
салон «Прованс» 

Информационные партнеры: 
HeadHunter, информационный портал 
OnKazan.ru, портал «Слово Бухгалтера», 
журнал «Про кредиты»

Алеткин Павел Александрович 
(приз – цифровая фоторамка от «Ин-
фоЦентра КонсультантПлюс»)

В номинации «За отличные ре-
зультаты в коммерческой сфере» бы-
ли награждены:

– консультационным сопровожде-
нием по вопросам бухгалтерского, 
налогового и трудового законодатель-
ства сроком на 3 мес. от компании 
«Аудэкс»:

Рогожкина Анастасия Николаевна

– макбуком от Альфа-банка (приз 
вручил Альберт Кильдеев, директор 
по розничному бизнесу ОАО «Альфа-
Банк» в Казани):

Лызина Марина Николаевна

– столиком для ноутбука от Аль-
фа-банка:

Залялова Ландыш Харисовна
Ивановская Анна Валериевна

– сертификатом от салона красо-
ты «Шахерезада»:



6

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
23

/2
0

14
бухгалтер года – 2014

Габсалямова Лилия Наильевна
Рощина Алсу Наилевна
Киреева Индира Радыковна

– сувенирной продукцией от порта-
ла HeadHunter:

Ахтариев Рушан Руфатович
Семенов Владимир Николаевич

В номинации «За хорошие резуль-
таты в коммерческой сфере» награж-
дены:

– сувенирной продукцией от порта-
ла HeadHunter:

Гафиатуллин Айрат Надирович
Рафикова Венера Рашитовна
Мухаметзянова Раушания Зуфаров-

на
Пятакова Екатерина Алексеевна

– пригласительным на  двоих в ки-
нотеатр от «Планеты боулинг»:

Гараева Гулия Фаритовна
Мухаметзянов Риназ Замирович

Гумерова Зимфира Талгатовна
Мухаметшина Эльвира Маратовна
Кондратьева Лилия Мансуровна

– пригласительным на  двоих в бо-
улинг от «Планеты боулинг»:

Сихашвили Татьяна Васильевна
Конькова Лариса Александровна
Вафина Гульнара Азатовна
Юнусова Алсу Ринадовна
Палванова Алена Васильевна

– пригласительным на двоих в би-
льярд от «Планеты боулинг»:

Юсупова Елена Юрьевна
Аитова Флюся Галимзяновна
Галимуллина Эльмира Ильгизаров-

на
Быкова Наталья Владимировна
Мухаметгалиева Элина Нурисла-

мовна

– электронной подпиской на жур-
нал «Налоговые известия РТ»:

Победители в бюджетной сфере
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Моисеева Юлия Николаевна
Нуруллина Гульназ Рафгатовна
Хмылева Ольга Борисовна
Насибуллина Айсылу Асатовна
Сулейманова Альфия Рустамовна
Тарлецкая Эльвира Фердинантовна
Бахтеева Эльвира Ильдусовна
Губайдуллина Альбина Рамилевна
Лидонова Оксана Сергеевна
Глухова Венера Исмаилова
Тренин Дмитрий Михайлович
Мальцева Юлия Анатольевна
Аблязова Алсу Абдрахмановна
Андронова Ольга Ивановна
Смирнова Надежда Викторовна

В номинации «За хорошие резуль-
таты в бюджетной сфере» награжде-
ны:

– бизнес-флешкой «Кулон» 8 Gb от 
портала HeadHunter:

Загидуллина Гульнара Фанисовна

Гатиятуллина Лилия Шакировна
Хайруллина Маргарита Ильгизовна

– сувенирной продукцией от порта-
ла HeadHunter:

Шевцова Наталья Николаевна
Хайретдинова Ильсияр Фирдавсов-

на
Воинова Наталья Валерьевна
Зайнуллина Люция Камбиловна
Иванковицер Елена Александровна
Хамитова Ильвира Ильдусовна

– электронной подпиской на жур-
нал «Налоговые известия РТ»:

Хабибуллина Фардия Фаритовна
Маленкова Анна Александровна
Бильданова Альфия Салимгареевна
Мельникова Ольга Николаевна
Каримуллина Любовь Васильевна

Примите наши искренние 
поздравления и пожелания 

дальнейших успехов!
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Председатель жюри Шацило Г.В. Награждение победителей в коммерческой сфере



8

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
23

/2
0

14
бухгалтер года – 2014

Интервью с победителями конкурса «Бухгалтер года» 
стало доброй традицией нашего журнала. И в 2014 
году, беседуя с победительницами этого конкурса, 
Анной Николаевной Морозовой, финансовым контро-
лером ООО «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань» 
(победитель в конкурсе для коммерческих органи-
заций) и Асией Асатовной Галимзяновой, главным 
бухгалтером ГАУЗ «Сабинская ЦРБ»( победитель в 
конкурсе для бюджетных организаций), мы вновь и 
вновь убеждаемся, что любовь к своей профессии во 
многом определяет и успехи, и достижение новых вы-
сот в ней!

Конкурс «Бухгалтер года-2014»: 
победу приносит  
любовь к своему делу!

А.М.: Я участвую в конкурсе на 
протяжении последних четырех лет, и 
в 2011 году уже становилась победи-
телем.

А.Г.: Я участвую в конкурсе «Бух-
галтер года» достаточно давно, с 2008 
года. Трижды удача улыбалась мне, и 
я становилась победителем.

– Как Вы узнали о конкурсе и по-
чему решили принять в нем участие?

А.М.: Впервые я узнала о конкур-
се, увидев рекламу на стенде в нало-
говой инспекции, и сразу же решила 
участвовать. Ведь попробовать свои 
силы в профессиональном конкур-
се – всегда интересно и полезно для 
саморазвития. Кроме того, на подоб-
ных мероприятиях есть возможность 
расширить сеть своих профессио-
нальных контактов, пообщаться с 
коллегами, обсудить сложные рабо-
чие вопросы в дружеской обстановке 
за чашкой чая.

А.Г.: В 2008 году, когда я впервые 
участвовала в этом конкурсе, меня 

– Почему Вы решили выбрать 
профессию бухгалтера?

Анна Морозова: 
Для меня профессия 
бухгалтера, финан-
систа – это возмож-
ность балансировать 
на грани гуманитар-
ных и математиче-
ских наук. Я очень 
люблю всё, что связа-

но с цифрами, но в технической про-
фессии никогда себя не видела, поэто-
му пошла по стопам мамы и решила 
связать свою жизнь с экономикой.

Асия Галимзяно-
ва: По специальности 
я экономист, предло-
жили работу бухгал-
тера, решила, а поче-
му не попробовать?

– Победу в кон-
курсе Вам принес 
Ваш дебют, или Вы и 

раньше участвовали в конкурсе?
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пригласила подруга, тогда я решила 
проверить свои знания. С тех пор еже-
годно узнаю о конкурсе на сайте жур-
нала «Налоговые известия».

– Конкурсные вопросы показались 
Вам сложными, или победа пришла 
к Вам легко?

А.М.: На мой взгляд, победа ни-
когда не приходит легко, это всегда 
результат твоей работы. Вопросы не 
показались мне простыми – много 
вопросов было посвящено тонкостям 
налогового законодательства, с кото-
рыми не все бухгалтеры сталкиваются 
в своей работе. 

А.Г.: По сравнению с прошлыми 
годами в этом году вопросы были 
сложнее, требовали больше времени и 
внимательности.

– Какие эмоции первыми нахлы-
нули на Вас, когда Вы узнали о по-
беде?

А.М.: Радость, да – именно радость! 
Хотя в первые минуты до конца не 
осознавала, что стала победителем.

А.Г.: Конечно радость!

– Как поздравили Вас родные и 
близкие, друзья и коллеги?  

А.М.: Все были очень рады моей 
победе, я услышала много приятных 
слов и пожеланий в свой адрес.

А.Г.: Родные первыми узнали о по-
беде и искренно обрадовались за меня, 
организовали праздничный ужин.  
Друзья и коллеги поздравили с побе-
дой, руководство тоже не оставило без 
внимания. 

– Подчас говорят, что профессия 
бухгалтера скучная, нетворческая. 
Вы согласны с этим мнением?

А.М.: Категорически не согласна! В 
нашей сфере все меняется настолько 
быстро (законодательство, программ-
ные средства и прочее), что скучать 
просто нет времени. И если ты по-
настоящему влюблен в свою профес-
сию, то найдешь возможности для 
творчества везде.

А.Г.: Если вложить душу в свою 
работу, любая профессия становится 
интересной, творческой. Тем более в 
наше время, когда за изменениями в 
налоговом и бюджетном законодатель-
стве не угнаться.

– Давно ли Вы в профессии?
А.М.: В профессии я с конца 2006 

года. Начинала работать бухгалтером, 
потом работала главным бухгалтером, 
с 2010 года работаю в должности фи-
нансового контролера завода.

А.Г.: Можно сказать, что да, с 1990 
года.

– Планируете ли Вы и в дальней-
шем участвовать в этом конкурсе?

А.М.: Планирую, для меня это уже 
стало ежегодной осенней традицией.

А.Г.: Да, я не изменю этой тради-
ции.

– Каковы Ваши дальнейшие про-
фессиональные планы?

А.М.: Продолжать работать в сво-
ей области, постоянно развиваться, 
учиться, быть в курсе последних из-
менений и новшеств, одним словом, 
получать удовольствие от своей рабо-
ты.

А.Г.: Я буду и дальше стремиться 
быть профессионалом в своем деле, а 
значит – совершенствоваться и учить-
ся каждый день, идти в ногу со вре-
менем.
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11 ноября 2014 года в Казани в информационном 
агентстве «Татмедиа» на брифинге, посвященном по-
вышению доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
Рустем Сибгатуллин, заместитель министра эконо-
мики РТ – начальник Департамента поддержки пред-
принимательства, и Сергей Болотаев, руководитель 
некоммерческих организаций «Гарантийный фонд РТ» 
и «Фонд финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства РТ», рассказали о но-
вых финансовых инструментах поддержки предпри-
нимателей нашей республики, о деятельности новых 
организаций, использующих эти инструменты.

Рустем Сибгатуллин: «Фонд 
финансовой поддержки должен стать 
«рукой помощи» в условиях, когда 
банки повышают ставки по кредитам» 

– Какова основная причина созда-
ния под эгидой министерства эконо-
мики фондов, дающих предпринима-
телям РТ дополнительные возможно-
сти финансирования?

– Многочисленные опросы предпри-
нимателей показывают, что сегодня 
основная проблема развития бизнеса 
– низкая доступность финансовых ре-
сурсов. Объемы выдачи кредитов бан-
ками в последнее время существенно 
сократились, ужесточились требова-
ния к финансовой устойчивости заем-
щиков, залоговым ресурсам, выросли 
процентные ставки. Одним из реше-
ний в данной ситуации и является 
расширение деятельности Гарантийно-
го фонда РТ и Фонда финансовой под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства РТ, действую-
щих под контролем Министерства эко-
номики РТ.

– Известно, что Гарантийный 
фонд РТ предоставляет поручитель-
ство по кредитам для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, что безусловно является 
важным инструментом повышения 
доступности финансовых ресурсов 
для представителей МСБ. Есть ли 
какие-то новые инструменты для до-
стижения этой же цели?

– Да, но сначала нужно сказать не-
сколько слов о Гарантийном фонде РТ. 
Основной целью Гарантийного фонда 
является обеспечение доступа субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства в РТ к кредитным и иным 
финансовым ресурсам. Предметом 
деятельности Фонда является предо-
ставление поручительств по обязатель-
ствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 
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образующих инфраструктуру их под-
держки.

Отвечая на поставленный вопрос, 
можно отметить, что в настоящее вре-
мя начала действовать новая органи-
зация, имеющая своей целью поддер-
жание представителей МСБ РТ. Речь 
идет о Фонде финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в РТ. 

– Когда был создан этот фонд?
– Он был создан постановлением 

правительства РТ 9 июля 2014 года.

– Что является основной целью 
деятельности Фонда финансовой под-
держки?

– Это обеспечение доступа субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовым ресурсам. 
Фонд предоставляет предпринимате-
лям микрозаймы в сумме от 100 тыс. 
до 1 млн руб. на срок от 3 месяцев до 
3 лет по ставке до 10 процентов годо-
вых. Ставка эта является минималь-
ной на рынке. 

– Какой суммой располагает на 
сегодняшний день Фонд финансовой 
поддержки?

– Нуж-
но сказать о 
том, что фонд 
был создан с 
уставным ка-
питалом в 20 
млн рублей. 
Однако на 
сегодняшний 
день эта сумма 
уменьшилась 
вследствие не-
обходимых 
расходов (име-
ются в виду 
текущие рас-
ходы юриди-
ческого лица). 

Сумма, которой располагает сейчас 
Фонд, составляет 15 млн рублей. Но 
если со стороны предпринимателей 
будет очевиден повышенный спрос на 
этот ресурс, то в следующем году ка-
питализация фонда увеличится.

– Созданный фонд – организация 
совсем молодая. Когда она начала 
фактически работать?

– Да, это новая организация, но 
она уже работает. Первый микрозайм 
был выдан 31 сентября 2014 г.

– А на сегодняшний день?
– На сегодняшний день Фондом 

финансовой поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
РТ выданы три микрозайма. 

– Все ли предприниматели нашей 
республики могут обратиться в фонд 
с заявлением на получение микро-
займа? Или есть исключения?

– Да, такие исключения есть. Ми-
крозаймы не предоставляются пред-
принимателям, бизнес которых связан 
с торговой деятельностью.
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– Почему действует это ограниче-
ние?

– Дело в том, что большинство 
предпринимателей республики (более 
50%) занимаются торговлей. И этим 
предпринимателям проще выжить на 
рынке. А помогать, в первую очередь, 
нужно тем, кому труднее. Поэтому и 
введены такие ограничения.

– Каковы условия получения ми-
крозайма?

– Условия предоставления фондом 
микрозаймов следующие: это займ 
до 1 млн рублей со сроком от трех до 
36 месяцев и ставкой 10% с обяза-
тельным обеспечением от заемщика 
и поручительством физлиц. Срок рас-
смотрения заявки – 10 дней. С доку-
ментами, необходимыми для заяви-
теля, можно ознакомиться на сайте 
министерства экономики.

– Сколько кредитных продуктов 
предлагает Фонд финансовой под-
держки?

– Всего фонд предлагает два кредит-
ных продукта: «стандартный» и «пи-

лотный район». По последней програм-
ме приоритетными районами республи-
ки стали Кайбицкий, Камско-Устьин-
ский, Нурлатский и Аксубаевский. У 
предпринимателей этих районов ставка 
составит 8,25%, срок – 4 года. 

– Почему выделены особые усло-
вия для предпринимателей этих рай-
онов?

– Эти районы определены министер-
ством экономики как точки роста, по-
этому и условия для них отличаются.

– Можно ли планировать повыше-
ние активности обращений предпри-
нимателей за этим ресурсом? Можно 
ли озвучить приблизительные плано-
вые цифры?

– Планировать, конечно, сложно. 
Многое зависит от самих заявителей, 
от предпринимателей. Фонд финансо-
вой поддержки – это дополнительная 
возможность непосредственно для 
них. Если говорить о планах, то по 
плану фонд может предоставить до 
конца 2014 года около 30 займов.

из первых уст

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!
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что нового?

Налог на прибыль

Расходы на содержание про-
фсоюза могут уменьшить налого-
облагаемую прибыль

Работодатели должны безвозмездно 
предоставлять своим профсоюзным 
организациям помещение для про-
ведения заседаний и хранения доку-
ментации (статья 377 ТК РФ). Если 
численность работников организации 
превышает 100 человек, то профсоюз 
следует обеспечить как минимум од-
ним оборудованным, отапливаемым, 
электрифицированным помещением, а 
также оргтехникой, средствами связи 
и необходимыми нормативными право-
выми актами. Другие улучшающие 
условия для обеспечения деятельности 
указанных профсоюзных органов мо-
гут быть предусмотрены коллектив-
ным договором.

Финансисты полагают, что эти рас-
ходы можно признать обоснованными, 
так как соответствующие обязанности 
организации установлены законом. По-
этому работодатели могут учесть рас-
ходы в составе прочих обоснованных 
расходов организации (подпункт 20 
пункта 1 статьи 265 НК РФ).

Письмо Минфина России  
от 17 ноября 2014 г.  
№ 03-03-06/1/57901

НДС и акцизы

Когда обеспечение работников 
питанием облагается НДС

Операции по реализации товаров 
признаются объектом НДС (подпункт 
1 пункта 1 статьи 146 НК РФ). Не 
являются объектом налогообложения 
операции по бесплатному предоставле-
нию работодателем своим работникам, 
предусмотренных трудовым законо-
дательством гарантий и компенсаций 
в натуральной форме, например, при 

наличии вредных и (или) опасных ус-
ловий труда (пункт 12 постановления 
Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г.  
№ 33).

Таким образом, операции по предо-
ставлению питания работникам не 
подлежат обложению НДС только в 
тех случаях, когда их предоставление 
предусмотрено Трудовым кодексом 
(статья 5 ТК РФ). Предусмотренная 
коллективным договором передача 
работодателем работникам продуктов 
питания, стоимость которых возмеща-
ется работниками путем удержания из 
заработной платы, подлежит налогоо-
бложению НДС в общем порядке. При 
этом суммы НДС, предъявленные рабо-
тодателю при приобретении этих про-
дуктов питания, подлежат вычету.

Письмо ФНС России  
от 31 октября 2014 г.  

№ ГД-4-3/22546@

Когда облагается НДС пере-
дача рекламных материалов с 
логотипом фирмы

Передача потенциальным покупате-
лям фирмой блокнотов, ручек с лого-
типом компании, стоимость которых 
за единицу превышает 100 рублей, об-
лагается НДС. 

Обоснование такого вывода состоит 
в следующем: в соответствии с подпун-
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ктом 25 пункта 3 статьи 149 Налогово-
го кодекса от обложения НДС освобож-
дается передача в рекламных целях 
товаров (работ, услуг), расходы на при-
обретение (создание) единицы которых 
не превышают 100 рублей. При этом 
чиновники отметили, что если реклам-
ные материалы не отвечают признакам 
товара, то их распространение для 
продвижения на рынке производимых 
и (или) реализуемых налогоплатель-
щиком товаров (работ, услуг) с целью 
увеличения объема продаж не образует 
объект обложения НДС (пункт 12 по-
становления Пленума ВАС РФ от 30 
мая 2014 г. № 33). В таком случае пе-
редача каталогов и брошюр, бесплатно 
раздаваемых потенциальным покупате-
лям, не облагается НДС независимо от 
величины расходов на их приобретение 
или создание.

Письмо Минфина России  
от 23 октября 2014 г.  

№ 03-07-11/53626

НДФЛ
Компания, арендующая у ино-

странца помещение в России, 
признается налоговым агентом 
по НДФЛ

К доходам, полученным от источни-
ков в РФ, относятся доходы от сдачи 
имущества в аренду (пункт 1 статьи 
208 НК РФ). Российские компании, от 
которых налогоплательщик получил 
доходы, обязаны исчислить, удержать 
и заплатить в бюджет соответству-
ющую сумму НДФЛ (статья 226 НК 
РФ).

Налоговыми резидентами признают-
ся физлица, фактически находящиеся 
в РФ не менее 183 календарных дней в 
течение 12 следующих подряд месяцев 
(пункт 2 статьи 207 НК РФ). Доходы, 
полученные резидентом, облагаются по 
ставке НДФЛ 13 процентов. Если же 

физлицо находится в России менее 183 
календарных дней в течение 12 меся-
цев, предшествующих дате получения 
дохода, то он налоговым резидентом 
РФ не является. В этом случае его до-
ходы от источников в РФ облагаются 
НДФЛ по ставке 30%.

Таким образом, российская орга-
низация, выплачивающая физлицу 
арендную плату за арендуемое у не-
го помещение, признается налоговым 
агентом в отношении таких доходов. 
При этом при исчислении НДФЛ граж-
данство физлица не имеет значения. 
Важно лишь то, является арендодатель 
резидентом РФ или нет.

Письмо Минфина России  
от 24 октября 2014 г.  

№ 03-04-06/53928

О применении инвестиционно-
го налогового вычета по НДФЛ

Плательщик НДФЛ сможет приме-
нить инвестиционный налоговый вы-
чет при определении налоговой базы 
по доходам по ценным бумагам, об-
ращающимся на организованном рын-
ке, с учетом корректировки на сумму 
убытков по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок. При 
этом следует учитывать положения 
пунктов 15 и 16 статьи 214.1, а также 
статьи 220.1 Налогового кодекса РФ о 
переносе убытков на будущие перио-
ды. Размер вычета определяется поло-
жительным финансовым результатом, 
полученным плательщиком в налого-
вом периоде от реализации (погаше-
ния) ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке (подпункты 1 
и 2 пункта 3 статьи 214.1 НК РФ) и 
находившихся в собственности более 
трех лет (подпункт 1 пункта 1 статьи 
219.1 НК РФ в редакции Федерально-
го закона от 28 декабря 2013 г.  
№ 420-ФЗ). 

что нового?
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Напомним, что с 1 января 2015 года 
Налоговый кодекс РФ будет дополнен 
статьей 219.1.

Письмо Минфина России  
от 2 октября 2014 г.  

№ 03-04-06/49528

Трудовые отношения
Порядок выплаты командиро-

вочных теперь един
Порядок возмещения командиро-

вочных расходов для всех категорий 
сотрудников теперь полностью соот-
ветствует законодательству. Документ 
вступил в силу 28 октября 2014 года.

Суть поправок в следующем. По-
рядок возмещения командировочных 
расходов компания определяет сама в 
локальном акте или коллективном до-
говоре. Ранее в статье 168 Трудового 
кодекса РФ это правило относилось ко 
всем компаниям. Но для организаций, 
финансируемых из федерального бюд-
жета (федеральных государственных 
органов, внебюджетных фондов, уч-
реждений) действует особый порядок 
(постановление Правительства РФ от  
2 октября 2002 г. № 729). А региональ-
ные и местные власти вводят правила 
для организаций, финансируемых из 
бюджетов субъектов РФ и муниципа-
литетов. В Трудовом кодексе РФ ссыл-
ка на эти правила появилась только со 
2 апреля 2014 года (Федеральный за-
кон от 2 апреля 2014 г. № 55-ФЗ).

Правила о направлении работников 
в командировки ранее также упомина-
ли только коллективный договор или 
локальный акт (постановление Прави-
тельства РФ от 13 октября 2008 г.  
№ 749). Но с выходом постановления 
Правительства РФ от 16 октября 2014 
года № 1060 в правилах появилась от-
сылка к статье 168 Трудового кодекса 
РФ. Так что порядок возмещения ко-
мандировочных расходов окончательно 

привели в соответствие с действующим 
законодательством.

Постановление Правительства России  
от 16 октября 2014 г.  

№ 1060

Специфика
Личный кабинет налогопла-

тельщика установлен законода-
тельно

Законодательно закреплен статус 
информационного ресурса – «Личный 
кабинет налогоплательщика». Закон 
должен вступить в силу 1 июля 2015 
года.

С принятием порядка использова-
ния сервиса получит развитие доку-
ментооборот между налоговой инспек-
цией и налогоплательщиками, что, 
в свою очередь, минимизирует сроки 
получения документов и расходов на 
пересылку. В настоящий момент поль-
зователями личного кабинета является 
более 10,5 млн налогоплательщиков – 
физических лиц, и свыше 30 тыс. юри-
дических лиц. А при помощи личного 
кабинета физические лица уплатили 
более 2 млрд рублей налогов.

Личный кабинет дает возможность 
ознакомиться с объектами налогоо-
бложения, принадлежащими налого-
плательщику, получать электронные 
налоговые уведомления, направлять 
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обращения в налоговые органы, полу-
чать ответ на них, оплачивать налоги 
в режиме он-лайн, контролировать со-
стояние расчетов с бюджетом.

Федеральный закон  
от 4 ноября 2014 г.  

№ 347-ФЗ

Проекты
Кража средств с банковских 

карт будет уголовно наказуема
Кража средств с банковских карт 

с помощью специальных технических 
средств (скимминг) будет грозить ли-
шением свободы на срок до семи лет с 
уплатой штрафа в размере 1 млн ру-
блей. Соответствующий законопроект 
принят Госдумой в первом чтении.

Согласно поправкам, в Уголовном 
кодексе РФ появится норма, предусма-
тривающая наказание «за изготовле-
ние в целях сбыта или сбыт электрон-
ных средств и носителей информации, 
технических устройств, компьютерных 
программ, предназначенных для не-
правомерного перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов».

МФЦ вместо ГИБДД и ФМС
С 1 ноября в порядке эксперимента 

все россияне смогут оформить паспорт, 
водительское удостоверение или полу-
чить свидетельства о рождении без по-
сещения ФМС, ГИБДД или ЗАГСа (по-
становление Правительства № 496 «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797»). Все это 
можно будет сделать по принципу «од-
ного окна» в многофункциональных 
центрах предоставления госуслуг.

Расширен перечень по обязатель-
ным государственным услугам, кото-
рыми занимаются центры. Например, 

к обязательным добавилась услуга 
предоставления бесплатной информа-
ции о действующих в стране налогах 
и сборах, о порядке их начисления и 
уплаты, о правах и обязанностях на-
логоплательщиков. Стало больше реко-
мендованных услуг.

В ГД внесен законопроект об 
увеличении штрафов за разгла-
шение коммерческой тайны

В Госдуму РФ внесен законопроект 
об увеличении предельных размеров 
штрафа за незаконное получение и 
разглашение сведений, составляю-
щих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну. Проект документа 
размещен на едином портале правовой 
информации.

Законопроектом предлагается уве-
личить предельные размеры штрафов 
за собирание сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или бан-
ковскую тайну, путем похищения до-
кументов, подкупа или угроз, а равно 
другим незаконным способом с 80 тыс. 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период от одного до шести месяцев до 
500 тыс. рублей.

Если разглашение коммерческой, 
налоговой или банковской тайны при-
чинило крупный ущерб или будет до-
казано, что оно совершено из корыст-
ной заинтересованности, то штраф 
составит до 1,5 миллиона рублей или 
будет наложен в размере дохода осуж-
денного за три года. Сейчас это 200 
тысяч рублей и доход за период до 18 
месяцев соответственно.

За незаконное разглашение или ис-
пользование таких сведений теперь 
нужно будет заплатить миллион ру-
блей или зарплату за два года. Сейчас 
максимальный штраф составляет 120 
тысяч рублей или доход за год.

что нового?
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О расчете пропорции при 
раздельном учете входного 
НДС

Письмо Минфина России  
от 26 сентября 2014 г. № 03-07-11/48281 

Если налогоплательщик использует 
приобретенные товары (работы, услуги, 
имущественные права) в облагаемых и 
необлагаемых операциях, то по резуль-
татам налогового периода (квартала) он 
должен рассчитать пропорцию, согласно 
которой приобретенные ценности исполь-
зуются в налогооблагаемой деятельности 
или освобождаются от налогообложения 
(абзац 4 пункта 4 статьи 170 НК РФ). Ис-
ходя из этой пропорции, часть входного 
налога принимается к вычету, а часть 
учитывается в стоимости приобретенных 
товаров (работ, услуг).

Финансисты указали: если в течение 
квартала товары не отгружаются (ра-
боты не выполняются, услуги не ока-
зываются), то пропорцию для ведения 
раздельного учета НДС определяют в 
соответствии с принятой учетной поли-
тикой. Аналогичное правило действует 
для случаев, когда в течение налогового 
периода имеет место только реализация, 
облагаемая НДС, или только освобож-
денные от налога продажи.

Дело в том, что в НК РФ не предусмо-
трены особенности ведения раздельного 
учета входного НДС в вышеперечис-
ленных случаях. И Минфин России в 
более раннем письме от 2 августа 2012 г.  
№ 03-07-11/225 давал иное разъясне-
ние в отношении одной из упомянутых 
ситуаций. Чиновники отмечали: если 
в налоговом периоде не отгружаются 
товары (работы, услуги), операции по 
реализации которых не облагаются 
НДС, раздельный учет входного НДС не 
ведется.

Возможно, из-за изменения позиции 
Минфина в этом вопросе многим орга-
низациям и предпринимателям придется 
внести соответствующие дополнения в 

учетную политику для целей налогоо-
бложения.

Установлен новый вид прове-
рок в области охраны труда

Приказ Минтруда России  
от 12 августа 2014 г. № 549н

Вводится новый вид проверок, про-
водимых трудовой инспекцией – госу-
дарственная экспертиза условий труда. 
Она осуществляется для оценки качества 
проведения специальной оценки условий 
труда, правильности предоставления 
работникам гарантий и компенсаций 
за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также фактических 
условий труда работников.

Экспертиза условий труда может про-
водится на основании:

а) обращений органов исполнительной 
власти, работодателей, работников, про-
фсоюзов, ФСС России;

б) определений судей;
в) представлений территориальных 

трудовых инспекций.
Срок проведения госэкспертизы 

условий труда устанавливается ру-
ководителем инспекции и не должен 
превышать тридцати рабочих дней. В 
отдельных случаях срок может быть 
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продлен, но не более чем на шестьдесят 
рабочих дней.

Отметим, что приказ Минтруда Рос-
сии о введении госэкспертизы зареги-
стрирован в Минюсте России 31 октября 
2014 г.

Допвзносы на накопитель-
ную пенсию будут перечис-
ляться разными платежами

Федеральный закон  
от 4 ноября 2014 г. № 345-ФЗ 

Физлицо вправе вступить в правоот-
ношения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополни-
тельных страховых взносов на нако-
пительную пенсию. Подать заявление 
в территориальный орган ПФР можно 
в том числе через работодателя (часть 
1 статьи 4 Закона № 56-ФЗ). В таком 
случае работодатель рассчитывает раз-
мер допвзносов, удерживает средства с 
сотрудника и перечисляет их в ПФР. 
Дополнительно к этим средствам рабо-
тодатель на основании части 1 статьи 8 
Закона № 56-ФЗ может осуществлять 
взносы в пользу сотрудника за свой счет.

Согласно действующей редакции 
статьи 9 Закона № 56-ФЗ работодатель 
перечисляет в ПФР взносы работника и 
работодателя единым платежом, кото-
рый оформляет в отдельном платежном 
поручении. При этом он составляет 
реестр застрахованных лиц, форма 
которого утверждена Постановлением 
Правления ПФР от 12 ноября 2008 г.  

№ 322п. В реестре отражаются сведения 
о взносах работника и работодателя.

Законом № 345-ФЗ предусматрива-
ется корректировка этого порядка. С 
1 января 2015 г. оба указанных вида 
взносов будут перечисляться разными 
платежами и оформляться отдельными 
платежными поручениями (часть 3 ста-
тьи 9 Закона № 56-ФЗ в новой редак-
ции, часть 2 статьи 4 Закона № 345-ФЗ). 
Кроме того, реестр застрахованных лиц 
будет формироваться по каждому из на-
званных видов взносов (часть 4 статьи 
9 Закона № 56-ФЗ в новой редакции, 
часть 2 статьи 4 Закона № 345-ФЗ).

Закон № 345-ФЗ вносит и иные из-
менения. В частности, снижается сред-
несписочная численность работников 
за предшествующий календарный год, 
при превышении которой работодатель 
обязан представлять соответствующие 
заявления работников и реестры застра-
хованных лиц в территориальный орган 
ПФР в форме электронных документов: 
с 1 января 2015 г. эта величина составит 
не 100, а 25 человек (часть 4 статьи 4, 
часть 7 статьи 9 Закона № 56-ФЗ в новой 
редакции, часть 2 статьи 4 № 345-ФЗ).

Установлены коэффициен-
ты-дефляторы на 2015 год

Приказ Минэкономразвития России  
от 29 октября 2014 г. № 685

Установлены коэффициенты-дефля-
торы на 2015 г., применяемые при ис-
числении отдельных налогов.

Налог Значение коэффициента-дефлятора

2014 год 2015 год

УСН 1,067 1,147

ПСН 1,067 1,147

ЕНВД 1,672 1,798

НДФЛ в виде фиксированных платежей 
для иностранцев, работающих по найму 
у физлиц на основе патента в сумме 1000 
руб. в месяц

1,216 1,307

Налог на имущество физических лиц  1,147
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Встречайте обновленный налог  
на имущество физлиц 

Не давно президент подписал Федеральный закон от 
4 октября 2014 г. № 284-ФЗ. Данный закон добавит в 
Налоговый кодекс РФ главу 32, посвященную налогу на 
имущество физлиц. Какие существенные изменения, 
связанные с начислением и уплатой налога на имуще-
ство, ждут граждан?

Ольга Щербакова
эксперт

С 1 января 2015 года нас ждет но-
вый порядок расчета налога на недви-
жимое имущество физических лиц. 
Соответствующий закон уже принят. 
Основная его новация – это приме-
нение в качестве налоговой базы ка-
дастровой стоимости недвижимости. 
Необходимость данного налогового 
маневра Минфин России объясняет 
следующим образом: новый налог 
ликвидирует несправедливость – тот, 
кто владеет более дорогим и престиж-
ным жильем, будет платить больше.

Когда будет введен обнов-
ленный налог?

В соответствии с новой главой 32 
НК РФ налог на имущество физиче-
ских лиц относится к числу местных 
налогов, ставки по нему будут уста-
навливать муниципальные образова-
ния, но решение о его введении будет 
приниматься регионами. Лишь для 
трех субъектов Российской Федера-
ции налог будет региональным. Это 
города федерального значения: Мо-
сква, Санкт-Петербург и Севастополь.

Главная новация в расчете налога 
на имущество физлиц – это изменение 
налоговой базы. Так, налоговая база 
будет устанавливаться исходя из када-
стровой стоимости объекта недвижи-

мости по состоянию на 1 января на-
логового периода (года). Кадастровая 
стоимость приближена к рыночной 
стоимости имущества: она учитывает 
такие факторы, как местоположение 
объекта недвижимости, возраст стро-
ения, категорию недвижимости. С од-
ной стороны, такая оценка более объ-
ективна, а с другой – она может при-
вести к повышению налога на иму-
щество физлиц. В настоящее время в 
качестве налоговой базы применяется 
инвентаризационная оценка.

Отметим, что регионы до 1 января 
2020 года должны определить дату 
замены новым налогом ныне действу-
ющего. Если региональные власти не 
примут соответствующее решение, то 
на территории региона налог будет 
исчисляться исходя из инвентариза-
ционной стоимости с учетом коэффи-
циента-дефлятора.

Прежде чем переходить на расчет 
налога на имущество исходя из ка-
дастровой стоимости, власти региона 
должны сначала утвердить результа-
ты определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, а потом 
установить единую дату перехода на 
расчет налога по кадастровой стои-
мости. Чтобы реализовать право на 
введение нового способа расчета уже 
с начала 2015 года, регионам необхо-

тема номера
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димо принять и официально опубли-
ковать соответствующий закон в срок 
до 20 ноября 2014 года.

При этом всеми муниципальными 
образованиями должны быть при-
няты нормативные правовые акты об 
установлении налога и опубликованы 
не позднее 1 декабря 2014 года неза-
висимо от того, каким образом будет 
определяться налоговая база: исходя 
из инвентаризационной или кадастро-
вой стоимости.

Планируется, что в Татарстане на-
лог на имущество физлиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости будет введен с 2015 года. 
Об этом заявил Президент РТ Рустем 
Минниханов.

Кто и за что будет пла-
тить?

Уплачивать налог на имущество 
должны будут, как и сейчас, соб-
ственники помещений. А если не-
движимость находится в долевой 
или совместной собственности, налог 
будут уплачивать все собственники, 
каждый пропорционально своей доле 
(пункт 3 статьи 408 НК РФ).

Изменения в налоге на имущество 
физлиц коснулись и перечня объек-
тов налогообложения.

С 1 января 2015 года к ним будут 
отнесены следующие объекты:

– жилые дома, в том числе и жи-
лые строения, расположенные на да-
чах, огородах, участках под индиви-
дуальное жилищное строительство;

– жилое помещение (квартира, 
комната);

– гаражи и машино-места;
– единые недвижимые комплексы 

(строения, которые включают в себя 
как жилую, так и нежилую недвижи-
мость);

– объекты незавершенного строи-
тельства;

– иные здания, строения, сооруже-
ния, помещения.

Отметим, что в настоящее время 
согласно действующему законодатель-
ству в число объектов обложения на-
логом на имущество физлиц не вклю-
чаются машино-места, единые недви-
жимые комплексы, а также объекты 
незавершенного строительства.

Закон № 284-ФЗ пополнил пере-
чень объектов и жилыми строениями 
на дачных и огородных участках, на 
участках для ведения личного под-
собного хозяйства, приравняв их к 
категории жилых домов.

Что касается площадей много-
квартирного дома, которые являются 
общим имуществом собственников 
квартир, то они не будут облагаться 
налогом на имущество физлиц. 

Налоговая база
Налоговая база определяется в 

отношении каждого объекта налого-
обложения как его кадастровая стои-
мость, указанная в государственном 
кадастре недвижимости по состоянию 
на 1 января года, являющегося нало-
говым периодом.

Новый объект налогообложения 
может возникнуть у налогоплатель-
щика в течение года. В данном слу-
чае налоговая база в отношении та-
кого объекта будет определяться как 
его кадастровая стоимость на дату 
постановки на государственный када-
стровый учет.

Если в течение налогового пери-
ода кадастровая стоимость объекта 
изменяется, то данное изменение не 
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КСТАТИ

Планируется, что в Татарстане на-
лог на имущество физлиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости будет введен с 2015 года
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будет учитываться при определении 
налоговой базы в этом и предыдущих 
налоговых периодах (за исключением 
ее изменения вследствие исправления 
технической ошибки).

Кадастровая стоимость объекта 
может измениться и вследствие ис-
правления технической ошибки, до-
пущенной органом, осуществляющим 
государственный кадастровый учет. В 
этом случае обновленное значение ка-
дастровой стоимости учитывается при 
определении налоговой базы начиная 
с налогового периода, в котором была 
допущена такая техническая ошибка.

Если кадастровая стоимость объ-
екта имущества оспорена в суде, то 
ее новое значение будет учитываться 
начиная с года, в котором подано за-
явление о ее пересмотре (но не ранее 
даты внесения в государственный 
кадастр недвижимости стоимости, 
которая являлась предметом оспари-
вания).

Налоговые вычеты
По таким объектам, как кварти-

ры, комнаты, жилые дома и единые 
недвижимые комплексы, предусма-
триваются налоговые вычеты. Суть 
их в том, что кадастровая стоимость 
общей площади объекта налогообло-
жения будет уменьшаться на опреде-
ленную величину:

− в отношении квартиры – в разме-
ре стоимости 20 кв.м;

− в отношении комнаты – в разме-
ре стоимости 10 кв.м;

− в отношении жилого дома – в 
размере стоимости 50 кв.м;

− в отношении единого недвижимо-
го комплекса, в состав которого вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом), – на 1 млн рублей.

Пример
Предположим, что кадастровая 

стоимость квартиры составляет 4 млн 

рублей, а кадастровая стоимость ква-
дратного метра общей площади равна 
40 тыс. рублей. Размер вычета соот-
ветственно составит 800 тыс. рублей 
(40 000 руб./кв. м x 20 кв. м). Сле-
довательно, налоговая база составит 
3,2 млн рублей (4 млн руб. – 0,8 млн 
руб.).

Отметим, что представительным 
органам муниципальных образований 
предоставлено право увеличивать раз-
меры указанных налоговых вычетов.

Обратите внимание! Если при 
применении налоговых вычетов нало-
говая база принимает отрицательное 
значение, в целях исчисления налога 
такая налоговая база принимается 
равной нулю (пункт 8 статьи 403 НК 
РФ).

Налоговые ставки
Ставки налога на имущество физ-

лиц дифференцированы в зависимо-
сти от вида объекта налогообложе-
ния:

− до 0,1% от кадастровой стоимо-
сти – в отношении жилых домов и 
помещений, объектов незавершенного 
строительства, недвижимых комплек-
сов с домами, гаражей, машино-мест, 
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строений площадью до 50 кв.м на 
дачных (огородных, подсобных, под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство);

- до 2% от кадастровой стоимости – 
в отношении нежилых помещений, 
используемых в качестве офисов, 
торговых точек, объектов общепита; 
бизнес-центров и объектов недвижи-
мости с кадастровой стоимостью вы-
ше 300 млн рублей;

- 0,5% – для прочих объектов не-
движимости.

Отметим, что местные власти смо-
гут уменьшить до нуля или увели-
чить, но не более чем в три раза, дан-
ные налоговые ставки.

В то же время налоговые став-
ки могут быть дифференцированы 
местными властями в зависимости 
от вида, местоположения, кадастро-
вой стоимости объекта и по другим 
признакам. Если ставки муниципа-
литетом не будут определены, то на-
логообложение будет производиться 
по ставкам, указанным в Налоговом 
кодексе РФ.

Налоговые льготы
Рост налогового бремени затронет 

не всех налогоплательщиков. Зако-
ном № 284-ФЗ определены категории 
льготников, для которых налог будет 
снижен до нуля. Так, среди льготни-
ков Герои СССР и РФ, инвалиды I и 
II групп, участники ВОв, пенсионеры, 
физлица, осуществляющие професси-
ональную творческую деятельность, 
физлица, владеющие дачными (и то-
му подобными) строениями.

Обратите внимание! Для получе-
ния льготы объект налогообложения 
не должен использоваться в предпри-
нимательской деятельности.

Отметим, что налоговая льгота мо-
жет применяться только в отношении 
квартир, комнат, жилых домов, гара-

жей и машино-мест. Лица творческих 
профессий могут применить льготу в 
отношении творческих мастерских, 
ателье, студий и др., а дачники – в 
отношении дачных и иных строений 
площадью до 50 кв.м.

А вот в отношении «деловой» не-
движимости, нежилых помещений, 
используемых под офисы, и объектов 
с кадастровой стоимостью выше 300 
млн рублей льгота не применяется.

Для получения льготы необходимо 
в налоговую инспекцию по своему 
выбору представить заявление и со-
ответствующие подтверждающие до-
кументы.

Если налогоплательщик имеет в 
собственности несколько объектов на-
логообложения, то льготу можно при-
менить только в отношении одного из 
них по выбору налогоплательщика. 
За остальные объекты придется пла-
тить. В этом случае следует пред-
ставить в инспекцию уведомление о 
выбранном объекте налогообложения. 
Сделать это нужно в срок до 1 ноября 
года, являющегося налоговым пери-
одом. После 1 ноября налогоплатель-
щик уже не вправе представить уточ-
ненное уведомление об изменении 
объекта налогообложения, в отноше-
нии которого предоставляется льгота. 
Если же соответствующее уведомле-
ние не представлено, то льгота будет 
применяться к тому объекту, по кото-
рому исчисленная сумма налога будет 
наибольшей.

Сроки уплаты налога
Закон № 284-ФЗ предусматривает, 

что заплатить налог на имущество 
граждане должны не позднее 1 ок-
тября года, который следует за ис-
текшим налоговым периодом. Таким 
образом, принимая во внимание то, 
что налоговым периодом считается 
календарный год, в регионах, где с 1 
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января 2015 года будет введен новый 
налог на имущество физлиц, запла-
тить налог нужно будет в срок до 1 
октября 2016 года.

Переходный период
Положениями Закона № 284-ФЗ 

также предусматривается постепен-
ный переход на исчисление налога 
исходя из кадастровой стоимости 
объекта с полной отменой использова-
ния инвентаризационной стоимости с 
2020 года.

Постепенный переход на исчис-
ление налога исходя из кадастровой 
стоимости направлен на то, чтобы из-
бежать резкого увеличения налогово-
го бремени. В то же время кадастро-
вые оценки объектов недвижимости 
выведены еще не во всех регионах. 
У региональных и местных властей 
будет время для устранения данных 
недочетов.

В переходный период будут дей-
ствовать следующие правила на-
логообложения. Если сумма налога 
по новым правилам окажется выше 
суммы налога, рассчитанной исходя 
из инвентаризационной стоимости, то 
в течение первых 4 лет действия но-
вого порядка налогообложения налог 
будет исчисляться с учетом понижа-

ющего коэффициента по следующей 
формуле:

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2,

где Н – сумма налога к уплате;
Н1 – сумма налога, которая рас-

считана исходя из кадастровой стои-
мости, то есть по новым правилам;

Н2 – сумма налога по старым пра-
вилам;

К – понижающий коэффициент.
Значение данного коэффициента 

в первый год составит 0,2; на второй 
год – 0,4; на третий год – 0,6; на чет-
вертый год – 0,8.

Законом № 284-ФЗ предусмотрено 
применение данного порядка ко всем 
объектам налогообложения. Однако 
в настоящее время в Госдуме нахо-
дится законопроект, который пред-
усматривает, что эта понижающая 
налог формула не будет применяться 
в отношении объектов, указанных в 
пункте 3 статьи 402 НК РФ, налог по 
которым исчисляться может только 
из кадастровой стоимости, то есть ад-
министративно-деловых и торговых 
объектов, включенных в соответству-
ющий перечень на региональном уров-
не. Таким образом, в отношении та-
ких объектов налог в полном объеме, 
определенный исходя из кадастровой 
стоимости, будут уплачивать как орга-
низации, так и физлица (в том числе 
ИП).

Таким образом, на пятый год по-
сле введения на территории субъекта 
РФ нового порядка исчисления нало-
га на имущество физических лиц он 
будет рассчитываться в полном объ-
еме с учетом имеющихся вычетов или 
льгот.

Если решение о введении 
нового налога не принято

Если на уровне региона решение о 
введении налога на имущество физ-

тема номера
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лиц с кадастровой стоимости не будет 
принято, то базой по налогу будет ин-
вентаризационная стоимость объектов. 
Налогообложение в этом случае будет 
производиться согласно нормам главы 
32 НК РФ, ведь с вступлением в силу 
Закона № 284-ФЗ и соответственно 
положений главы 32 НК РФ действу-
ющий ныне Федеральный закон от 9 
декабря 1991 г. № 2003-I «О налогах 
на имущество физических лиц» утра-
тит силу.

Если налоговая база будет опреде-
ляться исходя из инвентаризационной 
стоимости, то налоговые ставки будут 
зависеть от умноженной на коэффи-
циент-дефлятор суммарной инвен-
таризационной стоимости объектов 
налогообложения, принадлежащих 
налогоплательщику: до 300 тысяч ру-
блей – до 0,1%, от 300 до 500 тысяч 

рублей – от 0,1% до 0,3%, от 500 ты-
сяч рублей – от 0,3% до 2%. Приме-
нение инвентаризационной стоимости 
полностью прекратится с января 2020 
года.

Можно ли будет узнать 
сумму налога заранее?

Росреестр планирует в начале 2015 
года запустить новый интернет-портал, 
где собственники смогут узнать када-
стровую стоимость их недвижимости, 
на основе которой будет начисляться 
региональный налог на имущество. 
Об этом сообщил глава Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Игорь Васи-
льев. На данном сайте также можно 
будет с помощью электронной подписи 
получить выписку о правах собствен-
ности на объект недвижимости.

Казань определила ставки налога на квартиры, дома и дачи
Казанская городская дума 20 ноября утвердила ставки налога на имущество 

физлиц, который с 1 января 2015 года будет считаться исходя из кадастровой 
стоимости объектов.

В Казани для квартир ставка составит 0,2% кадастровой стоимости, для 
жилых домов, в том числе и незавершенного строительства – 0,3%, для хозяй-
ственных строений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв м, – 0,1%.

Первый срок уплаты налога, исходя из кадастровой стоимости – не позднее 
1 октября 2016 года.

30 октября Госсовет РТ принял закон, разрешающий устанавливать ставку 
налога на основании кадастровой стоимости. В федеральном законе для жилых 
домов и помещений ставка рекомендована в размере 0,1% кадастровой стои-
мости, однако по решению муниципалитета она может быть обнулена либо 
увеличена до 0,3%. Теперь муниципалитеты должны сами установить ставки 
на местах. Казань утвердила их 20 ноября.

По словам Дамира Мухаметшина, председателя постоянной комиссии по 
бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам Казгордумы, от 
уплаты налога на имущество физических лиц будут освобождены порядка 
одной трети жителей Казани. Льготы по нему имеют пенсионеры, инвалиды I 
и II группы и инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны 
и боевых действий, чернобыльцы и другие категории граждан.
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Учитывает ли ваша компания при расчете налога 
на прибыль расходы на услуги сторонних компа-
ний, оказывающих бухгалтерские, консалтинго-
вые, аудиторские или юридические услуги?

наш опрос

Дания Гарипова, бухгалтер, г. Казань

Да, мы обращаемся к услугам подобной компании. Расходы на эти 
услуги мы учитываем в налоговом учете, относим ко внереализаци-
онным расходам. По Налоговому кодексу РФ налоговая база налога 
на прибыль уменьшается, что для нас выгодно.

Гузель Нариманова, бухгалтер, г. Казань

Да, в связи с небольшим штатом, но большим объемом работы и 
налогового контроля нам приходится периодически обращаться к ус-
лугам аудиторской компании. Расходы на эти услуги мы списываем, 
включая во внереализационные расходы. 

Эльвира Лаврова, бухгалтер, г. Казань

У нашей компании есть опыт сотрудничества с бухгалтерской 
фирмой, которая оказывает услуги. Но расходы, понесенные нами 
в связи с этим, не существенны, поэтому мы не списывали их, не 
уменьшали с помощью этого налоговую базу. Для нас это неприн-
ципиально.

Екатерина Максимова, бухгалтер, г. Казань

Наша компания не обращалась и не обращается к услугам подоб-
ных фирм. Мы справляемся с ведением бухгалтерской и налоговой 
отчетности силами своих специалистов. Поэтому вопрос об умень-
шении за счет подобных трат налоговой базы перед нами не стоит. 
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Сдадим 4-ФСС без проблем!
На что обращают внимание сотрудники фонда при про-
верке декларации? Наша статья поможет избежать Вам 
ошибок при заполнении. Рассмотрим основные тонко-
сти заполнения.

Алиса Кузнецова
редактор-эксперт

Форма расчета 4-ФСС и порядок 
ее заполнения утверждены приказом 
Минтруда России от 19 марта  
2013 г. № 107н. При заполнении фор-
мы 4-ФСС необходимо заполнить 
титульный лист, таблицы 1 и 3 раз-
дела I, таблицы 6, 7 и 10 раздела II. 
Остальные таблицы – только если 
есть данные, которые необходимо от-
разить. Это следует из положений 
пункта 2 Порядка. Сдать отчет за 2014 
год необходимо до 15 января 2015 го-
да.

Выплаты, облагаемые 
страховыми взносами

Сперва сотрудники фондов проверя-
ют сумму облагаемых выплат, так как 
от них зависит расчет итоговой суммы 
взносов. Вспомним, какие выплаты 
необходимо включить в облагаемые.

Страховые взносы надо рассчиты-
вать почти что со всех доходов ра-
ботников за некоторым исключением 
(письмо ФСС РФ от 29 июля 2014 г. 
№ 17-03-10/08-2786П). Также особое 
внимание стоит уделить моменту, в 
котором зарплата некоторых работни-
ков превышает лимит в 624 000 руб., 
потому что от этого зависит, появится 
ли у компании возможность не пере-
числять обычные взносы на социаль-
ное страхование и, следовательно, не 
переплачивать.

Выплаты, не облагаемые 
страховыми взносами

Страховые взносы нужно платить 
с выплат в пользу работников в рам-
ках трудовых отношений. Чиновники 
из ФСС считают, что исключений 
для сумм, напрямую не связанных 

отчетность

Таблица 1 
Выплаты, облагаемые страховыми взносами

Обычные взносы Общую сумму выплат, которая была начислена работникам с ян-
варя по декабрь, необходимо отразить в строке 1 таблицы 3 рас-
чета 4-ФСС. Также в этой графе отражают суммы в связи с мате-
ринством в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ. Чиновники считают, что если компания 
заключила с человеком трудовой договор, то любые выплаты в 
его пользу считаются начисленными в рамках трудовых отноше-
ний (письмо ФСС РФ от 29 июля 2014 г.  
№ 17-03-10/08-2786П). Поэтому безопаснее отражать в расчете 
абсолютно все выплаты, которые были начислены сотрудникам. 
Даже если они напрямую не связаны с результатами их трудовой 
деятельности

Взносы на травматизм В разделе II, в котором определяют взносы от несчастных случа-
ев, общую сумму выплат не отражают



29

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
23

/2
0

14

Таблица 2 
Выплаты, не облагаемые страховыми взносами

Обычные взносы Не платить взносы можно лишь с тех сумм, которые перечисле-
ны в статье 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г.  
№ 212-ФЗ. Например, материальная помощь при рождении 
ребенка в пределах 50 000 руб. От взносов освобождены возна-
граждения по гражданско-правовым договорам и зарплата вре-
менно пребывающих иностранных работников. Общую сумму 
выплат, поименованных в статье 9, надо отразить в строке 2 
таблицы 3 отчета 4-ФСС за 9 месяцев

Взносы на травматизм Сумму выплат, которые не облагаются взносами на травматизм, 
надо отразить в столбце 5 таблицы 6 расчета 4-ФСС. Перечень 
таких выплат содержит статья 20.2 Федерального закона от 24 
июля 1998 г.  
№ 125-ФЗ. В этот перечень не входят выплаты в пользу времен-
но пребывающих в России иностранных работников. То есть 
взносы на травматизм с таких выплат надо начислять. Условие 
об уплате работодателем взносов на травматизм может быть 
предусмотрено в договоре подряда (пункт 1 статьи 5 Закона  
№ 125-ФЗ)

Таблица 3 
Выплаты, которые превышают лимит

Выплаты, которые превышают лимит

Обычные взносы Если сумма выплат с начала года составила более 624 000 руб., 
то с превышения не надо начислять взносы в части ФСС. Сум-
му выплат сверх норматива надо отразить в строке 3 таблицы 3 
расчета 4-ФСС.

Взносы на травматизм Сумму выплат, превышающую 624 000 руб., в разделе II отдель-
но показывать не надо.

с результатами труда сотрудников, в 
законодательстве не предусмотрено. 
Но с этим не соглашаются судьи. По 
мнению многих судей, если выплаты 
не зависят от того, как работает со-
трудник, то платить взносы не надо. 
Например, с единовременной помощи 
одиноким родителям, компенсаций 

стоимости медицинских расходов, до-
полнительных услуг в аэропорту во 
время служебной командировки (по-
становления ФАС Северо-Западного 
округа от 3 декабря 2013 г. по делу  
№ А56-76836/2012, Поволжского окру-
га от 27 января 2014 г. по делу  
№ А65-10641/2013).

База для расчета взносов
Выплаты, которые облагаются стра-

ховыми взносами по случаю временной 
нетрудоспособности, надо отражать 
в строке 4 таблицы 3 формы 4-ФСС. 
Причем эту сумму определяют в отчет-
ности расчетным способом. Для этого 

возьмите все выплаты в пользу работ-
ников, которые компания начислила в 
отчетном периоде (строка 1 таблицы 4). 
Затем нужно вычесть из этой суммы 
выплаты, освобожденные от взносов 
(строка 2 таблицы 3), и суммы, пре-
вышающие лимит (строка 3 таблицы 
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3). Итоговая сумма будет равна значе-
нию строки 4, умноженному на тариф 
взносов. Начисленные взносы заносят 
в строку 2 таблицы 1. А вот выплаты, 
которые облагаются взносами от не-
счастных случаев, надо определить 
сразу же – по данным бухучета. Эту 
сумму отражают в графе 3 таблицы 6.

Расходы на выплату посо-
бий

Суммы пособий освобождены от 
взносов (статья 9 Закона № 212-ФЗ). 
Поэтому расходы на пособия увеличи-
вают показатели строки 2 таблицы 3 
расчета 4-ФСС, то есть сумму льгот-
ных выплат.

Сумму пособий на травматизм на-
до показать в столбце 5 таблицы 6. 
Помимо этого, суммы выплаченных 
пособий надо отразить отдельно в 
таблице 2. Здесь показывают только 
фактически выплаченные пособия за 
счет фонда. То есть, если бухгалтер 
рассчитал пособие, но пока его не вы-
дал, сумму заносить в расчет не надо. 
Общую сумму расходов на выплату 

пособий заносят в строку 15 таблицы 
1. Этот показатель уменьшает сумму 
начисленных взносов.

Моменты, которые необхо-
димо учесть при заполнении 
4-ФСС

Новый код ОКВЭД в расчете ука-
зывать не нужно. В расчете нужно 
проставить тот же код ОКВЭД, что и 
в расчете за полугодие или 9 месяцев. 
Новые коды уже действуют (приказ 
Росстандарта от 31 января 2014 г.  
№ 14-ст).

Сведения о спецоценке (аттестации) 
указываются по состоянию на начало 
2014 года. Если в 2013 году аттеста-
ции рабочих мест не было, в графе 4 
строки 1 должен стоять «0», даже в 
том случае, если компания до кон-
ца года успела провести спецоценку 
по каким-то рабочим местам. То же 
самое касается медосмотров. Работ-
ников, которые в 2014 году прошли 
медосмотр, в графе 8 строки 2 показы-
вать не нужно.

отчетность
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Азы учета в интернет-магазине
Как вести учет в интернет-магазине в соответствии с 
буквой закона? Какие существуют способы учета в зави-
симости от вариантов оплаты за виртуальные покупки?

Энже Юсупова
эксперт

Интернет-торговля выгодна как 
продавцам, так и покупателям. Про-
давцы существенно экономят на арен-
де склада и за счет этого имеют воз-
можность предложить покупателю бо-
лее низкую цену товара. Покупатель, 
для того, чтобы совершить покупку 
и получить нужный товар, может не 
выходить из дома и сэкономить время. 
Несмотря на всю «виртуальность», 
интернет-магазину необходимо вести 
бухгалтерский и налоговый учет.

Бухгалтерский учет
Для того, чтобы правильно органи-

зовать бухгалтерский учет интернет-
магазина, необходимо иметь в виду 
следующее:

– торговля в интернет-магазине мо-
жет быть как оптовой, так и рознич-
ной,

– дистанционная (интернет) торгов-
ля не переведена на уплату ЕНВД.

Интернет-магазины занимаются, 
как правило, розничными продажами. 
К розничным продажам, которые мо-
гут быть переведены на уплату ЕНВД, 
не относится реализация товаров по 
образцам и каталогам вне стационар-
ной торговой сети.

Поэтому при выборе системы нало-
гообложения необходимо учитывать, 
что для такого вида деятельности, 
которым является интернет-магазин, 
наиболее предпочтительнее будет 
УСН. Будет ли это «упрощенка» с объ-
ектом налогообложения «доходы» или 

«доходы минус расходы», зависит уже 
от первичных расчетов. Если пред-
варительно расходы составляют 60% 
и более от всех доходов, то выгоднее 
применять УСН 15%, в остальных 
случаях – УСН 6%.

В связи с изменениями, вступив-
шими в силу с 2013 года, интернет-
магазин на УСН, так же, как и другие 
компании на УСН, обязан не только 
платить налоги и представлять нало-
говую отчетность, но и вести бухгал-
терский учет и представлять финансо-
вую отчетность один раз в год.

Учет сайта
Все продажи в интернет-магазине 

осуществляются через сайт, на кото-
ром размещена информация о това-
рах, продукции, условия поставки и 
оплаты, реквизиты компании. 

В зависимости от того, передаются 
исключительные права на сайт или 
нет, бухгалтерия интернет-магазина 
учитывает сайт либо как нематериаль-
ный актив (подпункт 2.1 пункта 1 ста-
тьи 346.16 НК РФ), либо отражает рас-
ходы на изготовление сайта как траты 
на рекламу (подпункт 20 пункта 1 
статьи 346.16 НК РФ). Согласно письму 
Минфина России от 16 декабря 2011 г. 
№ 03-11-11/317 сюда же относятся рас-
ходы на продвижение сайта.

В составе первоначальной стоимо-
сти сайта учитывается и стоимость 
регистрации доменного имени сайта 
(домена). Последующее продление ре-
гистрации домена, а также расходы 

бухгалтерия
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на хостинг (услугу по размещению 
веб-сайта на веб-сервере провайдера) 
относятся к расходам по обычным 
видам деятельности и списываются 
равномерно в течение срока действия.

Поисковое продвижение сайта, раз-
мещение на сайте рекламных банне-
ров и текстовой рекламы относятся к 
расходам на рекламу и принимаются 
к учету в полном объеме.

Учет расчетов с покупателями
Бухгалтерия в интернет-магазине 

должна организовать учет поступле-
ний денежных средств от покупате-
лей. Покупатели могут рассчитывать-
ся за товар как наличными деньгами 
в момент получения товара, так и без-
налично.

При расчетах наличными в офисе 
организации пробивается кассовый 
чек, который вместе с накладной на 
отпуск товара и договором передается 
курьеру для последующей передачи 
покупателю. Покупатель передает 
деньги, взамен получает чек ККТ и 
товар. Наличные денежные средства, 
поступившие от покупателя, в тот же 
день приходуются в кассу продавца.

При безналичных расчетах поку-
патель оплачивает товар любым удоб-
ным для себя способом: посредством 
банковского перевода, пластиковой 
банковской карты, электронных денег 
(электронные кошельки) или через 
платежный терминал.

Наличный расчет
При осуществлении расчетов на-

личными денежными средствами 
покупатель расплачивается за товар 
в момент получения товара. Курьер 
интернет-магазина вместе с товаром 
передает покупателю чек ККТ.

Если товары продаются через ин-
тернет-магазин за наличный расчет 
на основании статьи 2 Федерального 
закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт», 
применение ККТ обязательно (письмо 
Минфина России от 27 сентября  
2013 г. № 03-01-15/40098).

Пример
11 октября 2014 года ООО «Пульс» 

реализовала товары через интернет-
магазин. Покупатели-физические ли-
ца заказали через интернет-магазин 
телевизор стоимостью 10 400 рублей (в 
т.ч. НДС 18% – 1 586,44 руб.) и фото-
аппарат стоимостью 5 999 рублей (в 
т.ч. НДС 18% – 915,10 руб.).

Стоимость доставки включена в 
цену товаров. Доставку товаров осу-
ществляет курьер, который выдает 
покупателю чек ККТ в момент оплаты 
товаров и принимает наличные денеж-
ные средства.

Выручка сдана курьером в кассу 
организации 11 октября 2014 года. 
В соответствии с учетной политикой 
товары учитываются по продажным 
ценам с использованием счета 42 
«Торговая наценка», расчет которой 
осуществляется в конце месяца.

В бухгалтерском учете ООО 
«Пульс» будут сделаны следующие 
проводки:

Дебет 50   Кредит 90 субсчет «Вы-
ручка»

– 16 399 руб. – отражена рознич-
ная выручка, полученная наличными, 
от реализации продукции;

Дебет 90 субсчет «НДС»   Кредит 
68

ВАЖНО

Если товары продаются через интер-
нет-магазин за наличный расчет, на 
основании статьи 2 Федерального 
закона № 54-ФЗ применение ККТ обя-
зательно

бухгалтерия
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– 2501,54 руб. (16399 руб. x 18/118) 
– начислен НДС на сумму выручки;

Дебет 90 субсчет «Себестоимость 
продаж»   Кредит 41

– 16 399 руб. – списана стоимость 
товаров по розничной цене;

Дебет 90 субсчет «Себестоимость 
продаж»   Кредит 42

– (-2779,49) руб. – рассчитана торго-
вая наценка по проданным товарам (в 
конце месяца).

Обратите внимание! При продаже 
товаров организация обязана распе-
чатывать и выдавать покупателю чек 
ККТ не ранее чем за пять минут до 
реального совершения покупки. При 
дистанционной торговле организация 
обязана применять ККТ непосред-
ственно в момент оплаты товаров. За 
нарушение вышеуказанного порядка 
предусмотрен штраф (статья 14.5  
КоАП РФ). 

Можно ли обойтись без контрольно-
кассового аппарата? Если организа-
ция использует только безналичный 
расчет (оплата банковской картой, 
электронными деньгами), то выдавать 
чек покупателю не нужно, так как 
выручка в данном случае поступает не 
в кассу, а на расчетный счет. Следо-
вательно, при безналичных платежах 
ККТ не нужна. Однако при оплате 
наличными средствами необходимо 
применять кассовый аппарат, так как 
в этом случае следует выдать покупа-
телю чек. В противном случае могут 
привлечь к ответственности на основа-
нии части 2 статьи 14.5 КоАП РФ. 

Безналичный расчет
При осуществлении безналичных 

расчетов покупатель расплачивает-
ся за товар посредством платежных 
систем с использованием банковских 
карт, интернет-кошельков или пла-
тежных терминалов. Договор роз-
ничной купли-продажи считается за-

ключенным в момент получения чека 
платежного терминала или получения 
электронного подтверждения, доку-
мента, свидетельствующего, что опла-
та произведена и поступила в платеж-
ную систему.

Оплата банковской картой
Основанием для использования ус-

луг по осуществлению электронных 
платежей является договор интернет-
эквайринга, на основании которого 
банк переводит на расчетный счет 
организации-клиента определенную 
часть денежных средств. За осущест-
вление операций банк получает ко-
миссионное вознаграждение. Ежеднев-
но банк направляет продавцу выписку 
о проведенных за день операциях 
(отчет о выполненных транзакциях). 
После получения выписки с суммой 
оплаченного товара продавец достав-
ляет его покупателю.

Перевод денежных средств регу-
лируется Федеральным законом от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе». Перевод 
денежных средств осуществляется в 
срок не более трех рабочих дней на-
чиная со дня списания денежных 
средств с банковского счета платель-
щика.

Так как денежные средства посту-
пают на расчетный счет организации 
более одного дня, в бухгалтерском 
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учете для контроля за движением де-
нег используется счет 57 «Переводы в 
пути» субсчет «Продажи по платеж-
ным картам» в соответствии с ин-
струкцией по применению плана сче-
тов бухучета (утв. приказом Минфина 
России от 31 октября 2000 г. № 94н). 

Оплата банковской картой должна 
отражаться как предоплата. Это не-
обходимо учитывать при исчислении 
суммы НДС. 

Пример
1 октября 2014 года в ООО «Волна» 

от покупателей через систему элек-
тронных платежей с использованием 
банковских карт поступила оплата за 
новогодние подарки на сумму 46 830 
рублей (в т.ч. НДС 18% – 7 143,56 
руб.).

С банком заключен договор интер-
нет-эквайринга, на основании кото-
рого на расчетный счет организации 
за вычетом вознаграждения (1,2% от 
суммы поступившей выручки) пере-
числена сумма выручки за товары. 
После получения выписки, подтверж-
дающей, что покупатель оплатил за-
казанный товар, организация-прода-
вец доставляет товар покупателю.

Учетной политикой организации 
предусмотрено, что товары учитыва-
ются по продажным ценам с использо-
ванием счета 42 «Торговая наценка».

В бухгалтерском учете ООО «Вол-
на» будут сделаны следующие про-
водки:

Дебет 57 субсчет «Продажи по 
платежным картам»   Кредит 62 суб-
счет «Авансы полученные»

– 46 830 руб. – отражена предо-
плата, полученная от покупателя за 
товары с использованием банковской 
карты;

Дебет 76 субсчет «НДС по авансам 
полученным»   Кредит 68 

– 7 143,56 руб. (46 830 руб. x 
18/118) – начислен НДС на сумму вы-
ручки;

Дебет 51   Кредит 57 субсчет «Про-
дажи по платежным картам»

– 46 830 руб. – поступили денеж-
ные средства на расчетный счет;

Дебет 91   Кредит 57 субсчет «Про-
дажи по платежным картам» 

– 561,96 руб. (46 830 руб. х 1,2%) – 
учтены услуги банка-эквайера;

Дебет 62 субсчет «Расчеты с поку-
пателями»   Кредит 90 субсчет «Вы-
ручка» 

– 46 830 руб. – отражена рознич-
ная выручка от реализации товаров;

Дебет 90 субсчет «НДС»   Кредит 
68 

– 7 143,56 руб. (46 830 руб. x 
18/118) – начислен НДС на сумму вы-
ручки;

Дебет 90 субсчет «Себестоимость»   
Кредит 41

– 46 830 руб. – списана стоимость 
товаров по розничной цене;

Дебет 62 субсчет «Авансы полу-
ченные»   Кредит 62 субсчет «Расче-
ты с покупателями»

– 46 830 руб. – зачет аванса поку-
пателя;

Дебет 68   Кредит 76 субсчет «НДС 
по авансам полученным»

– 7143,56 руб. – вычет НДС по по-
лученному авансу.

Оплата электронными де-
нежными средствами

Электронные денежные средства 
(«кошельки») – это денежные сред-
ства, которые предварительно предо-
ставлены одним лицом другому, 
учитывающему информацию о раз-
мере денежных средств без открытия 
банковского счета, для исполнения 
обязательств лица, предоставившего 
денежные средства, перед третьими 
лицами и в отношении которых лицо, 

бухгалтерия
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предоставившее денежные средства, 
имеет право передавать распоряже-
ния исключительно с использованием 
электронных средств платежа (пункт 
18 статьи 3 Федерального закона от 27 
июня 2011 г. № 161-ФЗ).

Особенностью учета электронных 
денег является использование счета 55 
«Специальные счета в банках». Расче-
ты с операторами электронных денеж-
ных средств можно учитывать на сче-
те 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами». Сумма причитающе-
гося ЭПС агентского вознаграждения 
(за вычетом возмещаемого НДС) при-
знается расходом по обычным видам 
деятельности и отражается в составе 
расходов на продажу. 

Пример
Интернет-магазин ООО «Дастр» 

осуществляет розничную продажу 
книг на заказ через интернет.

Согласно сообщению от оператора 
ЭПС от 12 ноября 2014 года электрон-
ные денежные средства за книги в 
сумме 98 399,35 рублей сначала были 
зачислены в «электронный кошелек» 
продавца, а на следующий день бы-
ли переведены на его расчетный счет 
в банк за минусом фиксированной 
комиссии в размере 2,5% от суммы 
перевода.

Книги отгружены покупателям 14 
ноября 2014 года.

В бухгалтерском учете ООО 
«Дастр» будут сделаны следующие 
проводки:

Дебет 55 субсчет «Электронные 
деньги»   Кредит 62 субсчет «Авансы 
полученные»

– 98 399,35 руб. – отражена предо-
плата, полученная от покупателя за 
товары с использованием банковской 
карты;

Дебет 76 субсчет «НДС по авансам 
полученным»   Кредит 68 субсчет 
«НДС»

– 15 010,07 руб. (98 399,35 руб. x 
18/118) – начислен НДС на сумму вы-
ручки;

Дебет 51   Кредит 55 субсчет 
«Электронные деньги»

– 98 399,35 руб. – осуществлен 
перевод денежных средств из элек-
тронного кошелька на расчетный счет 
организации;

Дебет 76 субсчет «Прочие расчеты 
с разными дебиторами и кредитора-
ми»   Кредит 55 субсчет «Электрон-
ные деньги»

– 2 459,98 руб. (98 399,35 руб. х 
2,5%) – удержана комиссия за расче-
ты электронными деньгами;

Дебет 44   Кредит 76 субсчет «Про-
чие расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»

– 2 459,98 руб. – включена комис-
сия за расчеты электронными деньга-
ми в состав расходов;

Дебет 19   Кредит 76 субсчет «Про-
чие расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»

– 375,25 руб. (2 459,98 руб. х 
18/118)– учтен входной НДС;

Дебет 68 субсчет «НДС»   Кредит 
19

– 375,25 руб. – принят к вычету 
НДС;

Дебет 62 субсчет «Расчеты с поку-
пателями»   Кредит 90 субсчет «Вы-
ручка»

– 98 399,35 руб. – отражена роз-
ничная выручка от реализации това-
ра;

Дебет 90 субсчет «НДС»   Кредит 
68 субсчет «НДС»

– 15 010,07 руб. (98 399,35 руб. x 
18/118) – начислен НДС на сумму вы-
ручки;

Дебет 90 субсчет «Себестоимость» 
Кредит 41

– 98 399,35 руб. – списана стои-
мость товаров;
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Дебет 62 субсчет «Авансы полу-
ченные»   Кредит 62 субсчет «Расче-
ты с покупателями»

– 98 399,35 руб. – произведен зачет 
аванса покупателя;

Дебет 68 субсчет «НДС»   Кредит 
76 субсчет «НДС по авансам полу-
ченным»

– 15 010,07 руб. – отражен вычет 
НДС по полученному авансу.

Остаток электронных денежных 
средств клиента – юридического лица 
не может превышать 100 тысяч ру-
блей (части 2 и 7 статьи 10 Федераль-
ного закона № 161-ФЗ); физлица –  
15 тысяч рублей, если оператором не 
проведена идентификация клиента 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма».

В случае превышения данной сум-
мы остатка клиента-юрлица или ИП 
оператор обязан осуществить зачисле-
ние или перевод денежных средств в 
размере превышения указанного огра-
ничения на банковский счет клиента 
без его распоряжения (часть 9 статьи 
10 Федерального закона № 161-ФЗ). В 
случае превышения указанной суммы 
остатка клиента-физлица оператор 
не осуществляет перевод, и клиент 
вправе получить остаток электронных 
денежных средств (часть 6 статьи 10 
Федерального закона № 161-ФЗ).

Учет расходов по доставке 
товара

При наличии отдельной платы и 
контракта на курьерские услуги дан-
ная деятельность считается самостоя-
тельной, поэтому облагается налогом 
отдельно от деятельности интернет-ма-
газина, то есть может осуществляться 
на «вмененке» (при условии, что транс-
портных единиц не больше 20 штук).

Если же стоимость по доставке 
включена в стоимость продукта и ни-
как не оформлена отдельными доку-
ментами, то в соответствии с письмом 
Минфина России от 7 марта 2012 г.  
№ 03-11-11/76 она считается частью 
работы интернет-магазина.

Бухгалтерия в интернет-магазине 
должна вести учет операций по до-
ставке товара до покупателя. Расходы 
по доставке могут включать в себя:

– расходы на проездные документы 
собственной курьерской службы,

– расходы по зарплате собственной 
курьерской службы, включая обяза-
тельные страховые взносы,

– расходы на ГМС и текущий ре-
монт транспорта собственной курьер-
ской службы,

– расходы по оплате услуг сторон-
ней курьерской службы,

– почтовые расходы.
Учет всех этих расходов осущест-

вляется на основании первичных 
оправдательных учетных документов 
(квитанций, чеков, путевых листов, 
актов выполненных работ).

Другие участки бухгалтерского 
учета (учет реализации-отгрузки това-
ров покупателям, учет расчетов с по-
ставщиками, учет заработной платы, 
начисление единого налога) не имеют 
отраслевых особенностей. Их учет ве-
дется таким же образом, как и в лю-
бом другом розничном магазине, хотя 
бухгалтерия для интернет-магазина и 
имеет свои особенности.

ВАЖНО

Остаток электронных денежных 
средств клиента юрлица не может 
превышать 100 тысяч рублей, физ-
лица не может превышать 15 тысяч 
рублей

бухгалтерия
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на правах рекламы
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Торговля с Крымом: что с НДС?
Крым и Севастополь теперь – субъекты РФ. Российское 
налоговое законодательство будет применяться в ново-
испеченных субъектах с 1 января 2015 года. До этой да-
ты действуют нормы переходного периода. Как быть с 
НДС, если среди ваших контрагентов есть «крымчане»?

Дарья Федосенко
главный редактор

Какие нормы применяют-
ся

ФНС России в своем письме от 4 
апреля 2014 г. № ГД-4-3/6133 отве-
тила на вопрос о применении законо-
дательства РФ о налогах и сборах на 
территории Республики Крым и г. Се-
вастополя до 1 января 2015 года.

До этого момента налоговые право-
отношения регулируются норматив-
ными правовыми актами Крыма и 
Севастополя (часть 2 статьи 15 Феде-
рального конституционного закона от 
21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ). Это следу-
ющие документы:

– Положение об особенностях при-
менения законодательства о налогах 
и сборах на территории Республики 
Крым в переходный период (утвержде-
но постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 11 апреля 
2014 г. № 2010-6/14);

– Закон г. Севастополя от 18 апре-
ля 2014 г. № 2-ЗС «Об особенностях 
применения законодательства о на-
логах и сборах на территории города 
федерального значения Севастополя в 
переходный период».

Российское налоговое законодатель-
ство будет применяться на территори-
ях Республики Крым и города Сева-
стополя с 1 января 2015 года.

Если контрагент-
«крымчанин» - ваш покупа-
тель...

Так как Крым и Севастополь теперь 
российские регионы, то при реализа-
ции товара крымчанам права на при-
менение нулевой ставки, как при экс-
порте товаров (работ, услуг), у вас как 
у продавца не возникает. Реализация 
товаров (работ, услуг) крымским (сева-
стопольским) покупателям – это обыч-
ная продажа, облагаемая по ставкам 
18 (10) процентов (письмо Минфина 
России от 16 апреля 2014 г.  
№ 03-07-13/1/17316).

При этом крымские компании мо-
гут принять «входной» НДС к вычету 
на основании пункта 9 Положения об 
особенностях применения законода-
тельства о налогах и сборах на терри-
тории Республики Крым в переходный 
период.

Услуги по перевозке (транспорти-
ровке) товаров, оказываемые россий-
скими организациями в пределах тер-
ритории РФ (в том числе Крыма и Се-
вастополя), облагаются НДС по ставке 
в размере 18 процентов. Это правило 
применяется в том числе и к услугам, 
оплаченным до 18 марта 2014 года, но 
оказанным позже этой даты (письмо 
Минфина России от 12 мая 2014 г.  
№ 03-07-13/1/22154).

налоги и платежи
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Если контрагент-
«крымчанин» - ваш прода-
вец...

С июня 2014 года плательщики 
НДС с украинской регистрацией при 
реализации товаров (работ, услуг) 
российским покупателям применяют 
ставку НДС 18% либо 10% (по льгот-
ным товарам и услугам).

Обратите внимание, что согласно 
Налоговому кодексу Украины при 
поставке товаров (оказании услуг), 
а также при получении денежных 
средств в качестве предварительной 
оплаты (авансов) продавец выставля-
ет налоговую накладную, а не счет-
фактуру, как это предусмотрено зако-
нодательством РФ. Так как особенных 
положений нормативными правовыми 
актами Крыма и Севастополя не уста-
новлено, Минфин России разрешил 
использовать налоговые накладные 
как основание для применения вычета 
НДС (письмо Минфина России от 29 
апреля 2014 г. № 03-07-15/20060 (оно 
доведено до налоговых органов пись-
мом ФНС России от 7 мая 2014 г.  
№ ГД-4-3/8785)). Такое же мнение 
приведено и в письме ФНС России от 
30 мая 2014 г. № ГД-4-3/10389@.

Необходимо иметь в виду один 
нюанс. Крымская организация могла 

выставить своему контрагенту, зареги-
стрированному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
налоговую накладную, датированную 
маем 2014 года, со ставкой НДС 4% 
(2%).

Дело в том, что с 1 по 31 мая пла-
тельщики НДС, зарегистрированные 
в соответствии с украинским законо-
дательством, применяли именно такие 
ставки НДС. Ставка 2% действовала 
при реализации товаров (услуг), кото-
рые, согласно нормам Налогового ко-
декса РФ, облагаются по пониженной 
ставке 10%. Отметим, что такая на-
логовая накладная будет основанием 
для вычета налога.

С июня ставка НДС в размере 4% 
применяется при поставке товаров 
организациям, зарегистрированным 
на территории Украины, а также в 
случае продажи на территории Крыма 
товаров и услуг, приобретенных у по-
ставщиков, которые являются налого-
плательщиками Украины.

Если крымский плательщик НДС 
зарегистрирован по российскому зако-
нодательству, сведения о нем внесены 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, то при реали-
зации товаров (работ, услуг) такие на-
логоплательщики применяют ставки, 
установленные статьей 164 Налогового 
кодекса РФ.

Они выставляют своим контраген-
там счета-фактуры в течение пяти 
дней, регистрируют документы в жур-
нале учета выставленных счетов-фак-
тур и книге продаж.

Вы как покупатель при торговле с 
контрагентами из Крыма и Севастопо-
ля должны включить полученную вы-
ручку в налоговую базу по НДС. НДС 
при этом исчисляется по ставке 18% 
или 10%.

ВАЖНО

С июня 2014 года плательщики НДС с 
украинской регистрацией при реали-
зации товаров российским покупате-
лям применяют ставку НДС 18% либо 
10%
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ВАЖНО

По мнению судов, налоговые органы 
не вправе приостанавливать опера-
ции по счетам компании и ИП из-за 
непредставления сведений о ССЧ

Подаем сведения о численности 
работников за 2014 год без ошибок

Все организации до 20 января 2015 года должны успеть 
сдать сведения в ИФНС о среднесписочной численно-
сти работников за 2014 года. Как считать среднесписоч-
ную численность в нестандартных ситуациях? Требуют 
ли ПФР и ФСС подтверждать среднесписочную числен-
ность работников? 

Рада Кононенко
редактор-эксперт

Сведения о численности не 
подлежат камеральной про-
верке

Сведения о среднесписочной числен-
ности работников за 2014 год налого-
плательщики должны представить в 
налоговую инспекцию не позднее 20 
января 2015 года. Форма, по которой 
представляются сведения о ССЧ ра-
ботников, утв. приказом ФНС России 
от 29 марта 2007 г. № ММ-3-25/174@. 
Рекомендации по порядку заполнения 
формы содержатся в письме ФНС Рос-
сии от 26 апреля 2007 г.  
№ ЧД-6-25/353@.

Сведения о среднесписочной числен-
ности подают организации при любом 
налоговом режиме и даже при отсут-
ствии работников, а также индивиду-
альные предприниматели, имеющие 
наемных работников. С 2014 года ИП 
без работников не подают сведения о 
среднесписочной численности (абзац 
3 пункта 3 статьи 80 НК РФ). Если в 
организации нет работников, только 
директор, то ставится «1». 

Отчет о среднесписочной числен-
ности не относится к декларации, это 
статистические данные. За несвоев-
ременную сдачу (позднее 20 января) 
бланка среднесписочной численности в 
налоговый орган за год сотрудники на-

логовой службы выпишут штраф – 200 
рублей. Данный факт подтверждает 
Минфин России в письме от 7 июня 
2011 г. № 03-02-07/1-179. 

Обратите внимание! Налоговые ор-
ганы не вправе приостанавливать опе-
рации по счетам компании и ИП из-за 
непредставления сведений о среднеспи-
сочной численности работников. Такая 
возможность не предусмотрена Налого-
вым кодексом РФ (постановления ФАС 
Московского округа от 12 марта 2009 г. 
№ КА-А40/1265-09, от 2 марта 2009 г. 
№ КА-А40/1026-09, от 25 февраля  
2009 г. № КА-А40/603-09).

Минфин России в письме от 5 мая 
2010 г. № 03-02-08/28 указывает, что 
инспекторы не вправе проводить каме-
ральную проверку сведений о средне-
списочной численности работников на-
логоплательщика. Камеральная провер-
ка не может проводиться без предостав-
ления налоговой декларации (расчета), 
поэтому справки о среднесписочной 

бухгалтеру на заметку
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численности работников для проведе-
ния проверки будет недостаточно.

Как считать, если... 
Чтобы определить среднесписоч-

ную численность вашей организации, 
сначала нужно посчитать среднеспи-
сочную численность по месяцам. В рас-
чет берется количество работников за 
каждый календарный день (в субботу 
и воскресенье ставится то количество, 
которое было в пятницу). Причем счи-
таются все – прогульщики, больные, в 
административном отпуске. Далее об-
щее число работников нужно поделить 
на количество дней месяца. Получает-
ся численность за конкретный месяц. 

При расчете показателя за квартал, 
полугодие, 9 месяцев или год средне-
списочная численность по месяцам не 
округляется. Округляется только окон-
чательный результат расчета. Если же 
вам нужно рассчитать только средне-
списочную численность за месяц, то 
она округляется. 

Для расчета среднесписочной чис-
ленности за отчетный период (год) 
нужно сумму среднесписочной чис-
ленности за необходимое количество 
месяцев поделить на это самое число 
месяцев (12). Конечный результат 
округляется до целых. К примеру, в 
организации с 15 июня по декабрь 
2014 года работало 3 человека, в де-
кабре – 4 человека (0 × 5+3 × 15/30+3 
× 6+4 × 1)/12=1,96. Округляем до 2. 
Другой пример: организация созда-
на 1 сентября с одним директором 
(8×0+4×1)/12=0,33, округляем до нуля. 

Если организация неполный месяц 
осуществляла деятельность, то сумму 
работников списочного состава за все 
дни работы делят на общее количество 
календарных дней в месяце. 

Если организация создана в сере-
дине года (не с 1 января), т.е. ведет 
деятельность неполный год, то сред-
несписочная численность работников 

за год определяется путем суммиро-
вания среднесписочной численности 
работников за все месяцы работы 
организации и деления полученной 
суммы на 12. 

Как быть организациям, которые 
образовались в результате реорганиза-
ции или ликвидации компании либо 
на базе обособленных или несамостоя-
тельных подразделений? В этом случае 
в расчете среднесписочной численности 
работников они должны учитывать 
данные своих предшественников. 

Если работники организации рабо-
тают на половину ставки (оклада) либо 
переведены на неполный рабочий день 
(неделю), нужно помнить следующее. 
В списочной численности такие лица 
учитываются за каждый календарный 
день как целые единицы, в то время 
как в среднесписочной – пропорцио-
нально отработанному времени.

Посчитаем среднесписочную чис-
ленность работников, занятых непол-
ный рабочий день, за месяц: (время, 
отработанное не полностью занятыми 
работниками за все рабочие дни меся-
ца (в часах) / нормальная продолжи-
тельность рабочего дня (в часах) / чис-
ло рабочих дней в месяце. Допустим, 
сотрудник работает на полставки 22 
рабочих дня в месяце: 88/8/22 = 0,5.

Обратите внимание! В расчет не 
нужно брать работников по граждан-
ско-правовым договорам (подряда), 
внешних совместителей, женщин в 
отпуске по беременности и родам и по 
уходу за ребенком. 

ПФР и ФСС не требует 
подтверждать среднесписоч-
ную численность работников 

В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ отчетность по страховым 
взносам представляется во внебюд-
жетные фонды в зависимости от того, 
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какова среднесписочная численность 
работников организаций.

В 2014 году расчеты по взносам 
представляются в ПФР и ФСС России 
в электронной форме, если среднеспи-
сочная численность физлиц, в пользу 
которых производятся выплаты, пре-
вышает 50 человек (пункт 10 статьи 

15 Закона № 212-ФЗ). Однако для 
организаций и ИП не установлена 
обязанность представлять в фонды 
какие-либо сведения, подтверждаю-
щие среднесписочную численность 
работников, за какие-либо периоды, 
не определены форма и сроки пред-
ставления такой отчетности.

бухгалтеру на заметку
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на правах рекламы
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Заявление, которое поможет получить 
разрешение о привлечении иностран-
ной рабочей силы

Для того чтобы привлечь к труду 
временно пребывающего в РФ ино-
странца, у которого на руках только 
виза, работодателю необходимо выпол-
нить ряд последовательных действий. 
Первое из которых – получить раз-
решение на привлечение и использо-
вание иностранных работников. Без 
этого разрешения компания не имеет 
права принимать на работу иностран-
цев, временно пребывающих в РФ 
на основании визы (абзац 1 пункта 4 
статьи 13 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ).

Порядок получения разрешения 
регулируется двумя основными доку-
ментами:

1) Административный регламент 
(утв. совместным приказом ФМС Рос-
сии № 1, Минздравсоцразвития Рос-
сии № 4, Минтранса России № 1, Го-
скомрыболовства России от 11 января 
2008 г. № 2);

2) Правила определения исполни-
тельными органами государственной 

власти потребности в привлечении 
иностранных работников и формиро-
вания квот (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от от 25 марта 2013 г. 
№ 257).

Подать заявление необходимо в от-
деление ФМС России, на территории 
которого зарегистрирована компания 
(пункты 43 и 43.1 Административного 
регламента).

К заявлению нужно приложить 
документы, которые перечислены в 
пунктах 43.2-43.4 Административного 
регламента:

а) копии двух свидетельств:
– о внесении записи в ЕГРЮЛ;
– о постановке на учет в налоговом 

органе по месту регистрации;
б) проект трудового договора или 

другие документы, подтверждающие 
предварительную договоренность с 
иностранными гражданами о намере-
нии и об условиях привлечения ино-
странных работников;

в) платежное поручение об уплате 
государственной пошлины за выдачу 
разрешения с отметкой банка о его ис-
полнении (пункт 1 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 25 
мая 2005 № 91).

Уплатить госпошлину нужно в 
сумме 6 000 рублей за каждого при-
влекаемого иностранного работника 
(подпункт 23 пункта 1 статьи 333.28 
НК РФ).

Согласно пункту 25 Администра-
тивного регламента, решение о выдаче 
разрешения на привлечение и исполь-
зование труда иностранных работни-
ков принимается органом миграцион-
ной службы в течение 30 дней со дня 

безупречный документ
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Общество с ограниченной ответственностью «Фокус»

Заместителю директора ФМС России
Организация     ООО «Фокус»    просит выдать разрешение 
на привлечение и использование иностранных работников. 

№  п/п Планируемая 
должность               

Страна     Число привлекаемых 
иностранных граждан   

Водитель Белорусь Один человек 

Разрешение запрашивается на срок с 1.12.2014  по 31.02.2015

Основание необходимости привлечения иностранных работников: созда-

ние нового рабочего места.

Организация занимается Развозом продукции общепита

В организации работает 15 российских граждан и 0 иностранных граж-

дан.

Юридический и фактический адрес организации.

420088, г. Казань, ул. Минская, д. 52

420088, г. Казань, ул. Минская, д. 52

Приложения:

1. Свидетельство ФНС РФ о постановке на учет в налоговом органе юри-

дического лица (нотариальная копия).

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (нотариальная копия).

3. Проект трудового договора.

4. Решение общего собрания участников о назначении генерального ди-

ректора.

Руководитель организации         Левченко М.Ю.                  Левченко     
                                           (фамилия, инициалы)        М. П. (подпись)

приема документов. В случае если для 
принятия такого решения требуется 
проведение экспертизы документов, 
такое решение принимается в 15-днев-
ный срок после получения экспертно-
го заключения, но не позднее 45 дней 
со дня подачи документов.

Форма заявления о привлечении 
иностранной рабочей силы утверж-

дена приказом ФМС России от 25 
декабря 2006 г. № 369. В заявлении 
необходимо написать, на какие долж-
ности компания планирует принять 
иностранных работников и в каком 
количестве. Кроме того, необходимо 
указать вид деятельности компании и 
количество работающих у нее сотруд-
ников.
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Как выплатить дивиденды товаром
Многие инвесторы, учредители вкладывают свои де-
нежные средства в развитие компании только с одной 
единственной целью – получение дивидендов. И такое 
право у них есть в соответствии с законами об обще-
ствах с ограниченной ответственностью и акционерных 
обществ. И не смотря на изменения законодательства в 
отношении закрытых и открытых акционерных обществ 
(Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ), право на 
дивиденды никто не отменял.

Екатерина Шестакова
к.ю.н., генеральный директор 
ООО «Актуальный менеджмент»

Порядок выплаты диви-
дендов

Согласно статье 28 Федерального 
закона от 8 февраля 1998 г.  
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» общество 
вправе ежеквартально, раз в полгода 
или раз в год принимать решение о 
распределении своей чистой прибыли 
между участниками общества. Реше-
ние об определении части прибыли 
общества, распределяемой между 
участниками общества, принимается 
общим собранием участников обще-
ства.

Аналогичная норма содержится 
в законе об акционерных обществах 
(статья 42 Федерального закона от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ).

Алгоритм выплаты дивидендов в 
обществе с ограниченной ответствен-
ностью следующий:

1. Инициирование рассмотрения на 
общем собрании участников ООО во-
проса о выплате дивидендов.

Инициирование может осущест-
вляться учредителями, вопрос вы-
платы дивидендов определяется либо 
на очередном, либо на внеочередном 
собрании участников.

2. Установление чистой прибыли, 
которая будет выплачена в качестве 
дивидендов.

3. Уведомление участников о про-
ведении собрания по вопросу выплаты 
дивидендов.

4. Рассмотрение на общем собрании 
вопроса выплаты дивидендов и приня-
тие решения.

5. Выплата дивидендов из чистой 
прибыли.

Алгоритм выплаты дивидендов в 
акционерном обществе аналогичен:

1. Инициирование рассмотрения на 
общем собрании акционеров выплаты 
дивидендов.

Инициировать выплату дивидендов 
может как уполномоченный орган, 
так и лица, имеющие право требовать 
проведение общего собрания акционе-
ров.

2. Уведомление акционеров о про-
ведении общего собрания с повесткой 
дня о выплате дивидендов.

3. Проведение общего собрания и 
принятие решения о выплате дивиден-
дов.

4. Выплата дивидендов из чистой 
прибыли.
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Общество с ограниченной ответственностью
«РЕЗЕРВ»

420001, г. Казань, ул. Коломенская, д.5 ОКВЭД 52.21.

Протокол общего собрания
участников

“ 15 ” октября 2014 г.                                                                г. Казань

От имени ООО «Резерв»

Матушкин Павел Алексеевич, 26.11.1969 года рождения, паспорт  
56 12 350987 выдан ОВД Вахитовского района г. Казань 12.06.2005, код подраз-
деления 116-107, зарегистрированный по адресу: г. Казань, ул.Калинина, д. 1, 
кв.106  (долевое участие в ООО «Резерв» - 65%)

Мирунькина Аделла Арнольдовна, 16.11.1961 года рождения, паспорт  
97 65 474659 выдан ОВД Советского района г.Казань 06.09.2012, код подразде-
ления 116-157, зарегистрированная по адресу: г. Казань, ул.Губкина, д.56, кв.76 
(долевое участие в ООО «Резерв» - 35%).

Присутствовали:
1) учредитель Матушкин Павел Алексеевич
2) учредитель Мирунькина Аделла Арнольдовна.
Собрание имеет кворум – 100%.

Повестка дня:
1. Установление размера чистой прибыли за 3 квартал 2014 года.
2. Выплата дивидендов.

Решили:
1. Чистая прибыль общества составляет 1 000 000 рублей. 
1.1. Выплатить дивиденды в размере:
- 500  000 рублей в денежном эквиваленте;
- 500 000 рублей в виде товаров.
2. Объявленные дивиденды распределить между учредителями пропорцио-

нально долям в уставном капитале.
2.1. 650 000 рублей – Матушкину Павлу Алексеевичу, из них:
- 325 000 рублей в денежном эквиваленте;
- 325 000 рублей в виде товаров.
2.2. 350 000 рублей – Мирунькиной Аделле Арнольдовне, из них:
- 175 000 рублей в денежном эквиваленте;
- 175 000 рублей в виде товаров.

3. Выплатить дивиденды и выдать товар не позднее 30 октября 2014 года.

Председатель собрания                 Матушкин                  П.А.Матушкин
Секретарь собрания            Мирунькина            А.А.Мирунькина



48

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
23

/2
0

14
специфика

Обратите внимание! В акционер-
ных обществах в 2014 году предусмо-
трен ряд изменений.

Так, вводится наименование пу-
бличных и непубличных обществ вме-
сто открытого акционерного общества 
и закрытого акционерного общества. 

Публичные общества – акционер-
ные общества, акции и ценные бумаги 
которых, конвертируемые в их акции, 
публично размещаются (путем откры-
той подписки) или публично обраща-
ются на условиях, установленных за-
конами о ценных бумагах. 

Непубличные общества – общества 
с ограниченной ответственностью и 
все остальные акционерные общества, 
которые не отвечают признакам пу-
бличного общества (Федеральный за-
кон от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ). 

Казалось бы, как это влияет на вы-
плату дивидендов? Если акционерное 
общество было создано до 1 сентя-
бря 2014 года и отвечает признакам 
публичности, то оно признается пу-
бличным вне зависимости от наличия 
соответствующих сведений в наиме-
новании. Непубличные общества не 
должны указывать в наименовании 
сведения о своей непубличности. Но 
чтобы разместить акции публично, 
если компания ранее не осуществляла 
размещение акций, необходимо снача-
ла внести изменения в наименование. 
И уже после изменения наименования 
и размещения акций по итогам полу-
чения финансового результата будет 
осуществляться выплата дивидендов.

Второе существенное изменение 
произошло несколько ранее, с 1 янва-
ря 2014 года. С этого момента вступа-
ют поправки, внесенные Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г.  
№ 282-ФЗ. Данный закон предусма-
тривает уменьшение сроков для вы-
платы дивидендов. 

Срок выплаты дивидендов следую-
щий:

– номинальному держателю и явля-
ющемуся профессиональным участни-
ком рынка ценных бумаг доверитель-
ному управляющему, которые зареги-
стрированы в реестре акционеров, не 
должен превышать 10 рабочих дней,

– другим зарегистрированным в ре-
естре акционеров лицам — 25 рабочих 
дней

– с даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение 
дивидендов.

Решением о выплате (объявлении) 
дивидендов может быть определен 
меньший срок выплаты дивидендов 
(пункт 6 статьи 42 Закона «Об АО»).

Напомним, что ранее в той же 
статье закона «Об акционерных обще-
ствах» указывалось, что срок выпла-
ты дивидендов не должен превышать 
60 дней со дня принятия решения об 
их выплате. При этом сроки очень ча-
сто нарушались.

Но представим себе ситуацию, ког-
да в компании имеются товары, но не 
имеется денежных средств для выпла-
ты дивидендов. Справедливо возникает 
вопрос: может ли общее собрание ак-
ционеров или участников принять ре-
шение о выплате дивидендов товаром?

Выплата дивидендов това-
ром

В законодательстве отсутствует за-
прет на выплату дивидендов товаром.

Общество вправе ежеквартально, 
раз в полгода или раз в год прини-
мать решение о распределении своей 

ВАЖНО

Если акционерное общество было 
создано до 1 сентября 2014 года и 
отвечает признакам публичности, то 
оно признается публичным вне за-
висимости от наличия соответствую-
щих сведений в наименовании
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чистой прибыли между участниками 
общества. 

При этом часть прибыли общества, 
предназначенная для распределения 
между его участниками, распреде-
ляется пропорционально их долям 
в уставном капитале общества, если 
иной порядок не установлен уставом 
общества (пункт 2 статьи 28 Феде-
рального закона № 14-ФЗ).

Срок и порядок выплаты части рас-
пределенной прибыли общества опре-
деляются уставом общества или ре-
шением общего собрания участников 
общества о распределении прибыли 
между ними. 

Дивиденды могут быть выплачены:
- полностью товаром;
- товаром и денежными средствами;
- денежными средствами.
Возникает резонный вопрос: зачем 

выплачивать дивиденды товаром или 
имуществом?

Во-первых, налогообложение ди-
видендов позволяет сэкономить на 
налогах. Например, если дивиденды 
выплачиваются физическому лицу, 
то вместо 13% НДФЛ физическое 
лицо должно заплатить только 9%. 
А в отношении юридических лиц вы-
плата дивидендов может быть вообще 
освобождена от налогообложения при 
условии доли владения более 50% и 
сроке владения более 365 дней.

Во-вторых, подобная выплата ди-
видендов позволяет получить учреди-
телю или акционеру реальное имуще-
ство, например некоммерческую или 
коммерческую недвижимость, которая 
впоследствии может быть использова-
на без проблем как в личных целях, 
так и в целях создания новой компа-
нии или же расширения бизнеса.

Порядок выплаты дивидендов то-
варом должен быть определен либо 
уставом, если порядок не совпадает 
пропорциональным долям в уставном 
капитале, или в решении общего со-

брания, если порядок распределения 
части прибыли между участниками 
совпадает с пропорцией долей.

Однако в некоторых случаях обще-
ство не может принять решение о вы-
плате дивидендов.

Так, согласно статье 29 Закона 
об ООО общество не вправе прини-
мать решение о распределении своей 
прибыли и осуществлять выплаты 
участникам в случае, если на момент 
принятия такого решения либо на 
момент выплаты стоимость чистых 
активов общества меньше его устав-
ного капитала и резервного фонда 
или станет меньше их размера в ре-
зультате принятия такого решения, 
либо осуществления выплаты. Такой 
вывод в частности, содержится в 
письме Минэкономразвития России 
от 27 ноября 2009 г. № Д06-3405. В 
данном письме чиновники также под-
тверждают право общества на выпла-
ту дивидендов товаром.

При этом важным вопросом явля-
ется установление стоимости имуще-
ства, которое выплачивается в каче-
стве дивидендов, а также бухгалтер-
ского учета дивидендов.

Оценка стоимости и бух-
галтерский учет

В отношении стоимости, по которой 
должно оцениваться имущество, явля-
ющееся предметом выплаты прибыли 
участникам ООО, необходимо отме-
тить следующее. Возможность пере-
дачи имущества ООО участникам ООО 
в качестве распределения чистой при-
были ООО по оценке, произведенной 
по соглашению сторон, ниже балансо-
вой стоимости такого имущества за-
конодательством РФ не исключается. 
Передача имущества ООО участникам 
ООО при распределении чистой при-
были ООО является в соответствии с 
нормами гражданского законодатель-
ства сделкой, но с учетом налогового 
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законодательства (письмо Минэконом-
развития России от 27 ноября 2009 г. 
№ Д06-3405).

Чтобы исключить возникновение 
претензий налоговых органов к стои-
мостной оценке передаваемого имуще-
ства, в частности основных средств, 
передача имущества участникам ООО 
при распределении чистой прибыли 
ООО по цене ниже уровня рыночных 
цен или ниже остаточной балансовой 
стоимости такого имущества должна 
осуществляться в том числе с учетом 
положений налогового законодатель-
ства.

В бухгалтерском учете выплата ди-
видендов товаром будет отражаться по 
счету 41 «Товары». 

Пример
Общество выплачивает дивиденды 

физическому лицу.
По решению участников дивиденды 

выплачиваются ежеквартально. За III 
квартал выплачены дивиденды в раз-
мере 48 000 рублей.

Из бухгалтерских проводок видно, 
что необходимо при выплате дивиден-
дов товаром уплатить налоги. 

Дебет Кредит Сумма Операция

90-2 41 48 000 Списана фактическая стоимость передаваемого 
товара

90-3 68-НДС 7627 Начислен НДС с реализации товара

70 68-НДФЛ 4500 Начислен НДФЛ с суммы дивидендов 

68-НДФЛ 51 4500 Перечислен НДФЛ в бюджет

Налогообложение при вы-
плате дивидендов товаром

При выплате дивидендов товаром 
начисляется целый ряд налогов.

НДФЛ
Полученная участником - физи-

ческим лицом часть распределенной 
прибыли общества для целей налого-
обложения признается дивидендами 
и является его доходом (пункт 1 ста-
тьи 43, подпункт 1 пункта 1 статьи 
208, пункт 1 статьи 209 НК РФ). 
Российская организация, являюща-
яся источником такого дохода, при-
знается налоговым агентом по НДФЛ 
(пункт 2 статьи 275 НК РФ). 

Налоговая ставка по доходам в ви-
де дивидендов установлена в размере 
9% (пункт 4 статьи 224 НК РФ).

В отношении доходов, полученных 
налогоплательщиком в натуральной 
форме либо в виде материальной вы-

годы, налоговые агенты перечисляют 
суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня, следующего за 
днем фактического удержания исчис-
ленной суммы налога (пункт 6 статьи 
226 НК РФ).

Налоги уплачивает компания как 
налоговый агент.

При невозможности удержать у на-
логоплательщика исчисленную сум-
му налога налоговый агент обязан 
в течение одного месяца с момента 
возникновения соответствующих об-
стоятельств письменно сообщить в на-
логовый орган по месту своего учета 
о невозможности удержать налог и 
сумме задолженности налогоплатель-
щика. Невозможностью удержать на-
лог, в частности, признаются случаи, 
когда заведомо известно, что период, 
в течение которого может быть удер-
жана сумма начисленного налога, пре-
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высит 12 месяцев (пункт 5 статьи 226 
НК РФ).

Налог на прибыль
Сумма начисленных дивидендов в 

состав расходов организации не вклю-
чается (пункт 1 статьи 270 НК РФ).

При этом организация вправе 
уменьшить полученный доход на сто-
имость приобретения реализованного 
товара и расходов, связанных с такой 
реализацией (подпункт 3 пункта 1, 
пункт 1 статьи 268 НК РФ).

Необходимо обратить внимание, 
что ни налоговое, ни гражданское за-
конодательство не содержат ограниче-
ний по выплате дивидендов в текущем 
году из нераспределенной прибыли 
прошлых лет при отсутствии фондов, 
в связи с чем ФНС России считает 
(письмо от 5 октября 2011 г.  
№ ЕД-4-3/16389@), что при отсут-
ствии чистой прибыли отчетного года 
выплаты по акциям, произведенные 
за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет, если фонды для таких 
выплат не создавались, признаются в 
целях налогообложения прибыли ди-
видендами.

НДС
При выплате дивидендов в виде 

имущества право собственности на не-
го переходит к участникам, эта сделка 
признается реализацией. Поэтому у 
организации - источника выплаты ди-
видендов возникает выручка, облагае-
мая налогом на прибыль и НДС (пись-
мо УФНС России по г. Москве от 5 
февраля 2008 г. № 19-11/010126). Хотя 
некоторые суды приходят к выводу, 
что объекта обложения НДС в данном 
случае не возникает (постановления 
ФАС Уральского округа от 3 октября 
2006 г. № Ф09-8779/06-С2 и от 23 мая 
2011 г. № Ф09-1246/11-С2).

При передаче товара в счет выпла-
ты дивидендов участнику организа-
ция начисляет НДС. Налоговая база 

при этом определяется как стоимость 
переданных товаров, исчисленная 
исходя из цен, определяемых в соот-
ветствии со статьей 105.3 НК РФ, без 
включения в них НДС (пункт 1 статьи 
154 НК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 287 НК 
РФ по доходам, выплачиваемым нало-
гоплательщикам в виде дивидендов, а 
также процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам, 
налог, удержанный при выплате до-
хода, перечисляется в бюджет нало-
говым агентом, осуществившим вы-
плату, не позднее дня, следующего за 
днем выплаты.

Следовательно, компания должна 
уплатить НДФЛ на следующий день 
после выплаты дивидендов.

Судебные споры в отноше-
нии выплаты дивидендов

Судебные споры в отношении вы-
платы дивидендов возникают чаще 
всего в двух направлениях:

- судебные споры с налоговыми ор-
ганами;

- судебные споры с учредителями.
Налоговые органы чаще всего 

предъявляют претензии к тому, что 
выплата дивидендов носит формаль-
ный характер с целью ухода от нало-
гов.

В качестве примера можно назвать  
постановление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 6 
ноября 2012 г. № 17АП-11328/2012-АК 
по делу № А71-3701/2012. В данном 
деле налоговый орган настаивал на 
создании заявителем с использовани-

ВАЖНО

При передаче товара в счет выплаты 
дивидендов участнику организация 
начисляет НДС
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ем группы организаций искусственной 
цепочки перепродавцов с целью выво-
да денежных средств путем выплаты 
дивидендов и обналичивания денеж-
ных средств за счет наращивания 
цены при отсутствии фактического 
движения товаров по цепочке контр-
агентов. Компания же настаивала, что 
прибыль была направлена обществами 
на выплату дивидендов участникам. 
Выплаты оформлены в соответствии с 
действующим законодательством и от-
ражены в отчетности обществ как на-
логовых агентов. С сумм дивидендов 
исчислены и уплачены соответствую-
щие суммы налогов, что не оспарива-
ется налоговым органом. И суд согла-
сился с данными доводами.

Корпоративные же споры с учре-
дителями и акционерами возникают 
чаще всего из-за того, что дивиденды 
просто не выплачиваются. И суды 
считают, что выплата дивидендов, 
будь то денежные средства или же 
товары, является правом, а не обя-
занностью общества. Так, в поста-
новлении ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 1 сентября 2009 г. по делу 
№ А33-9804/08 суд посчитал, что при-
нятие решения о выплате дивидендов 
акционерам является правом, а не 
обязанностью общества, суд не вправе 
проверять экономическую целесоо-
бразность решений, принимаемых со-
ветом директоров и общим собранием 
акционеров. В некоторых случаях 
правомерность невыплаты дивидендов 
рассматривается через другую при-
зму – призму бухгалтерской отчетно-
сти. В целях определения наличия у 
акционерного общества возможности 
выплатить объявленные дивиденды 
необходимо определить финансовое 

состояние акционерного общества на 
основании данных бухгалтерской от-
четности. И в постановлении Шестого 
арбитражного апелляционного суда от 
10 января 2014 г. № 06АП-6312/2013 
по делу № А04-5689/2013 суд устано-
вил следующее. Учитывая, что на мо-
мент принятия решения суда размер 
чистых активов общества не позволял 
выплатить дивиденды, в удовлетворе-
нии требований истца отказано право-
мерно.

При этом доля или акции должны 
принадлежать участнику или акцио-
неру на законном основании. Получе-
ние же лицом дивидендов по акциям, 
которые не принадлежат ему на за-
конном основании, является основа-
нием для взыскания с него процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами. Такой вывод сделали су-
дьи в постановлении ФАС Поволжско-
го округа от 30 июля 2013 г. по делу 
№ А57-20952/2012

Также спор может быть связан с 
невозможностью выплаты дивидендов. 
Так, например, по смыслу пункта 1 
статьи 43 Закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ общество не вправе прини-
мать решения о выплате дивидендов, 
если на дату принятия такого реше-
ния общество уже отвечает признакам 
банкротства. Поскольку истцом было 
издано распоряжение о выплате ди-
видендов, то исходя от обратного на 
основании пункта 1 статьи 43 Закона 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ счи-
тается, что у ответчика отсутствовали 
признаки банкротства (постановление 
Восьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 21 января 2014 г. по делу 
№ А46-2849/2013).
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Из ЗАО в ООО или АО: 
алгоритм действий 

Гражданское законодательство активно реформируется 
уже второй год подряд. Такие изменения, как передача 
ведения реестра акционеров специализированному 
реестродержателю, обязательность аудита в ЗАО, за-
ставляют закрытые общества задуматься о реоргани-
зации в ООО. А деление обществ с 1 сентября 2014 года 
на публичные и непубличные ставит вопрос ребром о 
переименовании. Как провести данные процедуры?

Ольга Щербакова
эксперт

Важные изменения в ГК 
РФ

С 1 сентября 2014 года Федераль-
ным законом от 5 мая 2014 г.  
№ 99-ФЗ внесены поправки в Граж-
данский кодекс РФ. Теперь больше 
нет ЗАО и ОАО, а есть публичные и 
непубличные акционерные общества. 
Из перечня организационно-правовых 
форм исключены такие формы, как 
ОДО и ЗАО.

Исключение ОДО из данного спи-
ска не так заметно для бизнес-со-
общества, а вот исключение ЗАО за-
ставляет задуматься, как будут функ-
ционировать данные организации в 
связи с принятием данного закона.

Одним из решений является ре-
организация ЗАО в форме преобра-
зования в ООО. В настоящее время 
интернет и СМИ пестрят рекламой о 
срочном преобразовании ЗАО в ООО 
с заявлениями о штрафах за наруше-
ние гражданского законодательства. 
Смеем заверить, что в случае отказа 
от преобразования в ООО штрафы 
ЗАО не грозят. Так, согласно пункту 
9 статьи 3 Закона № 99-ФЗ со дня 

вступления в силу данного закона к 
ЗАО будут применяться нормы гла-
вы 4 ГК РФ об акционерных обще-
ствах. Положения Федерального за-
кона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» о ЗАО 
будут применяться к таким обще-
ствам впредь до первого изменения 
их уставов. Положения уставов таких 
организаций будут действовать в ча-
сти, не противоречащей измененному 
Гражданскому кодексу РФ и закону 
об акционерных обществах.

Из этого следует, что никакой обя-
занности преобразовываться в ООО у 
ЗАО нет, дело это для каждой орга-
низации сугубо индивидуальное.

В то же время с 1 октября 2014 го-
да все акционерные общества должны 
были передать свои реестры сторонне-
му реестродержателю (Федеральный 
закон от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ). 
Неисполнение указанных требований 
обернется для акционерных обществ 
привлечением к административной 
ответственности, а в случае обнаруже-
ния более серьезных нарушений – к 
уголовной. Штраф за незаконное ве-
дение реестра налагается в размере от 
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700 тыс. руб. до 1 млн руб. с возмож-
ной дисквалификацией руководителя 
(статья 15.22 КоАП).

Передача реестра специализиро-
ванному реестродержателю влечет 
дополнительные затраты на оплату 
ежемесячных услуг держателя рее-
стра акций.

Из вышесказанного становится яс-
ным, что реорганизация ЗАО в ООО 
экономически целесообразна.

Как же провести реорганизацию 
ЗАО в ООО?

Начнем с того, что 1 сентября 2014 
года процесс реорганизации значи-
тельно упрощен.

Во-первых, ЗАО теперь не обязаны 
сообщать в налоговый орган о начале 
процедуры реорганизации. Ранее это 
необходимо было сделать в течение 
трех рабочих дней после даты при-
нятия такого решения. На основании 
этого налоговая инспекция вносила 
в ЕГРЮЛ запись о том, что юриди-
ческое лицо находится в процессе 
реорганизации в срок не более трех 
рабочих дней. Соответственно, публи-
ковать сообщение о реорганизации в 
«Вестнике госрегистрации» также не 
нужно.

Во-вторых, реорганизуемому лицу 
теперь не нужно уведомлять в пись-
менной форме всех известных ему 
кредиторов о начале реорганизации.

Связано это с тем, что в ГК РФ ут-
верждается: все права и обязанности 
переходят новому обществу в полном 
объеме, в том числе и обязанности 
перед кредиторами. Меняются же в 
преобразовании только права и обя-
занности в отношении учредителей. 
Таким образом, ЗАО преобразоваться 
в ООО теперь проще.

Реорганизация юрлиц регламен-
тируется статьями 57-60 ГК РФ, а 
также Федеральными законами от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах» и от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».

Порядок реорганизации
Инвентаризация активов и обяза-

тельств преобразуемого ЗАО
При реорганизации юрлица обя-

зательно нужно провести инвентари-
зацию активов и обязательств. Это 
предусмотрено пунктом 27 Положения 
по ведению бухучета, утв. приказом 
Минфина России от 29 июля 1998 г. 
№ 34н, а также пунктом 22 методиче-
ских указаний по бухгалтерскому уче-
ту материально-производственных за-
пасов, утв. приказом Минфина России 
от 28 декабря 2001 г. № 119н. Инвен-
таризация проводится для того, чтобы 
все активы и обязательства ЗАО по-
пали в передаточный акт и перешли к 
ООО, которое является полным право-
преемником ЗАО.

Также ЗАО следует провести и 
сверку с налоговой инспекцией и 
фондами, чтобы удостовериться в от-
сутствии задолженности перед ними.

Принятие решения о реорганиза-
ции ЗАО путем его преобразования 
в ООО

Для начала процедуры преобразо-
вания ЗАО в ООО на первоначальном 
этапе акционерам необходимо при-
нять соответствующее решение. Со-
гласно пункту 3 статьи 20 Закона  
№ 208-ФЗ в решении, которое прини-
мают акционеры на общем собрании, 
должны содержаться следующие све-
дения:

– наименование;
– сведения о месте нахождения 

создаваемого ООО;
– условия и порядок преобразова-

ния;
– порядок обмена акций ЗАО на 

доли ООО;
– указание о ревизоре создаваемо-

го ООО, если уставом создаваемого 
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ООО предусмотрено наличие ревизо-
ра;

– если уставом ООО будет предус-
мотрен коллегиальный исполнитель-
ный орган, то список членов коллеги-
ального исполнительного органа;

– сведения о единоличном испол-
нительном органе;

– утверждение передаточного акта;
– утверждение устава создаваемого 

ООО.
Обратите внимание! Если в орга-

низации больше одного акционера, то 
решение о реорганизации ЗАО путем 
преобразования его в ООО надо заве-
рить у нотариуса (подпункт 2 пункта 
3 статьи 67.1 ГК РФ).

Подача документов на регистра-
цию

На основании пункта 1 статьи 15 
Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
государственная регистрация юрлиц, 
создаваемых путем реорганизации, 
осуществляется регистрационным ор-

ганом по месту нахождения реоргани-
зуемого юридического лица.

В регистрирующий орган, т.е. на-
логовую инспекцию, подается ком-
плект следующих документов: 

1) заявление о государственной ре-
гистрации юридического лица, созда-
ваемого путем реорганизации ЗАО, по 
форме Р12001;

2) устав ООО в двух экземплярах;
3) протокол общего собрания акци-

онеров о реорганизации ЗАО в ООО 
или решение единственного акционе-
ра;

4) передаточный акт или раздели-
тельный баланс;

5) платежный документ об уплате 
госпошлины за регистрацию ООО. 

6) гарантийное письмо от собствен-
ника о предоставлении адреса место-
нахождения;

7) доверенность (в случае, если до-
кументы сдает и получает не сам ге-
неральный директор общества).

В случае, если реестр акционеров 
ведет не само общество, а регистра-
тор, необходимо уведомить его о том, 
что обществом была осуществлена 
подача документов на регистрацию 
нового юридического лица, создава-
емого в результате реорганизации, в 
день подачи документов в налоговую 
инспекцию.

ИФНС регистрирует реоргани-
зацию и вносит новые сведения в 
ЕГРЮЛ. На это отведено 5 рабочих 
дней после получения соответствую-
щего заявления. После регистрации 
в ЕГРЮЛ также вносится запись в 
Единый федеральный реестр сведе-
ний о фактах деятельности юриди-
ческих лиц. Отметим, что общество 
считается реорганизованным, когда 
в ЕГРЮЛ вносятся сведения о новой 
организации, а преобразуемая компа-
ния прекращает свое существование 
(статья 16 Федерального закона  
№ 129-ФЗ).
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Действия после регистрации ООО
После завершения реорганизации 

вновь созданному ООО следует сде-
лать следующее:

– уведомить регистратора, осу-
ществляющего ведение реестра вла-
дельцев ценных бумаг реорганизован-
ного ЗАО, о факте ликвидации ЗАО в 
день внесения соответствующей запи-
си в ЕГРЮЛ для отражения в реестре 
акционеров записей о переходе права 
собственности на акции;

– заказать новую печать; 
– поставить ООО на учет во вне-

бюджетные фонды;
– получить информационное пись-

мо об учете в Статрегистре Росстата;
– открыть для ООО расчетный счет 

в банке, уведомить внебюджетные 
фонды и налоговый орган об откры-
тии счета;

– оформить переход права соб-
ственности на недвижимое имуще-
ство, а также переуступку права на 
товарные знаки и т.п.;

– перевести сотрудников на работу 
в новое общество;

– переоформить свои лицензии (в 
случае наличия);

– уведомить службу Банка России 
по финансовым рынкам об аннули-
ровании ценных бумаг ЗАО. Сделать 
это необходимо в течение 30 дней с 
момента реорганизации ЗАО в ООО;

– оформить список участников 
ООО;

– перерегистрировать контрольно-
кассовую технику.

Также желательно сообщить 
контрагентам о реорганизации ЗАО 
в ООО, ведь в процессе преобразова-
ния меняется организационно-право-
вая форма организации, а значит, 
и полное фирменное наименование. 
О смене наименования всегда реко-
мендуется уведомлять контрагентов, 
чтобы документооборот с ними был 
правильным. Если вы не уведомите 

своего клиента, его платеж может 
«зависнуть» в вашем банке, а вы не-
досчитаетесь денежных средств. Если 
вы не уведомите поставщика, он вы-
пишет вам документы на старое наи-
менование, и вам придется тратить 
время на их замену.

Отметим, что налоговые деклара-
ции и отчетность в фонды за ЗАО мо-
жет сдать вновь образованное ООО в 
соответствующие сроки. А вот справ-
ки 2-НДФЛ ФНС России рекомендует 
сдать до реорганизации ЗАО в ООО 
(письмо от 26 октября 2011 г.  
№ ЕД-4-3/17827@).

Изменяем наименование с 
ЗАО на АО

Как было сказано ранее, с 1 сен-
тября 2014 года хозяйственные обще-
ства делятся на публичные и непу-
бличные. В этом случае также нет 
необходимости в срочном порядке 
вносить изменения в учредительные 
документы, ведь акционерные обще-
ства, отвечающие признакам публич-
ности, будут считаться таковыми вне 
зависимости от указания об этом в 
их фирменном наименовании. При 
желании внести изменение в на-
звание общества можно при первом 
внесении изменений в учредительные 
документы, к примеру при изменении 
размера уставного капитала.

Для внесения изменений следует 
предпринять следующие действия:

1. Изменить в уставе ЗАО наимено-
вание общества.

КСТАТИ

Акционерные общества, отвечающие 
признакам публичности, будут счи-
таться таковыми вне зависимости 
от указания об этом в их фирменном 
наименовании
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Решение о переименовании обще-
ства принимает общее собрание акци-
онеров или единственный учредитель. 
Именно оно является основанием для 
внесения изменений в устав.

Отметим, что ЗАО, являясь непу-
бличными обществами, не должны 
добавлять к наименованию слово «не-
публичное». Из названия также сле-
дует убрать слово «закрытое». Если 
же акционеры собираются объявить 
открытую подписку на акции и цен-
ные бумаги компании, то непублич-
ные АО также могут указать в своем 
наименовании о публичности.

2. Подать документы в налоговую 
инспекцию.

В налоговую инспекцию необ-
ходимо подать заявление по форме 
Р13001. На титульном листе заявле-
ния следует указать прежнее назва-
ние, а в листе А новое наименование 
общества. Помимо заявления в ин-

спекцию, следует представить реше-
ние общего собрания акционеров и 
два экземпляра устава. Госпошлина в 
данном случае не взимается.

3. Сообщить работникам и контр-
агентам об изменении наименования.

Название ЗАО присутствует в 
договорах, на печати, в трудовых 
книжках работников и т.д. Поэтому 
о новом наименовании фирмы сле-
дует уведомить и контрагентов, и 
сотрудников. Контрагентам следует 
направить письмо, приложив к нему 
выписку из ЕГРЮЛ. Что касается со-
трудников, то в их трудовые книжки 
нужно внести запись о новом назва-
нии общества. Например, так: ЗАО 
«Ромашка» с 25 ноября 2014 года пе-
реименовано в АО «Ромашка». Печать 
также нужно заменить.

Отметим, что менять лицензии и 
перерегистрировать ККТ из-за смены 
наименования не требуется.
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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 адесу: 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 5075. 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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Может ли квартира быть офисом?
В  силу разных причин организации иногда указывают 
в качестве юридического адреса адрес жилого поме-
щения, например квартиры директора. Правомерно ли 
это?

Оксана Далидан 
директор департамента налогового права 
юридического агентства ЮНЭКС

Гражданский кодекс РФ установле-
но, что местом нахождения юридиче-
ского лица является место нахождения 
его постоянно действующего исполни-
тельного органа (например, директора). 
Если же у юридического лица не име-
ется постоянно действующего исполни-
тельного органа, то местом его нахож-
дения признается место нахождения 
иного органа или лица, уполномочен-
ного выступать от имени организации 
в силу закона, иного правового акта 
или учредительного документа (пункт 
2 статьи 54 ГК РФ).

Закон «О государственной регистра-
ции юридических лиц и ИП» уточняет, 
что по адресу места нахождения юрли-
ца должна осуществляться связь с ним 
(статья 5 Закона № 129-ФЗ). 

Иных требований к помещению, яв-
ляющемуся адресом места нахождения 
юрлица, законодательством не установ-
лено. Также отсутствует законодатель-
но установленный запрет на регистра-
цию фирмы по адресу квартиры или 
жилого дома. Из этого, казалось бы, 
должен следовать очевидный вывод, 
что такая регистрация правомерна. 

Однако вплоть до недавнего вре-
мени регистрирующие органы, а так-
же некоторые суды придерживались 
противоположной точки зрения. Она 
была основана на том, что согласно 
Жилищному кодексу РФ жилые поме-
щения предназначены исключительно 

для проживания граждан. А в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 288 ГК 
РФ размещение собственником в при-
надлежащем ему жилом помещении 
предприятий, учреждений, организа-
ций допускается только после перевода 
такого помещения в нежилое. Юриди-
ческое лицо может использовать жилое 
помещение только для проживания 
граждан (пункт 2 статьи 671 ГК РФ).

В настоящее время вопрос о закон-
ности регистрации фирмы по адресу 
жилой недвижимости разрешен Пле-
нумом ВАС РФ в постановлении от 30 
июля 2013 г. № 61.

Пунктом 4 этого постановления суд 
разъяснил, что регистрация юрлица по 
адресу жилого объекта недвижимости 
допустима в тех случаях, когда соб-
ственник объекта дал на это согласие; 
оно предполагается, если названный 
адрес является адресом места житель-
ства учредителя или лица, имеющего 
право действовать от имени юрлица 
без доверенности.

Таким образом, если директор или 
учредитель хочет зарегистрировать 
фирму по адресу своей квартиры или 
дома, никаких дополнительных до-
кументов представлять не нужно. В 
этом случае отказ в регистрации воз-
можен, только если в распоряжении 
регистрирующего органа имеется пись-
мо собственника жилья о том, что он 

советы юриста



59

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
23

/2
0

14

не согласен на регистрацию юрлиц по 
принадлежащему ему адресу.

Если же организация в своих учре-
дительных документах и заявлении на 
регистрацию указала адрес квартиры, 
владелец которой не имеет отноше-
ния к данной фирме, то в налоговую 
инспекцию необходимо представить 
документы, подтверждающие согласие 
собственника жилья на такую реги-
страцию. Этими документами могут 
быть, например, гарантийное письмо 
хозяина квартиры о том, что он вы-
ражает свое согласие на размещение 
фирмы по адресу принадлежащей ему  
недвижимости, либо уже заключенный 
организацией с указанным физиче-
ским лицом договор аренды.

При отсутствии подобных докумен-
тов налоговый орган откажет в реги-
страции, и арбитражный суд скорее 
всего примет сторону инспекции. В ка-
честве примера можно привести Опре-
деление ВАС РФ от 29 апреля 2013 г. 
№ ВАС-5006/13.

Каким требованиям долж-
но соответствовать помеще-
ние?

Что же касается собственно исполь-
зования квартиры под офис, то это 
разрешается законодательством с од-
ной оговоркой: статьей 17 Жилищного 
кодекса РФ установлено, что допуска-
ется использование жилого помещения 
для осуществления профессиональной 
деятельности или индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
проживающими в нем на законных 
основаниях гражданами, если это не 
нарушает права и законные интересы 
других граждан, а также требования, 
которым должно отвечать жилое по-
мещение.

Такие требования установлены по-
ложением о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, 
утв. постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 г. № 47. В част-
ности, установлены допустимые уровни 
вибрации, инфразвука, электромагнит-
ного излучения и т.п. в жилых поме-
щениях, которые не должны быть пре-
вышены при эксплуатации квартиры в 
качестве офиса. 
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на правах рекламы

ВАЖНО

Регистрация юридического лица по 
адресу жилого объекта допустима 
только в тех случаях, когда собствен-
ник объекта дал на это согласие



60

на
ло

го
вы

е 
и

зв
ес

ти
я 

№
23

/2
0

14
советы юриста

Некоммерческая организация: 
когда и как создать? 

Что такое некоммерческая организация? Как ее создать? 
На что важно обратить внимание?

Регина Гарифуллина
юрист

Гражданский кодекс (пункт 1 ста-
тьи 50) подразделяет юридические ли-
ца, в зависимости от того, созданы ли 
они с целью получения прибыли либо 
без таковой на две группы – коммер-
ческие и некоммерческие организации. 
Каждая из этих групп включает в себя 
несколько разновидностей – организа-
ционно-правовых форм организаций, 
различающихся между собой по ряду 
параметров.

Перечислим возможные формы не-
коммерческих организаций:

– общественное объединение,
– некоммерческое партнерство,
– автономная некоммерческая ор-

ганизация,
– фонд,
– ассоциация (союз),
– учреждение,
– потребительский кооператив.
Законодательными актами, регу-

лирующими деятельность некоммер-
ческих организаций, являются Граж-
данский кодекс России, Федеральный 
закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (в 
ред. от 14 октября 2014 г.), а также 
специальные законы. В частности, 
правовое положение общественных 
объединений определяется также за-
коном от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (в 
ред. от 21 июля 2014 г.), а закон от 
11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 
5 мая 2014 г.) устанавливает требова-
ния к некоммерческой организации, 
намеревающейся получить статус 

благотворительной. Действие закона 
№ 7-ФЗ не распространяется на по-
требительские кооперативы, деятель-
ность которых регулируется нормами 
ГК РФ и рядом законов о потреби-
тельских кооперативах.

Как классифицируются 
НКО?

Некоммерческие организации мож-
но разделить на две подгруппы: 

1) организации, имеющие член-
ство (некоммерческие партнерства, 
ассоциации (союзы), потребительские 
кооперативы, а также такие формы 
общественных объединений, как об-
щественные организации и политиче-
ские общественные объединения). Уч-
редители НКО приобретают членство 
в них автоматически. В дальнейшем, 
в процессе деятельности, такие орга-
низации могут принимать в свой со-
став новых членов (юридических либо 
физических лиц), а члены организа-
ции вправе на определенных законом 
условиях участвовать в управлении 
ею и могут выйти из нее по своему 
усмотрению;

2) организации, членство в кото-
рых законодательством не предусмо-
трено (автономные некоммерческие 
организации, фонды, учреждения и 
общественные объединения в форме 
общественных движений, обществен-
ных фондов, общественных учрежде-
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ний и органов общественной самодея-
тельности). 

При выборе формы некоммерче-
ской организации учредители прежде 
всего должны определить основную 
цель, ради которой создается органи-
зация, очертить круг задач, которые 
она будет выполнять ради достиже-
ния этой цели, и решить, необходима 
ли организации для выполнения этих 
задач возможность принимать в свой 
состав новых членов.

Рассмотрим следующий пример: 
несколько юридических лиц решили 
учредить некоммерческую органи-
зацию, которая будет осуществлять 
благотворительную деятельность, 
планируя перечислять ей в целях 
финансирования этой деятельности 
денежные пожертвования. Очевидно, 
что для подобной организации нет не-
обходимости принимать каких-либо 
членов в свой состав, а с реализацией 
благотворительных программ вполне 
могут справиться постоянные органы 
управления, сформированные учреди-
телями и подотчетные им. Для благо-
творительной некоммерческой орга-
низации можно рекомендовать такую 
организационно-правовую форму, как 
фонд.

Предпринимательская де-
ятельность НКО

Согласно статье 24 закона № 7-ФЗ, 
некоммерческая организация может 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, по-

скольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана. 
Такой деятельностью признаются 
приносящее прибыль производство 
товаров и услуг, отвечающих целям 
создания некоммерческой организа-
ции, а также приобретение и реали-
зация ценных бумаг, имущественных 
и неимущественных прав, участие в 
хозяйственных обществах и участие 
в товариществах на вере в качестве 
вкладчика. 

На самом же деле закон не отри-
цает возможность ведения коммерче-
ской деятельности и извлечения при-
были, необходимой для реализации 
некоммерческих целей.

К примеру, общественная туристи-
ческая организация создается для 
охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта. Ре-
ализуя данные цели, члены данной 
организации водят детей в походы и 
организуют различные культурные 
мероприятия, учат детей основам без-
опасности жизнедеятельности, воспи-
тывают в них патриотизм.

Однако наравне с этими меропри-
ятиями общественная организация 
может устраивать коммерческие 
туристические походы и платные 
курсы. Общественная организация 
может получать взносы от ее членов, 
а также пожертвования от других 
лиц. И, что немаловажно, некоммер-
ческая организация может получать 
гранты от отечественных и зарубеж-
ных спонсоров, а также субсидии из 
государственного и муниципального 
бюджета.

Таким образом, выходит, что в 
ряде случаев возможностей у участ-
ников некоммерческих организаций 
может быть не меньше, а даже боль-
ше, чем у учредителей коммерческих 
юридических лиц.

Несмотря на то, что по закону 
прибыль между участниками неком-
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ВАЖНО

При выборе формы некоммерческой 
организации учредители прежде 
всего должны определить основную 
цель, ради которой создается орга-
низация
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мерческой организации распределять 
нельзя (за исключением потребитель-
ского общества, где определенная 
доля прибыли может распределяться 
между пайщиками), на практике есть 
возможность фактического использо-
вания данной прибыли.

Например, участники некоммер-
ческой организации могут состоять с 
ней в трудовых отношениях и полу-
чать заработную плату. Размер зара-
ботной платы устанавливается по их 
усмотрению. Кроме того, участники 
могут пользоваться производимыми 
организацией услугами и иными бла-
гами.

Вот и получается, что, несмотря 
на провозглашаемые принципы, не-
коммерческие организации могут 
служить вполне коммерческим целям 
и приносить своим учредителям не 
только моральную, но и материаль-
ную выгоду.

Льготы для НКО
Кроме того, нельзя забывать и 

об определенных финансовых, на-
логовых и отчетных льготах, уста-

новленных для 
некоммерческих 
организаций.

1. Для не-
коммерческих 
организаций не 
предусмотрен 
уставный ка-
питал, так как 
в отличие от 
коммерческих 
юридических 
лиц они могут 
не иметь вообще 
никакого иму-
щества.

2. Участники 
некоммерческих 
организаций не 

несут никакой ответственности по 
обязательствам организации в от-
личие от учредителей коммерческих 
фирм, отвечающих по обязательствам 
организации своим вкладом в устав-
ной капитал (стоимостью акций).

3. С введением в действие главы 
26.2 Налогового кодекса РФ неком-
мерческие организации могут перейти 
на упрощенную систему налогообло-
жения.

4. В отличие от коммерческих ор-
ганизаций НКО имеют право не пред-
ставлять в составе годовой бухгалтер-
ской отчетности «отчет о движении 
денежных средств», а при отсутствии 
соответствующих данных не пред-
ставлять «отчет об изменениях капи-
тала» и «приложение к бухгалтерско-
му балансу».

5. Общественные объединения 
могут представлять бухгалтерскую 
отчетность в упрощенном порядке – 
один раз в год в составе бухгалтерско-
го баланса, отчета о прибылях и убыт-
ках, отчета о целевом использовании 
полученных средств.

6. Денежные средства и имуще-
ство, полученные на осуществление 

советы юриста
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благотворительной деятельности, не 
облагаются налогом на прибыль.

7. Суммы финансирования из фе-
дерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ, местных бюджетов, бюдже-
тов государственных внебюджетных 
фондов, выделяемые на осуществле-
ние уставной деятельности некоммер-
ческих организаций, не облагаются 
налогом на прибыль.

8. Передача основных средств, не-
материальных активов и (или) иного 
имущества некоммерческим органи-
зациям на осуществление основной 
уставной деятельности, не связанной 
с предпринимательской деятельно-
стью, не облагается НДС.

9. При определении налоговой ба-
зы по налогу на прибыль некоммер-
ческой организации не учитывается 
имущество, полученное в рамках це-
левого финансирования, в том числе 
в виде полученных грантов.

10. Пожертвования не облагаются 
налогом на прибыль.

11. Членские и вступительные 
взносы не облагаются налогом на 
прибыль.

12. Паевые вклады не облагаются 
налогом на прибыль.

Поэтому, задумываясь о регистра-
ции юридического лица, не стоит 
обходить своим вниманием некоммер-
ческие организации. Возможно, они 
могут быть очень полезны и выгодны.

Что нужно для создания 
некоммерческой организа-
ции?

Шаг № 1. Определить род деятель-
ности вашей организации в соответ-
ствии со справочником ОКВЭД.

Шаг № 2. Выбрать предпочтитель-
ную для вас организационно-право-
вую форму (общественное объедине-
ние, религиозное объединение, фонд, 
некоммерческое партнерство, ассо-

циация и союз, учреждение, АНО, 
ТСЖ). Это один из самых важных 
шагов при создании организации – 
вам необходимо учесть широкий ряд 
индивидуальных черт, присущих 
конкретно создаваемому Вами объ-
единению или учреждению, оценить 
юридические права и обязательства, 
вытекающие из различных форм ор-
ганизации; определиться с системой 
налогообложения, предусмотрев все 
льготы и прочее.

Шаг № 3. Процедура государствен-
ной регистрации. Это один из самых 
трудоемких и затратных во времени 
шагов при создании некоммерческой 
организации, Вам потребуется подго-
товить и нотариально заверить стро-
го определенный законодательством 
пакет документов, затем подать до-
кументы в Управление Федеральной 
регистрационной службы по РТ, а 
после получения свидетельств и реги-
страционных документов Вам будет 
необходимо встать на налоговый учет 
и открыть расчетный счет.

Как зарегистрировать 
НКО в РТ?

Регистрацию некоммерческих орга-
низаций в Республике Татарстан осу-
ществляет Управление Федеральной 
регистрационной службы по РТ.

Для регистрации некоммерческой 
организации учредители обязаны 
подготовить и подать в  Управление 
Федеральной регистрационной служ-
бы по РТ следующий перечень доку-
ментов:

1) заявление, подписанное уполно-
моченным лицом (заявитель), с указа-
нием его фамилии, имени, отчества, 
места жительства и контактных теле-
фонов по форме № РН0001 (в двух 
экземплярах) с необходимыми при-
ложениями. Подпись заявителя на 1 
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экз. заявления должна быть нотари-
ально удостоверена;

2) учредительные документы не-
коммерческой организации (в трех 
экземплярах):

- для всех организационно-право-
вых форм некоммерческих организа-
ций – устав;

- для ассоциации или союза допол-
нительно к уставу – учредительный 
договор.

Учредители (члены, участники) не-
коммерческих партнерств, а также 
автономных некоммерческих органи-
заций вправе заключить учредитель-
ный договор;

3) решение о создании некоммерче-
ской организации и об утверждении 
ее учредительных документов с ука-
занием состава избранных (назначен-
ных) органов (в двух экземплярах);

4) сведения об учредителях (в двух 
экземплярах);

5) документ об уплате государ-
ственной пошлины в размере 4 000 
рублей (подлинник и копия);

6) сведения об адресе (месте на-
хождения) постоянно действующего 

руководящего органа не-
коммерческой организа-
ции, по которому осущест-
вляется связь с некоммер-
ческой организацией (в 
двух экземплярах);

7) документы, под-
тверждающие правомочия 
использования в наимено-
вании некоммерческой ор-
ганизации личного имени 
гражданина, символики, 
защищенной законодатель-
ством Российской Федера-
ции об охране интеллек-
туальной собственности 

или авторских прав, а также полного 
наименования иного юридического 
лица как части собственного наи-
менования (при их использовании) (в 
двух экземплярах);

8) выписка из реестра иностран-
ных юридических лиц соответствую-
щей страны происхождения или иной 
равный по юридической силе доку-
мент, подтверждающий юридический 
статус учредителя - иностранного ли-
ца (в двух экземплярах).

Документы представляются в тер-
риториальный орган уполномоченного 
органа не позднее 3 месяцев со дня 
принятия решения о создании неком-
мерческой организации.

Управление Федеральной реги-
страционной службы по РТ при от-
сутствии установленных статьей 
23.1 Федерального закона № 7-ФЗ 
оснований для отказа в регистрации 
некоммерческой организации не позд-
нее чем через 14 рабочих дней со дня 
получения необходимых документов 
принимает решение о государствен-
ной регистрации некоммерческой ор-
ганизации.

советы юриста
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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

Бухгалтер-координатор, 
Казань

Абак-Пресс, Медиа-
холдинг

до 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12279585

Главный бухгалтер, Казань Логистика-Трейд, ГК от 45 000 
до 50 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/12278854

Заместитель главного бух-
галтера, Казань

ООО Управляющая 
компания «БУГО-
РОС»

от 23 000 
до 25 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/12206689

Главный бухгалтер, Казань ГК Энергоцентр от 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12107746

Заместитель главного бух-
галтера, Казань

ООО Пронто-Москва 30 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12269279

Ревизор, Набережные 
Челны

ООО Дуслык, торго-
вый Дом

от 18 000 
до 25 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/12266291

Ведущий экономист, 
Казань

Данафлекс от 35 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/11344015

Оператор WMS, Набереж-
ные Челны

ОАО Материанская 
компания ОАО «КА-
МАЗ»

от 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12259362

Экономист, Набережные 
Челны

ОАО Ремдизель от 22 000 
до 25 000 руб.

http://kazan.hh.ru/
vacancy/12246128

Бухгалтер по первичной 
бухгалтерии, Казань

ООО Наша Марка от 20 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/10910641

Операционист-кассир, 
Набережные Челны

ОАО АК БАРС 
БАНК

от 15 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/11796810

Бухгалтер, Казань АК БАРС Девелоп-
мент

до 25 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12237897

Главный бухгалтер, Казань ИКС-ФИТ от 40 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12237682

Бухгалтер по учету расхо-
дов, Казань

ОАО Детский Мир до 26 100 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12077631

Продавец-кассир, Альме-
тьевск

МЭЛТ от 15 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/11950669

Главный бухгалтер, Казань ООО ВИП-Кредо 45 000 руб. http://kazan.hh.ru/
vacancy/12228970
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Налог на прибыль
 Отпускные должны учитываться в расходах в месяце их начисления

Обществу доначислены налог на прибыль, пени и штраф 
из-за неправомерного отнесения в состав расходов, уменьша-
ющих доходы от реализации, сумм отпускных при отзыве 
работников из отпуска. Суд поддержал чиновников, т.к. у 
работодателя нет права на удержание из зарплаты денеж-
ных средств при отзыве его из отпуска. Отпускные должны 
учитываться в расходах в месяце их начисления 

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 20 октября 2014 г. 
по делу № А27-784/2014

Суд поддержал 
налоговые органы

Расходы по демонтажу объектов ОС могут быть связаны с операциями, 
признаваемыми объектом обложения НДС

Налоговая отказала в возмещении НДС, т.к. расходы по 
демонтажу объектов ОС не связаны с операциями, призна-
ваемыми объектом обложения НДС. Суд поддержал нало-
гоплательщика, т.к. ликвидированные объекты относились 
к основным средствам, используемым для осуществления 
деятельности, направленной на получение продукции, 
реализация которой признается объектом обложения НДС

Постановление ФАС 
Поволжского округа от 
7 октября 2014 г.  
по делу № А55-23884/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика

НДС

Принятие к вычету НДС по счетам-фактурам, составленным с наруше-
нием, запрещено

Инспекция оштрафовала компанию за неуплату НДС. При-
чина – необоснованная налоговая выгода: договор подряда 
был подписан до постановки на учет организаций-контр-
агентов. Плательщик представил приказ о назначении от-
ветственного лица, проверяющего подрядные организации, 
как доказательство осмотрительности при заключении до-
говоров. Суд поддержал чиновников, т.к. из пункта 2 статьи 
169 НК РФ следует прямой запрет на принятие к вычету 
НДС по счетам-фактурам, составленным с нарушением

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 6 августа 2014 г. 
по делу№ А46-12467/2013

Суд поддержал 
налоговые органы

Налогоплательщик не обязан проверять подлинность подписи на первич-
ных документах контрагента

Налоговая доначислила обществу НДС, т.к. счета-фактуры 
от контрагента подписаны руководителем, который на да-
ту их подписания умер. Суд поддержал плательщика, т.к. 
плательщик не обязан проверять подлинность подписи на 
первичных документах контрагента

Постановление ФАС 
Северо-Западного округа 
от 3 июля 2014 г.  
по делу № А42-6038/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика
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Суд против восстановления НДС по премиям

От поставщика получена премия за закупку товаров. По 
мнению чиновников, для покупателя это снижение цены 
и необходимость восстановления НДС с разницы между 
прежней и новой стоимостью. Но по договору с контрагентом 
не предусмотрено уменьшение цены при предоставлении 
премии. Если цена не корректируется, то продавец не из-
меняет налоговую базу по НДС (пункт 2.1 статьи 154 НК 
РФ). Оснований для корректировки вычетов, обязанности 
по восстановлению НДС нет 

Определение ВС РФ 
от 8 октября 2014 г. 
по делу № 306-КГ14-1287

Суд поддержал 
налогоплательщика

НДФЛ
Договор займа – смягчающее обстоятельство

За неуплату НДФЛ компания оштрафована по статье 123 НК 
РФ. Суд указал на незначительность просрочки с уплатой 
налога. Кроме того, предъявлены договора займа. По ним 
организация получала средства, направляемые на уплату 
НДФЛ. Поэтому, предприятие стремилось избежать нару-
шения или минимизировать его последствия для бюджета

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 10 октября 2014 г.
по делу № А75-187/2014

Суд поддержал 
налогоплательщика

Налог на имущество

Налог на имущество невозможно исчислить, если первоначальная стои-
мость объектов окончательно не сформирована

Налоговая доначислила плательщику налог на имущество, 
пени и штраф, установив факт неправомерного невключения 
в налоговую базу стоимости приобретенных объектов недви-
жимости. Суд поддержал плательщика, т.к. эти объекты не 
могли быть использованы по их прямому назначению без 
проведения в них в момент их приобретения работ по капре-
монту и реконструкции, а также первоначальная стоимость 
объектов окончательно не сформирована

Постановление ФАС 
Волго-Вятского округа 
от 12 сентября 2014 г. 
по делу № А79-7954/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика

Формальное несоответствие кодов ОКОФ не лишает права на льготу

Налогоплательщику доначислен налог на имущество, т.к. 
применена льгота в отношении объектов ОС, у которых код 
ОКОФ не соответствует коду, указанному в Перечне иму-
щества, в отношении которого организации освобождены 
от обложения. Суд указал: при соответствии наименования 
объекта и его назначения критериям в Перечне, формальное 
несоответствие кодов ОКОФ не лишает права на льготу

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 7 ноября 2014 г. 
по делу № А75-206/2014

Суд поддержал 
налогоплательщика
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Пособия

Пособие по беременности и родам не может быть выплачено за счет про-
центного займа 

Обществу отказано в возмещении расходов на выплату стра-
хового обеспечения, т.к. пособие по беременности и родам 
выплачено работнику за счет процентного займа, а не за счет 
доходов организации. Трудовые отношения между страхо-
вателем и работником отсутствовали, искусственно создана 
ситуация о неправомерном возмещении расходов. Суд под-
держал фонд, т.к. прием работника не был обусловлен не-
обходимостью, расходы произведены с нарушением закона

Постановление ФАС 
Поволжского округа 
от 4 июня 2014 г.  
по делу № А12-14862/2013

Суд поддержал 
налогоплательщика

Администрирование

Филиал не привлекают к ответственности

В решении ПФР указано: к ответственности привлечен 
филиал организации. Но он не относится к плательщикам 
страховых взносов (статья 5 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ), т.к. плательщиками являются предпри-
ниматели и организации. И решение фонда должно быть 
вынесено в отношении юрлица

Постановление ФАС 
Поволжского округа 
от 15 октября 2014 г. 
по делу № А55-17481/2013

Суд поддержал 
плательщика взносов

Устаревшая отчетность – не повод для жестких санкций

Декларация заполнена по устаревшей форме, но в нее внесе-
на вся информация, нужная для расчета налога, проверки 
сведений о плательщике и т.п., и компанию нельзя обвинить 
в непредставлении отчетности. Поэтому, предприятие не-
правомерно отнесено к не сдавшим декларацию, незаконно 
приостановлены операции по расчетному счету компании 

Постановление ФАС 
Московского округа 
от 27 октября 2014 г. 
по делу № А40-189168/13

Суд поддержал 
налогоплательщика

Страховые взносы

Занижение базы для исчисления страховых взносов не доказано 

Страхователю надо уплатить недоимку по страховым взно-
сам, пени и штраф в связи с невключением в базу расходов 
по стоимости молока работникам, занятым на вредных про-
изводствах, излишне выплаченным пособиям по временной 
нетрудоспособности. Но занижение базы для исчисления 
страховых взносов не доказано: выдача молока не зависит 
от аттестации работников, ошибка в листке нетрудоспособ-
ности допущена медучреждением, при расчете пособия 
по временной нетрудоспособности применяется районный 
коэффициент

Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа 
от 6 ноября 2014 г. 
по делу № А27-7912/2014

Суд поддержал 
плательщика взносов
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на правах рекламы

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Юридическое 

агентство ЮНЭКС

Наименование организации Услуги

г.Казань, пр. Ямашева, 10   
тел. (843) 555-60-65
www.uneks.ru
uneks@uneks.ru

Контакты

– Налоговая практика
– Гражданская практика
– Судебная практика
– Юридические услуги
в сфере сделок с недвижимостью
– Оценочная деятельность

ООО «ИнфоЦентр 

«Консультант-Плюс»

г.Казань, ул. Бутлерова, 21
тел. (843) 292-52-12
cons@infocenter.kgts

– Справочно-правовая система

Международный 
Центр Делового 

Образования

г.Казань, пр. Ибрагимова, 
58, оф. 606
тел. (843) 518-81-77
www.mcdo-link.ru

– Обучение в сфере МСФО и 
финансов

ЗАО «ТаксНет» г.Казань, ул. К.Насыри, 28
г.Казань, ул. Короленко, 61
тел. (843) 231-92-04,
              231-92-47
www.taxnet.ru

– Электронная отчетность

ООО «Налоговая 
консультация»

г.Казань, ул. Тельмана, 5
тел. (843) 236-40-33, 
236-34-15

г.Казань, ул. Короленко, 61
тел. (843) 510-39-05, 
520-76-41

г.Казань, ул. Даурская, 29
тел. (843) 298-52-51

г.Казань, ул. Гарифьянова, 4
тел. (843) 200-98-92, 
226-96-40

– Консультирование по вопросам 
налогообложения и бухгалтер-
ского учета
– Сопровождение юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в области бухгалтер-
ского и налогового учета
– Формирование учетной поли-
тики предприятия
– Восстановление бухгалтерского 
и налогового учета
– Ликвидация и перерегистра-
ция юридических лиц

ООО «Центр 
налоговых 

консультаций»

Тел. (843) 526-03-54
e-mail: cnk16@yandex.ru
(843) 200-94-88

– Устные и письменные кон-
сультации по налоговому и 
бухгалтерскому учету
– Сдача отчетности в налоговые 
органы, Пенсионный фонд по 
электронным каналам связи  
– Экспресс-проверки ведения 
бухгалтерского и налогового 
учета 

ЗДЕСЬ МОЖЕТ 

БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА

Тел. (843) 200-94-88
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В наше стремительно несущееся вперед время все-таки порой можно услышать 
ностальгию по прежним временам. Про то, как кавалеры уважали дам, дети 
чтили старших, как воспитывали и обучали детей. Вот об этом и поговорим. 
Раньше, как в нашей стране, так и за рубежом, образование девочек и мальчиков 
было раздельным. Да и сегодня у нас есть подобные образовательные учреждения. 
Например, в нашей республики действует татаро-турецкий лицей, известный 
серьезной подачей не только языковых, но и физико-математических дисциплин. 
Обучение там проходит именно так – раздельно. Посмотрим же на причины воз-
никновения, на плюсы и минусы раздельного обучения.

Рассмотрим более подробно саму идею возникновения раздельных школ. И вновь 
обратимся к истории: раздельное образование существовало во всех европейских 
странах в ХIХ – начале ХХ века. Такой подход объяснялся очень просто: согласно 
популярной тогда теории раздельных сфер, мужчинам и женщинам в обществе пред-
назначались разные роли. Мальчики готовились, так сказать, для публичной сферы: 
политики, бизнеса, управления, девочкам же была уготована сфера частной жизни, 
роль «ангела домашнего очага». Естественно, что программы женских школ и гим-
назий существенно отличались от мужских, так как для выполнения исключительно 
роли жены и матери не требовалось большого объема знаний. К тому же в то время 
существовали серьезные предубеждения в отношении уровня развития женского ин-
теллекта, который считался безусловно слабее мужского. Считалось, что по уровню 
умственного развития женщина остается на уровне подростка мужского пола 14-15 
лет. Последствием такой ситуации было возникновение движения за право женщин на 
образование, которому удалось добиться допуска женщин к профессиям и в универ-
ситеты, изменения программ женских школ и гимназий. В нашей стране совместное 
образование было введено в мае 1918 года с целью устранить неравноправие женщин 
и мужчин в этой области. В 1943-м была предпринята попытка ввести раздельное 
обучение мальчиков и девочек в семилетних и средних школах Москвы, Ленинграда, 
столиц союзных республик, областных и краевых центров и ряда крупных промыш-
ленных центров СССР. Этот эксперимент оказался не слишком успешным, вызвал 
критику со стороны родителей и учителей и был отменён в 1954 году. После этого 
никто не вспоминал о раздельном образовании вплоть до 90-х годов, когда переход 
к рынку привел к появлению класса богатых и успешных, у части из которых по-
явилось желание, чтобы их дочери получали образование, как в дворянских семьях 
ХIХ века. Ведь 90-е годы – это период начала так называемого патриархального 

делу – время, потехе – час

Девочки – налево… Мальчики – направо…
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ренессанса – возрождения традиционных представлений о предназначении полов: 
мужчина – кормилец, женщина – хозяйка и мать. 

Если говорить о современности, то причины роста сторонников раздельного обуче-
ния далеки от исторических истоков. В последние годы все больше и больше родите-
лей недовольны сложившейся системой школьного образования в России. Родители 
утверждают, что девочки страдают от агрессивного поведения мальчиков. Поэтому с 
конца прошлого столетия в некоторых школах проводятся эксперименты по созданию 
классов раздельного обучения для мальчиков и девочек. При этом уроки у них про-
ходят раздельно, а внеклассные мероприятия и праздники вместе. То есть, полного 
разделения нет, лишь на период уроков. Отметим, что в 60 регионах России есть такие 
«экспериментальные» классы.

Послушаем, что говорят сторонники раздельного обучения:
- Головной мозг у мужчин и женщин отличается. У девочек больше развито правое 

полушарие, поэтому они воспринимают знания через эмоции. У мальчиков – левое, 
поэтому им нужны доказательства и эксперименты.

- Половое созревание – сложный процесс, который лучше проходит в гомогенном 
классе. Это позволяет избежать насмешек одноклассников и неловких моментов, на-
пример, на уроках физкультуры.

- Дети на совместном обучении перенимают общие черты, девочки становятся 
мужеподобными, а мальчики – женоподобными. 

- Теряется романтика близких отношений в будущем. Еще в школе девочки пере-
стают уважать мальчиков, а мальчики – девочек и несут эти стереотипы во взрослую 
жизнь.

А что же мы слышим с обратной стороны? Какие минусы, какие «подводные кам-
ни» несет в себе раздельное обучение?

- Дети различаются не только по половому признаку, но и по психотипу. Среди 
мальчиков есть тихони и забияки, среди девочек тоже. Будет ли комфортно спокой-
ному мальчику, у которого превалирует правое полушарие, в классе, где все обучение 
построено на то, что основное полушарие – левое? Ребенок будет ощущать себя так 
же некомфортно, а возможно, ещё хуже, так как он становится необычным, другим, 
то есть изгоем.

- Раздельное образование подразумевает разный набор предметов. Но в нашем 
обществе нет четкого разделения профессий на мужские и женские, так зачем ис-
кусственно обделять детей в школах?

- Результаты школьного воспитания в большей степени зависят от личностей 
окружающих детей учителей. Плохой учитель не даст ничего хорошего ребёнку ни 
при совместном, ни при раздельном обучении.

- В нашем обществе утерян «институт семьи». Родители десятилетиями отлучены от 
своих детей, зарабатывая деньги на пропитание, поэтому школа становится важным 
«институтом жизни». При совместном обучении дети вырабатывают стереотипы меж-
половых отношений в школе, при раздельном обучении это практически невозможно.

Какой же совет можно дать родителям в заключении?
Какое образование будут получать ваши дети – решать только вам. Это решение 

зависит от менталитета и традиций именно вашей семьи. Какой бы тип обучения вы, 
как родители ребенка, ни выбрали, помните – семья основной воспитатель. Не нужно 
возлагать ответственность за детей полностью на школу. Необходимо контролировать 
процесс обучения и воспитания, быть в курсе и вовремя принимать меры, если сло-
жившаяся ситуация этого требует. Делайте все для того, чтобы ваши дети росли и 
воспитывались в комфортной и дружественной именно им среде. И тогда, какую бы 
форму обучения вы ни выбрали, вы достигните своей цели.

Материал подготовила
Маргарита Подгородова
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