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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ НАЛОГОВЫЕ ГАЗЕТЫ НАЛОГОВЫЕ 
ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ!КРАЯ!

Вотт и закончились праздники! ННовый
гоод всегда воспринимается как ннекий

рубежж, после которого хочется жить луччше и 
интеереснее. Профессиональные экспертр ы, 
ведудущие постоянных рубрик, журналиссты, 
фоттокорреспонденты, редакторы – ввсе, 
ктоо принимает участие в создании газетты, 
тоожже стремятся к лучшему.

Сегодня вы держите в руках первыый
ноомер 2016 года: обновленную и улучшенн-
нную газету – совместный проект с нашимии 
дделовыми партнерами: налоговыми и та-
мможенными органами Красноярского края,, 
ППенсионным фондом, Фондом социальногоо 
страхования, Фондом обязательного меди-
цинского страхования и краевой Службой 
судебных приставов (рубрики «УФНС разъ-
ясняет» и «Вести Пенсионного фонда»). Это
особенно актуально, в связи с решением 
Президента о передаче Министерству 
финансов и налоговым органам функций 
общего методического руководства, адми-
нистрирования и сбора всех этих платежей.

Это новый формат нашего издания, 
будет способен удовлетворить самого
взыскательного читателя, ведь мы еще 
больше внимания будем уделять аналитике 
и деловой жизни края, новшествам законо-
дательства, но не забудем и про важные 
моменты в жизни каждого человека, такие 
как личные финансы,  карьера, образова-
ние и здоровье.

Вас ждут интервью с самыми знако-
выми персонами Красноярска в рубрике 
«От первого лица», ответы на актуальные 
вопросы, обзоры законодательства, фото-
графии, которые смогут удивить.

Кроме этого, наша газета – это от-
лличная и удобная площадка для общенияя 
ии ведения бизнеса среди деловых людейй 
ррегиона (рубрика «Обратная связь» и «Вашее 
ддело» ждут ваших писем по электронномуу 
аддресу nalog-vesti@ya.ru), а креативнаая
рееклама, которая появится на страницаах 
изздания, точно привлечет вниманиее к 
товварам и услугам. Поток информацции
огрромен, но мы умеем вычленять только о то,
что интересно и важно для вас. Мы траанс-
лирууем эту информацию с разных тоочек 
зрения, препарируем ее, анализирруем, 
даем профессиональные советы в руубри-
ке «Эккспертное мнение», предостааввляем
читателлям возможность поучаствоовать в
обсуждеении и дать свою оценку. 

Будьтет  в курсе деловых собобытий – 
ищите оббнон вленную газету в нналоговых 
инспекцияхх края, а подписчикии – в своем
почтовом ящищике! Итак, к делуу!!

СС уважением, 
коллллектив редакции.

ОТ РЕДАКЦИИОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий Сергеевич, сегодня налого-
плательщикам региона необходимо 
знать о нововведениях, которые всту-
пили в силу с 1 января. В связи с этим 
первый вопрос, касающийся всех нало-
гоплательщиков – физических лиц. Что 
нового ждет нас в наступившем году?

овый год принес жителям нашего края, 
как и всем жителям страны, новые 

правила в системе налогообложения 
имущества физических лиц. Изменился 
срок уплаты имущественных налогов 
в 2016 году. Напомню, что эти налоги 
уплачиваются по итогам истекшего на-
логового периода. В 2016 году мы будем 
платить – за 2015 год, и новый срок 
уплаты будет не позднее 1 декабря 2016 
года. Это значит, что граждане должны 
будут уплатить налог на имущество, зе-
мельный и транспортный налоги за 2015 
год не позднее 1 декабря 2016 года. В
прошлом году он был 1 октября. 

Это не все изменения, одна из по-
правок касается предоставления льготы 
по уплате имущественного налога физи-
ческим лицам. 

Перечень льготных категорий граждан
не претерпел существенных изменений 
по сравнению с перечнем, который дей-
ствовал ранее.

При этом скорректирован порядок 
предоставления льгот по налогу на 
имущество физических лиц. Во-первых, 
льгота предоставляется только в отно-
шении объектов налогообложения, не 
используемых в предпринимательской 
деятельности. Во-вторых, независи-
мо от количества оснований льгота 
предоставляется в отношении одного 
объекта каждого вида по выбору на-
логоплательщика. Налогоплательщик, 
имеющий право на льготу, являющийся 
собственником нескольких объектов на-
логообложения одного вида (например, 
двух квартир), представляет заявление 
в налоговый орган до 1 ноября налого-
вого периода, начиная с которого в от-
ношении объектов применяется льгота. 
В нем указывается объект, в отношении 
которого будет применяться льгота. При 
отсутствии такого заявления освобож-
дение предоставляется в отношении 
объекта с максимальной суммой налога 
к уплате.

Документы, подтверждающие право 
на льготу по своему выбору и заявление 
на предоставление льготы налогопла-
тельщик вправе подать в налоговую ин-
спекцию.

Продолжение на стр. 4–5

НАЛОГИ  2016: НАЛОГИ  2016: ИЗМЕНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ КОСНУТСЯ КАЖДОГОКОТОРЫЕ КОСНУТСЯ КАЖДОГО

В сегодняшней рубрике «От первого лица» руководитель Управления 
ФНС России по Красноярскому краю Дмитрий Сергеевич Бураков 
ответил на актуальные вопросы об изменениях налогового 
законодательства.
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Коротко о главном

В соответствии с Указаниями Банка
России от 11.12.2015 № 3894-У с 1
января 2016 года пени за просрочку
уплаты налога возросли. Это связано
с тем, что пени за несвоевременное
перечисление налога зависят от став-
ки рефинансирования. ЦБ РФ теперь
не устанавливает ее самостоятельное
значение: и  она равна ключевой став-
ке, которая составляет 11%. Cтавка
рефинансирования была – 8,25%.

За непредставление в срок еже-
квартального расчета по НДФЛ на-
логовому агенту с 1 января 2016 года
грозит штраф. В соответствии с п.
1.2 ст. 126 НК РФ за каждый полный
или неполный месяц нарушения уста-
новленного срока подачи расчета по
исчисленным и удержанным суммам
НДФЛ взыскивается 1000 руб. За
каждый поданный документ с недо-
стоверными сведениями налоговый
агент заплатит 500 руб. За опоздание
с подачей расчета по НДФЛ счет на-
логового агента могут «заморозить».
(Федеральный закон от 02.05.2015
№ 113-ФЗ).

Ставки акцизов на некрепкий алко-
голь, табачные изделия и автомобили
с 1 января 2016 года  возросли. Повы-
шение касается ставок на вино (кроме
вина с защищенным географическим
указанием или наименованием места
происхождения), пиво, сигареты,
автомобили с мощностью двигателя
свыше 90 л.с. При этом ставки акциза
на прямогонный бензин и моторные
масла по сравнению с 2015 годом
снижены. Такие положения содер-
жатся в п. 1 ст. 193 НК РФ. Ставка на
бензин класса 5 возросла на 2000 руб.
Теперь она равна 7530 руб. за 1 т. На
бензин, который не соответствует
такому классу, повышение ставки су-
щественнее: она увеличилась на 3200
руб. и составляет 10 500 руб. за 1 т.
Изменения установлены Федераль-
ным законом от 23.11.2015 № 323-ФЗ.

С 1 января 2016 года вычет на
ребенка предоставляют, пока доход
работника не превысит 350 тыс. руб.
С месяца, когда доход сотрудника,
исчисленный нарастающим итогом с
начала года и облагаемый НДФЛ по
ставке 13%, станет больше 350 тыс.
руб., работодатель прекратит предо-
ставлять стандартный вычет на ребен-
ка. Ранее согласно пп. 4 п. 1 ст. 218
НК РФ лимит составлял 280 тыс. руб.
(Федеральный закон от 23.11.2015
№ 317-ФЗ).

Отчитаться по НДФЛ за работников
обособленного подразделения нужно
по месту его учета. Это правило при-
меняют российские юридические
лица, имеющие обособленные под-
разделения, при подаче расчета по
НДФЛ и сведений о доходах физлиц
(абз. 4 п. 2 ст. 230 НК РФ). Когда
место учета и место нахождения обо-
собленного подразделения отлича-
ются, то есть расположены в одном
муниципальном образовании, но на
территориях, подведомственных раз-
ным инспекциям, организация вправе
встать на учет по месту нахождения
одного из данных обособленных под-
разделений, которое выберет само-
стоятельно. (Федеральные законы от
02.05.2015 № 113-ФЗ и от 28.11.2015
№ 327-ФЗ).

С 1 января 2016 года МРОТ уве-
личился примерно на 4%. С начала
текущего года МРОТ составляет 6204
руб. Ранее этот показатель был равен
5965 руб. (Федеральный закон от
14.12.2015 № 376-ФЗ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ НАЛОГОВАЯ И ТАМОЖЕННАЯ 
СЛУЖБЫ  СБЛИЖАЮТСЯ 

Президентом поддержано предложе-
ние о создании в рамках Минфина

единого механизма администрирова-
ния налоговых и неналоговых платежей. 
Теперь за всё отвечает Антон Герма-
нович Силуанов. Создаётся единая 
внутренне не противоречивая система 
управления налоговыми поступлениями 
в стране, которая будет представлять 
собой единый фискальный канал. В 
структуру Минфина теперь включены 
и Федеральная налоговая служба, как 
это, собственно, и было, и Таможенная 
служба, и орган, который занимается 
регулированием в алкогольной сфере, 
и ряд других структур. Кроме того, в 
эту же систему передано администри-
рование социальных платежей. 

Потери бюджета из-за непрозрач-
ных схем, которые используются, чтобы 
не платить налоги, выливаются в очень 
значительные суммы. Новая система, 
которая будет использоваться теперь 
на универсальных принципах, должна 
быть основана на самых современных 
информационных технологиях и, по-
зволит навести порядок.

CРОЧНО ГОТОВЬТЕ 
БУМАГИ В ПФ

Всоответствии с изменениями в 
пенсионном законодательстве, с 

2016 года работающие пенсионеры 
будут получать страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета 
плановых индексаций. Таким образом, 
предстоящая индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 года будет 
распространяться только на пенси-
онеров, которые по состоянию на 30 
сентября 2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность.

Если пенсионер относится к катего-
рии самозанятого населения, то есть 
состоит на учете в ПФР как индивиду-
альный предприниматель, нотариус, 
адвокат и т. п., такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он состо-
ял на учете в ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудо-
вую деятельность в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года, он 
может уведомить об этом Пенсион-
ный фонд, начиная с 1 января 2016 
года. Для этого пенсионер должен 
подать в ПФР заявление, представив 
подтверждающие документы о пре-
кращении трудовой деятельности (тру-
довая книжка). После рассмотрения 
заявления пенсионеру со следующего 
месяца начнется выплата страховой 
пенсии с учетом индексации. То есть, 
если пенсионер прекратил работать 
уже после проведения индексации, то 
со следующего после рассмотрения 
его заявления месяца.

Подтверждать прекращение трудо-
вой деятельности в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года и по-
давать заявление с соответствующими 
документами в ПФР гражданин может 
по 31 мая 2016 года. 

Если пенсионер после этого вновь
устроится на работу, размер его стра-
ховой пенсии уменьшен не будет.

Прием заявлений осуществляют
все территориальные органы ПФР и 

МФЦ, которые принимают заявления
о назначении и доставке пенсий. За-
явление можно подать лично или через
представителя, а также направить по
почте. Бланк заявления о факте возоб-
новления (прекращения) работы, а так-
же правила его заполнения размещены
на сайте ПФР в разделе «Жизненные
ситуации».

Что касается индексации страховых
пенсий неработающих пенсионеров,
в феврале 2016 года они будут повы-
шены на 4%.

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе
социальные, будут повышены на 4% в
апреле 2016 года всем пенсионерам,
независимо от факта работы (и рабо-
тающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в
2015 году, в августе 2016 года будет
произведено увеличение страховых
пенсий (беззаявительный перерасчет)
исходя из начисленных за 2015 год
пенсионных баллов, но в денежном
эквиваленте не более трех пенсионных
баллов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ  
ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ

С 1 января автовладельцам, запла-
тившим добровольно штраф за

нарушение ПДД в течение 20 дней с
момента вынесения постановления о
наказании, делается скидка в 50%. Ис-
ключение сделано для 9 статей главы 12
Кодекса об административных право-
нарушениях с «тяжкими» составами:
не имеют права на дисконт оштра-
фованные за управление машиной в
нетрезвом виде, за повторный проезд
на красный свет, повторный выезд на
встречку, повторное управление не
зарегистрированным транспортным
средством, повторное превышение
скорости более чем на 60 км.

А также за движение во встречном
направлении по дороге с односторон-
ним движением, за употребление алко-
голя сразу после ДТП до принятия ре-
шения полицейским о необходимости
медицинского освидетельствования.

И ещё те, кто наказан за ДТП с при-
чинением легкого и среднего вреда
здоровью потерпевшего.

Если у вас накопилось штрафов на
сумму, превышающую 10 тысяч рублей,
есть смысл расплатиться с государ-
ством до 15 января: в этот день вступа-
ет в силу закон, который вводит новую
ограничительную меру – «временный
запрет на пользование специальным
правом».

Временный – то есть вплоть до
уплаты штрафа. Запрет на вождение
автомобиля, воздушного, морского
транспорта, мопеда, мотоцикла, само-
ходной машиной и квадроцикла может
установить пристав.

Кроме штрафов за нарушение ПДД,
эта мера может быть введена, если
долг связан с неуплатой алиментов,
возмещением вреда, причиненного
здоровью или в связи со смертью
кормильца, а также возмещением иму-
щественного или морального ущерба,
причиненного преступлением.

Шанс временно лишиться прав есть
и у злостно не исполняющих решения
суда, связанных с воспитанием детей
– например, если один родитель после
развода не разрешает встречаться с
ребенком другому родителю.

УВЕЛИЧЕН СРОК ВЛАДЕНИЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬЮ ПРИ ПРОДАЖЕ 

НДФЛ не уплачивается, если до
продажи недвижимость была в

собственности не менее 5 лет.
Для освобождения от НДФЛ мини-

мальный срок владения недвижимо-
стью может составлять не пять лет, а

три года (ст. 217.1 НК РФ), например, 
при продаже квартиры, которая получе-
на в дар от члена семьи, по наследству 
или в порядке приватизации.

Для случая, когда доход от продажи
недвижимости меньше 70% кадастро-
вой стоимости объекта, определенной 
по состоянию на 1 января года, в кото-
ром зарегистрирован переход права 
собственности, предусмотрены осо-
бенности. В такой ситуации доходом, 
облагаемым НДФЛ, признается 70% 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости на указанную дату.

Следует отметить, что субъекты
РФ своими законами могут уменьшить 
установленный Налоговым кодексом 
РФ пятилетний срок владения недви-
жимостью. Также они вправе снижать 
процентную величину кадастровой 
стоимости объекта, с которой сравни-
вается полученный продавцом доход 
в целях обложения НДФЛ (в Красно-
ярском крае пока подобный закон не 
принят).

Положения ст. 217.1 НК РФ при-
меняются в отношении объектов не-
движимости, приобретенных в соб-
ственность после 1 января 2016 года. 
Новые правила, как и действовавшие 
ранее, не распространяются на недви-
жимость, которая непосредственно ис-
пользовалась в предпринимательской 
деятельности.

До 2016 года доходы физлица – на-
логового резидента РФ от продажи 
недвижимости не облагались НДФЛ, 
если срок нахождения объекта в соб-
ственности составлял три года и более. 
При этом было неважно, каким образом 
данный объект получен.

АЛКОГОЛЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

С 1 января 2016 года незарегистри-
рованные в ЕГАИС дистрибьюто-

ры не смогут принимать отгрузки от 
производителей и законно поставлять 
крепкие напитки, вино, пиво, сидр, 
медовуху и пуарэ в розницу. ЕГАИС 
– это Единая государственная автома-
тизированная информационная систе-
ма, созданная для государственного 
контроля за объёмом производства и 
оборота этилового спирта. Её начали 
создавать 10 лет назад.

ЖКХ ДОРОЖАЕТ

Бесплатная приватизация жилья по 
действующему законодательству 

заканчивается 29 февраля 2016 года. 
В Новом году пени (штрафные

санкции) за долги по коммунальным 
платежам выросли более чем вдвое - 
для тех, кто не платит больше трех ме-
сяцев. С 31 по 90 дней просрочки пеня 
составит примерно 10% к сумме долга 
в годовом исчислении, а с 91-го дня 
просрочки придётся заплатить сумму 
долга плюс примерно 23%. Пеня – ве-
личина переменная, зависит от ставки 
рефинансирования, устанавливаемой 
Центробанком.

Твёрдый размер пени установлен и
для ЖСК и ТСЖ – по тем же правилам, 
что и для отдельных собственников 
квартир. А для управляющих компаний-
должников штрафные санкции более 
жесткие: первые два месяца просрочки 
платежей – около 10% от суммы долга 
в годовом исчислении, третий месяц – 
около 17% от суммы долга, а с начала 
четвертого месяца – 23%.

Кстати, плата за коммунальные
услуги с Нового года включает в себя 
в обязательном порядке плату за об-
ращение с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе теми, которые 
образовались при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, 
управляемом ТСЖ.

А ешё с 1 января 2016 года при
отсутствии индивидуальных или об-
щедомовых счётчиков нормативы 
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Коротко о главном
 Удержанный НДФЛ должен быть
перечислен не позднее даты, следу-
ющей за днем выплаты дохода. Это
общее правило установлено в п. 6
ст. 226 НК РФ. Исключение касается
отпускных и пособий по временной
нетрудоспособности (включая посо-
бие по уходу за больным ребенком),
доход по утвержденному авансо-
вому отчету, доходы в виде мате-
риальной выгоды от экономии на
процентах по заемным средствам.
Удержанный с них НДФЛ нужно
перечислять в бюджет не позднее
последнего дня месяца, в котором
они выплачены. (Федеральный за-
кон от 02.05.2015 № 113-ФЗ).

 Срок для сообщения налоговым
агентом в инспекцию о невозмож-
ности удержать НДФЛ увеличился.
Информацию с указанием сумм
дохода, с которого не удержан
налог, и размера неудержанного
НДФЛ необходимо представлять не
позднее 1 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом
(п. 5 ст. 226 НК РФ). Ранее эти све-
дения нужно было подать в тече-
ние месяца после окончания года.
(Федеральный закон от 02.05.2015
№ 113-ФЗ).

 Теперь амортизируемым призна-
ется имущество с первоначальной
стоимостью свыше 100 тыс. руб.
(ранее свыше 40 тыс. руб.). Такое
изменение внесено в п. 1 ст. 256
НК РФ. Тот же критерий использу-
ется при определении стоимости
основного средства для отнесения
его к амортизируемому имуществу
(п. 1 ст. 257 НК РФ). Эти правила
применимы к амортизируемому
имуществу, введенному в эксплуа-
тацию начиная с 1 января 2016 года.
(Федеральный закон от 08.06.2015
№ 150-ФЗ).

 Изменились предельные зна-
чения процентных ставок по обя-
зательствам из контролируемых
сделок. Если рублевые долговые
обязательства возникли из контро-
лируемых сделок, то при расчете на-
лога на прибыль интервал предель-
ных значений процентов по таким
обязательствам составляет от 75%
до 125% ключевой ставки ЦБ РФ
(п. 1.2 ст. 269 НК РФ). (Федеральный
закон от 08.03.2015 № 32-ФЗ).

 С 1 января 2016 года для расчета
НДПИ в отношении нефти использу-
ются новые значения базовой ставки
и коэффициента. Базовое значение
ставки на период 2016 года равно
857 руб. за 1 т. В прошлом году оно
составляло 766 руб. за 1 т. Такое
повышение было запланировано
пп. 9 п. 2 ст. 342 НК РФ. Кроме того,
с 1 января повысилось значение
коэффициента Кндпи, который ис-
пользуется при расчете показателя
Дм, характеризующего особенности
добычи нефти. Теперь согласно п. 1
ст. 342.5 НК РФ он равен 559 (в 2015
году – 530). (Федеральный закон от
24.11.2014 № 366-ФЗ).

 Для УСН коэффициент-дефлятор
на 2016 год составляет 1,329. Нало-
гоплательщик утратит право приме-
ненять УСН, когда его выручка пре-
высит 79,74 млн руб. Чтобы перейти
на данный спецрежим с 2017 года,
выручка за девять месяцев 2016
года должна быть не более 59,805
млн руб. (Приказ Минэкономразви-
тия России от 20.10.2015 № 772).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙпотребления коммунальных услуг 
определяются с учетом повышающего 
коэффициента 1,4. 

Плата за капремонт, как известно, с 
июля 2015 года стала обязательной. С 1 
января 2016 года вступает в силу закон, 
который снизит коммунальные платежи 
для неработающих пенсионеров стар-
ше 70 лет и инвалидов.

Повышение тарифов на оплату элек-
троэнергии, газа и коммунальных услуг 
запланировано на 1 июля 2016 года. 
Совокупный платеж за свет, воду, газ и 
тепло вырастет в среднем не более чем 
на 4% – так следует из распоряжения 
правительства.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Материнский капитал в 2016 году 
впервые за всё время действия 

этой программы не индексируется: 
он составит всё те же 453 тысячи 26 
рублей. До 31 марта 2016 года ещё 
действует закон, позволяющий подать 
заявление в ПФ и получить единовре-
менно 20 тысяч из этой суммы.

Семьи с детьми-инвалидами смогут 
теперь покупать за счёт маткапитала 
технические средства реабилитации и 
оплачивать программы реабилитации. 
При этом придётся подтвердить по-
купку услуги или техсредства чеками 
или договорами.

Ещё один подарок сделан военнос-
лужащим, участвовавшим в боевых 
действиях в Таджикистане в сентябре-
ноябре 1992 года или феврале 1993 
года – декабре 1997 года, которые полу-
чат статус ветерана боевых действий и 
соответствующие этому статусу льготы.

ЭМБАРГО НА ТОВАРЫ 
ИЗ  УКРАИНЫ И ТУРЦИИ

С 1 января 2016 года введен запрет 
на ввоз в РФ отдельных турецких 

товаров. В запретный перечень, ут-
вержденный правительством, попали: 
замороженные куры и индейки, соль, 
томаты, лук, капуста, огурцы, апель-
сины, мандарины, виноград, яблоки, 
груши, абрикосы, персики, сливы, 
земляника и клубника. Для личного 
пользования эти товары из Турции 
ввозить можно.

Одновременно вводится запрет на 
ввоз в Россию некоторых продуктов 
питания из Украины. В этом списке - 
мясо крупного рогатого скота, свежее 
или охлажденное; рыба и ракообраз-
ные; молоко и молочная продукция (за 
исключением безлактозной); овощи, 
съедобные корнеплоды и клубнеплоды 
(за исключением картофеля семенного, 
лука-севка, кукурузы сахарной гибрид-

ной для посева, гороха для посева); 
фрукты и орехи; колбасы.

С 1 января 2016 года Россия при-
остановила в отношении Украины дей-
ствие Договора о свободной торговле. 
Зона свободной торговли стран СНГ 
была создана в 2011 году – она пред-
усматривала режим наибольшего бла-
гоприятствования при торговле между 
её участниками (почти полную отмену 
импортных пошлин, в частности). 

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, 
КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
С ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА

С обеспечительного платежа, ко-
торый арендодатель получает от 

арендатора, надо начислить НДС. А 
при расчете налога на прибыль его 
не нужно включать в доходы. Такие 
выводы сделали чиновники (письмо 
Минфина России от 3 ноября 2015 г. 
№ 03-03-06/2/63360).

Обеспечительный платеж арендо-
датель обычно зачитывает в счет ка-
кой- либо задолженности арендатора. 
А если задолженности нет, то платеж 
зачитывают как оплату последнего 
месяца аренды. Бывает также, что по 
окончании договора арендодатель воз-
вращает эти деньги арендатору.

Раньше был спорным вопрос, явля-
ется ли обеспечительный платеж аван-
сом. С 1 июня 2015 года в Гражданском 
кодексе четко сказано, что это

не предоплата, а способ обеспе-
чения обязательств (ст. 381.1 ГК РФ).

Тем не менее чиновники по-
прежнему требуют начислять НДС при 
получении этой суммы, если в договоре 
предусмотрен ее зачет в счет оплаты 
услуг. Рассчитать налог нужно по ставке 
18/118, как и с других сумм, связанных 
с оплатой товаров, работ, услуг (подп. 
2 п. 1 ст. 162 НК РФ).

Зато при расчете налога на при-
быль обеспечительный платеж вклю-
чать в доходы не нужно (подп. 2 п. 1 
ст. 251 НК РФ). Если же компания воз-
вратит эти суммы арендатору, то рас-
ходы тоже учитывать не понадобится.

НОВЫЙ ДЕФЛЯТОР 
ПО ВМЕНЕНКЕ ВНЕЗАПНО 
ОТМЕНИЛИ

Чиновники из Минэкономразвития 
внезапно решили не повышать 

в 2016 году коэффициент-дефлятор 
для компаний и индивидуальных 
предпринимателей на вмененке. Он 
останется на том же уровне, что и в 
2015 году, – 1,798 (приказ Минэконом-
развития России от 18 ноября 2015 г. 
№ 854).

Изначально коэффициент для ком-
паний на вмененке на 2016 год пла-
нировали установить на уровне 2,083
(приказ Минэкономразвития России
от 20 октября 2015 г. № 772). Но под-
считали, что при таком значении сумма
налога выросла бы сразу на 16 процен-
тов. Ведь на коэффициент-дефлятор
надо умножать базовую доходность при
расчете налога.

Теперь же налог не увеличится.
Минэкономразвития России в срочном
порядке внесло изменения в приказ
№ 772 спустя всего неделю после его
регистрации в Минюсте.

УПК ДАЛ ПРАВО НА ЗВОНОК

В начале января вступил в силу за-
кон, который вносит изменения в

УПК – речь идёт об изменении порядка
задержания граждан, подозреваемых
в совершении преступлений. Если за-
щитник участвует в деле с момента
фактического задержания подозрева-
емого, составлять без него протокол о
задержании запрещается. Если граж-
данин без адвоката – протокол можно
составить и без него. Задержанному
«в кратчайший срок, но не позднее 3
часов с момента доставления к следо-
вателю или в орган дознания» дается
право на один телефонный разговор
на русском языке в присутствии сле-
дователя или дознавателя.

Разговор должен быть сведен к ин-
формированию о своем задержании и
месте нахождения. Звонить позволено
близким родственникам, родствен-
никам или «близким лицам». Насчёт
«близких лиц» до последнего шли
переговоры с правоохранительными
органами.

С точки зрения УПК «близкими
родственниками» считаются супруги,
родители, дети, усыновители и усы-
новленные, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки и внуки, а «близкими
людьми» – те, кому дороги жизнь, здо-
ровье или благополучие человека «в
силу сложившихся личных отношений».

Если задержанный отказывается
звонить или не может сделать это по
причине физических или психических
недостатков, уведомить родственни-
ков должен сам следователь или до-
знаватель.

«Право на звонок» не абсолютно:
как и сейчас, «при необходимости
сохранения в интересах предвари-
тельного расследования в тайне факта
задержания» уведомление родных
или близких может не производиться
– с согласия прокурора. Исключение
– если подозреваемый не достиг 18
лет. Но чтобы в «праве на звонок» от-
казать, следователю впредь придется
подавать прокурору «мотивированное
постановление»…

®

Эти издания читает 
 Ваш налоговый инспектор!

Стоимость подписки на бюллетень «Еженедельные 
налоговые вести» (подписной индекс — 73624) 
в отделениях почты России на I полугодие 2016 года — 1980 руб.

Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
(подписной индекс — 31379) в отделениях 
почты России на I полугодие 2016 года — 576 руб.;

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ, А ТАКЖЕ В АГЕНТСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКИ: 

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

НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  — доступный  источник 
официальной информации, поступающей из Управления ФНС России по Красноярскому краю



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №1(365), ÿíâàðü 2016 4 ñòð.

До 2020 года все регионы Рос-
сии должны перейти на новый 
порядок исчисления имуще-
ственных налогов не по инвента-
ризационной стоимости, как это 
происходит сейчас, а согласно 
кадастровой оценки объекта. 
Как в нашем крае обстоят дела 
в этом направлении?

В2016 году Красноярский край 
пока еще не переходит к этой 

системе налогообложения. Дан-
ный переход возможен только при 
принятии на региональном уровне 
соответствующего нормативного 
правого акта. У нас в крае на данный 
момент такого нормативного акта 
не принято. Поэтому в 2016 году 
налог на имущество физических 
лиц будет исчисляться, исходя из 
инвентаризационной стоимости, 
но с применением коэффициента-
дефлятора. 

Дмитрий Сергеевич, как быть, 
если человек имуществом поль-
зуется, а уведомления на уплату 
налогов не приходят?

Хочу особо отметить, что еще 
в 2015 году граждане обязаны 

сами предоставить в налоговую 
службу сведения об объектах, на 
которые не пришло налоговое уве-
домление. Напоминаю также, что в 
2016 году продолжает действовать 
так называемая «налоговая амни-
стия», согласно которой налог будет 
начислен гражданину, с момента 
подачи сведений об объектах в 
налоговый орган. 

Читатели спрашивают: правда 
ли, что НДФЛ не уплачивается, 
если проданная квартира была 
в собственности не менее пяти 
лет? Прокомментируйте, пожа-
луйста, данную законодательную 
норму.

Действительно, доход от про-
дажи квартиры не облагался 

НДФЛ, если квартира находилась 
в собственности более трех лет. 
С 1 января 2016 года этот срок 
сохранен лишь для собственни-
ков, получивших квартиры по на-
следству, по договору дарения от 
близких родственников и членов 
семьи, или по договору ренты. 
Для освобождения от НДФЛ ми-
нимальный срок владения такой 
недвижимостью составляет три 
года. Во всех остальных случаях 
продать квартиру без уплаты налога 
можно будет через 5 лет после при-
обретения права собственности. 

Для случая, когда доход от про-
дажи недвижимости меньше 70% 
кадастровой стоимости объекта, 
определенной по состоянию на 1 
января года, в котором зарегистри-
рован переход права собственно-

сти, предусмотрены особенности. 
В такой ситуации доходом, облагае-
мым НДФЛ, признается 70 процен-
тов кадастровой стоимости объекта 
недвижимости на указанную дату. 
Новшества касаются жилья, приоб-
ретенного после 1 января 2016 года.

В условиях экономического 
кризиса необходимо принимать 
меры по усилению борьбы с 
неплательщиками. Расскажите 
подробнее, как мотивируете 
налогоплательщиков платить на-
логи полностью и в срок?

Если говорить о налогоплатель-
щиках – физических лицах, 

которыми мы все являемся, в 
налоговая служба большое место 
уделяет информированию на-
логоплательщиков о социальной 
направленности уплачиваемых на-
логов. Сегодня все считают деньги 
и понимают, из чего складывается 
бюджет, как семейный, так и крае-
вой и общегосударственный. Про-
водится большая разъяснительная 
работа через средства массовой 
информации, через официальный 
сайт nalog.ru. Мы даже в школы 
выезжаем, чтобы дети знали, какие 
налоги и когда платят их родители, 
и они будут платить, когда выра-
стут. Но это не значит, что в крае 
нет неплательщиков. Налоговым 
кодексом предусмотрены опреде-
ленные процедуры, санкции, если 
хотите, штрафы, пени, меры при-
нудительного взыскания, вплоть 
до продажи имущества судебными 
приставами. Но и мы не стоим 
на месте, с недавнего времени, 
например, в отношении недобро-
совестных налогоплательщиков 
впервые введена законодательная 
норма, позволяющая удерживать 
из зарплаты недоплаченные го-
сударству суммы имущественных 
налогов.

Это что касается физических 
лиц, а как быть с бизнесменами, 
которые уклоняются от уплаты 
налогов и платят зарплату «в 
конверте»? 

Теневые схемы выплаты зара-
ботной платы, так называемые

неофициальные, или «серые», за-
работные платы, действительно 
являются проблемой российской 
экономики. Непростые времена в 
экономике только способствуют 
росту количества налогоплатель-
щиков, которые стараются увести в 
тень заработную плату, тем самым, 
по их мнению, оптимизировать свои 
расходы. К сожалению, Краснояр-
ский край не исключение, и у нас 
есть предприятия, осуществляющие 
деятельность в секторе «теневой» 
экономики. Количество проблемных 
работодателей составляет более 5 

тысяч плательщиков, в том числе 
почти 3,5 тысячи плательщиков - 
юридические лица. Относительно 
видов деятельности, наибольшее 
количество организаций, выпла-
чивающих заработную плату не 
только ниже минимального размера 
оплаты труда, ниже прожиточного 
уровня, но и ниже уровня по ВЭД, 
сосредоточено в розничной и оп-
товой торговле – более 2,5 тысяч 
организаций (почти 50 процентов). 
По территориальному признаку наи-
большее количество проблемных 
работодателей сосредоточено в 
городах: Красноярске, Железно-
горске, Норильске и Ачинске, а 
также в Березовском и Богучанском 
районах.

Какие формы воздействия при-
меняют налоговые органы края 
по отношению к подобного рода 
нарушителям?

В целях предупреждения право-
нарушений и устранения нару-

шений налогового законодатель-
ства налоговыми органами края 
на постоянной основе, проводится 
целенаправленная работа комис-
сий по легализации объектов на-
логообложения, в том числе и по 
легализации теневой заработной 
платы. В состав Комиссии входят 
не только работники налогового 
органа, но и представители органов 
исполнительной власти субъекта 
РФ либо органов местного само-
управления, внебюджетных фондов, 
ГУ МВД по Красноярскому краю, 
Государственной инспекции труда в 
Красноярском крае. На межведом-
ственных комиссиях при налоговых 
органах края и органах местного 
самоуправления было заслушано 
3439 плательщиков-работодателей, 
из них на комиссии при налоговых 
органах – 1877 (55 % от числа за-
слушанных), что позволило обеспе-
чить дополнительное поступление 
платежей по НДФЛ в сумме 178,1 
млн. рублей (в том числе в ре-
зультате гашения задолженности 
по НДФЛ – 146,0 млн. рублей, в 
результате увеличения заработной 
платы – 32,1 млн.рублей).

По результатам заседаний Ко-
миссии было рекомендовано на 
выездную налоговую проверку 106
организаций (6 процентов от обще-
го числа заслушанных), в том числе 
33 организации для проведения 
тематической выездной налоговой
проверки по вопросам полноты и 

своевременности перечисления
НДФЛ в доход бюджета.

И каковы результаты проведен-
ных выездных проверок? 

Результаты конечно есть. По
результатам выездных нало-

говых проверок общая сумма до-
начислений по налогам составила
230,0 млн. рублей, в том числе
НДФЛ – 163,8 млн. рублей, из
них по результатам тематических
налоговых проверок – 114, 0 млн.
рублей. 5 организаций по вопросам
полноты уплаты НДФЛ и страховых
взносов были проверены в рамках
совместных (скоординированных)
выездных проверок с участием не
только специалистов налогового
органа, но и пенсионного фонда.
Результатом совместных проверок 
явилось доначисление сумм НДФЛ
в размере 6,2 млн.рублей. Пере-
дано в правоохранительные органы
на возбуждение уголовного дела
– 27 материалов на сумму более
150,0 млн.рублей, по результатам
рассмотрения которых возбуждено
8 дел – на сумму более 40,0 млн.
рублей.

Кроме того, с этого года нало-
говые агенты должны будут пред-
ставлять ежеквартальный расчет
по налогу на доходы физических
лиц, что приведет к повышению
уровня ответственности со стороны
последних и возможности своевре-
менно взыскивать удержанный, но
не перечисленный НДФЛ в бюджет.

Это очень важно для нас, потому
что в сегодняшней непростой эко-
номической ситуации некоторые
нерадивые работодатели не упла-
чивают НДФЛ. Отсутствие отчёта
не позволяло нам это своевременно
увидеть. Отчётность будет сдавать-
ся в электронном виде. Исключения
будут сделаны для организаций,
численность которых составляет
менее 25 человек. По своему жела-
нию они могут сдавать этот отчёт в
бумажном виде.

Что касается представления 
расчетов и индивидуальных 
сведений о доходах физических 
лиц работодателем, наверняка 
предусмотрена ответственность 
за непредставление в установ-
ленный срок данных расчетов?

Такое нарушение будет нака-
зываться штрафом в размере

1000 рублей за каждый полный

НАЛОГИ  2016: НАЛОГИ  2016: 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
КОСНУТСЯ КАЖДОГОКОСНУТСЯ КАЖДОГО

р цОт первого лицар цОт первого лицаОкончание. Начало на стр. 1
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или неполный месяц со дня, уста-
новленного для представления
расчета. То есть, если налоговый
агент представит сведения позже
на 1 день, размер штрафа составит
1000 рублей, а если просрочка
представления данного расчета
будет 1 месяц и 1 день, размер
штрафа будет равен 2000 рублей.

Во-вторых, опоздание с на-
правлением расчета в налоговый
орган на 10 дней будет чревато...
приостановлением операций на-
логового агента по его счетам в
банке и переводов его электронных
денежных средств. Решение о при-
остановлении операций по счетам
должно быть отменено не позднее
одного дня, следующего за днем
представления налоговым агентом
расчета сумм НДФЛ.

В-третьих, за непредставление
в установленный срок налогопла-
тельщиком в налоговые органы до-
кументов применяется ответствен-
ность в виде штрафа в размере 200
рублей за каждый непредставлен-
ный документ. Согласитесь, если
речь идет о кампании, даже не-
большой – это значительный урон,
в данных экономических реалиях.
Думаю, это приведет к формиро-
ванию у работодателей осознания
стойкой неотвратимости наказания
за выплату «теневой» заработной
платы.

Дмитрий Сергеевич, если гово-
рить о ведении бизнеса, что-то 
изменилось кардинально и в 
лучшую сторону?

В целом, налоговая политика
на 2016-2018 годы предусма-

тривает трехлетний мораторий на
увеличение налоговой нагрузки
на бизнес. Налоги ни расти, ни
меняться не будут, так утверждает
наши Президент и Правительство.

На сегодняшний день срок го-
сударственной регистрации при
создании юридического лица и
физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя
осуществляется в срок не более чем
три рабочих дня. Мы ускорились на
целых два дня!

В отношении вновь созданных
малых предприятий вступили в
силу «налоговые каникулы». Льго-
ты получили вновь образованные
предприниматели, работающие в
сфере бытовых услуг населения.
Кроме того, с 47 до 63 увеличено
количество видов предпринима-
тельской деятельности , в отноше-
нии которых применяется патентная
система налогообложения.

Если продолжить говорить о при-
ятном для налогоплательщиков, 
что еще было подготовлено за-
конодателями к этому Новому 
году?

В качестве подарка семьям с
детьми, был увеличен с 280 до

350 тысяч рублей в год предельный
размер дохода, который дает право
на стандартный налоговый вычет.
Причем сам этот вычет некоторым
категориям граждан тоже увели-
чен: родителям и усыновителям
детей-инвалидов до достижения
ими возраста 18 лет – с 3 тысяч
до 12 тысяч рублей ежемесячно,

а для опекунов и попечителей - с
3 до 6 тысяч ежемесячно. Если
ребёнок-инвалид учится, вычет
дается до 24 лет, на время учёбы.

Части налогоплательщиков
станет легче получить социаль-
ный вычет по НДФЛ на оплату
медицинских услуг и на обучение.
С этого года при наличии уведом-
ления из налоговой инспекции,
вычет можно будет получить,
подав заявление работодателю
– декларация в этом случае не по-
требуется. Раньше такие вычеты
предоставлялись по окончании
налогового периода и после пред-
ставления декларации о доходах в
налоговые органы.

В конце прошлого года были 
обнародованы шесть приори-
тетных целей Федеральной на-
логовой службы России. Какой 
принцип, на Ваш взгляд, являет-
ся главным?

Ясчитаю, что эти принципы – это 
векторы развития налоговой 

службы в наступившем году. Они
важны все – как части тела, разве
можно сказать, что рука или голова
важнее, например ноги?! За 25 лет
служба изменилась до неузнава-
емости и сегодня – это надежная
сервисная, клиентоориентиро-
ванная структура, оказывающая
качественные услуги налогопла-
тельщикам, как при личном приеме,
так и посредством электронных
сервисов – «Личных кабинетов на-
логоплательщика», размещенных
на официальном сайте. 

Мы отошли от тотального вы-
ездного контроля, создав мак-
симально комфортные условия
работы для добросовестных нало-
гоплательщиков. Судите сами: за 3
последних года охват выездными
проверками в крае снизился бо-
лее, чем в 2 раза. На сегодняшний
день количество проведенных
выездных проверок снизилось
на 30 процентов, при этом их эф-
фективность возросла, составив 5
миллионов рублей на 1 проверку.
Подход к планированию и отбору
налогоплательщиков к проверке
носит открытый характер: на сайт
службы опубликованы 12 критери-
ев самостоятельной оценки рисков
совершения налогового право-
нарушения. Это значит. Что ФНС,
прежде всего, реализует принципы
открытости, удобства, равенства и
повышения налоговой грамотности
налогоплательщиков.

Сегодня у нас совершенству-
ются механизмы налогового ад-
министрирования, молниеносно
внедряются передовые технологии,
направленные на создание ком-
фортных условий налогоплатель-
щикам. И то, что раньше казалось
невозможным, сейчас – обычная
ежедневная практика в работе на-
логовой службы.

Спасибо, Дмитрий Сергеевич, за 
содержательную беседу! В этом 
году будем продолжать работу 
по разъяснению нашим читате-
лям изменений налогового за-
конодательства.

Записала
Ольга Юркова.

р цОт первого лицар цОт первого лица
ЕРЦ ИНФОРМИРУЕТ

01.01.2016 вступили в силу из-
менения в законодательство, 

направленные на обеспечение 
достоверности сведений, пред-
ставляемых при государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей.

Устанавливается возможность 
представления нотариусом по 
просьбе заявителя документов 
на государственную регистра-
цию юридического лица, инди-
видуального предпринимателя 
в регистрирующий орган. Нота-
риальный тариф за совершение 
указанных действий взимается в 
размере 1 тыс. руб.

Вводится обязательное нота-
риальное удостоверение сделок 
в отношении долей между участ-
никами общества с ограничен-
ной ответственностью, а также 
заявления участника общества о 
выходе из общества.

Определен предельный срок (7 
дней), в течение которого обще-
ство вправе воспользоваться 
преимущественным правом по-
купки доли или части доли, если 
такое право предусмотрено его 
уставом. При этом уставом обще-
ства могут быть предусмотрены 
более продолжительные сроки 
использования обществом своего 
преимущественного права.

Приводится подробный пере-
чень документов, на основании 
которых может быть приобретена 
доля или часть доли в уставном 
капитале общества.

Предусматривается, что за-
явление о внесении изменений в 
ЕГРЮЛ в связи с передачей доли 
должно быть подписано и пере-
дано в регистрирующий орган в 
электронной форме непосред-
ственно нотариусом.

Устанавливаются особенно-
сти процедуры нотариального 
удостоверения сделок, направ-
ленных на отчуждение, а также 
на установление залога доли или 
части доли в уставном капитале 
общества.

Усложняется порядок смены 
адреса юридического лица. В 
ЕГРЮЛ теперь должны содер-
жаться сведения и о принятом 

юридическим лицом решении об 
изменении своего места нахож-
дения. Предусматривается, что в 
течение 3-х рабочих дней после 
дня принятия такого решения не-
обходимо подать в регистрирую-
щий орган заявление о внесении 
в ЕГРЮЛ соответствующих све-
дений с приложением указанного 
решения. При этом документы для 
государственной регистрации 
изменения места нахождения 
юридического лица не могут быть 
представлены в регистрирующий 
орган до истечения 20 дней с 
момента внесения в ЕГРЮЛ све-
дений о том, что юридическим 
лицом принято решение об изме-
нении адреса юридического лица,
при котором изменяется место 
нахождения юридического лица.

Предусматривается, что го-
сударственная регистрация из-
менения места нахождения юри-
дического лица осуществляется 
регистрирующим органом по 
новому месту нахождения юри-
дического лица.

Расширяется перечень осно-
ваний для отказа в государствен-
ной регистрации юридического 
лица.

Закрепляются положения о 
проверке достоверности дан-
ных, включаемых (включенных) в 
ЕГРЮЛ, в случае возникновения 
у регистрирующего органа обо-
снованных сомнений в их досто-
верности.

Устанавливается возможность 
внесения записи о недостоверно-
сти сведений о юридическом лице 
(в том числе об адресе, руково-
дителе, учредителе (участнике)) 
регистрирующим органом без 
заявления юридического лица и 
вынесения судебных актов.

Предусматривается, что госу-
дарственная регистрация не мо-
жет быть осуществлена в случае 
установления недостоверности 
сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц. 

(Федеральные законы 
от 30.03.2015 № 67-ФЗ 

и от 29.06.2015 № 209-ФЗ;
Письмо ФНС России от 

27.03.2015 № СА-4-14/5039@).

pechqŠp`0h“ ~phdh)eqjhu pechqŠp`0h“ ~phdh)eqjhu 
kh0 q r)eŠnl hglememhi kh0 q r)eŠnl hglememhi 

g`jnmnd`Šek|qŠb`g`jnmnd`Šek|qŠb`
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
28 ноября 2015 года Президентом России В.В. Путиным подписан Федеральный Закон 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно 
которому в полномочиях судебных приставов появляется дополнительная  мера 
принудительного исполнения как ограничение должника в праве управления различными 
видами транспортных средств.
О том, как будет работать эта правовая норма и кто попадет под ограничительную 
меру рассказала главный судебный пристав Красноярского края Елена Ловандо.

Елена Евгеньевна, когда 
закон вступит в силу и на 
все ли виды транспорта 
будет распространяться 
ограничение?

граничение распространяется 
на водительские удостоверения 

любой категории, а значит должник 
может лишиться права управлять 
как автомобилем или мотоциклом, 
так и квадрициклом, лодкой и лю-
бым водным транспортом и даже 
воздушным судном. В силу закон 
вступит с 15 января 2016 года.

Должники по 
каким категориям 
исполнительных 
производств рискуют 
временно лишиться 
специального права? 

В первую очередь закон призван 
дополнительно защитить такую 

социально важную категорию ис-
полнительных производств, как 
алименты, лишить бессовестного 
родителя комфортного существова-
ния: если, к примеру, отец пользу-
ется таким благом, как автомобиль, 
но напрочь забывает о благе своих 
детей, возникает вопрос – вправе 
ли он им пользоваться?

Мера также касается исполни-
тельных производств об обязатель-
ствах неимущественного характера, 
связанных с воспитанием детей; 
возмещению вреда, причиненно-
го здоровью, возмещению вреда 
в связи со смертью кормильца; 
имущественного ущерба и (или) 
морального вреда, причиненных 
преступлением. Получить запрет 
теперь могут и обладатели неопла-
ченных административных штра-
фов, в том числе за «пьяную» езду.

Предусмотрены ли 
случаи, при которых 
временное ограничение 
специального права 
должника не может 
применяться?

Согласно законодательной нор-
ме, временная мера не приме-

няется к должнику,  если установ-
ление такого ограничения лишает 
его основного законного источника 
средств к существованию, также 
если использование транспортного 
средства является для должника и 
его семьи единственным средством 
для обеспечения их жизнедея-
тельности с учетом ограниченной 
транспортной доступности места 
постоянного проживания. Кроме 
того, ограничение не распространя-
ется если должник является лицом, 
которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидно-
стью, либо на иждивении у него 
находится лицо, признанное в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
инвалидом I или II группы либо 
ребенком-инвалидом.

Как будет происходить 
процесс ограничения и 
на какой период будет 
распространяться?

Пока долг не погашен — о воз-
вращении за руль не может 

быть и речи. В отдельных случаях 
судебный пристав вправе отменить 
постановление, если возникнут на 
то основания, например, должник 
начнет исполнять свои обязатель-
ства по уплате долга регулярно, 
это может быть урегулирование 
вопроса в связи с предоставленной 
отсрочкой или рассрочкой испол-

нения требований исполнительного 
документа – иными словами, пере-
станет «бегать» от приставов.

Что касается самого процесса
— он подобен процессу ограни-
чения должника в праве выезда 
за пределы Российской Федера-
ции: имеете долг свыше 10 тысяч 
рублей, всячески уклоняетесь от 
исполнения обязательства, не 
желаете решать проблему в рам-
ках правового поля? – получите, 
распишитесь.

Если акт выдан судом, судебный
пристав самостоятельно выносит 
постановление о применении дан-
ной ограничительной меры, если 
это акт  уполномоченного органа, 
судебный пристав направляется в 
суд за разрешением в ограничении 
должника в праве управлять транс-
портным средством. Согласно Фе-
деральному закону постановление
об ограничении водительских прав
вручаются должнику лично.

А если автомобиль 
записан не на должника, 
а на его родственника? 

Обойти стороной данное ли-
шение таким образом одно-

значно не удастся. Здесь не имеет 
значения, управляете вы своим 
автотранспортным средством или 
оно записано на кого-то другого. 
Ограничение выносится именно 
на Водительское удостоверение, а 
значит, не важно чей автомобиль вы 
водите, машину придется вернуть 
«тете», а самому стать пешеходом 
пока не решите вопрос со своей за-
долженностью. Кроме того, сегодня 
в условиях стремительно развива-
ющихся технологий, с органами 
ГИБДД  плотно налажен процесс 
электронного документооборота. 
Попадетесь за рулем в статусе 

«ограниченного», последует наказа-
ние в виде 50 часов обязательных 
работ или лишения водительского
удостоверения на год.

Насколько данная мера, 
по Вашему мнению,  будет 
эффективна? 

Уверена, что лишение права 
управления транспортным сред-

ством станет эффективной мерой 
принудительного исполнения,
такой как ограничение должников
в праве выезда за пределы Рос-
сийской Федерации, запрета на
осуществление регистрационных 
действий с автотранспортными 
средствами и арест банковских 
счетов должников.

Уже сейчас под действие закона
в Красноярском крае попадает бо-
лее 30 тысяч (!) должников: 11 ты-
сяч лиц, обязанных судом к уплате
алиментов, 10 тысяч штрафников за 
нарушение ПДД, еще 2 тысячи граж-
дан, которые не возместили вред от
совершенных ими преступлений, 
оставшиеся – другие категории 
должников.

Поэтому, я рекомендую гражда-
нам все-таки расстаться со своими
долговыми обязательствами до 
конца этого года. Кстати, проверить 
себя на наличие долгов, чтобы не 
столкнуться с неприятными по-
следствиями неисполненных обя-
зательств можно при помощи Все-
российского электронного сервиса 
ФССП России «Банк данных испол-
нительных производств», которым 
можно воспользоваться, зайдя на 
сайт Управления r24.fssprus.ru либо
бесплатно скачать приложение 
«ФССП» на свой смартфон.

Пресс-служба УФССП России
по Красноярскому краю.
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ариф страхового взноса на обяза-
тельное пенсионное страхование 

в 2016 году остается на уровне 22%. 
Предельный фонд оплаты труда, с 
которого уплачиваются страховые 
взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, в 2016 году 
будет проиндексирован и составит 
796 тысяч рублей (плюс 10% сверх 
этой суммы).

При этом по-прежнему дополни-
тельный тариф страховых взносов для 
работодателей, имеющих рабочие 
места на вредных и опасных про-
изводствах (если работодатель не 
проводит спецоценку условий труда), 
в 2016 году составит по Списку №1 
– 9%, по Списку №2 и «малым спи-
скам» – 6%. Если работодатель про-
вел спецоценку условий труда, по ее 
результатам устанавливается класс 
условий труда на рабочих местах и 
размер дополнительных тарифов 
страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взно-
сов остаются для многих категорий 
страхователей, в их числе платель-
щики страховых взносов, которые 
получили статус участника свободной 
экономической зоны на территории 
Крыма и Севастополя, статус рези-
дента территорий опережающего 
социально-экономического развития, 
статус резидента свободного порта 
Владивосток и другие.

Как и в 2015 году, если числен-
ность сотрудников превышает 25 

человек, отчетность необходимо 
представлять в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью. По-
следними датами сдачи отчетности в 
бумажном виде в 2016 году являются 
15 февраля, 16 мая, 15 августа, 15 
ноября, а при подаче отчетности в 
электронном виде – 20 февраля, 20 
мая, 22 августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала 
2016 года для работодателей будет 
введена дополнительная ежеме-
сячная упрощенная отчетность. Ее 
цель – определить, осуществляет ли 
пенсионер трудовую деятельность. 
Эти сведения избавят пенсионера от 
похода в Пенсионный фонд и подачи 
заявления о возобновлении индекса-
ции страховой пенсии. Об особенно-
стях представления этой отчетности 
Пенсионный фонд более подробно 
будет информировать работодателей 
в I квартале 2016 года.

Размер МРОТ в 2016 году составит 
6 204 рубля. В результате для самоза-
нятого населения, не производящего 
выплаты физическим лицам, фикси-
рованный платеж составит 19 356,48 
плюс 1% от суммы свыше 300 тыс. 
рублей, но не более 154 851,84 рубля. 

Кроме того, с января 2016 года 
меняются коды бюджетной клас-
сификации для уплаты страховых 
взносов плательщиками из числа 
самозанятого населения, по пеням 
и процентам – для всех категорий 
плательщиков.

сли среднесписочная численность 
работников вашей организации 

превышает 25 человек, а также 
численность работников у вновь 
созданных организаций (в том числе 
при реорганизации) превышает этот 
предел, вам необходимо сдавать от-
четность в ПФР в электронном виде 
с усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ЭП).

При желании любой страхователь 
независимо от численности работни-
ков может сдавать отчетность в ПФР в 
электронном виде с ЭЦП. Отчетность 
можно сдавать в электронном виде с 
ЭП лично либо по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС).

Если отчетность представлена в 
электронном виде с ЭП, то обязан-
ность представления отчетности на 
бумажном носителе отсутствует.

При представлении отчетности по 
ТКС необходимо:
• сформировать файлы отчетности 

для отправки в территориальный 
орган ПФР по установленному 
формату;

• проверить правильность под-
готовки отчетности проверочны-
ми программами ПФР, которые 
можно бесплатно скачать в раз-
деле «Электронные сервисы». 
При выявлении проверочными 
программами ошибок в отчетно-
сти – исправить их;

• проверить файлы антивирусной 
программой и подписать каждый 
файл отчета ЭП должностного 
лица, имеющего право подписи 
отчетных документов;

• отправить в зашифрованном виде в 
территориальный орган ПФР. При 
этом файл с отчетностью по стра-
ховым взносам и файлы с индиви-

дуальными сведениями в отдель-
ности заверяются электронной 
цифровой подписью, архивируют-
ся, шифруются и представляются 
в территориальный орган ПФР в 
одной транспортной посылке.
Подтверждение о представлении 

отчетности по ТКС
После отправки отчетности по 

ТКС страхователь получит из терри-
ториального органа ПФР квитанцию 
о доставке сведений. Если пришла 
квитанция об обнаружении ошибок в 
отчетности, то указываются причины 
некорректности отчета. Работодатель 
должен устранить эти причины и по-
вторно представить отчетность в ПФР. 
После сдачи отчетности приходит 
квитанция о приеме документа в ПФР, 
которую рекомендуется сохранять.

По результатам проверки отчет-
ности проверочными программами 
ПФР страхователь получит в зашиф-
рованном виде протокол контроля 
отчетности, подписанный ЭП терри-
ториального органа ПФР.

После этого необходимо отправить 
в территориальный орган ПФР прото-
кол контроля, подписанный своей ЭП,
что является подтверждением полу-
чения протокола. Если пришел про-
токол проверки отчетности, в котором 
содержатся сообщения об ошибках, 
необходимо устранить их и повторно 
представить отчетность в территори-
альный орган ПФР в сроки, оговорен-
ные нормативными правовыми актами.

В помощь страхователям в раз-
деле «Электронные сервисы» разме-
щены бесплатные проверочные про-
граммы и программы для подготовки 
отчетности по страховым взносам и 
по персонифицированному учету в 
электронной форме.

расноярские страхователи ак-
тивно пользуются современным 

электронным сервисом «Личный 
кабинет плательщика» ПФР, который 
работает на сайте Пенсионного фон-
да. Данный электронный сервис был 
разработан для совершенствования 
взаимодействия с плательщиками и 
повышения эффективности адми-
нистрирования страховых взносов.

Воспользоваться услугами «Каби-
нета» могут как работодатели, так и 
индивидуальные предприниматели. 
На сегодняшний день к нему под-
ключились 66 146 плательщиков, в 
том числе 40 225 работодателей и 
25 921 представитель самозанятого 
населения. На сегодняшний день 
зафиксировано 723 778 обращений 
к сервису.

 С 1 января 2016 года вход в «Ка-
бинет плательщика» будет осущест-
вляется только  через учетную запись 
в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА).

Пенсионный фонд Российской 
Федерации рекомендует заблаго-
временно произвести регистрацию 
на Едином портале государственных 
услуг (ЕПГУ).

Кабинет плательщика предназна-
чен для всех категорий плательщиков 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхова-
ние: для организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических 
лиц, производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам 
(далее – работодатели), так и для 
индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, не производя-
щих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, и др. (далее – са-
мозанятые плательщики).

Личный кабинет позволяет пла-
тельщику страховых взносов эконо-
мить время на подготовку и сдачу 
отчетности в ПФР, осуществлять 
дистанционную сверку платежей, 
дистанционный контроль полноты 
платежей и сверку расчетов с ПФР в 
разрезе каждого месяца и осущест-
влять безошибочные платежи в ПФР.

Кабинет включает в себя следую-
щие основные сервисы:
• «Платежи» (реестр платежей) – 

для всех категорий плательщиков 
страховых взносов. Позволяет по-
лучить реестр платежей за задан-
ный период с учетом исполненных 
решений о зачетах и возвратах, 
в том числе для дистанционной 
сверки уплаченных сумм страхо-
вых взносов при сдаче отчетности;

• «Справка о состоянии расчетов»

– для всех категорий плательщи-
ков страховых взносов. Позволяет 
получать в электронном виде ин-
формацию о состоянии расчетов в 

виде справки установленной фор-
мы (во исполнение пункта 7 части 
3 статьи 29 Федерального закона 
№ 212-ФЗ). Обратите внимание, 
что с помощью кабинета справку 
можно получить в режиме ре-
ального времени, тогда как при 
личном обращении в территори-
альный орган ПФР с письменным 
запросом справка выдается в 
течение пяти дней;

• «Информация о состоянии рас-

четов» – для всех категорий пла-
тельщиков страховых взносов 
– (по месяцам – для работодате-
лей, по годам – для самозанятых 
плательщиков). Позволяет осу-
ществлять контроль собственной 
платежной дисциплины, а также 
производить сверку расчетов с 
ПФР в разрезе обязательств и 
платежей каждого месяца (года);

• «Платежное поручение» – для 
работодателей. Позволяет с ми-
нимальными трудозатратами 
оформить на бумажном носителе 
безошибочное, в соответствии с 
требованиями законодательства, 
платежное поручение для уплаты 
со счета в безналичной форме 
страховых взносов, пеней и штра-
фов по ОПС и ОМС;

• «Проверка РСВ-1» – для работо-
дателей. Позволяет сдавать рас-
четы РСВ-1 без ошибок с первого 
раза в результате их предвари-
тельной проверки на соответ-
ствие не только требованиям 
форматно-логического контроля, 
но и данным информационной 
базы органов ПФР об учтенных 
платежах, а также данным из 
расчетов РСВ-1 за предыдущие 
периоды;

• «Расчет взносов» – для самоза-
нятых плательщиков. Позволяет 
получать информацию о сумме 
страховых взносов, подлежащих 
уплате за текущий год;

• «Квитанция» – для работодате-
лей – физических лиц и самоза-
нятых плательщиков. Позволяет 
с минимальными трудозатратами 
оформить на бумажном носителе 
безошибочную, в соответствии с 
требованиями законодательства, 
квитанцию для уплаты наличными 
средствами страховых взносов, 
пеней и штрафов по ОПС и ОМС.
Также с помощью кабинета до-

ступны дополнительные сервисы: 
справочная информация, бесплатные 
программы, отправка в ПФР отзывов 
и сообщений. Количество сервисов, 
предоставляемых посредством лич-
ного кабинета плательщика, будет 
расширяться.

ПФР приглашает всех платель-
щиков страховых взносов воспользо-
ваться указанными сервисами. 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
И ОТЧЕТНОСТЬ В 2016 ГОДУИ ОТЧЕТНОСТЬ В 2016 ГОДУ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ: СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ: 
ИЗМЕНЕНИЯ 2016 ГОДАИЗМЕНЕНИЯ 2016 ГОДА
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УФНС разъясняетУФНС разъясняетФНС рУФНС разъясняет

Будет ли отменено решение на-
логового органа, вынесенное по 
результатам налоговой проверки, 
если вышестоящий налоговый 
орган установит по результатам 
рассмотрения апелляционной 
жалобы нарушение существенных 
условий процедуры рассмотрения 
материалов налоговой проверки?  
арушение территориальным на-
логовым органом существенных 

условий процедуры рассмотрения 
материалов налоговой проверки 
является безусловным основанием 
для отмены решения инспекции, как 
вышестоящим налоговым органом, 
так и судом.

Вместе с тем, вышестоящему 
налоговому органу предоставлено 
право при рассмотрении жалобы 
устранить выявленные процедурные 
нарушения и, рассмотрев материалы 
налоговой проверки с соблюдением 
прав лица, в отношении которого 
проводилась налоговая проверка,  от-
менить решение инспекции и принять 
по делу новое решение.

Может ли налогоплательщик при 
подаче жалобы на решение на-
логового органа, вынесенное по 
результатам налоговой провер-
ки, представить дополнительные 
документы, подтверждающие 
его доводы, если данные до-
кументы не были ранее пред-
ставлены в налоговый орган, 
которым принято оспариваемое 
решение?

ожет, налогоплательщик вправе 
представить с жалобой дополни-

тельные документы, подтверждающие 
его доводы. Вместе с тем, указанные 
документы представляются нало-

гоплательщиком с ходатайством, 

с изложением причин, по которым 

представление таких документов 

в ходе проверки или на стадии 
рассмотрения  возражений и ма-
териалов по результатам проверки
было невозможно. 

В случае если вышестоящий на-
логовый орган сочтет причины ува-
жительными, документы будут учтены 
при вынесении решения.

Какова в данном случае позиция 
судов, если такие доказательства 
представлены налогоплательщи-
ком в судебные органы? 
данном случае налогоплатель-
щикам необходимо учитывать, 

что независимо от результатов рас-
смотрения дела судебные расходы 
по нему полностью или частично 
могут быть отнесены на сторону, 
представившую в суд доказательства, 
не раскрытые в ходе мероприятий 
налогового контроля и досудебного 
разрешения налогового спора при 
отсутствии объективных препятствий 
к их своевременному представлению. 
Данная позиция изложена Пленумом 
Высшего Арбитражного Суда в По-
становлении от 30.07.2013 № 57. 

Судебная практика свидетель-
ствует о том, что суды, в случае пред-
ставления документов в судебное 
заседание впервые, изучают уважи-
тельность причин непредставления 
документов  ранее на стадии прове-
дения проверки и досудебного разре-
шения налогового спора. Оценка не-
уважительности таких причин может 
послужить дополнительным доказа-
тельством в суде недобросовестного 
поведения налогоплательщика. 

Таким образом, в целях исклю-
чения в дальнейшем возможности 
не учета таких доказательств (до-
кументов) вышестоящим налоговым 
органом и судом, налогоплательщи-
кам следует предоставлять их в ходе 
проведения налоговых проверок или 
на стадии рассмотрения возражений 
налогоплательщиков и материалов 
проверок инспекциями.

Специалисты отдела  
досудебного урегулирования 

налоговых споров Управления.

Может ли нотариус  по просьбе  
заявителя направить в регистри-
рующий орган пакет документов 
в электронном виде. И какие до-
кументы получит заявитель после 
государственной регистрации?
а, в соответствии со статьей 
9 п.1.4 Федерального закона 

№ 129-ФЗ представление документов 
в регистрирующий орган может быть 
осуществлено по просьбе заявителя 
нотариусом. Указанные документы 
направляются в регистрирующий 
орган нотариусом в форме элек-
тронных документов, подписанных 
электронной подписью нотариуса, 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг.

Документы, выданные регистри-
рующим органом, нотариус также бу-
дет получать в электронной форме, но 
будет обязан выдавать их на бумаж-
ном носителе лицу, обратившемуся 
за совершением соответствующего 
нотариального действия, если оно 
обратится с такой просьбой (новая 
ст. 86.3 Основ законодательства о 
нотариате).

Может ли регистрирующий орган 
приостановить государственную 
регистрацию юридического лица?
ражданским кодексом Российской 
Федерации с 01.01.2016 введена 

процедура проведения проверки до-
стоверности сведений, включаемых 
(до регистрации) или уже включенных 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц. В случае выявления 
оснований для проведения проверки 
до государственной регистрации 
предусмотрена возможность при-
остановления государственной реги-
страции не более чем на один месяц. 
Для вновь создаваемых юридических 
лиц процедура приостановления 

государственной регистрации не 
применяется.

Основанием для проведения про-
верки является возникновение у 
регистрирующего органа обоснован-
ных сомнений в их достоверности, 
в том числе в случае поступления 
возражений заинтересованных лиц 
относительно предстоящей госу-
дарственной регистрации измене-
ний устава юридического лица или 
предстоящего включения сведений 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Какие вводятся ограничения с 
января 2016 года при государ-
ственной регистрации, для вклю-
чения сведений об учредителе 
(участнике) юридического лица, 
либо о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от 
имени юридического лица?
асширен перечень оснований, 
по которым заявителю может 

быть отказано в государственной 
регистрации. 

Так, в регистрации будет отказано, 
если в состав учредителей, либо на 
должность руководителя, общество 
предоставляет сведения о лицах, 
которые уже были уличены в злоупо-
треблении «регистрационными» пра-
вами. Речь идет о лицах, которые уже 
попробовали себя в качестве руково-
дителей или учредителей (владеющих 
не менее чем 50 процентами голосов 
от общего количества голосов участ-
ников ООО):
• если при внесении записи об ис-

ключении недействующих юри-
дических лиц не были погашены 
долги перед бюджетом или долги 
были признаны безнадежными;

• если  были привлечены к ответ-
ственности за предоставление на 
регистрацию недостоверных све-
дений, либо имеется неисполнен-
ное решение суда о ликвидации 
общества.
Отметим, что названным лицам 

запрещено предоставлять сведения 
в ЕГРЮЛ в данном качестве  в тече-
ние трех лет с момента совершения 
указанных правонарушений. Между 
тем, при желании, они могут вести 
бизнес в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Специалисты отдела 
регистрации и учета 

налогоплательщиков Управления.

Налог на добавленную Налог на добавленную 
стоимость:стоимость:

Для подтверждения нулевой 

ставки НДС контрактом признают-

ся один или несколько документов 

(ФЗ от 23.11.2015 № 323-ФЗ).
Для подтверждения обоснован-

ности применения ставки НДС 0 про-
центов контракты (договоры) могут 
быть представлены в виде одного под-
писанного сторонами документа либо 
совокупности документов, свидетель-
ствующих о достижении согласия по 
всем существенным условиям сделки 
и содержащих всю необходимую ин-
формацию (п. 19 ст. 165 НК РФ).

Специальные налоговые Специальные налоговые 
режимы (УСН):режимы (УСН):

С 1 января 2016 г. упрощенную 
систему налогообложения не вправе 
будут применять частные агентства 
занятости, осуществляющие дея-
тельность по предоставлению труда 
работников (персонала).

Уточнены формулировки в  пп. 22 
п. 1 ст. 346.16 и  пп. 23 п. 2 ст. 346.5  НК 
РФ, в силу которых сумма уплаченно-

го НДС не включается в расходы при 
применении упрощенной системы 
налогообложения, а также единого 
сельскохозяйственного налога.

Кроме того, внесены поправки в 
п. 1 ст. 346.5 и п. 1 ст. 346.15 НК РФ, 
положения которых определяют по-
рядок формирования доходов, учи-
тываемых в налогооблагаемой базе. 
Согласно новой редакции указанных 
норм налогоплательщики упрощен-
ной системы налогообложения, а 
также единого сельскохозяйственно-
го налога при определении объекта 
налогообложения будут учитывать 
доходы, определяемые в порядке, 
установленном  п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ 
(из налогооблагаемых доходов ис-
ключены уплаченные в бюджет суммы 
НДС по выставленным счетам-факту-
рам с выделенной суммой налога). 

Законом № 84-ФЗ из пп. 1 п. 3 
ст. 346.12 НК РФ исключено указание 
на представительство, таким образом 
с 01.01.2016 организации, имеющие 
представительства, приобретают 
право применять УСН.

Специалисты отдела 
налогообложения 

юридических лиц Управления .

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАЛОГОВЫХ СПОРОВНАЛОГОВЫХ СПОРОВ

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» 
(на вопросы отвечают специалисты УФНС), «Обратная связь» (на вопросы отвечают специалисты УФНС), «Обратная связь» 
(аналитические статьи по вопросам читателей), «Консультант «НВ» (аналитические статьи по вопросам читателей), «Консультант «НВ» 
(экспресс-ответы) вы можете направить по электронной почте: (экспресс-ответы) вы можете направить по электронной почте: 

nalogvesti@ya.ru.nalogvesti@ya.ru.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
нвестиционный проект – это 
обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложе-
ний, в том числе необходимая про-
ектная документация, разработанная 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также 
описание практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес-
план) (ст. 1 закона № 39-ФЗ).

Осуществление инвестиций с 
целью развития бизнеса и получения 
прибыли неразрывно связано с при-
нятием инвестиционных решений.

При принятии инвестиционных 
решений руководству компании не-
обходимо ответить на следующие 
вопросы:
• какими активами должна владеть 

компания для осуществления 
долгосрочных инвестиций;

• какие проекты следует инвестиро-
вать предприятию;

• каким образом следует оплачивать 
инвестиционные решения?
Компания может осуществлять 

несколько инвестиционных проек-
тов. При этом финансовая служба 
предприятия должна оказать помощь 
руководству в оценке инвестицион-
ных проектов, ранжировании их и 
осуществлении правильного выбора.

Условно инвестиционные решения 
можно разделить на три группы:
• принятие или отказ от принятия 

единичного инвестиционного 
предложения;

• выбор в пользу одного инвести-
ционного проекта против другого;

• определение наиболее прибыль-
ных инвестиционных проектов.
Классическими критериями оцен-

ки эффективности инвестиционных 
проектов являются:
• срок окупаемости;
• чистая приведенная стоимость.

Метод срока окупаемости – это 
расчет времени, которое потребуется 
для возврата вложенных средств:

Срок окупаемости = Время 

(количество лет), необходимое 

для возврата исходных вложений

Чем длительнее период окупаемо-
сти, тем неопределеннее и рискован-
нее инвестиционный проект.

При расчете времени окупае-
мости проекта также применяется 
показатель «средний срок» – время, 
необходимое для возврата половины 
вложенных средств.

Применение только метода срока 
окупаемости недостаточно, так как 
он не учитывает возврат вложенных 
средств во времени. Например, мож-
но вложить 120 млн. руб. и получить их 

через 3 года, а в другом проекте эта же 
сумма будет возвращаться в течение 
трех лет ежегодно равными долями 
по 40 млн. руб. 

Сущность метода приведенной 
чистой приведенной стоимости за-
ключается в оценке издержек не-
использованных возможностей в 
результате временного «заморажи-
вания» средств. Метод основан на 
утверждении, что сегодняшние деньги 
стоят дороже, чем завтрашние. 

Чистая приведенная стоимость 
(ЧПС) рассчитывается по формуле:

ЧПС = БП х (1 + ДС)-n

где БП – будущие поступления 
денежных средств, ДС – ставка дис-
конта, n – число периодов.

При этом должна быть использо-
вана ставка дисконта, соизмеримая с 
рискованностью конкретного проекта. 
Чем дальше отодвинуто получение об-
ратно вложенных средств, тем выше 
неопределенность (риск) в получении 
этих средств.

Например, компания решила при-
обрести новое оборудование для 
увеличения объема производства 
продукции с высоким растущим спро-
сом. Стоимость проекта составляет 
102 млн. руб. Инвесторами проекта 
являются собственники компании. В 
таблице 1 представлены планируе-
мые денежные потоки от реализации 
инвестпроекта. В таблице 2 приведен 
расчет ЧПС исходя из ставки дисконта 
10%.

Из таблицы 2 следует, что при из-
вестном уровне риска по истечении 
трех лет проект обеспечивает возврат 
инвестированных средств с избытком 
32 343 тыс. руб. 

При расчете ЧПС важным является 
правильный выбор ставки дисконта. 
Если исходить из того, что получение 
прибыли от использования нового 
оборудования находится под высоким 
риском, то для расчета принимается 
более высокая ставка дисконта. Так, 
при ставке 15% возврат инвестиро-
ванных средств составит 21 019 тыс. 
руб., при ставке 20%  – 11 217 тыс. руб.

Таким образом, при принятии ин-
вестиционного решения должны быть 
оценены:
• рискованность проектов;
• потоки денежных средств в тече-

ние ряда лет при разных коэффи-
циентах дисконтирования.
При выборе наилучшей группы 

проектов важным показателем явля-
ется индекс доходности (ИД). Индекс 
доходности – результат деления ЧПС 
будущих денежных поступлений на 
начальный объем инвестиций. В рас-
смотренном примере ИД = (46,364 + 
42,149 + 45,830) : 102 = 1,317. 

Таблица 1

Распределение потоков денежных средств во времени (проект) в млн. руб.

Показатель Год 0 Год 1 Год 2 Год 3

Инвестиции - 102

Текущие операции:
• доходы от реализации продукции + 80 + 80 + 95

• затраты на реализованную продукцию - 20 - 20 - 24

• налоги - 9 - 9 - 10

Итого сальдо денежных потоков - 102 + 51 + 51 + 61

Таблица 2

Период
Потоки денежных 

средств, млн. руб.

Коэффициент дис-

контирования

Чистая приведенная 

стоимость (ЧПС)

Год 0 - 102 1,0000 - 102

Год 1 51 0,90909 46,364

Год 2 51 0,82645 42,149

Год 3 61 0,75131 45,830

Итого + 61 х +32,343

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
бщее понятие инвестиций со-
держится в Федеральном законе 

от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», далее – за-
кон № 39-ФЗ.

Согласно ст. 1 закона № 39-ФЗ 
инвестиции – это денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, 
иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения при-
были и (или) достижения иного по-
лезного эффекта.

Понятие долгосрочных инвести-
ций раскрыто в Положении по бух-
галтерскому учету долгосрочных 
инвестиций (утв. письмом Минфина 
РФ от 30.12.1993 № 160), далее – По-
ложение № 160.

Под долгосрочными инвестициями 
для целей бухгалтерского учета пони-
маются затраты на создание, увеличе-
ние размеров, а также приобретение 
внеоборотных активов длительного 
пользования (свыше одного года), не 
предназначенных для продажи, за ис-
ключением долгосрочных финансовых 
вложений в государственные ценные 
бумаги, ценные бумаги и уставные 
капиталы других предприятий.

Долгосрочные инвестиции свя-
заны с:
• осуществлением капитального 

строительства в форме нового 
строительства, а также рекон-
струкции, расширения и техни-
ческого перевооружения (далее 
– строительство) действующих 
предприятий и объектов непро-
изводственной сферы. Указанные 
работы (кроме нового строитель-
ства) приводят к изменению сущ-
ности объектов, на которых они 
осуществляются, а затраты, про-
изводимые при этом, не являются 
издержками отчетного периода по 
их содержанию;

• приобретением зданий, сооруже-
ний, оборудования, транспортных 
средств и других отдельных объ-
ектов (или их частей) основных 
средств;

• приобретением земельных участ-
ков и объектов природопользо-
вания;

• приобретением и созданием акти-
вов нематериального характера.
Капитальными вложениями назы-

ваются инвестиции в основной капи-
тал (основные средства), в том числе 
затраты на новое строительство,
реконструкцию и техническое перево-
оружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования,
инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие за-
траты (ст. 1 закона № 39-ФЗ).

Одной из целей бухгалтерского 
учета долгосрочных инвестиций яв-
ляется правильное определение и
отражение инвентарной стоимости
вводимых в действие и приобре-
тенных объектов основных средств,
земельных участков, объектов при-
родопользования и нематериальных 
активов (п. 1.3 Положения № 160).

Планом счетов бухгалтерского уче-
та (приказ Минфина РФ от 31.10.2000 
№ 94н) для учета долгосрочных ин-
вестиций предназначен балансовый 
счет 08 «Вложение во внеоборотные 
активы».

К счету 08 «Вложения во внеобо-
ротные активы» могут быть открыты
субсчета:

08-1 «Приобретение земельных 
участков»;

08-2 «Приобретение объектов при-
родопользования»;

08-3 «Строительство объектов 
основных средств»;

08-4 «Приобретение объектов ос-
новных средств»;

08-5 «Приобретение нематериаль-
ных активов»;

08-6 «Перевод молодняка живот-
ных в основное стадо»;

08-7 «Приобретение взрослых 
животных»;

08-8 «Выполнение научно-иссле-
довательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ» и др.

Аналитический учет по счету 08 
«Вложения во внеоборотные активы»
ведется:
• по затратам, связанным со стро-

ительством и приобретением 
основных средств, - по каждому 
строящемуся или приобретаемому 
объекту основных средств. При 
этом построение аналитического 
учета должно обеспечить воз-
можность получения данных о за-
тратах на: строительные работы и 
реконструкцию; буровые работы; 
монтаж оборудования; оборудова-
ние, требующее монтажа; обору-
дование, не требующее монтажа, 
а также на инструменты и инвен-
тарь, предусмотренные сметами 
на капитальное строительство;
проектно-изыскательские работы; 
прочие затраты по капитальным 
вложениям;

• по затратам, связанным с приоб-
ретением нематериальных акти-
вов, – по каждому приобретенному 
объекту;

• по затратам, связанным с форми-
рованием основного стада, – по 
видам животных (крупный рогатый 
скот, свиньи, овцы, лошади и т.д.);

• по расходам, связанным с выпол-
нением научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и 
технологических работ – по видам 
работ, договорам (заказам).

Порядок формирования фактиче-
ской себестоимости внеоборотных 
активов регулируется соответствую-
щими положениями по бухгалтерско-
му учету:
• ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

(приказ Минфина РФ от 30.03.2001 
№ 26н);

• ПБУ 14/2007 «Учет нематериаль-
ных активов» (приказ Минфина РФ 
от 27.12.2007 № 153н);

• ПБУ 17/02 «Учет расходов на на-
учно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологиче-
ские работы» (приказ Минфина РФ 
от 19.11.2002 № 115н).
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Продолжаем публиковать материалы из нового методического пособия по бухгалтерскому и налоговому 
учету. В нем изложены основы бухгалтерского и налогового учета и документооборота; подробно 
рассмотрены вопросы бухгалтерского и налогового учета фактов хозяйственной жизни, активов и 
обязательств, доходов и расходов организаций; выявлены различия в двух учетах и возможности их 
сближения. Кроме этого, в пособии рассмотрены вопросы отраслевого учета (производство готовой 
продукции; торговля; инвестиционно-строительная деятельность; операции с лизинговым имуществом; 
посреднические операции; учет в микрофинансовых организациях). 
Отдельная глава пособия посвящена основам бухгалтерского учета.
По вопросам приобретения пособия обращаться по телефону (391) 253-34-34.

ВНУТРЕННИЙ 
КОНТРОЛЬ

Согласно п. 1 ст. 19 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ

экономический субъект обязан орга-
низовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни. 

Пунктом 2 ст. 19 установлено, что
экономический субъект, бухгалтерская
(финансовая) отчетность которого под-
лежит обязательному аудиту, обязан
организовать и осуществлять внутрен-
ний контроль ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности (за исключе-
нием случаев, когда его руководитель
принял обязанность ведения бухгал-
терского учета на себя).

В Информации Минфина РФ №
ПЗ-11/2013 (далее – Информация)
содержатся рекомендации по ор-

ганизации и осуществлению орга-

низациями внутреннего контроля,

предусмотренного законом о бух-

галтерском учете.

Внутренний контроль – это про-
цесс, направленный на получение
достаточной уверенности в том, что
экономический субъект обеспечивает
(п. 3 Информации):
• эффективность и результативность

своей деятельности, в том числе
достижение финансовых и опера-
ционных показателей, сохранность
активов;

• достоверность и своевременность
бухгалтерской (финансовой) и иной
отчетности;

• соблюдение применимого законо-
дательства, в том числе при совер-
шении фактов хозяйственной жизни
и ведении бухгалтерского учета.
Иными словами, процесс учета и

контроля в повседневной деятельности
организации должен быть выстроен та-
ким образом, чтобы в результате этой
деятельности организация достигала
поставленные перед нею цели, ради
которых она создавалась.

Например, целью коммерческой ор-
ганизации является получение прибыли
и денежных средств, необходимых как 
для обеспечения потребностей теку-
щей деятельности, так и для развития 
(инвестиционных проектов). Соответ-
ственно, руководство, менеджмент
организации должны перманентно кон-
тролировать ключевые финансовые по-
казатели, движение денежных средств,
что возможно только при наличии оп-
тимально выстроенной, продуманной
системы внутренней (управленческой)
отчетности. Все бухгалтеры знают, что
пункт 4 ПБУ 1/2008 содержит требо-
вание о включении в состав учетной
политики форм внутренней отчетности.
Сейчас, когда понятие внутреннего кон-
троля закреплено на законодательном
уровне, игнорировать это требование
не рекомендуется, поскольку такая
позиция организации может квали-
фицироваться как несоблюдение за-
конодательства о бухгалтерском учете.

То же относится к бухгалтерской
(финансовой) отчетности, на основа-

нии которой руководство (собствен-
ники, исполнительный орган) получает
информацию о финансовом положении
организации, финансовых результатах
деятельности и движении денежных
средств. Достоверная и своевременная
бухгалтерская отчетность необходима
руководству для оперативного приня-
тия бизнес-решений. Согласно п. 48
ПБУ 4/99 организация должна состав-
лять промежуточную бухгалтерскую
отчетность за месяц, квартал нараста-
ющим итогом с начала отчетного года. 
Как минимум, ежемесячно должны
составляться бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках. При этом 
руководство может принять решение
о включении в промежуточную отчет-
ность отчета о движении денежных
средств. Однако учитывая, что руко-
водство зачастую не знает об обяза-
тельности промежуточной отчетности,
главные бухгалтеры предпочитают ее
не составлять, что является примером
несоблюдения законодательства о
бухгалтерском учете. Такая ситуация
возможна именно при отсутствии вну-
треннего контроля.

Основными элементами внутренне-
го контроля экономического субъекта
являются (п. 5 Информации):
• контрольная среда;
• оценка рисков;
• процедуры внутреннего контроля;
• информация и коммуникация;
• оценка внутреннего контроля.

Контрольная среда представляет
собой совокупность принципов и стан-
дартов деятельности экономического
субъекта, которые определяют общее
понимание внутреннего контроля и
требования к внутреннему контролю
на уровне экономического субъекта в 
целом. Контрольная среда отражает
культуру управления экономическим
субъектом и создает надлежащее от-
ношение персонала к организации и
осуществлению внутреннего контроля
(п. 6 Информации).

Контрольная среда – это, в первую
очередь, отношение руководства к не-
обходимости внутреннего контроля.

Например, если руководитель ор-
ганизации заинтересован в создании
системы внутреннего контроля (СВК)
в организации, то он потребует от ру-
ководителей подразделений регламен-
тировать работу участков, за которые
они отвечают. Так, главный бухгалтер,
понимая отношение руководителя к 
СВК, составляет учетную политику
организации не как формальный доку-
мент, а как локальный нормативный акт,
по которому будет работать не только
бухгалтерия, но и все связанные служ-
бы. В частности, в учетную политику
включается раздел «Документооборот»
с описанием видов и форм первичных
документов, порядком их составления
и подписания, перечнем лиц, ответ-
ственных за оформление, проверку и
отражение в учете первичных докумен-
тов. С содержанием этого раздела под
роспись знакомятся все исполнители
и ответственные лица. Такой раздел
учетной политики описывает процедуру
внутреннего контроля.

Оценка рисков представляет собой
процесс выявления и анализа рисков.
Под риском понимается сочетание
вероятности и последствий недости-
жения экономическим субъектом целей
деятельности. При выявлении рисков
экономический субъект принимает со-
ответствующие решения по управлению
ими, в том числе путем создания необ-
ходимой контрольной среды, органи-
зации процедур внутреннего контроля,
информирования персонала и оценки
результатов осуществления внутренне-
го контроля (п. 7 Информации).

Применительно к бухгалтерскому
учету и бухгалтерской о т ч е т н о с т и
внутренний контролер (главный бух-
галтер) должен оценить риски, кото-
рые могли повлиять на достоверность
бухгалтерской отчетности. В данном
случае речь идет о двух группах рисков:

1) риски бухгалтерского учета:
• в учете должны быть отражены

только имевшие место факты хо-
зяйственной жизни;

• отражение фактов хозяйственной
жизни осуществляется сплошным
образом в хронологическом по-
рядке;

• наличие активов и обязательств,
отраженных в учете и отчетности,
подтверждено данными инвента-
ризации;

• денежная оценка и классификация 
(отражение в счетах бухгалтерско-
го учета) активов и обязательств,
доходов и расходов произведены
в соответствии с требованиями за-
конодательства по бухгалтерскому
учету;

• информация об активах и обяза-
тельствах, доходах и расходах рас-
крыта в бухгалтерской отчетности
полно в соответствии с требовани-
ями законодательства по бухгалтер-
скому учету;
2) риски злоупотреблений:

• наличие и состояние системы вну-
треннего контроля в организации;

• возможность «обойти» внутренний
контроль с целью присвоения акти-
вов; искажения данных бухгалтер-
ского учета и (или) бухгалтерской
отчетности.

Процедуры внутреннего контроля
представляют собой действия, на-
правленные на минимизацию рисков,
влияющих на достижение целей эко-
номического субъекта. Процедуры
внутреннего контроля основываются на
принципах и стандартах, составляющих
контрольную среду экономического
субъекта (п.п. 8, 8.4 Информации). Опи-
сание некоторых процедур внутреннего
контроля содержится в п.п. 8.1 - 8.3
Информации.

Процедуры внутреннего контроля
регламентируются локальными нор-
мативными документами организации
(положениями, стандартами, инструк-
циями, приказами и т.п.).

Например, к процедурам внутрен-
него контроля, обеспечивающим со-
хранность материальных ценностей,
относятся:
• проведение инвентаризаций (ут-

верждение положения или инструк-
ции о порядке проведения инвента-

ризаций, ежегодное утверждение
графика инвентаризаций, назначе-
ние постоянно действующей инвен-
таризационной комиссии, проведе-
ние внезапных инвентаризаций);

• утверждение перечня первичных
документов, которыми оформля-
ются приемка, отпуск и складской
учет материальных ценностей;
определение лиц, ответственных за
оформление документов; установ-
ление порядка и сроков передачи
документов в бухгалтерию;

• издание приказа с образцами раз-
решительных подписей должност-
ных лиц на отпуск и приемку ма-
териальных ценностей; передача
под роспись экземпляров такого
приказа материально-ответствен-
ным лицам;

• инструкция для работников склада
о порядке приема и отпуска мате-
риальных ценностей;

• организация охраны материальных
ценностей (охранная сигнализация,
собственная служба охраны или
привлечение охранной фирмы);

• состояние весового хозяйства, по-
верка весов;

• оборудование складов, обеспечи-
вающее нормальный учет матери-
альных ценностей;

• журнал учета грузов (ввоза и вы-
воза) на пункте охраны;

• составление обязательных эк-
земпляров товарно-транспортной
накладной (товарной накладной,
транспортной накладной) для пун-
кта охраны, которые ежедневно
передаются в бухгалтерию с отмет-
кой охраны о дате и времени вывоза
материальных ценностей;

• определение мест хранения то-
варно-материальных ценностей и
закрепление за ними материально-
ответственных лиц;

• прием на работу материально-от-
ветственных лиц по согласованию
с главным бухгалтером;

• заключение договоров о полной
индивидуальной или коллективной
материальной ответственности
с материально-ответственными
лицами;

• ежемесячная сверка материально-
ответственных лиц с бухгалтерией
по остаткам материальных ценно-
стей в складском и бухгалтерском
учете.

Основным источником информа-
ции для принятия решений являются 
информационные системы экономи-
ческого субъекта. Качество хранимой 
и обрабатываемой в них информации 
может существенно влиять на управ-
ленческие решения экономического 
субъекта, эффективность внутреннего
контроля (п. 9 Информации).

Главной информационной системой
экономического субъекта является 
собственно бухгалтерский учет, обе-
спечивающий формирование финансо-
вой, управленческой, статистической 
и налоговой отчетности. От качества 
функционирования этой системы зави-
сит качество информации, получаемой 
руководством для принятия экономиче-
ских решений.
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В свою очередь, качество бухгал-

терского учета зависит от:
• качества локальных документов

организации, регулирующих бух-
галтерский учет (учетной политики и
внутренних стандартов по ведению
бухгалтерского и налогового учета);

• принятых способов и методов об-
работки учетной информации;

• состояния документооборота;
• выполнения главным бухгалтером

контрольных функций в части об-
работки первичной информации,
формирования учетных регистров
и составления отчетности.

Коммуникация представляет собой
распространение информации, необ-
ходимой для принятия управленческих
решений и осуществления внутреннего
контроля. Например, персонал эконо-
мического субъекта должен быть осве-
домлен о рисках, относящихся к сфере
его ответственности, об отведенной
ему роли и задачах по осуществлению
внутреннего контроля и информирова-
нию руководства (п. 9.1 Информации).

Оценка внутреннего контроля осу-
ществляется не реже одного раза в
год в отношении элементов внутрен-
него контроля с целью определения их
эффективности и результативности, а
также необходимости их изменения (п.
10 Информации).

Основным видом оценки является
непрерывный мониторинг, который
может осуществляться руководством
экономического субъекта в форме
регулярного анализа результатов де-
ятельности экономического субъекта,
проверки результатов выполнения
отдельных хозяйственных операций,
регулярной оценки и уточнения вну-
тренней организационно-распоряди-
тельной документации и других формах
(п. 10.1 Информации).

ВНУТРЕННИЙ 
АУДИТ

Институт внутренних аудиторов
(ИВА), исходя из Международ-

ных профессиональных стандартов
внутреннего аудита, дает общее
определение внутреннего аудита как 
деятельности по предоставлению
независимых и объективных гаран-
тий и консультаций, направленных
на совершенствование деятельности
организации.

Внутренний аудит помогает орга-
низации достичь поставленных целей,
используя систематизированный и
последовательный подход к оценке и
повышению эффективности:
• процессов управления рисками;
• контроля;
• корпоративного управления.

Примечание. Некоммерческое
партнерство «Институт внутренних ау-
диторов» (НП «ИВА») было образовано
в 2000 году и является профессио-
нальной ассоциацией, объединяющей
внутренних аудиторов, специалистов
в области внутреннего контроля, со-
трудников контрольно-ревизионных
подразделений российских компаний
и организаций. Официальный сайт ИВА 
www.iia-ru.ru.

В российских нормативно-правовых
актах понятие «внутреннего аудита»
раскрыто в Правилах (стандарте) ау-
диторской деятельности № 29 «Рас-
смотрение работы внутреннего аудита»
(далее – ФПСАД № 29).

Внутренний аудит – контрольная
деятельность, осуществляемая внутри
аудируемого лица его подразделением
- службой внутреннего аудита. Функции
службы внутреннего аудита включают
мониторинг адекватности и эффектив-

ности системы внутреннего контроля
(п. 3 ФПСАД № 29).

В п. 5 ФПСАД № 29 описаны функ-
ции, выполняемые службой внутрен-
него аудита для подтверждения до-
стоверности бухгалтерской отчетности,
эффективность которых оценивается
внешним аудитором. Объем и цели вну-
треннего аудита в каждом случае раз-
личны и зависят от размера и структуры
аудируемого лица и требований его
руководства. Обычно функции службы
внутреннего аудита включают один или
несколько следующих элементов:

а) мониторинг эффективности про-
цедур внутреннего контроля, исходя из
того, что:
• обязанностью руководства является

постановка необходимых систем
бухгалтерского учета и внутреннего
контроля;

• обязанностью службы внутреннего
аудита является проверка этих си-
стем, мониторинг эффективности
их функционирования, представ-
ление рекомендаций по их усовер-
шенствованию;
б) исследование финансовой и

управленческой информации:
• обзорная проверка средств и спо-

собов, используемых для сбора,
измерения, классификации этой
информации, и составления отчет-
ности на ее основе;

• специфические запросы в отноше-
нии отдельных ее составляющих
частей, включая детальное тестиро-
вание операций, остатков по счетам
бухгалтерского учета;

• другие процедуры;
в) контроль экономности, эффек-

тивности и результативности, включая 
нефинансовые средства контроля;

г) контроль за соблюдением:
• законодательства Российской Фе-

дерации;
• нормативных актов и прочих внеш-

них требований;
• политики, директив и прочих вну-

тренних требований руководства.

Международные профессиональ-
ные стандарты внутреннего аудита
в России не являются официальным
документом, обязательным для при-
менения. Однако, положения этих стан-
дартов используются организациями
для разработки локальных стандартов
службы внутреннего аудита.

При этом в Российской Федера-
ции приняты законодательные и иные
нормативно-правовые акты, которыми
регулируются:

1) отдельные вопросы внутреннего
контроля в организациях. К таким до-
кументам относятся:
• Федеральный закон от 07.08.2001

№ 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»;

• Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
2) собственно аудиторская деятель-

ность:
• Федеральный закон от 30.12.2008

№ 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности»;

• Федеральные стандарты аудитор-
ской деятельности (размещены на
сайте Минфина РФ www.minfin.ru);

• Правила независимости аудиторов
и аудиторских организаций (одо-
брены Советом по аудиторской
деятельности 20.09.2012, протокол
№ 6);

• Кодекс профессиональной этики ау-
диторов (одобрен Советом по ауди-
торской деятельности 22.03.2012,
протокол № 4);

• Кодекс этики внутренних аудиторов
(на сайте ИВА);
3) стандарты Международной ор-

ганизации по стандартизации (ИСО):

• Межгосударственный стандарт
ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы
менеджмента качества. Основные
положения и словарь» (введен в
действие в качестве национального
стандарта приказом Росстандарта
от 22.12.2011 № 1574-ст);

• Международный стандарт ИСО
9004:2009 «Менеджмент для до-
стижения устойчивого успеха ор-
ганизации. Подход на основе ме-
неджмента качества» (введен в
действие в качестве национального
стандарта Приказом Росстандарта
от 23.11.2010 № 501-ст);

• Международный стандарт ИСО
31000:2009 «Менеджмент риска.
Принципы и руководство» (введен в
действие в качестве национального
стандарта Приказом Росстандарта
от 21.12.2010 № 883-ст).

К функциям внутреннего аудитора 
(службы внутреннего аудита) отно-
сятся:

1) контроль за соблюдением по-
литик и процедур, выполнением рас-
поряжений руководства;

2) оценка действенности (монито-
ринг) системы внутреннего контроля в 
организации:

а) регулярная оценка применяемых
средств контроля в части:
• достоверности финансовой инфор-

мации;
• соблюдения законодательства, в

том числе налогового;
• сохранности активов;
• эффективности и результативности

деятельности отдельных функций и
подразделений;
б) корректирующие мероприятия

средств контроля в связи с изменением
условий деятельности, законодатель-
ства;

2) оценка рисков хозяйственной
деятельности (выявление рисков; по
возможности, устранение рисков;
устранение возможных последствий
рисков; принятие руководством реше-
ний об управлении рисками);

3) рекомендации по устранению
недостатков, изменению (совершен-
ствованию) политик и процедур;

4) консультации:
• на стадии проектов;
• участие в постоянных и временных

руководящих комитетах;
• выполнение формальных заданий,

описанных в письменных соглаше-
ниях;

• ответ на запрос руководства.

Цели внутреннего аудита:
• повышение эффективности дея-

тельности организации;
• минимизация возможных рисков

деятельности организации.

Задача внутреннего аудита – по-
стоянный мониторинг элементов 
системы внутреннего контроля орга-
низации. Внутренний аудит должен 
способствовать внедрению более 
эффективных практик по сравнению с 
действующими.

Преимущества службы внутреннего
аудита (СВА) перед внешними консуль-
тантами и аудиторами:

1. Организация несет меньшие за-
траты на создание и содержание СВА 
по сравнению с внешними консуль-
тантами, услуги которых в среднем на 
30-50% дороже;

2. Оперативность СВА выше, так 
как руководители организации могут 
востребовать ее услуги практически 
в любой момент, чего нельзя сказать 
о внешних аудиторах и консультантах;

3. Сотрудники СВА имеют более
глубокие знания в области организа-
ционной, экономической и финансовой 
ситуации в организации;

4. В работе СВА широко использует-
ся потенциал высококвалифицирован-
ных специалистов других структурных
подразделений организации;

5. СВА заинтересована в выявле-
нии и реализации возможностей для 
повышения эффективности деятель-
ности своей организации, поскольку 
является ее структурным подразделе-
нием и должна постоянно доказывать 
высокую результативность своей 
деятельности;

6. Внешний аудит подтверждает
достоверность уже составленной бух-
галтерской (финансовой) отчетности. 
Внутренний аудит осуществляет три 
этапа контроля: предварительный, 
текущий и последующий.

Теория внутреннего аудита выделя-
ет следующие этапы создания службы
внутреннего аудита (СВА) организации:

1) определение системы целей соз-
дания СВА, выявление пользователей и 
заинтересованных сторон;

2) определение статуса СВА и ее
основных функций, необходимых для 
достижения поставленных целей;

3) набор команды управления про-
ектом формирования СВА;

4) формирование на основании
сгруппированных основных функций 
внутренней структуры СВА;

5) разработка должностных ин-
струкций и положений о СВА и ее струк-
турных подразделениях, в которых 
отражаются их цели, задачи и функции;

6) создание схемы взаимодействия
СВА с другими звеньями системы 
управления организацией;

7) разработка стандартов работы
СВА;

8) подбор и обучение персонала.
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

Межрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краю. Адрес: 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46.Межрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краю. Адрес: 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46.
Начальник отдела по работе с заявителями Начальник отдела по работе с заявителями СНЫТКО СНЫТКО Валентина Алексеевна, телефон (391) 263-90-65.Валентина Алексеевна, телефон (391) 263-90-65.

Для достижения достоверности сведений 
содержащихся в едином государствен-

ном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)
применяются Административные санкции.

Участники гражданского оборота, а так-
же государственные органы и органы мест-
ного самоуправления постоянно обраща-
ются к данным единого государственного 
реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). 
Соответствующие сведения о юридическом 
лице необходимы, например, для участия в 
государственных и муниципальных контрак-
тах, для того, чтобы открыть счет в банке, 
получить банковский кредит, банковскую 
гарантию или просто проверить статус 
своего контрагента, а также во множестве 
иных случаев. Поэтому если ЕГРЮЛ со-
держит недостоверные сведения, то это 
может негативно сказаться на состоянии
гражданского оборота в целом, подорвать 
его стабильность и устойчивость, а также 
снизить эффективность гражданско-право-
вой охраны прав и законных интересов 
добросовестных участников оборота.

С целью достижения достоверно-
сти ЕГРЮЛ Федеральным законом от 
30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части обеспечения 
достоверности сведений, представляемых 
при государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (далее - Федеральный закон 
№ 67-ФЗ) внесены поправки:
• в Основы законодательства РФ о нота-

риате, утвержденные ВС РФ 11.02.1993 
№ 4462-1;

• в Федеральный закон от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью»;

• в Федеральный закон от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (далее 
– Федеральный закон № 129-ФЗ);

• в УК РФ;
• в КоАП РФ.

В соответствии со ст. 6 Федерального 
закона № 67-ФЗ данный документ начал 
действовать со дня его официального опу-
бликования 31.03.2015, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу 
в иные сроки. 

Федеральным законом № 67-ФЗ вве-
ден комплексный подход, направленный 
как на создание процедурных препятствий 
для использования недостоверных сведе-
ний и подставных лиц при государствен-
ной регистрации, так и на обеспечение 
достоверными сведениями из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) добросовестных участников 
гражданского оборота.

Вступившие в силу с 31 марта 2015 г. из-
менения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
внесенные Федеральным законом № 67-ФЗ 
усилили административную ответствен-
ность.

 Так, за представление заведомо лож-
ных сведений для внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц и 
Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей, а также повтор-
ное непредставление или представление 
недостоверных сведений предусмотрена 
безальтернативная дисквалификация на 
срок от 1 года до 3 лет (пункт 5 статьи 14.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях). 

До 1 года увеличен срок давности при-
влечения к административной ответствен-
ности за нарушения законодательства о 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
(статья 4.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях). 

Усилена ответственность за предо-
ставление недостоверных сведений (пункт 
4 статьи 14.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях).

Теперь регистрирующие органы упол-
номочены проводить административное 
расследование. Это допускается положе-
ниями части 1 статьи 28.7 КоАП РФ.

Межрайонной инспекцией ФНС России 
№ 23 по Красноярскому краю (далее –

Инспекция) на постоянной основе прово-
дится работа по привлечению к админи-
стративной ответственности должностных 
лиц юридических лиц за правонарушения 
в области государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в соответствии с ч. 3, 4, 5 
ст. 14.25 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях.

В результате применения мер админи-
стративной ответственности:
• по п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ Инспекцией 

в связи с несвоевременным представ-
лением сведений о юридическом лице в 
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в 
отношении должностных лиц юридиче-
ских лиц было возбуждено 111 дел об 
административных правонарушениях. 
По 57 из которых были вынесены поста-
новления о привлечении должностных 
лиц к административной ответствен-
ности с применением наказания к ним 
в виде предупреждения;

• по п. 4 ст. 14.25 КоАП РФ Инспекцией 
связи с представлением недостоверных 
сведений о юридическом лице в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, в от-
ношении должностных лиц юридических
лиц было возбуждено 17 дел об адми-
нистративных правонарушениях. По 8
из которых были вынесены постанов-
ления о привлечении должностных лиц 
к административной ответственности 
с применением наказания к ним в виде 
административного штрафа в размере 
5000 (пять тысяч) рублей.

• по признакам нарушений, предусмо-
тренных п.5 ст. 14.25 КоАП в связи с 
представлением в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, документов, со-
держащих заведомо ложные сведения 
Инспекцией было возбуждено и на-
правлено для рассмотрения в Судебные 
органы  55 дел об административных 
правонарушениях.
Из них на дату окончания 2015 года было 

рассмотрено судьей и вынесено: 
• 28 постановлений о назначении нака-

зания в виде дисквалификации долж-
ностных лиц юридических лиц за пред-
ставление в ЕГРЮЛ заведомо ложных 
сведений;

• 7 постановлений действия должностных 
лиц юридических лиц были переква-
лифицированы судом с п. 5 ст. 14.25 
КоАП РФ на п. 4 ст. 14.25 КоАП РФ и

применено наказание к ним в виде 
административного штрафа в размере 
5000 (пять тысяч) рублей;
В соответствии с п. 1 статьи 3.11 КоАП 

дисквалификация заключается в лишении 
физического лица права замещать долж-
ности федеральной государственной 
гражданской службы, должности государ-
ственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, должности муни-
ципальной службы, занимать должности в 
исполнительном органе управления юриди-
ческого лица, входить в совет директоров 
(наблюдательный совет), осуществлять 
предпринимательскую деятельность по
управлению юридическим лицом, осущест-
влять управление юридическим лицом в 
иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, либо 
осуществлять деятельность по предостав-
лению государственных и муниципальных 
услуг либо деятельность в сфере подготов-
ки спортсменов (включая их медицинское 
обеспечение) и организации и проведения 
спортивных мероприятий, либо осущест-
влять деятельность в сфере проведения 
экспертизы промышленной безопасности,
либо осуществлять медицинскую деятель-
ность или фармацевтическую деятельность. 

На особом контроле Инспекции на-
ходятся случаи, когда должностное лицо 
продолжает противоправное поведение, 
несмотря на ранее принятые в отношении 
него административные воздействия, а 
именно:

1)повторность совершения однород-
ного административного правонарушения; 

2) отсутствие у должностного лица цели
управления юридическим лицом, долж-
ностное лицо не получает официальный 
доход от исполнения своих обязанностей 
по управлению юридическим лицом,

3) должностное лицо не оплачивает 
штрафы по постановлениям, вынесенным 
за аналогичные или однородные правона-
рушения;

4) должностное лицо является «мас-
совым» руководителем и учредителем, во 
множестве юридических лиц, расположен-
ным по различным адресам.

Подводя итоги работы по привлечению к 
ответственности должностных лиц, наруша-
ющих законодательство о государственной 
регистрации, Инспекция преследует цели 
достижения достоверности государствен-
ного реестра; побуждения «забывчивых» на-
логоплательщиков своевременно сообщать
в регистрирующий орган о произошедших 
изменениях; вывода из гражданского обо-
рота физических лиц (часто маргинальных 
личностей) на которых регистрируются 
фирмы «однодневки». 

Какие меры применяются к лицам, 

совершающим противоправные 

деяния в области государственной 

регистрации юридических лиц?

Деяния правонарушителей в сфере 
государственной регистрации квали-

фицируются по признакам преступлений, 
предусмотренных статьями 170.1 (фальси-
фикация единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного 
учета),  173.1 (незаконное образование 
(создание, реорганизация) юридического 
лица), 173.2 (незаконное использование 
документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица), 327 
(подделка, изготовление или сбыт поддель-
ных документов), ст. 159 (мошенничество) 
УК РФ. За исключением преступлений, 
предусмотренных ст. 159 УК РФ, уголов-
ное преследование по данным составам 
осуществляется в публичном порядке и 
заявление потерпевшего не требуется. 

«Объективная сторона преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ,
выражается в действии – представлении в 
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, или в организа-
цию, осуществляющую учет прав на ценные 
бумаги, документов, содержащих заведомо 
ложные данные, в целях внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц, 
в реестр владельцев ценных бумаг или в
систему депозитарного учета недостовер-
ных сведений:

а) об учредителях (участниках) юриди-
ческого лица;

б) о размерах и номинальной стоимо-
сти долей их участия в уставном капитале 
хозяйственного общества;

в) о зарегистрированных владельцах 
именных ценных бумаг;

г) о количестве, номинальной стоимо-
сти и категории именных ценных бумаг;

д) об обременении ценной бумаги или 
доли;

е) о лице, осуществляющем управление 
ценной бумагой или долей, переходящих в 
порядке наследования;

ж) о руководителе постоянно действую-
щего исполнительного органа юридическо-
го лица или об ином лице, имеющем право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица.

Представленные документы должны 
содержать заведомо ложные данные, т.е.
сведения, которые не соответствуют дей-
ствительности.

Преступление окончено в момент пред-
ставления соответствующих документов в
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, или в организа-

цию, осуществляющую учет прав на ценные 
бумаги. Например, при государственной 
регистрации юридических лиц документы 
представляются в регистрирующий орган
почтовым отправлением с объявленной
ценностью при его пересылке с описью 
вложения, представлены непосредствен-
но либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофунк-
циональный центр), направлены в форме 
электронных документов, подписанных
электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Субъективная сторона деяния, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, харак-
теризуется виной в виде прямого умысла. 
Виновный осознает, что совершает указан-
ные действия, и желает этого.

Обязательным признаком субъективной
стороны является и цель – внесение в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц, в реестр владельцев ценных бумаг 
или в систему депозитарного учета недо-
стоверных сведений либо деяние должно 
быть направлено на приобретение права 
на чужое имущество.

«Субъект преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, – физическое лицо, 
достигшее возраста 16 лет. (А.В. Бриллиан-
тов – доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, Российская акаде-
мия правосудия, «Комментарий к Уголовно-
му кодексу Российской Федерации: в 2 т.»

Иными словами, осознанные противо-
правные деяния физических лиц по вне-
сению недостоверных сведений в ЕГРЮЛ 
подпадают под уголовное преследование 
за фальсификацию государственного 
реестра.

В 2015 году Федеральным законом от 
30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части обеспечения 
достоверности сведений, представляемых
при государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (далее – Федеральный закон 
№ 67-ФЗ) оптимизирована уголовная от-
ветственность (изменения вступили в силу 
с 31 марта 2015 г.): 
• изменено понятие «подставного лица» 

для целей уголовной ответственности. 
Теперь «технический директор» при 
выявлении налоговых нарушений в 
деятельности юридического лица не 
сможет уйти от ответственности, по-
скольку указав на непричастность к 
деятельности организации, получает 
статус «подставного лица»;

• преступлением теперь считается не 
только первичное создание, но и любое 
последующее внесение в реестр под-
ставных лиц;

• предоставление документов для ре-
гистрации фирмы на подставное лицо 
будет считаться преступлением в лю-
бом случае (раньше – только если лицо 
осознавало, какие преступления будут 
впоследствии совершены с помощью 
такой фирмы).

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛ

Расскажите, пожалуйста, какие новые меры применяются для обеспечения 

достоверности сведений содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц в связи с изменением законодательства?  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ ОС И НМА 

«ПОДРОСЛИ»

(Комментарий к изменениям 
в гл. 25 НК РФ, касающимся 

амортизируемого имущества)

С 1 января 2016 г. имущество с
длительным сроком использо-

вания признается амортизируемым
для целей налогового учета, если
его стоимость превышает 100 тыс.
руб., а в бухгалтерском учете, как 
и прежде, – 40 тыс. руб.

ЧТО НОВОГО В НДС?

(Какие изменения 
законодательства в части НДС 
вступили в силу с нового года)

С 2016 г. появились новые пункты
в списке не облагаемых НДС

операций, определены требования к 
форме контракта для подтверждения
нулевой ставки при экспорте и т.д.
С этими и другими поправками в от-
ношении НДС можно ознакомиться
в свежем номере ГК.

НОВЫЕ ЛИМИТЫ 

ДЛЯ КВАРТАЛЬНЫХ 

«ПРИБЫЛЬНЫХ» АВАНСОВ

(Комментарий к изменениям 
в гл. 25 НК РФ, касающимся уплаты 

авансовых платежей по налогу 
на прибыль)

Раньше платить только кварталь-
ные авансы по налогу на прибыль

организации могли при средней
выручке за квартал 10 млн руб. С
2016 г. эта цифра увеличена до 15
млн руб. Но ведь планы по уплате
ежемесячных авансов компании
строили еще осенью и «уведомили»
о них налоговиков в своих деклара-
циях. Как же быть? Ответ на этот
вопрос ищите в статье.

П о л н ы й  т е к с т  с т а т ь и  ч и -
т а й т е  н а  h t t p : / / g l a v k n i g a . r u /
elver/2016/1/2166-novie_limiti_
kvartalinikh_pribilinikh_avansov.html

КАК УЧЕСТЬ ПЛАТУ «ПЛАТОНУ»

(Особенности учета платы 
за движение грузовиков по 

федеральным трассам)

Введение системы взимания
платы с грузовиков в счет

компенсации ущерба, наносимого
федеральным дорогам, получило
широкий резонанс в обществе. И
пока дальнобойщики собираются
на митинги, бухгалтеры думают,
как отражать эти платежи в учете.
Больше вам не надо этим занимать-
ся, просто прочтите нашу статью.

НДФЛ-ПОПРАВКИ ДЛЯ 

НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ

(Как с 2016 года организации 
и ИП должны считать 

и перечислять НДФЛ)

В части исчисления и уплаты 
НДФЛ изменений много. Это

и ежеквартальная отчетность, и
ужесточение ответственности за
непредставление НДФЛ-отчетности,
и изменение порядка уплаты налога,
и изменения в порядке предостав-
ления стандартных и социальных
вычетов работникам... Какие-то
новшества упростят жизнь нало-
говым агентам, другие, наоборот,
усложнят.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ НА 2016 Г.

В свежем номере нашего журнала
вы найдете календарь пред-

ставления отчетности в органы
статистики на весь грядущий 2016 г.
Он поможет вам сориентироваться,
во-первых, какую именно статот-
четность вы должны сдавать, а
во-вторых – когда.

ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ДАННЫХ ЕГРЮЛ 

И ДРУГИЕ ПОПРАВКИ

(Изучаем изменения, 
внесенные в Законы об ООО 

и о госрегистрации 
юридических лиц)

В 2016 г. государственная ре-
гистрация юридических лиц, 

а также регистрация изменений
в ЕГРЮЛ будет происходить по
новым, более жестким правилам.
Вводятся также ограничения для
граждан, запятнавших себя участием
в проблемных компаниях. Читайте о
том, что же конкретно изменилось.

ЧТО ОТНОСИТЬ К ОСНОВНЫМ 

СРЕДСТВАМ НА УПРОЩЕНКЕ 

В 2016 ГОДУ

(Последствия повышения 
до 100 000 руб. лимита 

отнесения имущества к ОС)

Изменились правила признания 
имущества основными сред-

ствами. Раньше ОС являлись объек-
ты со стоимостью более 40 000 руб.,
а теперь – со стоимостью более 100
000 руб. Мы рассмотрели вопросы,
которые возникнут у упрощенцев в
связи с этим новшеством.

НЕ СОДЕРЖИТ НДС: ДОХОДЫ 

УПРОЩЕНЦЕВ ПОЧИСТИЛИ

(Новое для тех, кто добровольно 
выставляет покупателям счета-

фактуры с НДС)

Теперь в НК закреплено, что
плательщики на УСН не вклю-

чают в свои доходы НДС, который
добровольно предъявили своим
покупателям, но и не учитывают
этот НДС в расходах. Читайте о том,
что это означает для применяющих
в 2016 г. упрощенку и как быть с
«переходными» доходами.

«ВЫЕЗДНОЙ» ДУЭТ ПФР И ФСС

(Как фонды проводят совместную 
плановую выездную проверку)

Раз в 3 года у каждого работода-
теля может случиться плановая 

выездная проверка, проводимая
совместно ПФР и ФСС. Такая со-
вместность иногда сбивает с толку
бухгалтеров, которые начинают
воспринимать фонды как нечто
целое. Но это не так. Оспаривать
решение каждого фонда придется
отдельно.

ПАТЕНТ И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ 

РЕЖИМЫ: ТОНКОСТИ 

СОВМЕЩЕНИЯ

В НК нет запрета на совмещение 
ПСН с иными режимами на-

логообложения. Но если предпри-
ниматели хотят применять сразу
два режима в рамках одного вида
деятельности, все не так просто.
В свежем номере ГК мы привели
правила совмещения и исключения
из них.

№ 1 (377), 18 декабря 2015 г.

№ 2 (378), 11 января 2016 г.

В ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финансовые и

кадровые консультации» включена книга издательства «ГроссМедиа», 
«РОСБУХ»: Соловьева Д.В. «Годовой отчет организаций на упрощенной 
системе налогообложения», М., 2015, 314 с.

В книге рассмотрены особенности заполнения организациями,
применяющими УСН, форм статистической отчетности, налоговых 

деклараций в зависимости от объекта налогообложения, отчетности по 
обязательному социальному и пенсионному страхованию. Отдельный
раздел книги посвящен случаям, когда указанные организации должны 
сдавать бухгалтерскую отчетность, и др.

Для поиска воспользуйтесь Быстрым поиском, указав «годовой
отчет организаций УСН».

Особенности заполнения организациями, применяющими УСН, 

форм статистической отчетности, налоговых деклараций 

в зависимости от объекта налогообложения

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

Пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс)

определено, что в целях главы 25 Кодекса 
налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных расходов (за 
исключением расходов, указанных в статье 
270 Кодекса).

Расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты (а в 
случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, 
убытки), осуществленные (понесенные) нало-
гоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются
экономически оправданные затраты, оценка ко-

торых выражена в денежной форме. Расходами
признаются любые затраты при условии, что
они произведены для осуществления деятель-
ности, направленной на получение дохода.

В соответствии со статьей 255 Кодекса в
расходы налогоплательщика на оплату труда
включаются любые начисления работникам в
денежной и (или) натуральной формах, сти-
мулирующие начисления и надбавки, компен-
сационные начисления, связанные с режимом 
работы или условиями труда, премии и единов-
ременные поощрительные начисления, расхо-
ды, связанные с содержанием этих работников,
предусмотренные нормами законодательства 
Российской Федерации, трудовыми догово-
рами (контрактами) и (или) коллективными
договорами.

Таким образом, налогоплательщик вправе
включать в состав расходов, уменьшающих
налоговую базу по налогу на прибыль органи-
заций, любые затраты, связанные с оплатой
труда, предусмотренные трудовыми и (или)
коллективными договорами и отвечающие ус-
ловиям, установленным статьей 252 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ

от 26 ноября 2015 г. № 03-03-06/1/68799.

Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее

– Кодекс) в целях налогообложения прибыли 
налогоплательщик уменьшает полученные до-
ходы на сумму произведенных расходов (за 
исключением расходов, указанных в статье 
270 Кодекса).

Расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные налогопла-
тельщиком затраты при условии, что они про-
изведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение доходов.

Налогоплательщик самостоятельно учиты-
вает в целях налогового учета доходы и рас-
ходы при соблюдении норм законодательства 

о налогах и сборах. В соответствии с пунктом
6 статьи 270 Кодекса расходы в виде взносов
на добровольное страхование, кроме взносов, 
указанных в статьях 255, 263 и 291 Кодекса, не
учитываются для целей налогообложения при-
были организаций.

Расходы на обязательное и добровольное
имущественное страхование, на основании пун-
кта 1 статьи 263 Кодекса, включают страховые
взносы по всем видам обязательного страхо-
вания, а также видам добровольного имуще-
ственного страхования, указанным в перечне, 
поименованном в пункте 1 статьи 263 Кодекса.
Данный перечень является исчерпывающим.

Таким образом, для целей налога на при-
быль организаций учитываются расходы,
понесенные налогоплательщиком по видам
добровольного имущественного страхования, 
указанным в перечне, поименованном в пункте
1 статьи 263 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ

от 11 декабря 2015 г. № 03-03-06/1/72571.

Материалы предоставлены ООО 
«КонсультантПлюс Илан» Региональным 

центром Общероссийской Сети 
КонсультантПлюс в городе Красноярске.

ОБ УЧЕТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:

ж рПожарная безопасностьж рПожарная безопасность

При загорании бытового электро-
прибора, например «телевизор»,

его необходимо обесточить, нужно
выдернуть вилку из розетки или обе-
сточить квартиру через электрощит.
Если горят другие электрические
приборы или проводка, то надо
выключить рубильник, выключатель
или электрические пробки, и после
этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, то
нужно плотно закрыть двери горя-
щей комнаты – это помешает огню
распространиться по всей квартире
и лестничной площадке. Уплотните
дверь мокрыми тряпками, чтобы в
остальные помещения дым не про-
никал. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком
или пригнувшись.

Вопреки распространенному мне-
нию, тушить огонь простой водой
– неэффективно. Лучше всего поль-
зоваться огнетушителем, а при его от-
сутствии – мокрой тканью, песком или
даже землей из цветочного горшка.

В случае невозможности ликви-
дировать возгорание своими сила-
ми, немедленно уходите. Возьмите

документы, деньги и покиньте кварти-
ру через входную дверь. Если путь к 
входной двери отрезан огнем дымом
– спасайтесь     через балкон.

Еще один путь спасения – через
окно. Уплотните дверь в комнату
тряпками. Как только убедитесь, что
Ваш призыв о помощи услышали,
ложитесь на пол, где меньше дыма.
Таким образом можно продержаться
около получаса.

Если Вы случайно оказались в за-
дымляемом подъезде, двигайтесь к 
выходу, держась за стены (перила не-
редко ведут в тупик). Находясь в высот-
ном доме, не бегите вниз сквозь пламя,
а используйте возможность спастись
на крыше здания, не забывайте ис-
пользовать пожарную лестницу. Во
время пожара запрещено пользовать-
ся лифтом – его в любое время могут
отключить. Выбираясь из подъезда на
улицу, как можно дольше задержите
дыхание, а еще лучше – защитите нос
и рот мокрым шарфом или платком.

Отделение надзорной
деятельности по Советскому 

району г. Красноярска ГПН,
телефон 201-92-23 .

ncnm| b jb`pŠhpe
Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причина их 
практически всегда одинаковы – обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и 
оставленные без присмотра электроприборы.
Исход при пожаре во многом зависит от правильных действий 
человека.
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