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Практикум по составлению бухгалтерской отчетности

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

ОБНОВЛЕН САЙТ 

ФНС РОССИИ

ОВАЯАЯ версия официаального
интеернет-сайта Федеральньной на-

логовоой службы России www.nanalog.ru
запущщен с 25 декабря 2013 годда. 

Иннтернет-сайт создан для обе-
спеччеения реализации прав гражддан и
оргаанизаций на доступ к информаации
о дееятельности ФНС России, а таккже
поддведомственных ей организаций.. 

На главной странице сайта размещще-
ныы новости Службы, информационноо-
спправочные материалы о налогооблоо-
жжении в РФ, налоговый календарь.

С главной страницы осуществляет-
сся вход в электронные сервисы ФНС:
лличный кабинет для физических лиц;;
лличный кабинет для юридических лиц; 
адреса и платежные реквизиты вашей
инспекции; проверь себя и контрагента;
онлайн запись на прием в инспекцию;
узнай ИНН.

Подробности о содержании сайта
и его наполнении см. в Положении
об официальном Интернет-сайте
Федеральной налоговой службы, со-
держащем блоки региональной ин-
формации управлений ФНС России по
субъектам Российской Федерации и
Регламенте информационного напол-
нения Интернет-сайта, утвержденных
Приказом ФНС России от 24.12.2013
№ ММВ-7-6/635@.

УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГО�

ПЛАТЕЛЬЩИКИ!

01.01.2014 вступил в действие
Общероссийский классификатор

территорий муниципальных образо-
ваний (ОКТМО) ОК 033-2013.

С целью обеспечения своевремен--
нного зачисления денежных средствв
вв уплату налоговых и других обяза-
теельств, Минфином РФ разработанна
«ТТаблица соответствия кодов ОКАТТОО 
коодад м ОКТМО». 

С 01.01.2014 на время переходноого
перриода, в платежных документах  на
перречисление налогов в бюджетнную
систтему Российской Федерации  до-
пустиимо применение соответствуюющих
значеений кодов ОКАТО и кодов ОКТКТМО.

Табблица соответствия кодовв ОКА-
ТО коддам ОКТМО муниципаальных
образоований Красноярскогго края
размещеена на сайте ФНС Рооссии по
адресу htttp:p //www.nalog.ru/rnn24/news/
tax_doc_newws/4461559/.

Управлениее Ф ФНС России
попо К расннооярскому краю.

ЖЕГОДНО в Налоговый кодекс РФ
вносятся изменения как технического 

характера, так и значимые, меняющие 
«правила игры» или устанавливающие 
совершенно новые нормы. Не стал ис-
ключением и ушедший 2013 год. Именно 
поэтому наше традиционное новогоднее 
интервью с руководителем Управления 
ФНС России по Красноярскому краю 
Дмитрием Сергеевичем Бураковым, 
главным образом, посвящено анализу 
этих изменений. 

В течение всего года «НВ» знакомили
читателей с изменениями в налоговом за-
конодательстве. В «НВ» № 19, 2013 г., в ру-
брике «От первого лица» мы опубликовали
интервью с заместителем руководителя 
УФНС по Красноярскому краю Татьяной
Анатольевной Черкашиной, в котором 
обсудили «летние» изменения в НК РФ. 
В этом и следующем номерах читатели
узнают о «налоговых» корректировках 
последних дней декабря прошлого года.

Обо всех изменениях не только в нало-
говом, но и в бухгалтерском, гражданском, 
а также других отраслях законодательства 
«НВ» оперативно знакомит своих читате-
лей в рубрике «Актуальная тема». В пер-
вом номере на стр. 3 читайте о пенсионной
реформе в России, которая вводится с 1 
января 2015 года и коснется как будущих, 
так и настоящих пенсионеров.

Каждый номер газеты открывается 
«Лентой новостей» и обзором «Коротко  о 
главном», что позволяет нашим читателям 
быть в курсе последних событий в области 
экономики, финансов и налогообложения.

В 2014 году в «НВ» будут представлены 
наши традиционные рубрики:
• «Годовая отчетность» - о правилах 

заполнения форм бухгалтерской от-

четности и налоговых деклараций за 
2013 год;

• «Записная книжка бухгалтера» — ком-
ментарии к закону о бухгалтерском 
учете, ПБУ, методическим указаниям 
Минфина и т.п.;

• «Трудовое законодательство» — о 
самых злободневных вопросах тру-
дового законодательства рассказы-
вает ведущая рубрики известный в 
крае специалист по трудовому праву 
Стонене Т.М.;

• «Налоговый учет» — актуальные во-
просы налогового учета по налогу на 
прибыль, НДС и налогу на имущество;

• «Отраслевой учет» — о специфике 
бухгалтерского и налогового учета в 
отдельных отраслях;

• «Судебные решения» — обзор судеб-
ной практики в области налогового 
права и налогообложения.
Как и в прошлом году, на вопросы 

читателей будут отвечать специалисты 
Управления ФНС России по Краснояр-
скому краю (рубрика «Вопрос-ответ»), 
и консультанты ГОУ «Центр налогового 
консультирования» (рубрики «Консуль-
тант «НВ» и «Обратная связь»). Вопросы 
в эти рубрики направляйте на адреса 
электронной почты: nalog-vesti@ya.ru, 
glavred_nv@mail.ru или через форму об-
ратной связи на моем персональном сайте 
www.amnagency.ru. 

Остаются в этом году и специальные 
рубрики «Спецрежимы», «Путеводитель 
налогового агент», «НДФЛ» и другие.

И, конечно же, уважаемые читатели, 
нам не обойтись без вашего мнения о 
нашей газете. Ждем ваши предложения и 
пожелания о содержании газеты и публи-
куемых материалах.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
И НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ
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Коротко о главном

Решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от
25.12 .2013 (протокол № 11) утвержде-
ны Единые рекомендации по установ-
лению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2014 год.

Аудиторские организации обязаны
представить сведения об аудиторской
деятельности за 2013 год (форма
№ 2-аудит) не позднее 1 марта
2014 года (письмо Минфина РФ от
27.12.2013 № 07-04-27/57721).

Письмом Банка России от 26.12.2013
№ 257-Т утверждены методические
рекомендации по бухгалтерскому учету
кредитными организациями отложен-
ных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств.

Совместным письмом от 26.12.2013
Минфина РФ № 02-07-007/57698 и
Казначейства РФ № 42-7.4-05/2.3-870
установлены особенности составления
и представления годовой бюджетной
отчетности и сводной бухгалтерской от-
четности государственных бюджетных
и автономных учреждений главными
администраторами средств федераль-
ного бюджета на 2013 год.

С 01.01.2014 г. руководитель не-
коммерческой организации, имеющей
право применять упрощенные способы
ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность, может принять
ведение бухгалтерского учета на себя
без привлечения главного бухгалтера.
Изменения внесены в закон о бухгал-
терском учете Федеральным законом
от 28.12.2013 № 425-ФЗ.

 ФНС России информирует о том,
что налоговую декларацию по налогу
на имущество организаций за 2013
год следует сдавать по новой форме,
утвержденной Приказом ФНС России
от 05.11.2013 N ММВ-7-11/478@.

В письме Минфина РФ от 27.12.2013
№ 07-01-06/57795 сообщено, кто впра-
ве применять упрощенные способы
ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность.

Федеральным законом от 28.12.2013
№ 419-ФЗ установлены особенности
банкротства сельскохозяйственных
организаций.

Порядок начисления и уплаты про-
центов по требованиям кредиторов при
банкротстве разъяснен в Постановле-
нии Пленума ВАС РФ от 06.12.2013
№ 88.

Порядок аккредитации в националь-
ной системе аккредитации установлен
Федеральным законом от 28.12.2013
№ 412-ФЗ.

В Информации Минфина РФ № ПЗ-
11/2013 даны рекомендации по орга-
низации и осуществлению экономиче-
ским субъектом внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной
жизни, ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

В письме ФНС России от 25.12.2013
№ ГД-4-3/23381@ приведен перечень
форм налоговой отчетности, в которых,
начиная с 2014 года, вместо ОКАТО
следует указывать ОКТМО.

Постановлением Правительства РФ
от 21.12.2013 № 1205 дополнен пере-
чень технологического оборудования,
ввоз которого на территорию РФ не
облагается НДС.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ВЫСТАВЛЕНИЯ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР ПО НЕОБЛАГАЕМЫМ 
ОПЕРАЦИЯМ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 28.12.2013
№ 420-ФЗ внесены корректировки

в п. 5 ст. 168, п.п. 3 и 4 ст. 169 НК РФ.
Из указанных норм исключена обязан-
ность по выставлению счетов-фактур
по операциям, освобожденным от
налогообложения НДС на основании
ст. 149 НК РФ.

Пунктом 5 ст. 168 НК РФ в редакции,
действующей с 01.01.2014 г., установ-
лена обязанность выставления счетов-
фактур без выделения соответствующих
сумм налога при реализации товаров
(работ, услуг) налогоплательщиками,
освобожденными от исполнения обя-
занностей налогоплательщика в соот-
ветствии со ст. 145 НК РФ. При этом ис-
ключена соответствующая обязанность
в отношении операций, не облагаемых
НДС на основании ст. 149 НК РФ.

Аналогичные корректировки внесены
в ст. 169 НК РФ. Согласно п. 3 указан-
ной статьи (в редакции, действующей с
01.01.2014) налогоплательщик обязан
составить счет-фактуру, вести журна-
лы учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книги покупок и книги
продаж:

1) при совершении операций, при-
знаваемых объектом налогообложения,
за исключением операций, не подлежа-
щих налогообложению (освобождаемых
от налогообложения) в соответствии со
статьей 149 НК РФ;

2) в иных случаях, определенных в
установленном порядке.

Кроме этого, из ст. 169 НК РФ исклю-
чен пункт 4, который устанавливал право
не выставлять счета-фактуры в отноше-
нии отдельных операций, не облагаемых
по ст. 149 НК РФ.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОПОРЦИИ ДЛЯ ВЫЧЕТОВ ПО НДС

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 28.12.2013
№ 420-ФЗ с 01.04.2014 г. внесены

изменения в п. 4 ст. 170 НК РФ, кото-
рым установлен порядок распределения
сумм НДС, предъявленных продавцами
товаров (работ, услуг), имущественных
прав налогоплательщикам, осущест-
вляющим как облагаемые налогом, так 
и освобождаемые от налогообложения
операции.

Изменения коснулись порядка опре-
деления пропорции в случаях, когда
приобретенные товары (работы, услуги),
в том числе основные средства и немате-
риальные активы, имущественные права
используются для осуществления как об-
лагаемых налогом, так и не подлежащих
налогообложению (освобожденных от
налогообложения) операций.

Согласно прежней редакции п. 4
ст. 170 указанная пропорция определя-
лась в порядке, установленном принятой
налогоплательщиком учетной политикой
для целей налогообложения. Согласно
новым правилам при установлении в
налоговой учетной политике порядка
определения пропорции налогопла-
тельщик должен учитывать нормы п. 4.1
ст. 170 НК РФ.

Пунктом 4 ст. 170 НК РФ также уста-
новлена обязанность налогоплательщи-
ка, осуществляющего как облагаемые,
так и не облагаемые НДС операции,
вести раздельный учет. При отсутствии
у налогоплательщика раздельного учета
сумма налога по приобретенным то-
варам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным
активам, имущественным правам, вычету
не подлежит и в расходы, принимаемые
к вычету при исчислении налога на при-
быль организаций (налога на доходы
физических лиц), не включается При
этом раздельный учет сумм налога на-
логоплательщиками, перешедшими на
уплату единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности, с
01.01.2014 г. осуществляется аналогично

порядку, предусмотренному абзацем 
первым п. 4.1 ст. 170 НК РФ.

Согласно п. 4.1. ст. 170 НК РФ опре-
деление пропорции осуществляется с 
учетом следующих особенностей:

1) по основным средствам и немате-
риальным активам, принимаемым к учету 
в первом или во втором месяце квартала, 
налогоплательщик вправе определять 
пропорцию исходя из стоимости от-
груженных в соответствующем месяце 
товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), переданных имущественных прав, 
операции по реализации которых подле-
жат налогообложению (освобождены от 
налогообложения), в общей стоимости 
отгруженных за месяц товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг), пере-
данных имущественных прав;

2) при определении стоимости цен-
ных бумаг, операции по реализации кото-
рых освобождаются от налогообложения:
• учитывается сумма дохода от такой 

реализации, определяемая как сово-
купная разница между ценой реали-
зованных ценных бумаг и расходами 
на приобретение и (или) реализацию 
этих ценных бумаг, при условии, что
такая разница является положитель-
ной. При этом доходы и расходы 
определяются по правилам, установ-
ленным ст. 280 НК РФ. Если указанная 
разница является отрицательной, то 
она не учитывается при определении
суммы чистого дохода;

• не учитываются операции по пога-
шению депозитарных расписок при 
получении представляемых ценных 
бумаг и операции по передаче пред-
ставляемых ценных бумаг при раз-
мещении депозитарных расписок, 
удостоверяющих права на представ-
ляемые ценные бумаги;
3) при определении стоимости услуг

по предоставлению займа денежными 
средствами или ценными бумагами и по 
сделкам РЕПО, операции по реализации
которых освобождаются от налогоо-
бложения, учитывается сумма доходов 
в виде процентов, начисленных нало-
гоплательщиком в текущем налоговом 
периоде (месяце).

Кроме этого, пунктом 4.1 ст. 170 НК 
РФ установлены особенности опре-
деления доходов для целей расчета 
пропорции в отношении финансовых 
инструментов срочных сделок, а также 
клиринговыми организациями.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, 
НЕ ОБЛАГАЕМЫХ НДС

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 28.12.2013 
№ 420-ФЗ дополнена статья 149 НК 

РФ в части операций, освобождаемых 
от налогообложения налогом на до-
бавленную стоимость.

С 01.01.2014 г. не подлежат обложе-
нию НДС следующие операции:
• услуги по доверительному управ-

лению средствами пенсионных на-
коплений, средствами выплатного 
резерва и средствами пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, 
которым установлена срочная пен-
сионная выплата, оказываемых в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере фор-
мирования и инвестирования средств 
пенсионных накоплений (пп. 29 п. 2);

• операции по уступке (переуступке) 
прав (требований) по обязатель-
ствам, возникающим на основании 
финансовых инструментов срочных 
сделок, реализация которых осво-
бождается от налогообложения 
согласно пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ 
(пп. 30 п. 2);

• операции, осуществляемые в рамках 
клиринговой деятельности (пп. 15.2 
п. 3): передача (возврат) имущества,
предназначенного для коллектив-
ного клирингового обеспечения и 
(или) индивидуального клирингового 
обеспечения; выплата процентов, 
начисленных на средства гарантий-
ного фонда, формируемого за счет 
имущества, являющегося предметом 

коллективного клирингового обеспе-
чения и (или) индивидуального кли-
рингового обеспечения, подлежащих
уплате клиринговой организацией
участникам клиринга и иным лицам в
соответствии с правилами клиринга 
такой клиринговой организации на
основании Федерального закона от
07.02.2011 года № 7-ФЗ «О клиринге
и клиринговой деятельности».

ПРИНЯТ ЗАКОН О СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

ПРЕДМЕТОМ регулирования Фе-
дерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» являются отношения, 
возникающие в связи с проведением 
специальной оценки условий труда, а 
также с реализацией обязанности рабо-
тодателя по обеспечению безопасности 
работников в процессе их трудовой 
деятельности и прав работников на 
рабочие места, соответствующие госу-
дарственным нормативным требованиям 
охраны труда.

Закон устанавливает правовые и
организационные основы и порядок про-
ведения специальной оценки условий 
труда, определяет правовое положение,
права, обязанности и ответственность 
участников специальной оценки условий 
труда.

Специальная оценка условий труда
является единым комплексом последо-
вательно осуществляемых мероприятий
по идентификации вредных и (или) опас-
ных факторов производственной среды
и трудового процесса и оценке уровня 
их воздействия на работника с учетом 
отклонения их фактических значений 
от установленных нормативов (гигие-
нических нормативов) условий труда и 
применения средств индивидуальной и
коллективной защиты работников.

По результатам проведения специ-
альной оценки условий труда устанав-
ливаются классы (подклассы) условий 
труда на рабочих местах.

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ЕНВД НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

В письме ФНС России от 26.12.2013
№ ГД-4-3/23462@ приведен пере-

чень услуг, которые с 01.01.2013 года не 

относятся к бытовым услугам населению
и в отношении которых не может при-
меняться система налогообложения в 
виде ЕНВД. К таким услугам относятся:
• массаж (код услуги 019201);
• водолечебные процедуры (код услуги

019202);
• гигиеническая чистка лица (код услу-

ги 019324);
• питательная маска для лица и шеи

(код услуги 019325);
• массаж лица и шеи (код услуги

019326);
• комплексный уход за кожей лица

(чистка, массаж, маска, макияж) (код
услуги 019327);

• гигиенический массаж, смягчение
кожи, парафиновые укутывания ки-
стей рук (код услуги 019329);

• удаление мозолей (код услуги
019331);

• смягчающие, тонизирующие ванноч-
ки и массаж ног (код услуги 019332).
С о о т в е т с т в у ю щ и е  и з м е н е н и я

№ 13/2012 были внесены в ОКУН при-
казом Госстандарта РФ от 12.12.2012 
№ 1880-ст в связи с тем, что приказом 
Минздравсоцразвития от 27.12.2011 
№ 1664н вышеуказанные услуги были 
отнесены к медицинским услугам.

К бытовым услугам по коду услуги
019338 с 01.01.2013 г. относятся только 
услуги по проведению бодиарта и не 

относятся услуги по проведению татуа-
жа, пилинга, пирсинга, услуги по уходу 
за телом, массажу тела, криомассажу, 
эпиляции тела, татуировке, ранее клас-
сифицированные по данному коду услуг.
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ЗАКОН О СТРАХОВЫХ 

ПЕНСИЯХ

С 1 января 2015 года вводится в
действие Федеральный закон от

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» (далее – Закон № 400-ФЗ).

Устанавливаются следующие виды
страховых пенсий:

1) страховая пенсия по старости;
2) страховая пенсия по инвалидности;
3) страховая пенсия по случаю потери

кормильца.

Право на страховую пенсию по ста-
рости по новому закону будут иметь
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет.
При этом страховая пенсия по старости
будет назначаться при наличии не менее
15 лет страхового стажа и величины ин-
дивидуального пенсионного коэффици-
ента в размере не менее 30.

Перечни лиц, имеющих право на до-
срочное назначение страховой пенсии,
содержатся в статьях 30-32 Закона
№ 400-ФЗ.

Страховой стаж исчисляется как сум-ж
марная продолжительность периодов
работы и (или) иной деятельности, за ко-
торые начислялись и уплачивались стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а
также иных периодов, засчитываемых
в страховой стаж. Иные периоды пере-
числены в статье 12 Закона № 400-ФЗ.
Общий порядок исчисления страхового
стажа, а также правила подсчета и под-
тверждения страхового стажа установ-
лены статьями 13 и 14 вышеуказанного
закона.

Индивидуальный пенсионный коэф-
фициент – это параметр, отражающийт
в относительных единицах пенсионные
права застрахованного лица на страхо-
вую пенсию. Этот показатель опреде-
ляется с учетом начисленных и уплачен-
ных в Пенсионный фонд РФ страховых
взносов, продолжительности страхового
стажа, а также отказа на определенный
период от получения страховой пенсии.

Размер страховой пенсии по старости 
будет определяться по формуле:

СПст = ИПК x СПК,

где СПст - размер страховой пенсии
по старости;

ИПК - индивидуальный пенсионный
коэффициент;

СПК - стоимость одного пенсионного
коэффициента по состоянию на день, с
которого назначается страховая пенсия
по старости.

Величина индивидуального пенсион-
ного коэффициента будет определяться
по формуле:

ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП,

где ИПК - индивидуальный пенсион-
ный коэффициент по состоянию на день,
с которого назначается страховая пенсия
по старости;

ИПКс - индивидуальный пенсионный
коэффициент за периоды, имевшие ме-
сто до 1 января 2015 года (определяется
по формуле, приведенной в п. 10 ст. 15
Закона № 400-ФЗ);

ИПКн - индивидуальный пенсионный
коэффициент за периоды, имевшие ме-
сто с 1 января 2015 года, по состоянию

на день, с которого назначается страхо-
вая пенсия по старости (определяется
по формуле, приведенной в п. 11 ст. 15
Закона № 400-ФЗ);

КвСП - коэффициент повышения
индивидуального пенсионного коэффи-
циента при исчислении размера страхо-
вой пенсии по старости (определяется
в порядке, установленном п.п. 12 – 17
ст. 15 закона № 400-ФЗ).

Стоимость одного пенсионного ко-
эффициента будет устанавливаться
ежегодно с 1 апреля федеральным за-
коном о бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на очередной
год и плановый период. При этом еже-
годное увеличение стоимости пенсион-
ного коэффициента не может быть менее
индекса роста потребительских цен за
прошедший год.

Для лиц, которым по состоянию на
31 декабря 2014 года уже установлена
трудовая пенсия по старости, величину
индивидуального пенсионного коэф-
фициента за периоды до 01.01.2015 г.
определят на основании документов
выплатного дела исходя из размера
установленной им трудовой пенсии
по старости, деленного на стоимость
одного пенсионного коэффициента по
состоянию на 01.01.2015 г. При этом,
если при перерасчете новый размер
пенсии окажется ниже, то пенсия будет
выплачиваться указанным лицам в преж-
нем размере.

Статья 35 Закона № 400-ФЗ содер-
жит переходные положения, согласно 
которым:

а) продолжительность страхового
стажа, необходимого для назначения
страховой пенсии по старости:
• в 2015 году составляет 6 лет;
• с 1 января 2016 года ежегодно уве-

личивается на один год согласно
приложению 3 к Закону № 400-ФЗ;
б) с 1 января 2015 года страховая пен-

сия по старости назначается при наличии
величины индивидуального пенсионного
коэффициента не ниже 6,6 с последую-
щим ежегодным увеличением на 2,4 до
достижения величины индивидуального
пенсионного коэффициента 30.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 

ПЕНСИЯ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

КАТЕГОРИЮ

ПРИНЯТ Федеральный закон от
28.12.2013 № 424-ФЗ «О нако-

пительной пенсии», который начнет
действовать с 01.01.2015 г.

Законом установлены основания при-
обретения и порядок реализации права
застрахованных лиц на накопительную
пенсию.

Накопительная пенсия – это ежеме-
сячная денежная выплата, исчисленная
исходя из суммы средств пенсионных на-
коплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица или на пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного
лица, по состоянию на день назначения
накопительной пенсии.

Накопительная пенсия назначается
застрахованным лицам, имеющим право
на страховую пенсию по старости, в том
числе досрочно, в соответствии с За-
коном № 400-ФЗ, при наличии средств
пенсионных накоплений, если размер
накопительной пенсии составляет более

5 процентов по отношению к сумме раз-
мера страховой пенсии по старости. Если
размер накопительной пенсии составит
5 и менее процентов, то пенсионер смо-
жет получить указанные средства в виде 
единовременной выплаты.

Накопительная пенсия устанавли-
вается и выплачивается независимо от
получения иной пенсии и ежемесячного 
пожизненного содержания, предусмо-
тренных законодательством Российской
Федерации.

Размер накопительной пенсии опре-
деляется по формуле:

НП = ПН / Т,

где НП - размер накопительной пен-
сии;

ПН - сумма средств пенсионных нако-
плений застрахованного лица, учтенных
в специальной части индивидуального
лицевого счета или на пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного
лица, по состоянию на день, с которого
ему назначается накопительная пенсия;

Т - количество месяцев ожидаемого
периода выплаты накопительной пенсии
(до 01.01.2016 г. этот период составляет
228 месяцев, в последующем он будет
устанавливаться федеральными зако-
нами).

ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон от 28.12.2013 
№ 422-ФЗ (далее – Закон № 422-

ФЗ) устанавливает государственные
гарантии прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации
при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, уста-
новлении и осуществлении выплат за
счет средств пенсионных накоплений.

Под системой гарантирования прав
застрахованных лиц понимается система
взаимосвязанных мероприятий право-
вого, финансового и организационного
характера, направленных на обеспече-
ние восполнения и (или) возмещения
недостающих средств пенсионных на-
коплений застрахованных лиц в случаях,
предусмотренных Законом № 422-ФЗ.

Основными принципами системы
гарантирования прав застрахованных
лиц являются:
• защита прав и законных интересов

застрахованных лиц при наступлении
гарантийного случая;

• обязательность участия страховщи-
ков (негосударственных пенсионных
фондов, Пенсионного фонда РФ) в
системе гарантирования прав за-
страхованных лиц;

• накопительный характер формирова-
ния фонда гарантирования пенсион-
ных накоплений.
Фонд гарантирования пенсионных

накоплений формируется из денежных 
средств и иного имущества, за счет 
которых осуществляются выплаты га-
рантийного возмещения в целях обе-
спечения прав и законных интересов 
застрахованных лиц.

Участниками системы гарантирова-
ния прав застрахованных лиц являются:
• застрахованные лица;
• страховщики;
• государственная корпорация «Агент-

ство по страхованию вкладов»;
• Центральный банк Российской Фе-

дерации.
Постановка негосударственного пен-

сионного фонда (НПФ) на учет в системе 
гарантирования прав застрахованных 
лиц осуществляется Агентством путем 
внесения НПФ в реестр участников си-
стемы гарантирования прав застрахован-
ных лиц на основании уведомления Банка 
России о регистрации НПФ, подавшего 
заявление о намерении осуществлять 
деятельность в качестве страховщика 
по обязательному пенсионному стра-
хованию.

Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации является участником системы 
гарантирования прав застрахованных 
лиц в силу Закона № 422-ФЗ.

Закон № 422-ФЗ вступил в силу с
01.01.2014 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИСЧИСЛЕНИИ 

СТРАХОВОГО СТАЖА 

ДЛЯ ПЕНСИИ С 01.01.2014 Г.

ФЕДЕРАЛЬНЫМзаконом от 28.12.2013 
№ 427-ФЗ до 4,5 лет увеличен со-

вокупный период нахождения в отпуске 
по уходу за детьми (1,5 года на каждого 
ребенка), который учитывается при под-
счете трудового стажа, дающего право 
на назначение пенсии по старости.

Соответствующие изменения внесе-
ны в пп. 3 п. 1 ст.11 закона о трудовых 
пенсиях от 17.12.2001 № 173-ФЗ.

Размеры трудовых пенсий (страховой
части трудовой пенсии по старости), 
установленных до дня вступления в силу 
Закона № 427-ФЗ, подлежат перерас-
чету с 1 января 2014 года в связи с за-
четом в страховой стаж вышеуказанного 
периода.

С 1 января 2015 года кардинально меняется порядок назначения и исчисления С 1 января 2015 года кардинально меняется порядок назначения и исчисления 
пенсий по старости. Пенсионеры будут получать гарантированную пенсий по старости. Пенсионеры будут получать гарантированную 
государственную страховую пенсию при выполнении определенных условий государственную страховую пенсию при выполнении определенных условий 
– наличии страхового стажа и необходимого размера страховых взносов, – наличии страхового стажа и необходимого размера страховых взносов, 
уплаченных за них работодателями, либо уплаченных за себя самозанятыми уплаченных за них работодателями, либо уплаченных за себя самозанятыми 
гражданами. Накопительную пенсию будут получать пенсионеры, имеющие гражданами. Накопительную пенсию будут получать пенсионеры, имеющие 
пенсионные накопления.пенсионные накопления.

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

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

E-mail: aukond@r24.nalog.ru

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

2. 2. ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;

3. 3. ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102, ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102, 

тел.: 256-08-66;тел.: 256-08-66;

4. 4. ул. Парижской Коммуны, 39 б;ул. Парижской Коммуны, 39 б;

5. 5. ул. Партизана Железняка, 46, ул. Партизана Железняка, 46, 

кабинет 116 — консультации кабинет 116 — консультации 

физических лиц, физических лиц, 

тел.: 263-92-42, 252-16-86;тел.: 263-92-42, 252-16-86;

6. 6. ул. 9 Мая, 69, помещение 3, ул. 9 Мая, 69, помещение 3, 

тел.: 253-34-34тел.: 253-34-34

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

«НВ»: В 2013 году внесены серьезные 
поправки в Налоговый кодекс в ча-
сти налогового администрирования 
и налогового контроля. Практически 
все изменения уже вступили в силу, 
но еще не все налогоплательщики 
осознали, к чему они приведут. 
Скажите, пожалуйста, чем вызваны 
такие изменения?

Д.С. Бураков: Налоговое законода-
тельство совершенствуется ежегодно, 
и это правильно. В нормы Налогового
кодекса вводятся не только изменения,
которые исключают неясности при их
толковании, но и создаются абсолютно 
новые «налоговые правила». Нынешний
2013 год не стал исключением, в на-
логовое законодательство в этом году 
внесено значительное количество из-
менений и поправок. 

«НВ»: Главная цель этих изменений – 
ужесточение налогового контроля 
или его совершенствование? 

Д.С. Бураков:Большинство изменений 
в налоговое законодательство, в част-
ности внесенных Федеральным законом
от 28.06.2013 № 134-ФЗ, направлены на
создание условий для предотвращения,
выявления и пресечения финансовых
операций, в том числе с использова-
нием фирм-»однодневок», и легали-
зации преступных доходов, уклонения 
от уплаты налогов, а также получения
коррупционных доходов. Предполагает-
ся, что они будут иметь благоприятные 
социально-экономические последствия
как с точки зрения снижения уровня
криминализации российской эконо-
мики, так и с позиции обеспечения
наибольшего соответствия российского
законодательства международным
стандартам, а это, в свою очередь,
повлечет улучшение инвестиционного
климата и повышение уровня безопас-
ности деятельности законопослушных
предпринимателей.

НАЛОГОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

И ПРАВА НАЛОГО�

ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

«НВ»: Согласно п. 2 ст. 101 НК РФ в ре-
дакции, действующей с 24.08.2013 г., 
налогоплательщик вправе ознако-
миться с материалами налоговой 
проверки и дополнительных меро-
приятий налогового контроля не 
позднее 2-х рабочих дней до дня 
рассмотрения материалов нало-

говой проверки при подаче соот-
ветствующего заявления. Означает 
ли это, что без такого заявления 
проверяемый налогоплательщик не 
сможет ознакомиться с материала-
ми проверки вообще?

Д.С. Бураков: Нет, не означает. В це-
лях обеспечения полноценной защиты 
законных интересов и прав налогопла-
тельщика, в т. ч. предусмотренных п. 2
ст. 101 НК РФ, налоговым органом при
вручении (направлении) уведомления
о времени и месте рассмотрения ма-
териалов проверки будет указано о
необходимости ознакомления с мате-
риалами проверки до определенного
срока, даже в отсутствии заявления
налогоплательщика.

«НВ»: А если заявление будет пред-
ставлено за 1 день до рассмотрения 
материалов проверки?

Д.С. Бураков: Налоговым кодексом не
предусмотрены сроки подачи заявле-
ния. Вместе с т ем, если уже определен
срок ознакомления с материалами про-
верки, то есть, налогоплательщик был
уведомлен, то он может ознакомиться 
с материалами проверки. В данной
ситуации возможен перенос срока рас-
смотрения материалов проверки.

«НВ»: По какой форме, каким способом 
и кому должен налогоплательщик 
направить заявление на ознакомле-
ние с материалами проверки?

Д.С. Бураков: Форма подачи заявле-
ния не установлена, следовательно,
налогоплательщик может подать (на-
править) заявление в произвольной
форме, в которой необходимо указать 
наименование организации (Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя),
ИНН, юридический адрес (место реги-
страции физического лица), ссылки на 
акты налоговых проверок. Указанное
заявление может быть подано лично,
через представителя (по доверен-
ности), направлено по почте или по
телекоммуникационным каналам связи
на имя руководителя (заместителя ру-
ководителя) инспекции.

«НВ»: На основании п. 6 ст. 101 НК РФ 
в период между составлением акта 
налоговой проверки и принятием 
окончательного решения по резуль-
татам проверки налоговый орган 
вправе принять решение о проведе-
нии дополнительных мероприятий 
налогового контроля (ДМНК). Какие 
мероприятия налогового контроля 
проводятся в рамках ДМНК?

Д.С. Бураков: Согласно п. 6 ст. 101
НК РФ в качестве дополнительных ме-
роприятий налогового контроля могут
проводиться:

• истребование документов, как у 
самого налогоплательщика, так и у
третьих лиц (ст. ст. 93 и 93.1 НК РФ);

• допрос свидетеля (ст. 90 НК РФ);
• проведение экспертизы (ст. 95 НК 

РФ).
Приведенный перечень является за-

крытым. Следовательно, другие формы 
налогового контроля в качестве допол-
нительных мероприятий проводиться 
не должны.

Однако на практике встречаются 
случаи, когда в рамках дополнительных 
мероприятий осуществляются и другие 
формы налогового контроля. Как пра-
вило, речь идет о выемке документов 
(ст. 94 НК РФ).

Выемка документов в ходе прове-
дения дополнительных мероприятий 
налогового контроля правомерна, если 
налогоплательщик отказался предста-
вить истребованные у него документы.
При этом налоговый орган ссылается 
на абз. 2 п. 4 ст. 93 НК РФ, в котором 
предусмотрено право на выемку при 
подобных обстоятельствах.

Существуют судебные решения, 
которыми позиция налогового органа 
признана правильной. Правомерность 
выемки объясняют тем, что она не-
обходима, в т. ч. для проведения иных 
контрольных мероприятий (например, 
экспертизы). 

«НВ»: Должен ли составляться акт по 
результатам ДМНК? 

Д.С. Бураков: Налоговым кодексом 
не предусмотрено составления акта 
по результатам дополнительных меро-
приятий налогового контроля. 

«НВ»: Обязаны ли налоговые органы 
ознакомить проверяемого налого-
плательщика с результатами про-
ведения ДМНК?

Д.С. Бураков: Согласно п. 2 ст. 101 НК 
РФ налоговый орган обязан ознакомить 
налогоплательщика с материалами до-
полнительных мероприятий налогового 
контроля. При ознакомлении лица с ре-
зультатами дополнительных мероприя-
тий налогового контроля составляется 
протокол ознакомления. Лицу вруча-
ются копии документов, полученные 
в ходе дополнительных мероприятий 
налогового контроля (за исключением 
документов, полученных от самого лица 
в порядке статьи 93 НК РФ).

«НВ»: Может ли налогоплательщик 
представить возражения по резуль-
татам ДМНК?

Д.С. Бураков: Налогоплательщик 
имеет право подать возражения по 
результатам дополнительных меро-
приятий налогового контроля. Согласно 
п. 2 ст. 101 НК РФ лицо, в отношении
которого проводилась налоговая про-

верка, вправе участвовать в процессе 
рассмотрения материалов указанной 
проверки лично и (или) через своего 
представителя. Однако НК РФ не уста-
навливается специальный срок для 
предоставления таких возражений.

«НВ»: Согласно п. 1 ст. 82 НК РФ 
налоговый контроль проводится 
должностными лицами налоговых 
органов посредством налоговых 
проверок, получения объяснений 
налогоплательщиков, налоговых 
агентов и плательщиков сбора, про-
верки данных учета и отчетности, 
осмотра помещений и территорий, 
используемых для извлечения дохо-
да (прибыли), а также в других фор-
мах, предусмотренных Налоговым 
кодексом. Расскажите, пожалуйста, 
как проводится проверка данных 
учета и отчетности? 

Д.С. Бураков: Проверка данных учета 
и отчетности осуществляется в рамках 
камеральной и выездных налоговых 
проверок в соответствии со статьями 
88,89 НК РФ. 

Анализ положения ст. 88 НК РФ по-
зволяет выделить следующие задачи 
камеральной налоговой проверки:
• проверка представленных налого-

плательщиком в налоговый орган 
деклараций (расчетов) и документов 
на предмет ошибок и противоречия 
в их содержании;

• установление соответствия сведе-
ний в этих декларациях (расчетах) и 
документах и сведений, содержащих 
в документах, имеющихся у налого-
вого органа и полученных им в ходе
налогового контроля;

• проверка правильности исчисления 
налоговой базы, арифметического 
подсчета данных, отраженных в на-
логовой декларации, исходя из взаи-
моувязки показателей строк и граф;

• проверка обоснованности заявлен-
ных налоговых вычетов, правильно-
сти примененных налогоплательщи-
ком ставок и льгот, их соответствия 
действующему законодательству.
Выездная налоговая проверка про-

водится на основании первичных до-
кументов, регистров бухгалтерского и 
налогового учета и иных документов, 
представленных налогоплательщиком 
должностному лицу налогового органа, 
проводившему выездную налоговую 
проверку. Предметом выездной нало-
говой проверки является правильность 
исчисления и своевременность уплаты
налогов и сборов. 

«НВ»: А что относится к «другим фор-
мам» налогового контроля?

Д.С. Бураков: К другим формам на-
логового контроля относятся: допрос 
свидетеля (ст.90 НК РФ); истребова-
ние документов (ст.ст.93,93.1 НК РФ); 

Об изменениях в налоговом законодательстве, мероприятиях налогового контроля, новом порядке досудебного Об изменениях в налоговом законодательстве, мероприятиях налогового контроля, новом порядке досудебного 
урегулирования налоговых споров и многом другом рассказал в традиционном новогоднем интервью  нашей газете урегулирования налоговых споров и многом другом рассказал в традиционном новогоднем интервью  нашей газете 
Руководитель Управления ФНС России по Красноярскому краю ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ БУРАКОВ.Руководитель Управления ФНС России по Красноярскому краю ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ БУРАКОВ.

d.q. arp`jnb: 
р цОт первого лицар цОт первого лица
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выемка документов и предметов
(ст. 94 НК РФ); экспертиза (ст. 95 НК 
РФ); инвентаризация (п.13 ст.89 НК 
РФ); получение объяснений налогопла-
тельщиков (п.4 ст.31 НК РФ).

«НВ»: Результаты налоговых проверок 
оформляются актом и решением. 
А какими документами оформляют-
ся результаты других мероприятий 
налогового контроля?

Д.С. Бураков: По результатам других 
мероприятий налогового контроля
должностным лицом налогового органа
составляются протоколы. В протоколах
указывается его наименование, место 
и дата производства действия, время
начала и окончания, должность, фами-
лия, имя, отчество лица, составившего 
протокол; фамилия, имя, отчество
каждого лица, участвовавшего в дей-
ствии или присутствовавшего при его
проведении, а в необходимых случаях 
- его адрес, гражданство, сведения о
том, владеет ли он русским языком;
содержание действия, последователь-
ность его проведения; выявленные при 
производстве действия существенные 
для дела факты и обстоятельства.

«НВ»: Может ли налогоплательщик 
обжаловать результаты других 
мероприятий налогового контроля 
(кроме налоговых проверок). И ка-
ким образом?

Д.С. Бураков: Налогоплательщик 
может обжаловать результаты других
мероприятий налогового контроля
путем подачи жалобы в вышестоящий
налоговый орган через налоговый ор-
ган, чей ненормативный акт или дей-
ствия либо бездействие должностных
лиц обжалует заявитель. Указанный
налоговый орган в течение трех дней
должен направить саму жалобу и мате-
риалы по ней в вышестоящий орган (п. 1
ст. 139 НК РФ).

Форма и содержание жалобы уста-
новлены в ст. 139.2 НК РФ. В част-
ности, жалоба должна быть подана в
письменной форме и подписана либо
заявителем, либо его представителем. 
В жалобе указываются сведения о
заявителе и о налоговом органе, акты
или действия (бездействие) долж-
ностных лиц которых обжалуются, а
также предмет жалобы, основания, по 
которым заявитель считает свои права 
нарушенными, и его требования (п. 2 ст.
139.2 НК РФ).

«НВ»: В соответствии со ст.11 Фе-
дерального закона от 12.08.1995 
№  1 4 4 - Ф З  « О б  о п е р а т и в н о -
розыскной деятельности» резуль-
таты оперативно-розыскной дея-
тельности могут направляться в 
налоговые органы для использо-
вания при реализации полномочий 
по контролю и надзору за соблюде-
нием законодательства о налогах и 
сборах.
Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям, что это за результаты 
оперативно-розыскной деятель-
ности, и как они используются на-
логовыми органами?

Д.С. Бураков:

тренних дел не предоставлено право
проводить налоговые проверки, при
выявлении обстоятельств, требующих
совершения действий, отнесенных к 
полномочиям налоговых органов, они
направляют соответствующие материа-
лы в налоговые органы в соответствии
с порядком, утвержденным Приказом
МВД РФ № 495, ФНС РФ № ММ-7-2-347
от 30.06.2009 (ред. от 14.11.2011) «Об 
утверждении порядка взаимодействия 
органов внутренних дел и налоговых ор-
ганов по предупреждению, выявлению 
и пресечению налоговых правонаруше-
ний и преступлений», по результатам

их рассмотрения проводится оценка
целесообразности проведения выезд-
ных налоговых проверок.

НЮАНСЫ 

ДОСУДЕБНОГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВЫХ 

СПОРОВ

«НВ»: С 1 января 2014 года вводится 
обязательное досудебное обжа-
лование всех актов налоговых ор-
ганов ненормативного характера, 
действия или бездействия их долж-
ностных лиц. Уточните, пожалуйста, 
какие акты налоговых органов не-
нормативного характера налого-
плательщики могут обжаловать в 
досудебном порядке?

Д.С. Бураков: Под актом ненорматив-
ного характера понимается документ
любого наименования, подписанный
руководителем (заместителем руко-
водителя) налогового органа и касаю-
щийся конкретного налогоплательщика.
К таким актам, например, относятся
решения, принятые инспекцией по ито-
гам налоговых проверок, требование об
уплате налога, пени, штрафов, решение
о взыскании задолженности в бюджет
за счет денежных средств на счетах
налогоплательщика в банке.

«НВ»: Что подразумевается под дей-
ствием (бездействием) должност-
ных лиц налоговых органов?

Д.С. Бураков: Под действием (без-
действием) должностных лиц пони-
маются действия или бездействие,
которые должностные лица налоговых 
органов совершают (допускают) в ходе 
осуществления возложенных на них
функций в соответствии с действующим
налоговым законодательством. Напри-
мер, должностным лицом инспекции в 
рамках камеральной налоговой про-
верки предъявлено налогоплательщику
требование о представлении докумен-
тов, не предусмотренных нормами на-
логового законодательства.

«НВ»: Получается, что если налогопла-
тельщик не прошел процедуру досу-
дебного обжалования, то он никогда 
не сможет обратиться в суд?

Д.С. Бураков: С 01.01.2014 налого-
плательщик не сможет обратиться с ис-
ковым заявлением в суд в случае, если
им не соблюден обязательный порядок 
досудебного обжалования.

«НВ»: Существуют ли крайние сроки для 
подачи в вышестоящий налоговый 
орган апелляционной жалобы?

Д.С. Бураков: Апелляционная жалоба 
на решение налогового органа в вы-
шестоящий налоговый орган может
быть подана до дня вступления в силу 
обжалуемого решения.

«НВ»: Есть ли возможность восстано-
вить пропущенный срок, и что для 
этого налогоплательщику необхо-
димо предпринять? 

Д.С. Бураков: В случае пропуска срока
на апелляционное обжалование, дан-
ный срок восстановлению не подлежит.
Вместе с тем, налогоплательщик вправе
подать жалобу на вступившее в силу
решение, которое не было обжаловано 
в апелляционном порядке, в течение
одного года со дня вынесения обжалуе-
мого решения. 

«НВ»: Приостанавливает ли подача 
апелляционной жалобы исполне-
ние решения, принятого налоговым 

органом по результатам налоговой 
проверки? Какова процедура такого 
приостановления?

Д.С. Бураков: Решение, принятое по 
результатам выездной или камераль-
ной проверки, подлежит исполнению
со дня его вступления в силу. Вместе с
тем, в случае его обжалования в апел-
ляционном порядке такое решение
вступает в силу в части, не отмененной 
вышестоящим налоговым органом, и в 
необжалованной части со дня принятия
вышестоящим налоговым органом ре-
шения по апелляционной жалобе. 

Следовательно, в случае подачи
налогоплательщиком апелляционной
жалобы на не вступившее в силу ре-
шение инспекции, такое решение не
подлежит исполнению до дня принятия 
вышестоящим налоговым органом ре-
шения по жалобе.

«НВ»: В какие сроки может быть обжа-
ловано в суде решение вышестоя-
щего налогового органа по резуль-
татам рассмотрения апелляционной 
жалобы?

Д.С. Бураков: Срок подачи заявления в 
суд составляет три месяца с даты, когда
налогоплательщик узнал или должен
был узнать о нарушении своих прав и
законных интересов.

ИСТРЕБОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ КАМЕРАЛЬНОЙ 

ПРОВЕРКЕ 

«УБЫТОЧНЫХ» 

ДЕКЛАРАЦИЙ

«НВ»: Согласно п. 3 ст. 88 в редакции, 
действующей с 01.01.2014, при 
проведении камеральной проверки 
налоговой декларации (расчета), в 
которой заявлена сумма полученного 
в соответствующем отчетном (нало-
говом) периоде убытка, налоговый 
орган будет истребовать у налого-
плательщика пояснения. Что должен 
пояснить налогоплательщик: почему 
его бизнес является убыточным?

Д.С. Бураков: 

налога на прибыль под убытком пони-
мается отрицательная разница между
доходами и расходами, определяемы-
ми в соответствии с главой 25 НК РФ.
В случае наличия у налогоплательщика
убытка налоговая база равняется нулю.
Убытки, полученные налогоплательщи-
ком в отчетном (налоговом) периоде,
принимаются в целях налогообложения
в порядке и на условиях, установленных
статьей 283 НК РФ. Налогоплательщик 
должен пояснить причины образова-
ния убытка, указать статьи доходов и
расходов, которые повлияли на такой
результат. 

«НВ»: Какую информацию необходимо 
представить налогоплательщику 
в пояснениях, чтобы подтвердить 
реальность убытков?

Д.С. Бураков: Доводы, изложенные в 
пояснениях, следует подтвердить до-
кументально. С 01.01.2014 согласно
п. 4 ст. 88 НК РФ налогоплательщик,
представляющий пояснения относи-
тельно полученного убытка, вправе до-
полнительно представить в налоговый 
орган выписки из регистров налогового
и (или) бухгалтерского учета и (или)
иные документы, подтверждающие
достоверность данных, внесенных в
налоговую декларацию. Убыток, как 
сказано выше – это отрицательная
разница между доходами и расходами
налогового периода. Документальное
обоснование требуется собственно
не для самого убытка, а для расходов,

которые его повлекли. Расходы в свою
очередь должны быть подтверждены в 
соответствии с требованиями статьи 
252 НК РФ, то есть, они должны быть 
экономически обоснованными и доку-
ментально подтвержденными.

«НВ»: А если пояснения налогопла-
тельщика покажутся налоговому 
инспектору неубедительными, то 
какие действия он предпримет?

Д.С. Бураков: Если по результатам 
рассмотрения представленных пояс-
нений и документов будет принято ре-
шение о том, что убыточность является 
необоснованной, то налоговым органом 
может быть составлен акт камеральной 
проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 100 НК РФ. Также может быть 
принято решение о приглашении на-
логоплательщика на комиссию по ле-
гализации объектов налогообложения и 
(или) решение о проведении выездной
налоговой проверки.

«НВ»: Означает ли введение в п. 3 
ст. 88 НК РФ указанной нормы 
отмену «убыточных» комиссий с 
01.01.2014 г.? 

Д.С. Бураков: Нет, не означает. Основ-
ной задачей работы комиссии по ле-
гализации объектов налогообложения 
является выявление причин убыточного 
состояния организации, анализ источ-
ников, поддерживающих ее жизнедея-
тельность, а также выработка возмож-
ных мер по улучшению финансового 
положения налогоплательщика. В ком-
плексе анализируется вся имеющаяся в 
налоговом органе информация о нало-
гоплательщике на предмет возможного 
применения им схемы минимизации 
налоговых обязательств или ухода от 
налогов. На заседание комиссии при-
глашаются и те налогоплательщики, по 
представленным пояснениям которых 
о причинах убыточности выявлены на-
рушения налогового законодательства. 
Целью приглашения является побужде-
ние налогоплательщика к исправлению 
допущенных нарушений, представле-
ние уточненной налоговой отчетности 
без назначения выездной налоговой 
проверки. 

ОБ ИСТРЕБОВАНИИ 

ДОКУМЕНТОВ ВНЕ 

РАМОК НАЛОГОВЫХ 

ПРОВЕРОК

«НВ»: С 30 июля 2013 г. в новой редак-
ции применяется пункт 2 ст. 93.1 
НК РФ, согласно которому налого-
вые инспекторы имеют право при 
возникновении обоснованной не-
обходимости вне рамок налоговых 
проверок истребовать не только 
информацию, но и документы от-
носительно конкретной сделки у 
участников этой сделки или у иных 
лиц, располагающих документами 
(информацией) об этой сделке. В 
связи с этим хотелось бы понять, 
что подразумевается под «обосно-
ванной необходимостью». По каким 
критериям оценивается «обосно-
ванность», и кто будет принимать 
решение, является ли необходи-
мость истребования документов 
(информации) обоснованной? 

Д.С. Бураков: Истребование сведений 
в соответствии с пунктом 2 статьи 93.1. 
Налогового кодекса РФ при наличии 
«обоснованной необходимости» было 
предусмотрено и до внесения изме-
нений в Налоговый кодекс Российской
Федерации. В этой части ничего не из-
менилось. Изменения касаются права 
истребования не только информации, 
но и документов.

Продолжение на стр. 6

р цОт первого лицар цОт первого лица
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«НВ»: Должен ли налоговый орган в 
требовании на предоставление 
документов обосновать необходи-
мость их предоставления?

Д.С. Бураков: Положения статьи 93.1 
Налогового кодекса РФ не содержат
запрета относительно направления
налоговыми органами требования о
представлении документов, связанных 
с деятельностью проверяемого нало-
гоплательщика. Указанное требование 
должно быть связано с контролем за
выполнением обязанностей, установ-
ленных налоговым законодательством.

Запрашивая документы в рамках
пункта 2 ст. 93.1 Налогового кодекса
РФ, налоговый орган должен указать
мероприятие налогового контроля, в
ходе которого возникла необходимость
в представлении этих документов, а
также сведения, позволяющие иденти-
фицировать конкретную сделку.

«НВ»: Вправе ли лицо, у которого за-
прашиваются документы, отказать в 
их предоставлении в случаях, когда, 
по его мнению, необходимость не 
является обоснованной? Что по-
следует за таким отказом?

Д.С. Бураков: Отказ в представлении
документов, предусмотренных налого-
вым законодательством и иными актами
законодательства о налогах и сборах
в установленный срок, влечет ответ-
ственность, предусмотренную статьей 
126 Налогового кодекса РФ.

«НВ»: Кто относится к «иным лицам, 
располагающим документами (ин-
формацией) о сделке», у которых на-
логовый орган вправе их запросить? 
Как выявляются эти «иные лица»?

Д.С. Бураков: К «иным лицам» могут
относиться любые лица, располагаю-
щие документами (информацией) о
налогоплательщике, в отношении ко-
торого проводятся соответствующие
контрольно-аналитические мероприя-
тия.

О СРОКЕ ИСКОВОЙ 

ДАВНОСТИ 

ПО «НАЛОГОВЫМ» 

ДОЛГАМ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

«НВ»: Уплата законно установленных 
налогов является конституционной 
обязанностью как юридических, так 
и физических лиц. Существует ли 
срок исковой давности по задол-
женности лица перед бюджетом по 
уплате налогов, пеней и штрафов?

Д.С. Бураков: Гражданским кодексом 
Российской Федерации предусмотрен 
общий срок исковой давности. Он со-
ставляет три года (ст. 196 ГК РФ).

Однако этот срок нельзя применять в
налоговых отношениях (п. 3 ст. 2 ГК РФ).
В частности, не следует отождествлять
его с общим сроком давности взыска-
ния налоговой задолженности. В Нало-
говом кодексе Российской Федерации 
предусмотрены самостоятельные сроки
как для уплаты налогов налогоплатель-
щиками, так и для взыскания недоимки,
пеней и штрафов налоговым органом.

Кроме того, налоговым законода-
тельством определен исчерпывающий 
перечень случаев, когда прекращается 
обязанность по уплате налога или сбора
(ст. 44 НК РФ), это: 
• уплата налога или сбора;
• смерть физического лица - налого-

плательщика или объявление его
умершим в порядке, установленном
гражданским законодательством
Российской Федерации. При этом
задолженность по имущественным
налогам умершего лица либо лица,
объявленного умершим, погашается
наследниками в пределах стоимости
наследственного имущества;

• л и к в и д а ц и я  о р г а н и з а ц и и -
налогоплательщика;

• возникновение иных обстоятельств,
с которыми законодательство о
налогах и сборах связывает пре-
кращение обязанности по уплате со-
ответствующего налога или сбора.
Одним из таких обстоятельств явля-

ется признание недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам безнадежны-
ми ко взысканию и их списание в случае
принятия судом акта, в соответствии с
которым налоговый орган утрачивает
возможность взыскания недоимки,
задолженности по пеням и штрафам
в связи с истечением установленного
срока их взыскания, в том числе вы-
несения им определения об отказе в
восстановлении пропущенного срока
подачи заявления в суд о взыскании
недоимки, задолженности по пеням и
штрафам.

«НВ»: Обязаны ли налоговые органы 
удалять из КРСБ (карточки учета 
расчетов с бюджетом) задолжен-
ность налогоплательщика, по кото-
рой истек срок исковой давности?

Д.С. Бураков: Как уже говорилось, 
в налоговых правоотношениях отсут-
ствует понятие срока исковой давности.

Исключение записей из лицевого 
счета налогоплательщика производится 
на основании соответствующего ре-
шения налогового органа о признании 
недоимки по налогам, задолженности 
по пеням и штрафам безнадежными 
ко взысканию и их списании в случаях, 
предусмотренных статьей 59 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

«НВ»: Если индивидуальный предпри-
ниматель прекратил свою деятель-
ность и исключен из ЕГРИП, вправе 
ли налоговый орган взыскивать с 
физлица его задолженность перед 
бюджетом, образовавшуюся в пери-
од его деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя?

Д.С. Бураков: Утрата физическим ли-
цом статуса индивидуального предпри-
нимателя не является основанием для 
прекращения обязанности по уплате 
налога или сбора, поэтому налоговый 
орган вправе взыскивать с физического 
лица его задолженность перед бюдже-
том, образовавшуюся в период его дея-
тельности в качестве индивидуального
предпринимателя.

Утрата статуса предпринимателя 
лишь несколько изменит процедуру 
взыскания задолженности по налого-
вым платежам.

По общему правилу взыскание 
задолженности с индивидуального 
предпринимателя производится в бес-
спорном порядке путем направления 
налоговым органом «инкассовых по-
ручений» на счета должника в банках, а 
также принятия решения о взыскании 
задолженности за счет имущества 
должника (ст.ст. 46, 47 НК РФ).

Задолженность же физического 
лица взыскивается только в судебном 
порядке (ст. 48 НК РФ).

Гражданин отвечает по своим обя-
зательствам всем принадлежащим 
ему имуществом, за исключением 
имущества, на которое в соответствии 
с законом не может быть обращено 
взыскание (ст. 24 ГК РФ). Перечень иму-

щества граждан, на которое не может 
быть обращено взыскание, установлен 
в ст. 446 ГПК РФ.

Взыскание задолженности произво-
дится в пределах сумм, указанных в тре-
бовании об уплате налога, которое было 
ранее направлено налогоплательщику 
- индивидуальному предпринимателю.

НОВЫЙ ПОРЯДОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ 

ПО СЧЕТАМ

«НВ»: Согласно п. 12 ст. 76 НК РФ в ре-
дакции, действующей с 01.01.2014 г., 
при наличии решения о приостанов-
лении операций по счетам налого-
плательщика (налогового агента, 
плательщика сборов) и переводов 
его денежных средств в банке, бан-
ки не вправе открывать указанным 
лицам счета и предоставлять право 
использовать новые корпоративные 
электронные средства платежа для 
переводов электронных денежных 
средств. Для соблюдения данного 
требования все банки должны об-
ладать информацией о принятых 
налоговыми органами решениях 
о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщиков и пере-
водов их денежных средств. 
Означает ли это, что в стране созда-
на единая информационная база для 
банков. Каким образом на практике 
будет реализовано исполнение бан-
ками вышеуказанной нормы? 

Д.С. Бураков: Федеральным законом 
от 23.07.2013 № 248-ФЗ в пункт 12 
статьи 76 НК РФ введен также абзац, 
в соответствии с которым Порядок 
информирования банков о приоста-
новлении операций и об отмене при-
остановления операций по счетам 
налогоплательщика-организации и 
переводов его электронных денежных 
средств в банке, устанавливается фе-
деральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, по 
согласованию с Центральным банком 
Российской Федерации.

В настоящее время указанный По-
рядок не утвержден.

Кроме того, учитывая, что указанная 
редакция Налогового кодекса приме-
няется только с 1 января наступившего
года, преждевременно говорить о 
какой-либо практике исполнения банка-
ми в первые дни вступления в силу норм 
налогового законодательства.

САНКЦИИ ЗА 

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ДЕКЛАРАЦИЙ 

НАЛОГОВЫМ 

АГЕНТОМ

«НВ»: С 1 января 2014 года из пункта 
1 ст. 119 НК РФ исключено слово 
«налогоплательщиком». Означает 
ли это, что к налоговому агенту за 
непредставление в установленный 
срок налоговой декларации с 2014 
года будут применяться штрафные 
санкции по ст. 119 НК РФ?

Д.С. Бураков: За нарушение сроков 
представления в налоговый орган рас-
чета и сведений налоговым агентом 

d.q. arp`jnb: 

Продолжение. Начало на стр. 4 

Стоимость подписки в отделениях 
почты России на I полугодие 
2014 года — 1602,78 руб.
Подписной индекс — 73624

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

®

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

ООО «Урал-пресс. Красноярск», тел.: (391) 281-281-8, 221-50-41; 
И КУРЬЕРЫ ДОСТАВЯТ ВАМ ПОЛЮБИВШИЕСЯ ИЗДАНИЯ ЛИЧНО В РУКИ!

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

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

Стоимость подписки в отделениях 
почты России на I полугодие 
2014 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379
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р цОт первого лицар цОт первого лица

при возложении на него Налоговым
кодексом Российской Федерации та-
кой обязанности (например, п. 4 ст. 31 
Кодекса) ответственность установлена 
статьей 126 НК РФ.

Нормами пункта 5 статьи 174 Кодек-
са установлено, что налоговые агенты 
обязаны представить в налоговые орга-
ны по месту своего учета соответствую-
щую налоговую декларацию в срок не 
позднее 20-го числа месяца, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.
Непредставление налоговым агентом
в установленный законодательством о
налогах и сборах срок налоговой декла-
рации в налоговый орган по месту учета
с 01.01.2014 влечет взыскание штрафа
в размере, установленном статьей 119
Налогового кодекса РФ.

«НВ»: Штрафы по ст. 119 к налого-
вым агентам будут применяться 
только в отношении деклараций, 
срок представления которых при-
ходится на 2014 г. и позднее, либо 
также в отношении деклараций 
за предыдущие годы, которые 
по состоянию на 01.01.2014 г. не 
были представлены налоговым 
агентом?

Д.С. Бураков: При наличии установ-
ленной Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации обязанности налого-
вого агента по представлению в нало-
говый орган деклараций до 01.01.2014,
нарушение срока ее представления
влечет привлечение его к налоговой
ответственности на основании статьи
126 НК РФ.

«НВ»: Налоговый агент – арендатор 
муниципального имущества не 
представлял налоговые деклара-
ции по НДС с 2010 года. Может ли 
налоговый орган оштрафовать его 
в 2014 году за непредставление 
деклараций за 2010 и 2011 г.г. по 
статье 119 НК РФ? 

Д.С. Бураков: В силу положений
статей 161, 174 Налогового кодекса
Российской Федерации арендатор
муниципального имущества являет-
ся налоговым агентом, обязанным
представлять в налоговый орган де-
кларации по налогу на добавленную
стоимость.

Нарушение налоговым агентом в
2010 - 2013 годах срока ее представле-
ния влечет привлечение его к налоговой
ответственности на основании статьи
126 НК РФ.

«НВ»: Может ли налоговый орган в 
2014 году приостановить операции 
по счетам налогового агента за не-
представление налоговых деклара-
ций за 2008 и 2009 г.г.?

Д.С. Бураков: В силу пункта 3 статьи
76 Налогового кодекса РФ, в случае не-
представления налогоплательщиком-
организацией налоговой декларации
в налоговый орган в течение 10 дней
по истечении установленного срока

представления такой декларации,
руководителем (заместителем руково-
дителя) налогового органа может быть
принято решение о приостановлении
операций этого налогоплательщика-
организации по его счетам в банке и
переводов его электронных денежных
средств. Изменений в указанную нор-
му, вступающих в силу с 01.01.2014,
не вносилось.

САНКЦИИ 

ПО СТ. 126 

В НОВОМ 

ПРОЧТЕНИИ

«НВ»: Согласно п. 2 ст. 126 НК РФ в ре-
дакции, действующей с 01.01.2014, 
непредставление налоговому 
органу сведений о налогопла-
тельщике, выразившееся в отказе 
лица представить по запросу на-
логового органа имеющиеся у него 
документы со сведениями о нало-
гоплательщике, влечет взыскание 
штрафа с физического лица, не 
являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в размере 
одной тысячи рублей. Поясните, 
пожалуйста, о каких физических 
лицах, а также о каких сведениях и 
документах, которые они должны 
представить, идет речь в указанной 
норме? 

Д.С. Бураков: Федеральным законом
от 23.07.2013 № 248-ФЗ в пункт 2 ста-
тьи 126 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации внесены изменения
в части субъектного состава: поми-
мо организаций к ответственности,
установленной данной нормой могут
быть привлечены предприниматели
и физические лица. При этом размер
подлежащего взысканию штрафа с
организации и индивидуального пред-
принимателя установлен в размере
десяти тысяч рублей, а с не являюще-
гося индивидуальным предпринима-
телем физического лица - в размере
одной тысячи рублей.

«НВ»: В рамках каких мероприятий 
налогового контроля и по каким 
основаниям налоговый орган может 
запросить документы о налогопла-
тельщике у физлица?

Д.С. Бураков: Согласно пункту 1 
статьи 93.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации должностное
лицо налогового органа, проводящее
налоговую проверку, вправе истребо-
вать, в том числе у физических лиц,
располагающих документами (инфор-
мацией), касающимися деятельности
проверяемого налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового аген-
та), эти документы (информацию).
За непредставление указанных до-
кументов и информации физические
лица подлежат привлечению к ответ-
ственности по статье 126 Налогового
кодекса Российской Федерации.

КОНТРОЛЬ 

ЗА СЧЕТАМИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

«НВ»: Согласно новой редакции п. 1 
ст. 86 НК РФ с 1 июля 2014 года 
банки обязаны будут сообщать 
в налоговый орган об открытии, 
закрытии, изменении реквизитов 
счета, вклада (депозита) физи-
ческого лица. Речь идет только 
о вновь открываемых счетах и 
вкладах, либо банки должны будут 
предоставить информацию о дей-
ствующих на 01.07.2014 г. счетах 
и вкладах физических лиц?

Д.С. Бураков: С 1 июля 2014 г. сведе-
ния об открытии или закрытии счета,
вклада или депозита банки должны
будут сообщать и в отношении обыч-
ных граждан, не занимающихся биз-
несом. Соответственно речь идет о
счетах и вкладах открытых и закрытых 
с 01.07.2014 года.

ПАТЕНТНАЯ 

СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

«НВ»: С 2013 года заработал новый 
режим налогообложения для ин-
дивидуальных предпринимателей 
– патентная система налогообло-
жения. Расскажите, пожалуйста, 
сколько патентов приобретено в 
крае в прошедшем году, в том числе 
в Красноярке и на остальной терри-
тории края?

Д.С. Бураков: За 2012 год в Краснояр-
ском крае выдано 2095 патентов, в том
числе в Красноярске – 723. За 9 месяцев
2013 года в крае выдано 1246 патентов,
в том числе в г. Красноярске – 463.

«НВ»: Какие виды деятельности пре-
обладают среди тех, по которым 
предпринимателями приобретены 
патенты?

Д.С. Бураков: В 2012 году выдано 
на оказание услуг по обучению, в том
числе в платных кружках, студиях, на
курсах и услуги по репетиторству –
202 патента (или 9,2%); на ремонт и
пошив швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов и изделий
из текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных из-
делий – 190 патентов (или 8,7%);
производство монтажных, электро-
монтажных, санитарно-технических
и сварочных работ – 167 патентов
(или 7,6%).

За 9 месяцев 2013 г. на услуги
по обучению населения на курсах
и по репетиторству в крае выдано
138 патентов (11,1%); на розничную
торговлю, осуществляемую через
объекты стационарной торговой сети
с площадью торгового зала не более
50 кв.м. по каждому объекту организа-

ции торговли – 140 патентов (11,1%); 
на услуги по производству монтаж-
ных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ – 
109 патентов (8,7%).

«НВ»: Сколько местные бюджеты по-
лучили от патентов? 

Д.С. Бураков: За 11 месяцев 2013
года сумма бюджетных платежей в свя-
зи с применением патентной системы 
налогообложения составила 25 088 
тыс. руб.

«НВ»: Увеличилось ли число патен-
тов по сравнению с 2012 годом (в 
период применения упрощенной 
системы налогообложения на 
патенте)? Чем объясняется такая 
тенденция?

Д.С. Бураков: С 2013 года изме-
нения налогового законодательства 
коснулись не только патентной си-
стемы налогообложения, но и других 
специальных налоговых режимов. В 
2013 году система налогообложения 
в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятель-
ности перестала быть обязательной 
к применению и у налогоплательщи-
ков появилась возможность выбора 
между различными специальными 
режимами и общей системой нало-
гообложения. Другими факторами 
являются изменения в структуре 
видов деятельности, по которым воз-
можно приобретение патента, а также 
расширение известности патентной 
системы налогообложения.

НОВОЕ 

В ГОСРЕГИСТРАЦИИ

«НВ»:  В 2013 году значительные 
изменения внесены в порядок 
госрегистрации юридических 
лиц. В частности, согласно п. 4 
ст. 51 Гражданского кодекса РФ 
регистрирующий орган обязан 
сообщить заинтересованным ли-
цам о предстоящей регистрации 
изменений в устав и о предстоя-
щем включении данных в ЕГРЮЛ. 
Как на практике осуществляется 
информирование заинтересован-
ных лиц (в какие сроки и в каком 
порядке)?

Д.С. Бураков:

согласно п. 3 ст. 9 Закона о госу-
дарственной регистрации №129-ФЗ 
информация о факте представления 
документов в регистрирующий орган 
должна размещаться на официаль-
ном сайте регистрирующего органа 
в сети Интернет не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения 
документов. Любое заинтересован-
ное лицо может просмотреть данную 
информацию.

Окончание на стр. 11

Проводим корпоративные тематические 
семинары и семинары-практикумы
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

НЕ знаю, сколько лет надо посвятить
налоговой службе, чтобы стать ее

ветераном, но хочу рассказать о своей
35-тилетней трудовой деятельности.
Моя работа как налоговика началась
в июле 1978 года в инспекции госдо-
ходов Мотыгинского райфинотдела,
куда я прибыла по направлению после
окончания Красноярского финансово-
кредитного техникума по специаль-
ности «Государственные доходы».
Меня приняли на работу временно, на
период декретного отпуска основного
работника, то есть на 8 месяцев.

Надо сказать, что у меня был сво-
бодный диплом, а на работу в Моты-
гинский район я напросилась сама, так 
как там родилась, закончила 8 классов
и поехала поступать в техникум, о кото-
ром узнала от своей старшей сестры.
Сестра закончила техникум в 1972 году
по той же специальности, но работать 
ей в этой сфере не пришлось. В Моты-
гино жила моя мать, похоронен отец,
они в 1954 году приехали туда работать
в Ангарской геологоразведочной экс-
педиции и всю жизнь отработали в этой
организации.

Экономика района в то время была
представлена предприятиями лесной
промышленности, на территории райо-
на было 7 крупных предприятий лесной
отрасли – Тасеевская сплавная контора,
Мотыгинский, Орджоникидзевский, Ма-
шуковский, Усть-Ангарский леспромхо-
зы, Орджоникидзевский и Удерейский
химлесхозы. Кроме того, в северной
части района занимались золотодо-
бычей дражным способом два крупных 
предприятия – Северо-Ангарский
горно-металлургический комбинат и
Старательская артель «Ангара».

К предприятиям цветной метал-
лургии относился Горевский горно-
обогатительный комбинат, располо-
женный в поселке Новоангарск, на
базе Горевского свинцово-цинкового
месторождения. В то время он толь-
ко строился и назывался Дирекцией
стоящегося Горевского ГОКа. Сегодня 
там работают два крупнейших налого-
плательщика Красноярского края ОАО 
«Новоангарский горнообогатительный 
комбинат» и ОАО «Горевский ГОК».

В поселке Мотыгино была располо-
жена мощная Ангарская геологоразве-
дочная экспедиция, входившая в состав
объединения «Красноярскгеология»,
которая занималась поиском и развед-
кой полезных ископаемых на террито-
рии Красноярского края. Специалисты 
экспедиции часто направлялись для ра-
боты за границу в Африку, Монголию. В
дальнейшем результаты работы экспе-
диции дали возможность для создания 
новых предприятий на базе открытых в 
Мотыгинском районе месторождений: 
талька, магнезита, ниобия и других руд.

К предприятиям торговли относи-
лись два ОРСа лесной промышленности
и Северо-Ангарский продснаб Мини-
стерства цветной металлургии. Кроме 
того в районе было два строительных
управления № 37 и № 65, одно пред-
приятие ЖКХ, Мотыгинская ремонтная 
мастерская, Удерейская нефтебаза,
7 лесничеств, которые занимались
мелким отпуском леса на корню, 3 под-
собных сельхозпредприятия.

Основная масса крупных пред-
приятий являлась градообразующими, 
на их базе образовались поселки, они 
содержали всю социальную сферу и
объекты ЖКХ.

Административно район, как и
сегодня, состоял из 11 сельских и по-
селковых администраций. В районе
был аэропорт, через который в г. Крас-
ноярск летали регулярные рейсы – до 5
рейсов в день и по району ежедневно. 
В зависимости от погоды летали почти
в каждый населенный пункт самолеты
АН-2 (туда, где не было автобусного
сообщения).

Работа в инспекции госдоходов
была очень разнообразна. Основное
направление работы было таким же,
как и сегодня – контроль за соблюде-
нием налогового законодательства.
Только налоги были несколько иными,
основными доходными источниками
бюджета были налоги с юридических
лиц: отчисления от прибыли, плата
за фонды, налог с оборота, попённая
плата (лесной доход), налог с дохо-
дов от демонстрации кинофильмов.
Кроме того, предприятия удерживали
и перечисляли в бюджет в качестве
налоговых агентов подоходный на-
лог и налог на холостяков с рабочих и
служащих. Также проводилась работа
по исчислению налога на строения и
земельного налога и вручению физи-
ческим лицам квитанций на уплату этих
налогов путем подворного обхода. В
своей работе мы руководствовались
действовавшими в то время законами
и постановлениями правительства,
по каждому налогу были разработаны
инструкции Министерства финансов
СССР.

Коллектив инспекции госдоходов
состоял из четырех человек: начальника
инспекции – заместителя заведующего
райфинотделом, экономиста по учету
и отчетности, ревизора-инспектора и
инспектора госдоходов. Основными
орудиями труда были ручка, счеты (был
еще арифмометр, которым почему-то
пользовались крайне редко), и ре-
гистры учета: реестры, книги учета,
лицевые счета налогоплательщиков,
дела, куда подшивалась бухгалтер-
ская и налоговая отчетность, папки с
инструктивными и законодательными
материалами. 

За свою деятельность с 1978 по 1990
годы я отработала на всех этих долж-
ностях и выполняла все виды работ,
которые были возложены на инспек-
цию госдоходов: прием бухгалтерской 
отчетности и налоговых деклараций,
их камеральная проверка; разноска
начисленных сумм налогов в лицевые
счета; контроль за поступлением начис-
ленных сумм; выставление инкассовых 
поручений путем непосредственного
их изготовления на печатной машинке; 
проверка банка по вопросу полноты и 
своевременности оплаты инкассовых
поручений; учет поступлений по каж-
дому виду налогов в реестре формы №
26; ежемесячное составление отчет-
ности о поступлении налогов, так на-
зываемая сводка. Кроме того, согласно
плану контрольной работы ежегодно
все контролируемые предприятия под-
лежали счетной проверке по прибыли
и тематическим проверкам по всем
уплачиваемым налогам. О каждом на-
логе, которые существовали в то вре-
мя, можно рассказывать очень долго,
например уже давно нет такого налога 
как налог с доходов от демонстрации
кинофильмов, а в то время мы проверя-
ли кинодирекцию, производили снятие 
остатков билетов, поскольку они были 
бланками строгой отчетности с номе-
рами и их регистрировали в райфинот-
деле, налог составлял 10 процентов от 
выручки от продажи кинобилетов.

На предприятиях торговли мы про-
веряли полноту и правильность уплаты в
бюджет бюджетной разницы по муке. В 
районе осуществлялся сезонный завоз 
продуктов, в том числе муки, из которой
весь год выпекался хлеб. При отпуске 
муки в производство хлеба возникала
бюджетная разница, которая подлежала
перечислению в бюджет.

В сельских администрациях прово-
дили ревизии касс по приему налоговых
и неналоговых платежей по квитанциям
формы 10 и 24.

Кроме проверок по налогам в обя-
занности инспекции госдоходов входи-
ли проверки неналогового характера,
например, по выявлению бесхозяйного
и выморочного имущества и обеспече-

нию поступления средств от его реали-
зации в бюджет, по выполнению пред-
приятиями плана по производству то-
варов народного потребления. Прово-
дили анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий района, 
материалы использовались в работе 
комиссий исполкома райсовета, а также 
на заседаниях и сессиях исполкома.

Надо отметить, что работа в Моты-
гинском районе была сопряжена с по-
стоянными командировками по району. 
В связи с отсутствием дорог кругло-
годичного действия в основную часть 
поселков района можно было добраться 
только самолетом. При оформлении 
командировки нам выдавали задание, 
какие проверки необходимо сделать за 
период командировки. Старались охва-
тить все предприятия, расположенные 
в поселке, по всем вопросам, начиная 
со счетной проверки баланса градоо-
бразующего предприятия по налогу 
на прибыль, ревизию кассы сельской 
администрации по приему налоговых 
и неналоговых платежей, госпошлине, 
поскольку сельские администрации 
совершали нотариальные действия и 
принимали госпошлину, заканчивая 
лесничеством по мелкому отпуску леса 
на корню. Благодаря такому режиму за 
свою трудовую деятельность я полно-
стью узнала, чем живет район, заботы 
и проблемы каждого предприятия, а 
главное – людей, которые трудились на 
этих предприятиях, они помогли узнать 
многое, чего я не знала, даже окончив 
свои учебные заведения.

С 1981 года без отрыва от работы я
заочно училась в Красноярском госу-
дарственном университете по специ-
альности «Финансы и кредит», который 
окончила в 1986 году.

Отдельно вспоминается работа с
физическими лицами, исчисление и 
вручение квитанций на уплату налога 
на строения и земельного налога. Эти 
налоги были установлены только в 
городской местности, к которой отно-
сились в районе три населенных пункта 
– поселки городского типа Мотыгино, 
Раздолинск, Южно-Енисейск. Ежегодно 
составлялся план проведения данной 
работы. Сведения о плательщиках нало-
гов, объектах налогообложения (оценка 
строения и площадь земельного участ-
ка) учитывались в Книгах учета, которые 
вручную велись по улицам населенных 
пунктов. До исчисления налогов не-
обходимо было произвести сверку с 
органами БТИ и только потом исчислить 
налоги. Затем выписать квитанции и 
вручить их налогоплательщикам путем 
подворного обхода. Вся эта работа 
проводилась ежегодно с ноября по ян-
варь, что, учитывая погодные условия, 
вносило свои трудности в ее выпол-
нение. Когда из сбербанка приносили 
пачки квитанций об уплате налогов, мы 
сами разносили их по лицевым счетам 
налогоплательщиков, сами выявляли 
недоимку. А летом начиналась работа 
по ликвидации недоимки, выписывали 
вручную уведомления и опять путем 
подворного обхода вручали их недо-
имщикам. Эта работа была настолько 
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живая и связана с непосредственным
общением с людьми, что на всю жизнь
заложила уважительное отношение
к каждому, кто приходит в налоговую
инспекцию. В то время мы ходили к 
налогоплательщикам в каждый дом, и
сегодня не можем себе представить,
как можно отнестись недобросовест-
но и грубо к тому, кто сам пришел к 
нам. Эта работа тоже оставила неза-
бываемые впечатления, знакомства с
простыми людьми, с которыми можно 
было переговорить об их проблемах и 
в то же время убедить в необходимости
исполнения обязанности по уплате на-
логов. Непосредственное общение вне
кабинета создавало у налогоплатель-
щиков положительный отзыв о работе 
налогового инспектора.

В апреле 1990 года в Красноярском
крае были образованы государствен-
ные налоговые инспекции путем вы-
деления инспекций госдоходов из со-
става финансовых отделов. 25 апреля 
1990 года я была назначена приказом
по Красноярскому краю начальником
Государственной налоговой инспекции
по Мотыгинскому району. Фактически
самостоятельно мы начали работать с 
4 мая1990 года, штатную численность
нам установили 5 человек. Находились
мы в том же кабинете и пользовались
теми же материально-техническими
средствами, как и ранее. В сентябре
1990 года на наше обращение в здании
райкома КПСС нам были выделены в
аренду помещения, приобретена ме-
бель, и налоговая инспекция переехала
в это здание. 

В целом 1990-ые годы ассоции-
руются с постоянными изменениями,
нововведениями, реорганизациями.
Те процессы, которые произошли в по-
литике, экономике внесли коррективы 

и в нашу работу. Произошла привати-
зация предприятий, они превратились 
в акционерные общества, появилось
много субъектов малого бизнеса:
кооперативы, малые предприятия, ин-
дивидуальные частные предприятия,
крестьянские хозяйства. Налоговый Ко-
декс, как основополагающий документ,
вошел в нашу жизнь с 01.01.1999г., а до
него мы руководствовались Законом
Российской Федерации «Об основах
налоговой системы» от 27.12.1991 №
2118-1 с последующими изменениями 
и дополнениями. Именно в этом Законе
были оговорены все основные положе-
ния, связанные с налогообложением,
понятие налога, правила установления 
налогов, их виды, права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых ор-
ганов, ответственность за нарушение
налогового законодательства. Многие 
налоги, которые мы администрировали
в 1990-ые годы, сегодня уже отмене-
ны, такие как налог на перепродажу
автомобилей, налог на реализацию
ГСМ, поступавшие непосредственно
в дорожные фонды РФ; налог с про-
даж; налог на нужды образовательных 
учреждений; налог с имущества, пере-
ходящего в порядке наследования и
дарения; местные налоги (целевой
сбор на содержание объектов ЖКХ и
социально-культурной сферы, на ми-
лицию, сбор за право торговли и др.).

Если говорить о трудностях в те
годы, то, наверное, трудно выполнять
было всё, поскольку коренным об-
разом изменилось законодательство,
принципы и подходы к его исполне-
нию. Именно в те годы были заложены
основы всего того, что есть сегодня.
Главное, в 1990-ые годы была создана
компьютерная база данных, инфор-
мационный ресурс. С 1992 года все

налогоплательщики были поставлены
на налоговый учет в налоговом органе.
Несколько позже всем физическим и
юридическим лицам были присвоены
идентификационные номера. По учету
налогоплательщиков была проведена
очень большая работа, если надо было
выполнить какую-либо работу в корот-
кий срок, ее выполняли всем коллекти-
вом, начиная с начальника инспекции и
заканчивая специалистами, даже если
эта работа не входила в их должностные
обязанности.

С 1993 года в связи с принятием
Закона РФ «О применении контрольно-
кассовых машин при осуществлении
денежных расчетов с населением» на
налоговые инспекции возложили и эту
работу. Согласно Закону все денежные
расчеты с населением при осущест-
влении торговых операций или оказа-
нии услуг на территории Российской
Федерации должны производиться с
обязательным применением контроль-
но - кассовых машин, которые подлежат
регистрации. По результатам контроль-
ной работы Законом были предусмо-
трены суммы штрафа за неприменение
ККМ по меркам того времени очень
большие. Это было совершенно новое 
направление работы, которое потребо-
вало больших усилий и времени.

Большой пласт работы составляла
работа с предприятиями-должниками. 
Где-то к 1996 году у всех крупных пред-
приятий накопилась задолженность в
бюджет, несмотря на все меры при-
нудительного взыскания, предприни-
маемые налоговым органом, вплоть до 
ареста имущества и изъятия денежных
средств из касс предприятий. В то вре-
мя, с начала 1990-ых годов, получили
распространение расчеты между пред-
приятиями так называемым «барте-

ром», взаимные поставки товаров, без 
денежных расчетов. Денежные сред-
ства на счета в банках не поступали, 
задолженность росла. В соответствии 
с Законом РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в Красноярском крае 
было создано Территориальное агент-
ство по банкротству и финансовому 
оздоровлению, куда налоговый орган 
обязан был направить материалы в от-
ношении предприятий-должников. С 
1998 года эта работа была начата.

Четкое и неукоснительное выполне-
ние всех требований, предъявляемых к 
работе налоговика, создавало опреде-
ленные трудности, как в физическом 
плане из-за большой нагрузки, так и 
психологически, когда надо было дей-
ствовать в соответствии с законода-
тельством, применять меры взыскания, 
в то время как налогоплательщики были 
к этому не готовы, всячески противо-
действовали.

С учетом все возрастающих тре-
бований и выполняемых функций в 
течение 90-ых годов увеличилась чис-
ленность специалистов.

На 1 января 2001 года коллектив ин-
спекции в районе состоял из 28 человек, 
из них 22 человека были специалисты, 
6 человек – персонал по обслуживанию 
зданий. Именно в 90-е годы сформиро-
вался коллектив инспекции, из людей, 
преданных общему делу, имевших 
необходимые знания и навыки рабо-
ты. Из общей численности после при-
соединения инспекции в Лесосибирск 
переехали работать 8 специалистов, из 
них 7 человек работают в Межрайонной 
ИФНС России № 9 по Красноярскому 
краю и в настоящее время, честно и 
добросовестно выполняют свои обя-
занности. Может быть, в этом есть не-
большая доля и моего труда. 

Родилась 17 января 1954 года в
Красноярском крае в селе Ивановка
Шарыповского района.

В 1973 году окончила Красноярский
финансово-кредитный техникум.

В 2002 году окончила Красноярскую
государственную архитектурно - строи-
тельную академию по специальности
экономика и управление на предприя-
тии по отраслям.

Шел 1990 год. Финансовые органы 
жили и работали в привычном режиме.
Отдел госдоходов проводил анализ
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, контролировал свободный остаток 
прибыли, отчисления от прибыли, налог
с оборота, плату за фонды, сельскохо-
зяйственный налог, налог на строения, 
подоходный налог. Все эти налоги
регламентировались отдельными ин-
струкциями и письмами Минфина.

Но грянула «перестройка», соот-
ветственно возникла необходимость в 
«перестройке» налогообложения. И на
базе отделов госдоходов финансовых
органов были созданы государствен-
ные налоговые инспекции. Целью соз-
дания налоговых органов были систе-
матизация налогообложения в стране
и повышение эффективности сбора
налогов в бюджеты всех уровней. Сво-

бодный остаток прибыли и отчисления
от прибыли заменил налог на прибыль, 
плату за фонды – налог на имущество
предприятий, налог с оборота – НДС,
сельскохозяйственный налог и налог
на строения – налог на имущество фи-
зических лиц.

В городе Шарыпово и Шарыпов-
ском районе в 1990 году было создано 
две инспекции: государственная на-
логовая инспекция по г.Шарыпово и
государственная налоговая инспекция 
по Шарыповскому району. Фактически 
инспекции были созданы в марте 1990 
года и несколько месяцев существо-
вали под «крылом» финорганов, а с
01.07.1990 приобрели самостоятель-
ный статус. 

При создании государственных на-
логовых инспекций у семи работников
отдела госдоходов появился выбор:
или остаться в финансовом отделе,
или стать налоговым инспектором. В то
время должность госналогинспектора
была престижной, интересной. Наи-
более целеустремленные финансисты 
отдали предпочтение новому, почти
неизведанному, и стали налоговыми
инспекторами. Их не смущало, что сбор
налогов это очень неблагодарное дело 
и что они становятся государственными
«мытарями». Возглавили инспекции: по
г.Шарыпово – Попович Фаина Никола-
евна, по Шарыповскому району – на-
чальник отдела госдоходов финоргана 
Черных Надежда Федоровна.

При создании инспекций штатная
численность была не многим более
10 человек. В инспекциях было всего
три отдела: отдел налогообложения
юридических лиц, отдел налогообло-
жения физических лиц и отдел учета.
Инспекция по г. Шарыпово первона-
чально занимала несколько кабинетов 
на первом этаже трехэтажного здания 
(сейчас в нем находится управление
соцзащиты по г.Шарыпово). В 1993

году начальником государственной
налоговой инспекции по г. Шарыпово
стал Стародубцев Петр Юрьевич. Он
добился финансирования, и для инспек-
ции было реконструировано общежитие
№5 в Пионерном микрорайоне, где и
до настоящего времени находится уже 
объединенная инспекция и занимает
четыре этажа.

Шло время, наиболее ясными
становились цели и задачи налоговых
органов, систематизировалось нало-
гообложение, был принят Налоговый
кодекс, росла численность работников
инспекции и стали появляться новые
отделы. Назрела необходимость ре-
формирования налоговых органов,
и в 1997 году началось объединение
инспекций. Налоговая инспекция по
Шарыповскому району, которую в то
время возглавлял Тихонов Владимир
Павлович, была присоединена к ин-
спекции по г.Шарыпово. Владимир
Павлович стал заместителем Петра
Юрьевича. К этому времени структура
инспекции была изменена, работали
отдел налогообложения прибыли, от-
дел косвенных налогов, отдел местных
и прочих налогов, отдел по контролю за
реализацией алкогольной продукции и
контрольно-кассовой техники, отдел
информационных технологий.

Сейчас невозможно себе предста-
вить, что когда-то весь учет налогов, пе-
ней и штрафных санкций велся вручную.
Когда речь пошла о компьютеризации
учета, тоже не могли себе представить,
как это будет. Тем не менее, осилили
работу с техникой, ввели текущую ин-
формацию в базы данных, и с той поры 
пошел новый отсчет в работе.

В настоящее время темп работы в
налоговых инспекциях очень напряжен-
ный, работать приходится и в выходные
дни, и в вечернее время. Многие не
выдерживают и уходят, особенно мо-
лодежь. Однако преданные налоговой 

системе люди добросовестно трудятся 
и всегда на посту. Это Созинова Юля 
Эдуардовна, Синцова Надежда Сер-
геевна, Мельник Наталья Николаевна, 
Андреева Елена Викторовна. Придя в 
государственную налоговую инспекцию 
по г. Шарыпово в 1990 году рядовым 
инспектором, Сбитнев Владимир Ни-
колаевич стал руководителем сначала 
инспекции по Балахтинскому району, 
впоследствии инспекции по г. Назарово 
и Назаровскому району.

Коллеги о Нине Николаевне Бугае-
вой:

Нина Николаевна начала свой тру-
довой путь в 1973 году в финоргане 
г. Ужура по распределению после 
окончания техникума. В 1976 году она 
с семьей переехала в Шарыпово на 
свою родину, где началась всесоюзная 
комсомольская стройка КАТЭК. До соз-
дания налоговой инспекции работала в 
финансовом отделе г. Шарыпово. 

С первых дней создания налоговых 
органов Нина Николаевна работала 
в инспекции по г. Шарыпово. Много 
лет она возглавляла отдел налого-
обложения прибыли. Нина Николаевна 
награждена многочисленными почет-
ными грамотами и знаком «Отличник 
Федеральной налоговой службы». В 
налоговой инспекции умеют не только 
хорошо работать, но и хорошо отды-
хать. Нина Николаевна была одним из 
активных организаторов и участников 
различных мероприятий. Это были и 
вечера отдыха, и межинспекционный 
КВН, и различные конкурсы. Наши, 
уже взрослые, дети помнят веселые 
новогодние елки и бессменную Бабу 
Ягу. Сейчас Нина Николаевна Бугаева 
находится на заслуженном отдыхе. 
Многие налогоплательщики помнят 
Нину Николаевну и отзываются о ней 
с уважением и теплотой.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Воспоминания Бугаевой Нины Николаевны
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ЧТО ТАКОЕ МРОТ И КАК ЧТО ТАКОЕ МРОТ И КАК 
ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО РАЗМЕРОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО РАЗМЕР

Внастоящее время действует Фе-
деральный закон от 19.06.2000

№ 82-ФЗ (далее - Закон о минимальном
размере оплаты труда). Согласно ст. 3
данного Закона МРОТ применяется для
регулирования оплаты труда, а также
для определения размеров пособий
по временной нетрудоспособности.

С 1 января 2014 г. (Федеральный
закон от 02.12.2013 г. № 336-ФЗ)
МРОТ составляет 5554 руб. в месяц.
Это означает, что заработная плата
работника, полностью отработавшего
месячную норму рабочего времени или
выполнившего нормы труда, с учетом
всех доплат, надбавок, стимулирующих
и компенсационных выплат не может
быть ниже указанного размера или ре-
гионального МРОТ, если он установлен
в субъекте РФ. 

Как отметил Верховный Суд РФ
в Определении от 23.07.2010 № 75-
В10-2, с 2007 года утратило силу по-
ложение ч. 4 ст. 133 ТК РФ о том, что
размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), а также ба-
зовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной
платы по профессиональным группам
работников не могут быть ниже МРОТ.
Действующей же в настоящее время
ч. 3 ст. 133 ТК РФ установлено, что
месячная заработная плата работни-
ка, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже
МРОТ. Следовательно, трудовым зако-
нодательством допускается установ-
ление окладов (тарифных ставок) как 
составных частей заработной платы
работников в размере меньше МРОТ
(письмо Минздравсоцразвития России
от 09.07.2010 № 22-1-2194). Но при
этом их заработная плата, включаю-
щая в себя все ее элементы, должна
быть не меньше установленного фе-
деральным законом минимального
размера оплаты труда.

Заработная плата работников ор-
ганизаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, должна быть уста-
новлена в размере не менее МРОТ,
после чего к ней должны быть на-
числены районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы
в данных районах или местностях
(Определения Верховного Суда РФ от
21.12.2012 № 72-КГ12-6, от 01.07.2011
№ 72-В11-5, от 29.07.2011 № 56-В11-
10, от 24.06.2011 № 3-В11-16).

МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИ-МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИ-
НИМУМНИМУМ

СОГЛАСНО ст. 37 Конституции РФ
каждый работающий имеет право 

на вознаграждение за труд без какой
бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным
законом МРОТ, а также право на за-
щиту от безработицы.

Определение МРОТ было введено
Законом РСФСР от 19.04.1991 № 1028-
1 «О повышении социальных гарантий
для трудящихся». С 01.10.1991 он со-
ставлял 180 руб. в месяц, в указанную 
сумму не включались доплаты и над-
бавки, а также премии и другие поощри-
тельные выплаты.

С 1 сентября 2007 г. ситуация из-
менилась. Причиной стал Федераль-
ный закон от 20.04.2007 № 54-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О минимальном размере оплаты
труда» и другие законодательные акты
Российской Федерации». С его приня-
тием из ст. 129 ТК РФ было исключено 
понятие МРОТ. Вместе с тем, часть 3 ст.
133 ТК РФ была изложена следующим 
образом: месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже 
МРОТ. 

С 1 января 1998 г. в качестве стои-
мостного эквивалента, предназна-
ченного для обоснования величины
МРОТ, был установлен прожиточный
минимум в целом по РФ, приравненный
к стоимости потребительской корзи-
ны (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации»,
далее - Федеральный закон № 134-ФЗ).
Определение потребительской корзины
приведено в ст. 1 Федерального закона
№ 134-ФЗ.

На заметку

Потребительская корзина - это 
необходимые для сохранения здо-
ровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности минимальный 
набор продуктов питания, а также не-
продовольственные товары и услуги, 
стоимость которых определяется в 
соотношении со стоимостью мини-
мального набора продуктов питания.

        
Новый порядок заменил приме-

нявшийся ранее нормативный метод
определения прожиточного минимума 
на основе наборов продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, 
устанавливаемых в натуральных по-
казателях.

Следует отметить, что в силу ст. 133
ТК РФ МРОТ устанавливается одновре-
менно на всей территории РФ и не мо-
жет быть ниже размера прожиточного 
минимума трудоспособного населения.
В то же время ст. 421 ТК РФ предусмо-
трен специальный порядок введения
минимальной заработной платы на
уровне не ниже величины прожиточного
минимума. Порядок и сроки поэтапного
повышения МРОТ до указанной величи-
ны должны быть определены специаль-
ным федеральным законом, который в 
настоящее время еще не принят. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МРОТМРОТ

Всоответствии со ст. 133 ТК РФ 
размер минимальной заработной 

платы, установленный федеральным
законом, в каждом субъекте РФ обе-
спечивается:
• организациями, финансируемыми

из бюджетов субъектов РФ, - за
счет средств бюджетов субъектов
РФ, внебюджетных средств, а также
средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей
доход деятельности;

• организациями, финансируемы-
ми из местных бюджетов, - за
счет средств местных бюджетов,
внебюджетных средств, а также
средств, полученных от предпри-
нимательской и другой приносящей
доход деятельности;

• прочими работодателями - за счет
собственных средств.

Как уже было сказано, месячная за-
работная плата сотрудника, полностью 
отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже МРОТ. 

Таким образом, у работодателя
должен быть отрегулирован механизм, 
предусматривающий ее повышение. В 
связи с этим следует внести изменения
в положение об оплате труда.

На заметку

С 1 января 2014 года месячная
заработная плата сотрудника, полно-
стью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже 5 554 руб.

Согласно ст. 129 ТК РФ заработная 
плата включает:
• оклад или тарифную ставку (возна-

граждение за труд в зависимости от
квалификации работника, а также
сложности, количества, качества и
условий выполняемой им работы);

• компенсационные выплаты;
• стимулирующие выплаты.

Какую именно из перечисленных
частей оплаты труда следует увеличить
работодатель должен решить самосто-
ятельно. При этом нужно учитывать, что
доплату работнику до установленного
МРОТ целесообразно осуществлять
из того же источника, что и заработная
плата.

Чтобы избежать проблем с соблю-
дением трудового законодательства,
необходимо увеличить оклад или та-
рифную ставку до МРОТ, поскольку
все остальные выплаты исчисляются из
данной базовой части. 

Следует также обратить внимание
на тот факт, что увеличение заработной
платы в связи с повышением МРОТ
неизбежно приведет к увеличению
расходов на уплату страховых взносов, 

которые начисляются на заработную
плату работников. В связи с этим
нужно предусмотреть увеличение со-
ответствующих затрат в финансово-
хозяйственном плане автономных и
бюджетных учреждений и смете дохо-
дов и расходов казенных учреждений. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ МРОТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МРОТ

ВО многих субъектах РФ есть еще и
региональный МРОТ (ст. 133.1 ТК 

РФ). Он устанавливается региональным
соглашением о минимальной зара-
ботной плате и не может быть ниже
федерального МРОТ. Разрабатывает
такое соглашение трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-
трудовых отношений соответствующего
субъекта РФ в порядке, установленном
ст. 47 ТК РФ. После того как согла-
шение заключено, всем работодате-
лям, осуществляющим деятельность
на территории конкретного субъекта
РФ, предлагается к нему присоеди-
ниться. Это происходит посредством
официального опубликования текста
соглашения в СМИ.

В соответствии со ст. 133.1 ТК РФ,
если работодатель, осуществляющий
деятельность на территории соответ-
ствующего субъекта РФ, в течение 30
календарных дней со дня официального
опубликования предложения о присое-
динении к соглашению о региональном
МРОТ не представил в уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта 
РФ мотивированный письменный отказ
присоединиться к нему, считается, что 
работодатель присоединился к согла-
шению, а значит, обязан его применять.
Соглашение действует со дня его офи-
циального опубликования.

Исходя из ст. 133.1 ТК РФ, месячная
заработная плата работника, работаю-
щего на территории соответствующего
субъекта РФ и состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, в от-
ношении которого действует регио-
нальное соглашение о минимальной
заработной плате в соответствии с ч.
3 и 4 ст. 48 ТК РФ или на которого ука-
занное соглашение распространено в
порядке, установленном ч. 6 - 8 ст. 133.1
ТК РФ, не может быть ниже МРОТ в этом
субъекте РФ при условии, что сотрудник 
полностью отработал за данный период
норму рабочего времени и выполнил
нормы труда (трудовые обязанности).

Таким образом, региональный МРОТ
обязателен для применения в рамках
оплаты труда работников государствен-
ных учреждений, финансируемых из
бюджетов субъектов РФ, а также муни-
ципальных учреждений. Федеральные
казенные, бюджетные и автономные
учреждения не обязаны применять ре-
гиональный МРОТ.

МРОТ И ПОСОБИЯ МРОТ И ПОСОБИЯ 
ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ

Всоответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством» (далее - Федеральный закон
№ 255-ФЗ) исчисление пособия по
временной нетрудоспособности про-
изводится на основании среднего
дневного заработка, умноженного на
коэффициент, учитывающий страховой
стаж, и количество календарных дней
болезни. Коэффициент, учитываю-
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается на всей тер-Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается на всей тер-
ритории РФ федеральным законом и представляет собой одну из основных ритории РФ федеральным законом и представляет собой одну из основных 
государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ). государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ). 
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щий страховой стаж, определен п. 1
ст. 7 Федерального закона № 255-ФЗ
в следующем порядке:
• для застрахованного лица, имею-

щего страховой стаж 8 и более лет, 
- 100% среднего заработка;

• для застрахованного лица, имеюще-
го страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80%
среднего заработка;

• для застрахованного лица, имею-
щего страховой стаж до 5 лет, - 60% 
среднего заработка.
В силу п. 6 ст. 7 Федерального за-

кона № 255-ФЗ, если страховой стаж 
работника не превышает шести меся-
цев, пособие по временной нетрудо-
способности выплачивается ему исходя
из МРОТ.

Согласно п. 11.1 Положения об осо-
бенностях порядка исчисления пособий
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком граж-
данам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, утвержденного
Постановлением Правительства РФ
от 15.06.2007 N 375, размер пособия
по временной нетрудоспособности
определяется с учетом районного ко-
эффициента.

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫПЛАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ гарантии по
оплате труда работников касаются

не только номинальной, но и реальной

заработной платы. Статья 130 ТК РФ,
в частности, предусматривает при-
менение мер, обеспечивающих повы-
шение уровня реального содержания
заработной платы.

Трудовой кодекс РФ (ст. 134) уста-
навливает, что обеспечение повышения
уровня реального содержания зара-
ботной платы включает индексацию
заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и
услуги. Организации, финансируемые
из соответствующих бюджетов, произ-
водят индексацию заработной платы в
порядке, установленном трудовым за-
конодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, другие рабо-
тодатели - в порядке, установленном
коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами.

Индексация заработной платы озна-
чает ее корреляцию с ростом цен: по
мере роста цен увеличивается размер 
заработной платы. Индексация денеж-
ных доходов, в том числе и заработной 
платы, производится тогда, когда ин-
декс потребительских цен достигает
и превышает так называемый порог
индексации потребительских цен. За-
кон РСФСР от 24 октября 1991 г. «Об
индексации денежных доходов и сбере-
жений граждан в РСФСР» порогом ин-
дексации заработной платы и денежных
сбережений граждан установил 6%-ный
рост потребительских цен.

Указанный Закон установил про-
цедуру индексации оплаты труда по
следующим правилам: первая часть
доходов, равная полуторной величине 

минимальной месячной оплаты труда, 
индексируется на полный индекс по-
требительских цен (в соотношении один
к одному); вторая часть дохода, равная
также полуторной величине минималь-
ной месячной оплаты труда, - на 50%
индекса потребительских цен (в соот-
ношении один к половине). Доходы,
превышающие трехкратную величину
минимальной месячной оплаты труда, 
индексации не подлежат.

На заметку

Для лиц, проживающих в районах 
и местностях, где в установленном 
порядке применяются районные ко-
эффициенты к оплате труда, размер 
минимальной оплаты труда, подле-
жащей индексации, определяется с 
учетом этих коэффициентов.

Однако, как показал опыт приме-
нения индексации заработной платы
и Закона РСФСР от 24 октября 1991 г.,
официальная процедура индексации
не нашла широкого распространения
ввиду ее громоздкости и малой эффек-
тивности. Практика пошла по другому 
пути - периодического пересмотра
уровня минимальной оплаты труда в
сторону его повышения и постепен-
ного приближения к прожиточному
минимуму.  Следует иметь в виду, что 
предусмотренная индексация оплаты
труда может проводиться и практиче-
ски нередко проводится на локальном 
уровне посредством колдоговорного
регулирования.

Колдоговорный метод индексации
оплаты труда оказался более конструк-

тивным и эффективным. По вопросу
индексации оплаты труда в апреле
2010 г. было принято   Письмо Роструда,
дающее буквальное разъяснение: «Если
локального акта по индексации нет, то 
его надо принять». 

Конституционным Судом РФ в июне 
2010 г. было вынесено Определение
№ 913-О-О, в соответствии с которым
работодатель обязан индексировать
заработную плату. 

    

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФАДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ

Взаключение следует напомнить, что 
выплата заработной платы за от-

работанное время в меньшем размере,
чем это гарантировано государством,
является нарушением законодательства
о труде. В соответствии со ст. 5.27
КоАП РФ указанное нарушение влечет
наложение административного штрафа:
• на должностных лиц - от 1000

до 5000 руб.;
• на юридических лиц - от 30 000

до 50 000 руб. (или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток).
Повторное несоблюдение норм тру-

дового законодательства должностным
лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное
административное правонарушение,
влечет дисквалификацию этого лица на
срок от одного года до трех лет.

Стонене Татьяна Михайловна,

директор Консультативно-

правового Центра.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ

«НВ»: С 1 января 2014 г. в новой редак-
ции применяется статья 220 НК РФ 
об имущественных налоговых вы-
четах, связанных с приобретением 
жилья. Однако, не совсем понятно, 
кто может воспользоваться вычета-
ми по новым правилам.

Д.С. Бураков: По вопросу порядка 
применения положений Федерального 
закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 220 части 
второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» скажу следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 2 указан-
ного Федерального закона № 212-ФЗ 
он вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на доходы 
физических лиц. Учитывая, что данный 
Федеральный закон опубликован в 
«Российской газете» от 26.07.2013 № 
163 и налоговым периодом по налогу 
на доходы физических лиц является 
календарный год, Федеральный закон 
№ 212-ФЗ вступил в силу с 1 января 
2014 г.

Пунктом 2 ст. 2 Федерального за-
кона № 212-ФЗ установлено, что по-
ложения ст. 220 Налогового кодекса 
Российской Федерации применяются 
к правоотношениям по предоставле-
нию имущественного налогового вы-

чета, возникшим после дня вступле-
ния в силу указанного Федерального 
закона.

Под правоотношениями по предо-
ставлению имущественного налого-
вого вычета в данном случае следу-
ет понимать возникновение права 
налогоплательщика на получение 
имущественного налогового вычета 
после вступления в силу Федераль-
ного закона № 212-ФЗ, то есть после 
1 января 2014 г.

«НВ»: Например, если гражданин по-
лучил имущественный вычет по 
квартире, приобретенной в 2012 
году, в размере 1 200 тыс. руб. 
Вправе ли он получить имуще-
ственный вычет в размере 800 тыс. 
руб. по квартире, приобретенной в 
2014 году?

Д.С. Бураков: Согласно п. 11 ст. 1 Фе-
дерального закона № 212-ФЗ повтор-
ное предоставление имущественных 
налоговых вычетов, предусмотренных 
пп. 3 и 4 п. 1 ст. 1 данного Федераль-
ного закона, не допускается.

При этом согласно пп. 6 и 7 п. 3 
ст. 1 Федерального закона № 212-ФЗ 
право на имущественный налоговый 
вычет у налогоплательщиков воз-
никает в момент соблюдения всех 
условий его получения, определенных 
положениями ст. 220 Кодекса, то есть 
вне зависимости от периода, когда 
налогоплательщиком произведены 
расходы по приобретению, инвести-
рованию или строительству жилого 
объекта.

В этой связи имущественный на-
логовый вычет в порядке, предусмо-

тренном Федеральным законом
№ 212-ФЗ, может быть предоставлен
при соблюдении двух обязательных 
условий:
• налогоплательщик ранее не по-

лучал имущественный налоговый 
вычет;

• документы, подтверждающие 
возникновение права собствен-
ности на объект (либо акт о пере-
даче - при приобретении прав на
объект долевого строительства), 
на основании п. п. 1 и 2 ст. 2 Фе-
дерального закона № 212-ФЗ, 
должны быть оформлены после 
1 января 2014 г.
В связи с изложенным, при том, 

что в рассматриваемом примере 
налогоплательщик ранее получал 
имущественный вычет в размере, 
меньшем чем 2 000 000 рублей, права 
на получение вычета после 01.01.2014 
у него не возникает.

«НВ»: А если гражданин получил 
имущественный вычет до 2014 в 
связи с приобретением квартиры 
для себя, сможет ли он получить 
имущественный вычет на квар-
тиру, приобретенную в 2014 году 
для своего ребенка в возрасте до 
18 лет?

Д.С. Бураков: Как говорилось 
ранее, повторное предоставление 
имущественных налоговых вычетов, 
предусмотренных указанными пп. 3 
и 4 п. 1 ст. 1 Федерального закона 
№ 212-ФЗ, не допускается. Следо-
вательно, получить вычет за своего 
ребенка, при получении вычета ра-
нее, налогоплательщик не вправе.

«НВ»: Или такая ситуация: право 
собственности на квартиру за-
регистрировано в 2014 году на 
родителей и их детей в возрасте 
до 18 лет. Как определить размер 
имущественного вычета, который 
вправе заявить родители? 

Д.С. Бураков: Пунктом 6 ст.1 Фе-
дерального закона № 212-ФЗ уста-
новлено, что право на получение
имущественных налоговых вычетов,
предусмотренных вышеуказанными
пп. 3 и 4 п. 1 данного Федерального
закона № 212-ФЗ, предоставлено
налогоплательщикам, являющимся
родителями (усыновителями, прием-
ными родителями, опекунами, попе-
чителями) и осуществляющими новое
строительство либо приобретение на
территории Российской Федерации
за счет собственных средств жилого
дома, квартиры, комнаты или доли
(долей) в них, приобретение земель-
ных участков или доли (долей) в них,
предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, и
земельных участков или доли (долей)
в них, на которых расположены приоб-
ретаемые жилые дома или доля (доли)
в них, в собственность своих детей в
возрасте до 18 лет (подопечных в воз-
расте до 18 лет).

В рассматриваемом случае имуще-
ственный налоговый вычет может быть
предоставлен тем налогоплательщи-
кам, детям (подопечным) которых не
исполнилось 18 лет на момент воз-
никновения у них права собственности
на объект недвижимости, в пределах
понесенных родителями расходов, но
не более 2 000 000 рублей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОкончание. Начало на стр. 4 

d.q. arp`jnb: 
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О стра-

ховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного меди-
цинского страхования» с 1 января 2010 
г. предусмотрены исчисление и уплата 
(перечисление) страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ на обязатель-
ное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования РФ на обя-
зательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхо-
вания на обязательное медицинское 
страхование.

Согласно п. 1 ст. 252 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее 
– Кодекс) в целях гл. 25 Кодекса налого-
плательщик уменьшает полученные до-
ходы на сумму произведенных расходов 
(за исключением расходов, указанных в
ст. 270 Кодекса).

Расходами признаются обоснован-
ные и документально подтвержденные 
затраты (а в случаях, предусмотренных 
ст. 265 Кодекса, убытки), осуществлен-
ные (понесенные) налогоплательщиком.

В соответствии с положениями 
ст. 255 Кодекса в расходы налогопла-
тельщика на оплату труда включаются
любые начисления работникам в де-
нежной и (или) натуральной формах, 
стимулирующие начисления и над-
бавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или усло-
виями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работ-
ников, предусмотренные нормами за-
конодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) и 
(или) коллективными договорами.

Вместе с тем п. 23 ст. 270 Кодекса 
установлено, что при определении на-
логовой базы не учитываются расходы 
в виде сумм материальной помощи
работникам.

При этом ст. 270 Кодекса не со-
держит положений, не позволяющих 
учесть при налогообложении прибыли 
страховые взносы, начисленные на вы-
платы и вознаграждения, которые не 
признаются расходами в целях гл. 25
Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, рас-
ходы в виде страховых взносов, в том 
числе начисленные на выплаты, не при-
нимаемые в состав расходов по налогу 
на прибыль организаций, учитываются в
составе прочих расходов на основании 
пп. 45 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Налог на имущество

СОГЛАСНО п. 1 ст. 1 Закона РФ 
от 09.12.1991 № 2003-1 налого-

плательщиками налога на имущество
физических лиц признаются физические 
лица - собственники имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения, 
независимо от их возраста, имуще-
ственного положения и иных критериев.

В силу ст. 4 Закона РФ № 2003-1 
от уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц освобождаются, в частности,
пенсионеры, получающие пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством РФ.

Земельный налог

В отношении налогообложения зе-
мельных участков отмечаем, что 

использование земли в Российской 
Федерации является платным. Формами
платы за использование земли являются
земельный налог и арендная плата. По-
рядок исчисления и уплаты земельного 
налога устанавливается законодатель-
ством Российской Федерации о налогах 
и сборах (ст. 65 Земельного кодекса
Российской Федерации).

На основании ст. 387 гл. 31 «Зе-
мельный налог» НК РФ земельный 
налог устанавливается Налоговым 
кодексом и нормативными правовыми
актами представительных органов му-
ниципальных образований, вводится в
действие и прекращает действовать в
соответствии с НК РФ и нормативными
правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований
и обязателен к уплате на территориях 
этих муниципальных образований.

Статьей 395 НК РФ определен пере-
чень категорий налогоплательщиков, 
освобождаемых от уплаты земельного 
налога. Такие категории налогоплатель-
щиков как пенсионеры, ветераны труда 
в данный перечень не включены.

Транспортный  налог

В соответствии со ст. 4 Закона Красно-
ярского края от 08.11.2007 № 3-676 

( в ред. от 11.10.2012) «О транспортном 
налоге» физические лица, являющиеся
пенсионерами в соответствии с пенси-
онным законодательством Российской 
Федерации, освобождены  от уплаты 
транспортного налога  на одно транс-
портное средство с мощностью двигателя 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт)  включительно.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 
Закона Красноярского края от 08.11.2007
№ 3-676 «О транспортном налоге» физи-
ческие лица, являющиеся пенсионерами 
в соответствии с пенсионным законо-
дательством Российской Федерации,
уплачивают транспортный налог в раз-
мере 10% по отдельным транспортным
средствам при соблюдении условий,
установленных настоящим пунктом.

Льгота предоставляется только по 
следующим категориям транспортных 
средств:
• автомобили легковые с мощностью 

двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт)
включительно;

• мотоциклы и мотороллеры с мощно-
стью двигателя до 35 л.с. (до 25,74 
кВт) включительно;

• другие самоходные транспортные 
средства, машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу;

• снегоходы, мотосани с мощностью 
двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт)
включительно;

• катера, моторные лодки и другие 
водные транспортные средства с 
мощностью двигателя до 100 л.с. (до
73,55 кВт) включительно.
Льготному налогообложению подле-

жат не более двух единиц транспортных 

средств, определяемых на усмотрение 
налогоплательщика.

Не предоставляется льгота на два 
транспортных средства одного вида, 
например, на два легковых автомобиля 
и т.д.

Льготы по налогу с владельцев 
транспортных средств для ветеранов 
труда действующим законодательством 
не предусмотрены.

Учитывая, что порядок предоставле-
ния льгот по имущественным налогам, 
уплачиваемым физическими лицами, 
носит заявительный характер и что
согласно действующему законодатель-
ству по этим налогам лица, имеющие 
право на льготы, самостоятельно пред-
ставляют в налоговые органы докумен-
ты, подтверждающие право на льготу, 
а также то, что льготные категории 
граждан, освобождаемые от уплаты того
или иного налога, не всегда совпадают, 
налогоплательщику следует обращать-
ся в налоговый орган с заявлением о
предоставлении льготы, написанным 
в произвольной форме, по каждому 
из имущественных налогов с обяза-
тельным предъявлением подлинников
документов, служащих основанием для
предоставления льготы.

При этом для получения льготы 
по транспортному налогу и налогу на 
имущество физических лиц соответ-
ствующее заявление и необходимые 
документы, подтверждающие право на 
льготу, следует подавать в налоговый 
орган по месту жительства налогопла-
тельщика, а по земельному налогу – в 
налоговую инспекцию по месту нахож-
дения земельного участка.

При этом в случае несвоевремен-
ного обращения за предоставлени-
ем льготы перерасчет суммы налога 
физическим лицам производится не 
более чем за три года по письменному 
заявлению налогоплательщика

Справочная информация

ИНФОРМАЦИЮ о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых 

обязательствах, об объектах движимого
и недвижимого имущества, вы можете 
получить на  интернет-сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России www.
nalog.ru или на сайте Управления ФНС 
России по Красноярскому краю www.
r24.nalog.ru,   который  позволяет кон-
тролировать состояние расчетов с бюд-
жетом, самостоятельно формировать и
распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых плате-у
жей, получать налоговые уведомления, 
оплачивать налоговую задолженность, 
обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию.

В связи с тем, что информация, по-
лученная с использованием указанного 
интернет-сервиса, составляет в соот-
ветствии с п. 1 ст. 102 Налогового кодекса 
РФ налоговую тайну и не подлежит раз-
глашению третьим лицам, налоговыми 
органами предусмотрен порядок реги-
страции для получения доступа к сервису, 
исключающий возможность обращения к 
данным налогоплательщика третьих лиц.

Для получения регистрационной
карты и доступа к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» налогоплательщику не-
обходимо лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС России, независимо от 
места постановки на учет с документом, 
удостоверяющим личность, и свиде-
тельством о постановке на налоговый
учет физического лица (оригиналом или
копией), уведомлением о постановке 
на учет. В сервисе предусмотрена воз-
можность подачи онлайн - заявления на 
подключение к услуге для последующей 
регистрации в сервисе при личной явке.

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ 

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

Просим разъяснить порядок учета расходов в виде страховых взносов 

в целях налогообложения прибыли, исчисленных  с материальной по-

мощи сотрудникам, не учитываемой в расходах для расчета налога 

на прибыль?

О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

НАЛОГАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В связи с наступлением пенсионного возраста и наличием статуса 

Ветерана труда Красноярского края имею ли я право на льготы по 

уплате имущественных налогов? 

Негосударственное экспертное учреждение 

«Экспертно�аналитический центр» телефон (391) 252�16�86, 

e�mail: neu_eac@mail.ru, крас�эксперт.рф

Независимое Независимое 

профессиональное профессиональное 

исследование исследование 

спорной спорной 

ситуации на ситуации на 

соответсвие соответсвие 

законодательству, законодательству, 

включая включая 

ситуационный ситуационный 

анализ, анализ, 

экспертизу экспертизу 

решений и решений и 

действий действий 

(бездействия) (бездействия) 

налоговых органовналоговых органов

КАЖДЫЙ ЧЕТ ВЕРГ
с 10.00 до 11.00 специалисты

ГУ «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» проводят

БЕСПЛАТНЫЕ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ 

по те ле фо ну 252�16�86
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Элементы налогообложения • Учетная политика 

для целей налогообложения •  Порядок оформления и регистрации 

счетов-фактур • Налоговый и бухгалтерский учет • 

Организация раздельного учета • Заполнение налоговой 

декларации • Отдельные вопросы исчисления налоговой базы • 

Налоговые вычеты НДС • Электронная отчетность

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: (391) 253-34-34
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Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками АРЕФЬЕВА АРЕФЬЕВА Елена Дмитриевна, телефон (391) 265-22-32Елена Дмитриевна, телефон (391) 265-22-32

соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 
Налогового кодекса РФ (далее – 

Кодекс) при определении размера 
налоговой базы налогоплательщик 
имеет право на получение имуще-
ственного налогового вычета в сумме 
фактически произведенных налого-
плательщиком расходов, но не более 
2 000 000 руб., в частности, на новое 
строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации 
жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них.

При приобретении имущества в 
общую долевую собственность размер 
имущественного налогового вычета 
распределяется между совладельцами 
в соответствии с их долей (долями) 
собственности.

Таким образом, при оформлении 
квартиры в общую долевую собствен-
ность каждый из совладельцев может 
воспользоваться имущественным на-
логовым вычетом исходя из его доли в 
указанном имуществе.

Из рассматриваемого обращения 
следует, что родитель приобрел квар-
тиру со своими несовершеннолетними 
детьми в общую долевую собствен-
ность.

Согласно п. 2 резолютивной ча-
сти Постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации 
от 13.03.2008 № 5-П в случае, если 
родитель приобретает за счет соб-
ственных средств квартиру в общую 
долевую собственность со своими не-
совершеннолетними детьми, он имеет 
право на получение имущественного 
налогового вычета в соответствии с 
фактически произведенными им рас-
ходами в пределах общего размера 
налогового вычета, установленного пп. 
2 п. 1 ст. 220 Кодекса.

Таким образом, родитель, при-
обретающий за счет собственных 
средств квартиру в общую долевую 
собственность со своими несовер-
шеннолетними детьми, может по-
лучить имущественный налоговый 
вычет, увеличив размер причитаю-
щегося имущественного налогового 
вычета исходя из долей квартиры, 
оформленных  в  собственность 
детей.

Поскольку в соответствии с По-
становлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 13.03.2008 
№ 5-П имущественный налоговый вы-
чет получает родитель, дети  сохраня-
ют право на получение в дальнейшем 
имущественного налогового вычета.

Для получения вычета налогопла-
тельщик должен представить в налого-
вую инспекцию  по месту регистрации 
следующие документы:

1. Письменное заявление о предо-
ставлении имущественного налогово-
го вычета на приобретение (строитель-
ство) квартиры (жилого дома).

Данное заявление, составленное в 
произвольной форме, представляется 
налогоплательщиком в налоговую 
инспекцию по месту жительства по 
окончании налогового периода (года). 

Вычет производится в отношении 
доходов, которые облагаются налогом 
на доходы физических лиц по ставке 
13%.  Налогоплательщики, получаю-
щие доходы, для которых установлены 
иные налоговые ставки (9%, 30% и 
35%), право на данный вычет не име-
ют. Не имеют права на вычет также 
физические лица, зарегистрирован-
ные в установленном действующим 
законодательством порядке и осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность, применяющие систему 
единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) и упрощенную систему нало-
гообложения (УСН);

2. Заполненную декларацию по на-
логу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за истекший год.

3. Копии документов, подтверж-
дающих право на имущественный на-
логовый вычет.

К таким документам относятся:
• при строительстве или приобре-

тении жилого дома (в том числе 
не оконченного строительством) 
или доли (долей) в нем - доку-
менты, подтверждающие право 
собственности на жилой дом или 
долю (доли) в нем (свидетельство 
о государственной регистрации 
права, договор купли - продажи);

• при приобретении квартиры, доли 
(долей) в ней или прав на кварти-
ру в строящемся доме - договор 
о приобретении квартиры, доли 
(долей) в ней или прав на квартиру 
в строящемся доме, акт о передаче 
квартиры (доли (долей) в ней) нало-
гоплательщику или документы, под-
тверждающие право собственности 
на квартиру или долю (доли) в ней.

4. Копии документов, подтверж-
дающие фактические расходы на но-
вое строительство или приобретение 
жилых объектов недвижимости. 

К таким документам относятся 
платежные документы, оформленные в 
установленном порядке и подтвержда-
ющие факт уплаты денежных средств 
налогоплательщиком по произведен-
ным расходам, а именно: 
• квитанции к приходным ордерам;
• банковские выписки о перечис-

лении денежных средств со счета
покупателя на счет продавца;

• товарные и кассовые чеки;
• акты о закупке материалов у физи-

ческих лиц с указанием в них адрес-
ных и паспортных данных продавца;

• расписки о передаче денежных 
средств;

• другие документы.
В фактические расходы на новое 

строительство либо приобретение 
жилого дома или доли (долей) в нем 
могут включаться:
• расходы на разработку проектно-

сметной документации;
• расходы на приобретение строи-

тельных и отделочных материалов;
• расходы на приобретение жилого 

дома, в том числе не оконченного 
строительством;

• расходы, связанные с работами 
или услугами по строительству 
(достройке дома, не оконченного 
строительством) и отделке;

• расходы на подключение к сетям 
электро-, водо-, газоснабжения и 
канализации или создание авто-
номных источников электро-, водо-, 
газоснабжения и канализации.
В фактические расходы на приоб-

ретение квартиры или доли (долей) в 
ней могут включаться:
• расходы на приобретение квартиры 

или прав на квартиру в строящемся 
доме;

• расходы на приобретение отделоч-
ных материалов;

• расходы на работы, связанные с 
отделкой квартиры.
Принятие к вычету расходов на

достройку и отделку приобретенного 

дома или отделку приобретенной 
квартиры возможно в том случае, если 
в договоре, на основании которого 
осуществлено такое приобретение, 
указано приобретение незавершенных 
строительством жилого дома или квар-
тиры (прав на квартиру) без отделки 
или доли (долей) в них;

5. Паспорт.

6. Свидетельство о рождении де-
тей.

         
7. Сведения о расчетном счете с 

копией банковских реквизитов.

В соответствии с пунктом 7 статьи 
78 Кодекса заявление о возврате 
суммы излишне уплаченного налога 
может быть подано в течение трех 

лет со дня уплаты указанной суммы 
(налога). Сумма налога, подлежа-
щая возврату налогоплательщику 
по декларации, возвращается на 
основании письменного заявления 
налогоплательщика в течение одного 
месяца со дня получения налоговым 
органом такого заявления. Сумма 
налога перечисляется на банковский 
счет налогоплательщика.

Если в налоговом периоде имуще-
ственный налоговый вычет не может 
быть использован полностью, его 
остаток может быть перенесен на 
последующие налоговые периоды до 
полного его использования. 

Обратите внимание! 
Имущественный налоговый вы-

чет не предоставляется в следующих 
случаях:

1) если оплата расходов на строи-
тельство или приобретение жилого 
дома, квартиры или доли (долей) в них 
для налогоплательщика производится 
за счет:
• средств работодателей или иных 

лиц;
• средств материнского (семейно-

го) капитала, направляемых для 
обеспечения реализации допол-
нительных мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей;

• субсидий, предоставленных из 
средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов;
2) если сделка купли-продажи жи-

лого дома, квартиры или доли (долей) в 
них совершается между физическими 
лицами, являющимися взаимозави-
симыми в соответствии с пунктом 2 
статьи 20 Кодекса.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ 

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В ОБЩУЮ 

ДОЛЕВУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Прошу дать разъяснение о порядке получения имущественного нало-

гового вычета при покупке квартиры в равнодолевую собственность с 

двумя несовершеннолетними детьми.

щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками
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ПЕРЕЧЕНЬ расходов, на которые
налогоплательщик, применяющий

упрощенную систему налогообложения
(доходы минус расходы), вправе при
определении объекта налогообложения
уменьшить доходы, содержится в п. 1
ст. 346.16 НК РФ.

В частности, признаются расходами
для целей налогообложения:
• лизинговые платежи за принятое в 

лизинг имущество (пп. 4);
• материальные расходы, в том числе

расходы на приобретение сырья и
материалов (пп. 5);

• расходы на оплату труда (пп. 6);
• проценты, уплачиваемые за предо-

ставление в пользование денежных
средств (кредитов, займов) (пп. 9).
При этом согласно п. 2 ст. 346.16 НК 

РФ вышеуказанные расходы должны
соответствовать критериям, установ-
ленным п. 1 ст. 252 НК РФ, в частности,
расходы должны быть направлены на
получение доходов.

Согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ
расходы признаются после их оплаты. 
При этом следующие виды расходов
признаются единовременно в момент
погашения задолженности перед про-
давцом (пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ):
• расходы на приобретение сырья и

материалов;
• расходы на оплату труда;
• расходы по оплате процентов за

пользование заемными средствами.
Правила учета доходов и расходов при

переходе с общей системы налогообло-
жения на упрощенную систему налогоо-
бложения установлены ст. 346.25 НК РФ:

(пп. 4 п. 1) расходы, осуществлен-
ные организацией после перехода на
упрощенную систему налогообложения,
признаются расходами, вычитаемыми
из налоговой базы:
• на дату их осуществления, если

оплата таких расходов была осу-
ществлена до перехода на упро-
щенную систему налогообложения;

• на дату оплаты, если оплата была
осуществлена после перехода ор-
ганизации на упрощенную систему 
налогообложения;
(пп. 5 п. 1) не вычитаются из налоговой

базы денежные средства, уплаченные по-
сле перехода на упрощенную систему на-
логообложения в оплату расходов органи-
зации, если до перехода на упрощенную
систему налогообложения такие расходы
были учтены при исчислении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций
в соответствии с главой 25 НК РФ.

Лизинговые платежи

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального 
закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)» под

лизинговыми платежами понимается
общая сумма платежей по договору
лизинга за весь срок действия договора
лизинга, в которую входит возмещение
затрат лизингодателя, связанных с
приобретением и передачей предмета
лизинга лизингополучателю, возме-
щение затрат, связанных с оказанием 
других предусмотренных договором
лизинга услуг, а также доход лизин-
годателя. В общую сумму договора
лизинга может включаться выкупная
цена предмета лизинга, если договором
лизинга предусмотрен переход права
собственности на предмет лизинга к 
лизингополучателю.

Размер, способ осуществления и
периодичность лизинговых платежей
определяются договором лизинга с
учетом норм закона о лизинге (п. 2 ст.
28 Федерального закона от 29.10.1998 
№ 164-ФЗ).

Следовательно, если договором
лизинга предусмотрена периодич-
ность лизинговых платежей в течение
действия договора, то расходы по
уплате лизинговых  платежей считаются
осуществленными в зависимости от
условий договора:
• на дату начисления лизинговых пла-

тежей согласно графику платежей;
• (или) на дату акта (счета на оплату, 

счета-фактуры), переданного ли-
зингодателем лизингополучателю.
Соответственно, после оплаты начис-

ленных лизинговых платежей (осущест-
вленных расходов) на указанные расходы
уменьшаются доходы налогоплательщи-
ка, применяющего упрощенную систему
налогообложения, при условии, что
предмет лизинга используется в пред-
принимательской деятельности (для
нужд производства  или управления).

Таким образом, если экскаватор
(предмет лизинга), переданный ор-
ганизации по договору лизинга в пе-
риод применения общего режима
налогообложения, после перехода на
упрощенную систему налогообложения
используется в предпринимательской
деятельности, то расходы на уплату
лизинговых платежей признаются по-
сле их оплаты.

Обратите внимание! 
Выкупая сумма включается в рас-

ходы только после того, как предмет ли-
зинга будет учтен у лизингополучателя 
в составе основных средств.

Проценты по кредиту

Согласно п. 1 ст. 819 Гражданского 
кодекса РФ по кредитному договору
заемщик обязан возвратить сумму кре-
дита и уплатить проценты на нее. При 
отсутствии иного соглашения проценты

выплачиваются ежемесячно до дня воз-
врата суммы кредита (п. 2 ст. 809, п. 2 
ст. 819 ГК РФ).

При применении кассового мето-
да в налоговом учете расходы в виде
процентов по кредиту считаются осу-
ществленными на дату их начисления в
соответствии с условиями кредитного
договора, то есть на дату возникновения
обязательства заемщика уплатить про-
центы банку. После фактической уплаты
начисленных процентов они включаются
в налоговую базу по единому налогу,
уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.

Таким образом, если кредитные
средства были использованы для опла-
ты расходов, направленных на получе-
ние доходов, то проценты по кредиту
учитываются следующим образом:
• в период применения общего режи-

ма налогообложения – на послед-
нюю дату каждого месяца в сумме
начисленных за месяц процентов,
но не более предельной величины;

• в период применения упрощенной
системы налогообложения – на дату
уплаты начисленных в соответствии
с условиями кредитного договора
процентов, но не более предельной 
величины.
Порядок исчисления предельной ве-

личины процентов установлен статьей 
269 НК РФ.

Сумма кредита

Сумма основного долга по кредит-
ному договору не признается:
• доходом при ее получении;
• расходом при ее возврате.

При этом признаются в составе рас-
ходов затраты на оплату труда и приоб-
ретение материальных ценностей, про-
изведенные за счет кредитных средств.

Таким образом:
• если в 2013 году за счет кредитных

средств была выплачена заработная
плата, начисленная за периоды,
приходящиеся на 2013 год, то для
целей налогообложения указанные 
расходы уменьшают полученные
организацией доходы за соответ-
ствующие периоды;

• если материалы, приобретенные
за счет кредитных средств, были
фактически использованы для нужд
производства или управления в 2013
году, то расходы на приобретение
этих материалов учитываются при
определении налоговой базы по еди-
ному налогу в тех отчетных (налого-
вых) периодах, в которых указанные
материалы списаны с кредита счета
10 в дебет счетов учета затрат.

ВЫДАЧА ЗАЙМА 

ДОЛЬЩИКУ

Подскажите, пожалуйста, 

какие надо сделать про-

водки в данной ситуации.

Наша организация яв-

ляется застройщиком и 

заключила договор до-

левого участия с доль-

щиком (дебет 76 кредит 

86). Наша организация 

кредитует дольщика соб-

ственным векселем, что-

бы тот перекрыл договор 

долевого участия. Мы 

ему даем наш вексель в 

кредит. Данный кредит 

дольщик выплачивает в 

течение 10 лет с процен-

тами. Но в то же время у 

нас возникает задолжен-

ность перед дольщиком 

до момента подписания 

акта передачи квартиры, 

т.к. договор долевого уча-

стия он погасил векселем, 

а квартиру мы еще не до-

строили.

В описанной ситуации приме-
нение векселя не имеет эко-

номического смысла, поскольку 
вексель является документарной 
ценной бумагой, содержащей про-
стое и ничем не обусловленное 
обещание векселедателя уплатить 
определенную сумму предъявителю 
векселя. См. «Положение о про-
стом и переводном векселе», утв. 
Постановлением ЦИК СССР и СНК 
СССР от 07.08.1937 г. № 104/1341 
и § 2 главы 7 части 1 Гражданского 
кодекса РФ.

В действительности в данной
ситуации имеет место выдача 
займа застройщиком дольщику.

В бухгалтерском учете следует
сделать такие проводки:

Дебет 76, субсчет «Расчеты с
участником договора долевого 
строительства» Кредит 86 – на 
сумму инвестиционного взноса в 
соответствии с условиями договора 
участия в долевом строительстве;

Дебет 58-3 Кредит 76, субсчет
«Расчеты с векселеполучателем» 
- на сумму переданного собствен-
ного векселя;

Дебет 76, субсчет «Расчеты с
векселеполучателем» Кредит 76, 
субсчет «Расчеты с участником до-
говора долевого строительства» 
- участник долевого строительства 
передал вексель застройщику 
в счет оплаты инвестиционного 
взноса.

Задолженность застройщика
по передаче квартир дольщикам 
отражается по кредиту счета 86, 
на котором учитываются целевые 
инвестиционные взносы.

На основании актов приема-
передачи квартир дольщикам в 
учете делают проводку:

Дебет 86 Кредит 08 – на инвен-
тарную стоимость объекта недви-
жимости (в объеме осуществлен-
ных капитальных вложений).

Начисление процентов по займу
выданному отражается по дебету 
субсчета 76 «Расчеты с заемщиками 
по уплате процентов»:

Дебет 76 Кредит 91-1.
Возврат основного долга по

договору займа отражается по кре-
диту субсчета 58-3 в корреспон-
денции со счетами учета денежных 
средств:

Дебет 50, 51 Кредит 58.3.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
В 2012 году были на общем режиме налогообложения. С 2013 года перешли на упрощенную систему налого-

обложения (доходы минус расходы). Мы знаем, что деньги, которые пришли в 2013 году за отгруженные товары 

(работы, услуги) предыдущих лет не берутся в доходы. То же самое и с расходами. А вот такая ситуация. В 2011 

году брали экскаватор в лизинг. До сих пор платим эти суммы. Берутся они в расходы или нет? И такой же во-

прос с кредитом. В 2012 году брали кредит на закупку материалов и выплату зарплаты. В июне 2013 закончили 

платить. Берутся ли проценты по кредиту и сам кредит в расход?

Уже в продаже бюллетень «ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ» 

№ 8-9, 2013 г. (ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 73624)

qop`bn)mne onqnahe on m`kncr 
m` opha{k| npc`mhg`0hi

Элементы налогообложения • Исчисление налоговой базы • 
Правила признания доходов и расходов • Организация налогового 

учета • Как заполнить декларацию • Учетная политика для целей 
налогообложения

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: (391) 253-34-34 ®
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НОВОГОДНИЙ АПГРЕЙД НАЛОГОВ

ТРАДИЦИОННО начало года - вре-
мя вступления в силу налоговых

поправок. С 2014 г. изменений не
так много, но они касаются раз-
личных налогов: и НДС, и налога на
прибыль, и налога на имущество, и
транспортного налога. Изменяется
и принцип проверки инспекциями
уточненных налоговых деклараций.
Есть новшества и в порядке расчета
страховых взносов.

Законодатели не обошли стороной
и граждан: с 1 января меняется расчет
налога на имущество физических лиц.

ПЛЕХОВА Е.М., ФСС РФ: 

«КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ 

ПОПРОСИТЬ РЕВИЗОРЫ ФСС?»

СПЕЦИАЛИСТ регионального от-
деления ФСС рассказывает о том,

как подтвердить правильность расчета
пособий и без проблем получить от
Фонда возмещение расходов.

ОКТМО ВМЕСТО ОКАТО

(Разбираемся с новыми кодами
в платежках и декларациях)

У всех на слуху новость, что с 1
января 2014 г. вместо кодов ОКА-

ТО во многих налоговых документах
нужно указывать коды ОКТМО. О том,
что они из себя представляют, где
их взять и в декларациях за какие
периоды их надо указывать, читайте
в нашей статье.

МАКСИМУМ ЗАРАБОТКА 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПОСОБИЙ 

ПЕРЕВАЛИЛ ЗА 1 МЛН.

(Новое в расчете
соцстраховских пособий в 2014 г.)

С2014 г. пособия, выплачиваемые за
счет средств ФСС, рассчитывать

будем по-новому. Причем в некоторых
случаях изменения надо учитывать и
для переходящих с 2013 г. пособий.

ОБНОВЛЯЕМ УЧЕТНУЮ 

ПОЛИТИКУ НА 2014 Г.

Впреддверии праздников не забудь-
те проверить, насколько «готова»

ваша учетная политика к наступлению
нового года. Мы обратим внимание
именно на те особенности, которые
могут быть важны в следующем году.

ШПАРГАЛКА ПО РАСЧЕТУ 

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

ЕСЛИ новогодние праздники и вы-
ходные остались позади, значит, у

бухгалтеров осталось менее 2 недель,
чтобы направить в инспекцию сведе-
ния о среднесписочной численности
работников за 2013 г. Наша шпаргалка
поможет вспомнить правила расчета,
а также разобраться, чем средне-
списочная численность отличается
от средней и когда каждая из них
бывает нужна.

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

«СТАТИСТИЧЕСКИХ» ОТЧЕТОВ

КАК мы и обещали, в свежем но-
мере нашего журнала вы найдете

календарь представления отчетности
в органы статистики на весь 2014 г.
Причем вы сразу сможете опреде-
лить, какие формы статотчетности
вам уже знакомы, а какие будут для
вас в новинку.

ПОЛУЧИЛИ ЗАЕМ? УЧИТЫВАЙТЕ 

ПРОЦЕНТЫ ПРАВИЛЬНО!

КОГДА собственных средств не-
достаточно, компании часто при-

влекают кредитные ресурсы. Иногда
бухгалтеру трудно разобраться, как 
правильно учесть те или иные затра-
ты, возникающие в рамках договора
займа. В редакцию приходит немало
вопросов по признанию таких рас-
ходов в налоговом учете. Не оставим
их без ответа.

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА
КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

ИБ «Вопросы-ответы» и ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела
«Финансовые и кадровые консультации» содержат 13 документов об
обязанности с 01.01.2014 для лиц, не являющихся налогоплательщи-
ками НДС, по ведению журналов учета полученных и выставленных 
счетов-фактур в отношении предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии 

либо агентских договоров в соответствии с Федеральным законом от
28.06.2013 № 134-ФЗ.

С помощью Быстрого поиска найдите данный Закон, указав «ст. 12
134-ФЗ от 28.06.2013». Нажмите кнопку «i» у п. 1 ст. 12 Закона и про-
смотрите материалы ИБ ВО и ИБ БПК раздела «Финансовые и кадровые 
консультации».

№ 1 (329), 20 декабря 2013 г.

Об  обязанности с 01.01.2014 для лиц, не являющихся налогоплательщиками 

НДС, по ведению журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур

О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

ВИДЕ ЕНВД ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

В АРЕНДУ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ЭКИПАЖЕМ).

Всоответствии со ст. 346.26 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) система

налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности может при-
меняться в отношении оказания автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг.

Согласно ст. 346.27 Кодекса к транспортным сред-
ствам относятся автотранспортные средства, пред-
назначенные для перевозки по дорогам пассажиров 
и грузов (автобусы любых типов, легковые и грузовые 
автомобили). К транспортным средствам не относятся 
прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски.

При применении системы единого налога на вменен-
ный доход учитываются автотранспортные средства не-
зависимо от их эксплуатационного состояния (например, 
находящиеся в ремонте, простаивающие, находящиеся
на консервации и т.п.), а также от характера их исполь-
зования налогоплательщиком (например, используемые 
для хозяйственных нужд или в качестве служебного 
транспорта).

При этом не учитываются автотранспортные средства,
переданные в пользование другим организациям или 
индивидуальным предпринимателям во временное вла-
дение и пользование или во временное пользование по 
договорам аренды транспортного средства (в том числе
автотранспортного средства с экипажем), заключаемым 
в соответствии с гл. 34 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Налогообложение доходов от предпринимательской 
деятельности по передаче в аренду транспортного сред-
ства (в том числе с экипажем) осуществляется в рамках 
иных режимов налогообложения.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18 ноября 

2013 г. № 03-11-11/49499.

Материалы предоставлены 
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром Общероссийской Сети 
КонсультантПлюс в городе Красноярске.
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11. ОООБББЩЩИИЕ ТТТРРРЕБООВАНИИИЯЯЯ К ГОДООВВООЙЙ 

БУУУХХХГААЛЛТТЕЕЕРСККООЙ ОООТТТЧЧЕТНООССТТИ:

•• нноррммматииввно-пппррравовыыее акты, рррееегггууулллии-
руууююющииее поррряяядок ссооставлееенннииия годовой 
бббуухгааллтерррссской ооттчетнооосссти за 2013 гоодд;;

• сосстав ффформм годооовввой бухгааллтерской 
оттчетннностии ддля кккоооммерчеесских и неком-
ммеррччческиихх орггааанизацциийй, для субъекктттоооввв 
малллого ппредддппприниммательстввааа;;;

• поооясниительььная ззааписка;

•• оообяззаателлльныйй аудит бббухгалтерской 
отчеетносссти;

• поррядооок поддписанииия и утверржждения.

2. ЗААПОЛЛЛНЕННИЕ ФФОООРМ 

БББУХГГАЛТТТЕРССКОЙ ОООТЧЕТННООСТИ 

ПППО ДДАННННЫММ РЕГИИИСТРОВВ 

БББУХХГАЛЛЛТЕРССКОГГООО УЧЕТТАА НА 

ППРААКТИИИЧЕССКОМ ПРИМЕЕРЕ:

2.1. Бухххгалттерскииий баланнс (детализация 
грууупп сттатей бббухгалтеерского баланса; 
разззделеение ааактивовв и обязательств 
на ддолггосрочччные и ккраткосрочные; 
раззздделеение фффинансоовых вложений 
и дееенежжных эккквивалеентов; особен-
нносттти отрраженнния счеттоов капитала). 
ААлгоррритм ззаполнннения буххгалтерского 
бааланннса пуутем пппеереноса дданных из 
вссппомооогателльного сссводного рреегистра;

22.2. Отччет ооо  приббылях иии  убытках (дееттаа-
лллизаацция дддоходдоов и раасссходов; струк-

ттуурра финансссоооввого рреезулльььтаттаа; свввязьь 
между ««ббуухгалтееерррскойй прииибббылльью»» и 
«««нннааалоговойй ббазой пппоо наллогу ннна ппри---
быль» нннааа примееррее корррреектиирровооочччноогго 
регистра; сссоовокууппный фффинаансооовввыйй 
реззуулльтат). ЗЗЗаааполннеениеее отчеета ппо 
данным ооборотннноо-салльдовввоой введооо-
мости и анааллитичееесских ведооомосстеййй 
ббуухххгггаалтерскогго учеттта сччеетоввв учеета 
финансссооового рееззультаааттта;

2.3. Отчет об иизззмененииях капппиталла: фффор--
ммирование ииинннформаации ооо двииженннии 
каппиитала за 222 отчеттных гггодаа; кооорр-
ректирровки в сссвязи сс изммменеениеемм 
учетнойй политиккки и исспрааввленниеммм 
ошибок; ччистые ааакктивы;; запооолнеениеее 
отчета по данныммм бухггалтееерсккогооо 
учета;

2.4. Отчет о движжении дееенежнных сррредсств: 
правила форрмировааания оотчеттта (ППБУ 
23/2011); реегистрыыы бухгалтеерскоого 
учета, примееняемыеее для ссостааавленния 
отчета; алгооритм заааполнеения отчета 
путем перенноса дааанных ииз сввводнного 
регистра;

2.5. Пояснениия к бухгааалтерсскомууу балаансууу 
и отчетуу о финаанннсовыхх реззууульттатаххх: 
струккттура поясссненийй (табббличчная и 
теекксстовая часттть); запоолненнние ооттделлль-
ных разделооов поясннениййй по дданннным 
регистроввв бббухгалттеерскоооггго уччета.

ВВ сесемиминанарере 

прпрининимимаеаетт учучасаститие:е:

АГАФОНОВА 

МаМариринана

НиНикоколалаевевнана, 

главный редактор 
газеты «Налоговые 
вести 
Красноярского края»,
старший
преподаватель 
ГОУ «Центр 
налогового 
консультирования», 
член ИПБ России, 
автор книг по 
бухгалтерскому учету 
и налогообложению.

Местооо иии вввррремя пррроовввееедддеения: 

ггг... Краассноярррссск, ул. ППаарртизана Железняка, 46, кабб. 3320, наачччааало вв 110.00000
Стооиимостттььь уучастияя:: 33 0000 рублейй ((ННДДСС не облллааагаеттсся). 

Тел.///фффааакс: (391) 263-90-79,  26333---999000-91

oph qeae na“g`Šek|mn hleŠ| dnjrlemŠ, rdnqŠnbep“~yhi kh)mnqŠ|

bqe r)`qŠmhjh qelhm`p` naeqoe)hb`~Šq“ p`gd`Šn)m{l l`Šeph`knl 
(op`jŠh)eqjne onqnahe on qnqŠ`bkemh~ cndnbni aruc`kŠepqjni nŠ)eŠmnqŠh, 

aruc`kŠepqjhe pechqŠp{ h tnpl{ dk“ qnqŠ`bkemh“ nŠ)eŠmnqŠh). 
opedb`phŠek|m`“ g`ohq| na“g`Šek|m`!
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