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ВЕСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФНС

2015 году на территории Красно-
ярского края в консолидированный 

бюджет Российской Федерации мобили-
зовано налогов и сборов в сумме 353,6 
млрд. рублей (cм. таблица на стр. 4). Из 
общего объема мобилизованных доходов 
в федеральный бюджет перечислено 
183,3 млрд. рублей, в консолидирован-
ный бюджет края 170,3 млрд. рублей, 
из него в доходы местных бюджетов

перечислено 28,7 млрд. рублей.
По состоянию на 01.01.2016 структура 

доходов консолидированного бюджета 

РФ представлена следующим образом 
(диаграмма № 1).

39 % от суммы поступивших на тер-
ритории Красноярского края налогов 
обеспечивают платежи за пользование 
природными ресурсами, 21 % – налог на 
прибыль, 16 % – налог на доходы физи-
ческих лиц, 13 % – налог на добавленную 
стоимость, 6 % – имущественные налоги, 
3 % – акцизы, 2 % – налоги со специаль-
ными налоговыми режимами.

В 2015 году по сравнению с 2014 
годом поступления в консолидированный 
бюджет РФ увеличились на 12 % или на 38
296 млн. рублей, при этом в федеральный 
бюджет платежи увеличились на 14 818 
млн. рублей, в бюджет субъекта увеличи-
лись на 23 478 млн. рублей.

Рост поступлений в консолидиро-
ванный бюджет РФ обеспечен ростом 
поступлений по платежам за пользо-
вание природными ресурсами, налогу 

на прибыль и имущественным налогам. 
Отрицательная динамика платежей сло-
жилась по НДС и акцизам (диаграмма 
№ 2). 

По налогу на прибыль рост составил 
34 % (18 997 млн. рублей), по платежам 
за пользование природными ресурсами – 
16 % (18 834 млн. рублей).

По группе имущественных налогов 
поступления увеличились на 17 % или на 
3 254 млн. рублей, в результате увели-
чения платежей по налогу на имущество 
организаций на 3 017 млн. рублей (121 % 
к уровню прошлого года) и транспортному 
налогу на 237 млн. рублей (115 % к уровню 
прошлого года). 

Поступления акцизов по подакцизным 
товарам уменьшились на 9 % или на 2 320 
млн. рублей. 

В структуре доходов федерального 

бюджета основной удельный вес занима-
ют платежи за пользование природными 
ресурсами – 71 %, НДС – 24 % и налог на 
прибыль – 5 %.

Поступления налогов и сборов в фе-
деральный бюджет увеличились на 9 % 
или на 14 818 млн. рублей. Отмечено 
увеличение поступлений по платежам за 
пользование природными ресурсами – на 
17 395 млн. рублей, по налогу на прибыль 
– на 2 193 млн. и уменьшение поступлений 
по НДС – на 1 706 млн. рублей, акцизам – 
на 3 002 млн. рублей.

Продолжение на стр. 4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
ПО СБОРУ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПО СБОРУ НАЛОГОВ И ДРУГИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ УФНС РОССИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ УФНС РОССИИ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ЗА 2015 ГОДПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ЗА 2015 ГОД

ДОРОГИЕ ДДДОРРОГИЕ 
МУЖЧИНЫ!ММУУЖЖЧИИНЫ!

Примите самые теплые поздрав-лые позд
ления с праздником 23 февраля я с враля ни
– символом мужественности, благо-мволом му отвенност
родства и защиты!дства и защ

Не зря мужчин называют сильнойзывают сильной
половиной человечества, ведь вы половин вы
несете ответственность за жизнь несете ответственн
и спокойствие родных и близких, и йствие родных и б
вам понятен смысл слов «честь» и сл слов «чест
«долг», особенно тем, кто прошел лг», осо ,
школу военных действий или службу колу военных ий или служ
в армии. Но мужество, отвага и сила и сила 
воли нужны мужчине каждый день, 
когда приходится заботиться о сво-ться о сди

одине – своей семье, й семье,ей маленькой родей мале иней родине 
мой опорой ирой ибыть для нее незыблемыть для нее блемоыблемо

подмогой.й.о
В этот день желаем всем нашимлаем т день ж

защитникам отменного физического ного физиче
здоровья, духовного равновесия, овесия, оровья, духо
радости и любви, чтобы каждый день день дости и любви, чт
подтверждать свой статус Настоя-оя-рждать свой статус
щего Мужчины, а мы – те, для кого ины, а

это делаете, – обещаем окружить ещаевы это девы это дел
вас любовью и заботой, теплом и ой, тепло
уютом, чтобы наша нежность и вашм, ч вашаваша аша
мужественность вместе создавали ественнос иместе со
гармонию мира и любви.рмонию бви.

Пусть будет больше личных по-ьше личных по-
бед и меньше разочарований в отно-бед и мень но
шениях, а над головой всегда будетшениях, а над голово
ясное небо и спокойствие на душе.ебо и спокойствие на д

С праздником!!

Женский коллектив налоговойЖенский ив налогов
службы Красноярского края.о края.

Диаграмма № 1

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ, 
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016
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Коротко о главном

Включение экономически не-
оправданных расходов для целей
налогообложения прибыли ор-
ганизаций фактически означает
осуществление организацией со-
ответствующих расходов за счет
средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской
Федерации из-за недополученных
сумм налога на прибыль в доходах
этих бюджетов и может негативно
отразиться на выполнении при-
нятых обязательств по финан-
сированию социально значимых
программ.

(Письмо Минфина
России от 21.01.2016 

№ 03-01-11/1917)

В целях совершенствования го-
сударственного контроля и надзо-
ра в финансово-бюджетной сфе-
ре, оптимизации структуры феде-
ральных органов исполнительной
власти упразднена Федеральная
служба финансово-бюджетного
надзора.

Функции упраздняемой Феде-
ральной службы финансово-бюд-
жетного надзора переданы:

а) по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере,
по внешнему контролю качества
работы аудиторских организа-
ций, определенных Федеральным
законом от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности», – Федеральному
казначейству;

б) органа валютного контроля –
Федеральной таможенной службе
и Федеральной налоговой службе.

(Указ Президента РФ
от 02.02.2016 № 41)

Минтруд сообщил о том, что
Договором между РФ и Респу-
бликой Беларусь о создании Со-
юзного Государства от 8 декабря
1999 года и Договором между РФ
и Республикой Беларусь о равных
правах от 25 декабря 1998 года
предусмотрено обеспечение рав-
ных прав граждан на обеспечение
медицинской помощью. Также со-
гласно Договору о равных правах
граждане России и Беларуси име-
ют равные права в вопросах трудо-
вых отношений.  Поэтому Минтруд
считает, что при заключении тру-
дового договора с гражданином
Республики Беларусь наличие
договора (полиса) добровольно-
го медицинского страхования,
действующего на территории РФ,
или соответствующего договора
работодателя с медицинской
организацией не требуется. Для
работников из других стран ЕАЭС
полис ДМС является обязатель-
ным.

(Письмо Минтруда РФ
от 17.12.2015 

№ 16-4/В-823)

Пенсионный фонд РФ утвердил
новые формы документов, приме-
няемых при осуществлении зачета
или возврата сумм излишне упла-
ченных (взысканных) обязатель-
ных и дополнительных страховых
взносов.

(Постановление ПФР РФ
№ 511п от 22.12.2015)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ   ФНС РАЗЪЯСНИЛА, 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КАКИХ 
УСЛОВИЙ ИП ИМЕЕТ ПРАВО 
НА НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 

Вписьме от 15 января 2016 г.
№ СД-4-3/290@ ФНС сообщила,

что в соответствии с пунктом 4 статьи 
346.20 НК законами субъектов РФ 
может быть установлена налоговая 
ставка в размере 0% для налого-
плательщиков – ИП, впервые заре-
гистрированных после вступления в 
силу указанных законов и, ведущих 
предпринимательскую деятельность 
в производственной, социальной и 
(или) научной сферах.

Согласно пункту 6 статьи 346.21 НК 
уплата налога по УСН производится по 
месту жительства ИП.

Учитывая изложенное, налоговую
ставку 0% по УСН может применять 
индивидуальный предприниматель, 
вставший на учет в качестве налого-
плательщика УСН в налоговом органе 
по месту жительства на территории 
того субъекта РФ, законом которо-
го установлена данная налоговая 
ставка.

Территориальных ограничений по
применению УСН, а также по месту 
получения доходов по виду пред-
принимательской деятельности, в 
отношении которого применяется 
налоговая ставка в размере 0%, НК не
установлено.

   ПЕРЕДАЧА РЕКЛАМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОСВОБОЖДАЕТСЯ 
ОТ НДС, ЕСЛИ ОНИ НЕ ИМЕЮТ 
ПРИЗНАКОВ ТОВАРА 

Вписьме от 23 декабря 2015 г.
№ 03-07-11/75489 Минфин на-

помнил, что от НДС освобождается 
передача в рекламных целях товаров 
(работ, услуг), расходы на приобре-
тение (создание) единицы которых 
не превышают 100 рублей.

Пунктом 12 постановления пленума
ВАС от 30 мая 2014 г. № 33 разъяс-
нено, что в качестве операции, фор-
мирующей самостоятельный объект 
налогообложения, не может рассма-
триваться распространение реклам-
ных материалов, являющееся частью 
деятельности налогоплательщика по 
продвижению на рынке производи-
мых и (или) реализуемых им товаров
(работ, услуг). При этом рекламные 
материалы не должны отвечать при-
знакам товара, то есть имущества, 
предназначенного для реализации в 
собственном качестве.

Таким образом, передача рекламных
материалов, не отвечающих признакам 
товара, бесплатно раздаваемых по-
тенциальным покупателям, объектом 
налогообложения НДС не является не-
зависимо от величины расходов на при-
обретение (создание) этих рекламных 
материалов, указал Минфин.

При этом суммы НДС, предъявлен-
ные налогоплательщику при приобре-
тении товаров (работ, услуг), подлежат 
вычетам в случае использования этих 
товаров (работ, услуг) в операциях, 
облагаемых НДС. То есть при необ-
лагаемой НДС раздаче рекламных 
материалов «входящий» НДС по ним 
к вычету не принимается.

Передача рекламных материа-
лов, отвечающих признакам товара 
(имущества, предназначенного для 
реализации в собственном качестве), 
стоимость которых за единицу продук-
ции превышает 100 рублей, облагается 
НДС в общеустановленном порядке.

GOOGLE И APPLE МОГУТ 
ЛИШИТЬСЯ НАЛОГОВЫХ 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

Apple и Google, видимо, все-таки
придется уплачивать НДС за про-

данный на территории России софт и
контент, как это делают отечественные
разработчики. Поручение чиновникам
и представителям интернет-отрасли
подготовить предложения о том, как 
обеспечить равные условия деятель-
ности компаний в рунете, дал пре-
зидент Владимир Путин. 

К 1 сентября должны быть подго-
товлены законодательные поправки,
направленные «на обеспечение рав-
ных условий ведения деятельности
компаниями в РФ с использованием
сети интернет», ответственные – Фе-
деральная антимонопольная служба
(ФАС), Минэкономики, профильные
ведомства, Институт развития интер-
нета (ИРИ).

В поручении Владимира Путина о
«равных условиях» подразумевается
работа сразу над рядом проблем, о
которых отрасль неоднократно дис-
кутировала. Есть тема трансграничной
торговли, ритейлеры требуют равно-
правия с Alibaba. Безусловно, есть
тема с взысканием НДС по месту про-
дажи контента и софта. Вопрос связан,
в частности, с Mail.ru Group, которая
платит налог с продаж компьютерных
игр, с проданных артефактов, и есть
зарубежные компании, которые про-
дают игры без НДС.

Идея создания равных налоговых
условий российских компаний с Apple
и Google неоднократно обсуждалась
в администрации президента. 24
декабря в Госдуму был внесен зако-
нопроект, согласно которому с 1 ян-
варя 2017 года россиян могут обязать
уплачивать НДС на контент и софт,
которые они покупают у иностранных
интернет-компаний. По расчетам де-
путатов, за счет нового налога можно
пополнить бюджет в 2017 году на 52,8
млрд руб., но привести к росту цен
на контент. Новое требование может
коснуться около 28 млн человек, кото-
рые хотя бы раз в год делают покупки
в AppStore и Google Play. Средний чек 
покупок в этих онлайн-магазинах –
$14, следовательно, объем продаж в
России может составлять около $400
млн в год.

СРОК ДОБРОВОЛЬНОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
АКТИВОВ И БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 
ПРОДЛЕН

Срок добровольного декларирова-
ния физическими лицами активов

и счетов (вкладов) в банках продлен
до 1 июля 2016 года (Федеральный
закон от 29.12.2015 № 401-ФЗ). Это
значит, что 30 июня 2016 года – по-
следний день, когда заявители могут
задекларировать свое имущество
(недвижимость, ценные бумаги, кон-
тролируемые иностранные компании,
банковские счета), в т.ч. контролиру-
емое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном де-
кларировании – обеспечить право-
вые гарантии сохранности капитала и
имущества физических лиц, защитить
имущественные интересы граждан,
в т.ч. за пределами России, а также
создать стимулы для добросовестного
исполнения обязанностей по уплате
налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам
следующие гарантии:

• защиту декларируемых сведений
в ФНС России (налоговую тайну)
и ее нераспространение другим
государственным органам без со-
гласия декларанта;

• неиспользование декларируемых
сведений в качестве доказательств
правонарушений;

• освобождение от налоговой, адми-
нистративной и уголовной ответ-
ственности за противоправные де-
яния, связанные с приобретением 
(формированием) декларируемого
имущества и капиталов;

• возможность передачи имущества
от номинала фактическому вла-
дельцу без налоговых последствий.
Специальную декларацию можно

заполнить в инспекции, а также на 
сайте ФНС России с помощью специ-
альной программы , после чего рас-
печатать и представить в налоговый 
орган лично либо через уполномочен-
ного представителя непосредственно 
в ФНС России или в налоговый орган 
по месту жительства (месту пребыва-
ния) декларанта.

ИМЕЕШЬ ПРАВО НА ЛЬГОТУ  
СООБЩИ В НАЛОГОВУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ

В ближайшее время налоговые
органы приступают к массовому

начислению имущественных нало-
гов за 2015 год (перерасчетов за 
предыдущие налоговые периоды 
2013–2014 г.г.)

К имущественным налогам, уплачи-
ваемым налогоплательщиками – фи-
зическими лицами, относятся: транс-
портный налог, земельный налог, 
налог на имущество физических лиц.

В соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах налогопла-
тельщики – физические лица вправе 
использовать налоговые льготы.

Категории лиц, имеющих право на
льготное налогообложение, опреде-
лены конкретно по каждому налогу. 
Более подробно узнать о льготах по 
имущественным налогам физических
лиц можно с помощью электронного 
сервиса «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам», размещенного на офици-
альном сайте ФНС России.

Для получения налоговой льготы
необходимо представить заявление 
и документы, подтверждающие право 
на льготу, в налоговый орган по своему 
выбору при условии, что ранее на-
званные документы не представлялись 
(подробнее читайте на стр. 6 этого 
номера).

ПОДТВЕРДИТЬ НУЛЕВУЮ СТАВКУ 
ПО НДС СТАЛО ПРОЩЕ

С 1 января 2016 года для под-
тверждения нулевой ставки по 

НДС налогоплательщику больше не 
нужно представлять подтверждающие 
документы на бумаге. Теперь законо-
дательно предусмотрено, что одно-
временно с налоговой декларацией 
по НДС можно представить реестры 
в электронной форме, заменяющие 
бумажные документы.

Электронные реестры просты и
содержат минимальные сведения из 
деклараций на товары и товаросопро-
водительных документов, по которым
осуществлялся экспорт товаров. Всю 
остальную необходимую информацию 
налоговые органы будут получать от 
ФТС России.

По идентификационным рекви-
зитам документов, отраженным в 
реестрах,  налоговые органы в 
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Коротко о главном
 Расходы на информационные
услуги справочной правовой си-
стемы, заключающиеся в обнов-
лении информационной базы,
при условии приобретения права
на использование программ
для ЭВМ и баз данных по дого-
ворам с правообладателем (по
лицензионным соглашениям),
могут быть учтены при исчисле-
нии налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы
налогообложения.

(Письмо Минфина РФ
от 19.01.2016  

№ 03-11-06/2/1520)

 ФНС РФ рекомендовало фор-
му справки, выдаваемой гражда-
нам для подтверждения права
на получение имущественного
вычета по материальной выгоде,
полученной от экономии на про-
центах за пользование заемными
средствами, которые были выда-
ны на покупку или строительство
жилья.

(Письмо ФНС России
№ БС-4-11/329@

от 15.01.2016)

 В рамках антикризисного
плана Правительство предлагает
отказаться от отмены Единого
налога на вмененный доход с
2018 года. Такое заявление сде-
лано на совещании у Президента
РФ 27 января 2016 года. Напом-
ним, что отмена ЕНВД с 1 января
2018 года предусмотрена Феде-
ральным законом от 29.06.2012
№ 97-ФЗ.

 Федеральная налоговая
служба Российской Федера-
ции отменила обязательный
контроль на наличие и коррект-
ность индивидуального номера
налогоплательщика в справках
2-НФДЛ. Уведомление об этом
разослано операторам ТКС.
Данный контроль был введен на
основании письма Управления
налогообложения имущества и
доходов физических лиц ФНС
России от 23.11.2015 № 11-2-
06/0733 и вызвал шок у нало-
говых агентов, поскольку обя-
занности предъявлять ИНН при
устройстве на работу законом
не предусмотрено.

 Минфин разъяснил за какой
период в «уточненке» нужно от-
разить безнадежные долги. При
методе начисления компания
признает доходы в том периоде,
к которому они относятся, неза-
висимо от времени фактической
оплаты. Поэтому нужно соста-
вить уточненную декларацию за
тот период, когда безнадежная
задолженность возникла когда
соберете документы, которые
подтвердят, что задолженность
действительно безнадежная.
В общем случае срок исковой
давности для признания «деби-
торки» безнадежной – три года.
Но иногда списать в расходы ста-
ринный долги можно и раньше.

(Письмо Минфина РФ
от 28.12.2015 

№ 03-03-06/2/76834.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙавтоматизированном режиме осу-
ществляют сверку факта таможенного
декларирования и убытия товаров с
таможенной территории. Если данные
налогоплательщиков и таможенных
органов совпадают, то обоснованность
применения налоговой ставки 0 про-
центов по НДС автоматически под-
тверждается.

На сайте ФНС России размещено
бесплатное программное обеспе-
чение «Налогоплательщик ЮЛ», с
помощью которого можно заполнить
нужный реестр и сформировать файл 
для передачи в налоговый орган.

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ 
ОБЩЕСТВЕННО ОБСУДИТЬ 
ИДЕЮ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ВЗНОСОВ ФНС

Портал проектов нормативных
актов разместил уведомление

о начале разработки Минфином
поправок в НК в целях реализации
указа Президента РФ от 15.01.2016
№ 13 о дополнительных мерах по
укреплению платежной дисциплины в
ходе расчетов с ПФ, ФСС и ФФОМС.
Согласно указу, напомним, функции
по администрированию страховых
взносов передадут ФНС.

Текста законопроекта пока не
опубликовано. Общественное об-
суждение данной идеи продлится до
15 февраля. Принять участие в нем
может любой, кто зарегистрируется
на портале.

ФНС предлагает установить еди-
ный платеж, потому что нужна удобная
для бизнеса конструкция. База для
уплаты взносов должна быть унифици-
рована, нужна одна форма отчетности.
Ставка единого взноса должна быть
такой, чтобы не выросла фискальная
нагрузка. Упоминается также единая
ставка взноса, не зависящая от раз-
мера зарплат. При этом единый сбор
в отличие от ЕСН будет по-прежнему
разноситься по трем фондам и инди-
видуальным пенсионным счетам.

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
УЛУЧШАТ ПОЛОЖЕНИЕ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Президент РФ Путин В.В. подпи-
сал 26 января 2016 года Пере-

чень поручений по итогам форума,
организованного Общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«ОПОРА России». Среди них:

• увеличение предельной выручки и
лимита основных средств для при-
менения УСН;

• о закреплении в законодательстве
минимального размера площади
объекта недвижимого имуще-
ства, налоговая база по которому
определяется как его кадастровая
стоимость, в целях предоставления
субъектам малого предпринима-
тельства вычета при уплате налога 
на имущество организаций;

• предоставление самозанятым
гражданам возможности осуще-
ствить в режиме «одного окна»
регистрацию в качестве индиви-
дуальных предпринимателей с
одновременным приобретением
патента, в стоимости которого уч-
тены суммы налога и обязательных
платежей по страховым взносам;

• применение к субъектам малого
и среднего предпринимательства
административного наказания
исключительно в виде предупреж-
дения при первичном выявлении
в ходе контрольно-надзорных
мероприятий допущенных ими на-
рушений с одновременной выдачей
предписания об устранении этих
нарушений;
Срок исполнения поручений

1 июня 2016 года.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
СЕРВИСА РЕШЕНИЯ 
ПО ЖАЛОБАМ ЗА 2015 ГОД

Количество обращений к интернет-
сервису ФНС России «Решения по

жалобам» в 2015 году по сравнению
с предыдущим годом выросло на
12,5% и составило 96 тысяч. В сер-
висе можно ознакомиться с правовой
позицией ФНС России по многим
важным вопросам налогообложения,
что снижает количество жалоб на-
логоплательщиков.

Помимо решений по жалобам, ка-
сающихся налоговых споров, сервис
предоставляет решения в области
государственной регистрации нало-
гоплательщиков, которые позволяют
участникам гражданского оборота по-
лучить дополнительную информацию 
о способах защиты своих прав.

Интерактивный сервис «Решения
по жалобам» не требует регистрации
и доступен всем посетителям офици-
ального сайта ФНС России.

Поиск в нем организован за опре-
деленный период времени по таким
реквизитам, как налоговый орган,
вынесший решение, категория нало-
гоплательщика, вид и тема спора, вид 
налога, статья Налогового кодекса РФ.

С 1 ФЕВРАЛЯ РАБОТОДАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ПОВЫШЕННЫЕ ДЕТСКИЕ 
ПОСОБИЯ СОТРУДНИКАМ

Новый коэффициент индексации
пособий на детей в размере 7%

утвержден постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.16 № 42 и
применяется с 1 февраля.

Проиндексировать нужно следую-
щие пособия:
• единовременное пособие при рож-

дении ребенка,
• пособие за постановку на учет в

ранние сроки беременности,
• минимальный размер пособия по

уходу за ребенком до полутора
лет.
Эти суммы перечисляет работода-

тель, но за счет средств ФСС.

СООБЩИТЬ О НЕУДЕРЖАННОМ 
НДФЛ НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ 
ОБЯЗАНЫ ДО 1 МАРТА 
2016 ГОДА

Обязанность исчислять, удерживать
и уплачивать налог на доходы

физических лиц работников обычно
возложена на работодателя, то есть
на налогового агента. Однако иногда
возникают ситуации, когда налоговый
агент не может удержать исчисленную
сумму налога на доходы физических
лиц. Например, если работник вы-
играл машину или квартиру, получил
подарочную карту, то есть фактически
получил доход, но не в денежной, а
в натуральной форме.

В этом случае налоговый агент
обязан не позднее 1 марта года
следующего за истекшим налого-
вым периодом, в котором возникли
соответствующие обстоятельства,
письменно сообщить налогопла-
тельщику и налоговому органу по
месту своего учета о невозможности
удержать налог и сумме налога. Со-
ответственно, данные сведения за
2015 год налоговые агенты обязаны
представить не позднее 1 марта
2016 года по форме 2-НДФЛ, ут-
вержденной приказом от 30 октября
2015 № ММВ-7-11/485@.

Налогоплательщики, в свою оче-
редь, должны до 4 мая 2016 года
представить в налоговые инспекции
по месту своего учета налоговые
декларации по форме 3-НДФЛ. В де-
кларациях необходимо указать сумму
полученного дохода и уплатить налог 
до 15 июля.

®

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
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Диаграмма № 2

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ ЗА 20142015 гг.

В структуре доходов консоли-

дированного бюджета субъекта

РФ по состоянию на 01.01.2016 наи-
больший удельный вес поступлений
обеспечен налогом на прибыль –
39 %, 34 % составляют поступления
по налогу на доходы физических
лиц, 13 % – имущественные нало-
ги, 6 % – акцизы, 5 % – платежи за
пользование природными ресурса-
ми и 3 % – налоги со специальными
налоговыми режимами.

В целом объем налоговых пла-
тежей, поступивших в консолиди-
рованный бюджет края в 2015 году, 
увеличился на 16 % или на 23 478 
млн. рублей за счет увеличения
поступлений налога на прибыль (на
16 804 млн. рублей), имуществен-
ных налогов (на 3 254 млн. рублей),
НДФЛ (на 1 093 млн. рублей), пла-
тежей за пользование природными
ресурсами (на 1 439 млн. рублей) и 
акцизов (на 682 млн. рублей) (диа-
грамма № 3).

В структуре поступления налогов
и сборов в консолидированный 

бюджет края, поступления в кра-
евой бюджет составили 83 %, и
17 % поступления в бюджеты муни-
ципальных образований.

В 2015 году поступления налогов
в краевой бюджет увеличились на
25 % или на 28 409 млн. рублей,
в местные бюджеты поступления
уменьшились на 15 % или на 4 931
млн. рублей.

В структуре доходов крае-
вого бюджета , по состоянию на
01.01.2016 основные доходные
источники, это налог на прибыль – 
42 %, налог на доходы физических
лиц – 28 %, налог на имущество
организаций – 12 % и акцизы – 7 %. 
Доходы местных бюджетов на 60 % 
сформированы за счет налога на
доходы физических лиц и на 23 %
за счет налога на прибыль.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПО СБОРУ 
НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ УФНС НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ УФНС 
РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ЗА 2015 ГОДРОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ЗА 2015 ГОД

Вести Управления ФНС

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РАЗРЕЗЕ БЮДЖЕТОВ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016
тыс. рублей

Наименование 

налогов и сборов

Всего консо-

лидированный 

бюджет РФ

в том числе: Темп роста 

поступлений 

консолидированного 

бюджета РФ в % к 

уровню 2014 года 

Федеральный 

бюджет

Консолидиро-

ванный бюджет 

субъекта

Из гр.3 

поступило в 

доходы местных 

бюджетов

Поступило налогов 

и сборов 
353 615 924 183 260 552 170 355 372 28 658 860 112

в том числе

• Налог на прибыль 75 168 406 8 660 787 66 507 619 6 650 763 134

• Налог на доходы 
физических лиц

57 311 253 х 57 311 253 17 160 090 102

• Налог на добав-
ленную стоимостьу

44 789 483 44 789 483 х х 96

• Акцизы 10 064 310 109 398 9 954 912 х 81

• Платежи за поль-
зование природ-
ными ресурсами, в 
том числе:

137 273 755 129 256 722 8 017 033 х 116

• НДПИ, из него 137 176 956 129 185 407 7 991 549 х 116

• нефть 123 935 768 123 935 768 х х 116

• Водный налог 70 837 70 837 х х 100

Налоги на имущество, 
в том числе:

21 901 069 х 21 901 069 2 201 729 117

• Налог на имуще-
ство организацийр

17 636 092 х 17 636 092 х 121

• Налог на имуще-
ство физических 
лиц

440 149 х 440 149 440 149 106

• Земельный налог 1 761 580 х 1 761 580 1 761 580 98

• Транспортный на-
лог, из него

2 058 415 х 2 058 415 х 113

• транспортный 
налог с органи-
заций

491 415 х 491 415 х 109

• транспортный 
налог с физиче-
ских лиц

1 567 000 х 1 567 000 х 114

• УСН 3 891 059 х 3 891 059 х 103

• ЕНВД 2 005 160 х 2 005 160 2 005 160 100

• ЕСХН 47 121 х 47 121 47 115 161

• Налог, взимаемый 
в связи с приме-
нением патентной 
системы и в виде 
стоимости патента 
в связи с примене-
нием УСН

58 788 х 58 788 58 752 132

Диаграмма № 3

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ 
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАЯ ЗА 20142015 ГГ.
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ВСЕ О ЛЬГОТАХ ВСЕ О ЛЬГОТАХ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
В ближайшее время налоговые органы приступают к массовому начислению имущественных В ближайшее время налоговые органы приступают к массовому начислению имущественных 
налогов за 2015 год (перерасчетов за предыдущие налоговые периоды 2013-2014г.г.) налогов за 2015 год (перерасчетов за предыдущие налоговые периоды 2013-2014г.г.) 
К имущественным налогам, уплачиваемым налогоплательщиками – физическими лицами, К имущественным налогам, уплачиваемым налогоплательщиками – физическими лицами, 
относятся: транспортный налог; земельный налог; налог на имущество физических лиц.относятся: транспортный налог; земельный налог; налог на имущество физических лиц.
В соответствии с законодательством о налогах и сборах налогоплательщики – физические лица вправе В соответствии с законодательством о налогах и сборах налогоплательщики – физические лица вправе 
использовать налоговые льготы. Использование налоговых льгот является правом, а не обязанностью использовать налоговые льготы. Использование налоговых льгот является правом, а не обязанностью 
налогоплательщика и носит заявительный характер. То есть налогоплательщик сам решает, использовать налогоплательщика и носит заявительный характер. То есть налогоплательщик сам решает, использовать 
налоговую льготу, отказаться от нее либо приостановить ее использование. Категории лиц, имеющих право налоговую льготу, отказаться от нее либо приостановить ее использование. Категории лиц, имеющих право 
на льготное налогообложение, определены конкретно по каждому налогу.на льготное налогообложение, определены конкретно по каждому налогу.

Право на льготы имеют следующие 
категории налогоплательщиков:

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

От уплаты налога на имущество 
физических лиц освобождаются:

• все пенсионеры, получающие пен-
сии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законода-
тельством Российской Федерации, в 
том числе пенсию по инвалидности.

• Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы;

• инвалиды I и II группы, инвалиды с 
детства;

• участники гражданской и Великой 
Отечественной войн, а также вете-
раны боевых действий;

• военнослужащие, а так же гражда-
не, уволенные с военной службы по
достижению предельного возраста 
пребывания на военной службе, 
имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и 
более;

• члены семей военнослужащих, 
потерявших кормильца, признава-
емые таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих»;

• физические лица, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку «Теча»;

• граждане, выполнявшие интерна-
циональный долг в Афганистане и 
других странах, в которых велись 
боевые действия;

• родители и супруги военнослужащих 
и государственных служащих, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей.

• физические лица, осуществляющие 
профессиональную творческую 
деятельность, – в отношении специ-
ально оборудованных помещений, 
сооружений, используемых ими ис-
ключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также
жилых помещений, используемых 
для организации открытых для по-
сещения негосударственных музе-
ев, галерей, библиотек, - на период 
такого их использования;

• физические лица – в отношении 
хозяйственных строений или соору-
жений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.
Лицам, имеющим право на налого-

вую льготу, необходимо представить 
заявление о предоставлении льготы и 
документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу, в налоговый орган 
по своему выбору (при условии, что 

ранее названные документы не пред-
ставлялись).

Данные льготы будут предостав-
ляться в отношении одного объекта 
недвижимого имущества каждого вида, 
который должен быть выбран самим 

налогоплательщиком. Для этого не-
обходимо заполнить уведомление и до 
1 ноября налогового периода, начиная 
с которого в отношении объектов при-
меняется льгота, представить его в 
налоговый орган по месту регистрации 
имущества.

Приказом ФНС России № ММВ-7-
11/280@ от 13.07.2015 года утверждена 
форма уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, в отно-
шении которых предоставляется на-
логовая льгота по налогу на имущество 
физических лиц. При отсутствии такого 
заявления освобождение предоставля-
ется в отношении объекта с максималь-
ной суммой налога к уплате.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Законом Красноярского края от
08.11.2007 № 3-676 «О транспорт-

ном налоге» предусмотрены следующие 
льготы для физических лиц.

От уплаты транспортного налога
освобождаются следующие категории 
плательщиков:

1) на одно транспортное средство
с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 
73,55 кВт) включительно:
• Герои Советского Союза;
• Герои Российской Федерации;
• ГероиСоциалистического Труда;
• полные кавалерыордена Трудовой

славы;
• полные кавалеры ордена Славы;
• инвалиды и ветераны Великой От-

ечественной войны и инвалиды
боевых действий;

• родители и не вступившие в повтор-
ный брак вдов (вдовцов) инвалидов 
Великой Отечественной войны, ин-
валидов боевых действий, ветера-
нов Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий;

• военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов
внутренних дел, ставших инвалида-
ми вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);

• граждане, ставших инвалидами
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк»
и ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне;

• один из родителей (усыновителей), 
опекунов, попечителей ребенка-
инвалида;

• физические лица, являющихся
пенсионерами в соответствии с
пенсионным законодательством
Российской Федерации

• инвалиды из числа лиц, не указанных
выше, на которых зарегистрировано
транспортное средство с мощно-
стью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 
кВт) включительно.

2) физические лица, являющиеся
пенсионерами в соответствии с пенси-
онным законодательством Российской 
Федерации, один из родителей (усы-
новителей), опекунов, попечителей 
ребенка-инвалида, один из родителей 
многодетной семьи, то есть семьи, 
имеющей трех и более детей до дости-
жения ими возраста 18 лет, в том числе
усыновленных, пасынков, падчериц, а 
также приемных, опекаемых, находя-
щихся под попечительством, совместно 
проживающих, уплачивают транспорт-
ный налог в размере 10 процентов по 
отдельным транспортным средствам 
при соблюдении условий, установ-
ленных Законом Красноярского края. 
Льготному налогообложению подлежит 
не более двух единиц транспортных 
средств, определяемых на усмотрение 
налогоплательщика. Не предоставляет-
ся льгота на два транспортных средства 
одного вида, например, на два легковых 
автомобиля и т.д. 

Налогоплательщики, имеющие
транспортное средство с мощностью 
двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 
кВт), уплачивают сумму налога, ис-
числяемую как разница между суммой 
налога на данное транспортное сред-
ство и суммой налога на транспортное 
средство с мощностью двигателя 100 
л.с. (73,55 кВт).

Налогоплательщикам, являющимся 
физическими лицами, имеющим право 
более чем на одну льготу по транспорт-
ному налогу, предоставляется одна из 
предусмотренных льгот по выбору на-
логоплательщика.

Для того чтобы воспользоваться
льготой по транспортному налогу, фи-
зические лица должны представить в 
налоговый орган по месту жительства 
заявление, в котором указываются объ-
екты налогообложения (транспортные 
средства), на которые заявляется льго-
та, а также документы, подтверждаю-
щие право пользования льготой 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Статьей 395 Налогового Кодекса РФ
предусмотрено полное освобож-

дение от уплаты земельного налога 
только физических лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в отношении 
земельных участков, используемых для 
сохранения и развития их традицион-
ного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов.

Других льгот для физических лиц
по земельному налогу в виде полного 
освобождения от уплаты федеральным 
законодательством не предусмотрено.

В соответствии со статьей 391 На-
логового Кодекса РФ при исчислении 
налога налоговая база уменьшается на 
не облагаемую налогом сумму в раз-
мере 10000 руб. на одного налогопла-
тельщика на территории одного муни-
ципального образования в отношении 
земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении отдельных кате-
горий налогоплательщиков, в том числе: 
• Герои Советского Союза, Героев

Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы;

• инвалиды, имеющие I группу инва-
лидности, а так же лица, имеющие
II группу инвалидности;

• инвалиды с детства;
• ветераны и инвалиды Великой От-

ечественной войны, а так же вете-
раны и инвалиды боевых действий;

• физические лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку «Теча».

• физических лиц, принимавших в со-
ставе подразделений особого риска
непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

• физических лиц, получивших или
перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядер-
ных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.
При наличии оснований для полу-

чения льготы или вычета из налоговой 
базы по земельному налогу налогопла-
тельщикам необходимо представить 
заявление о предоставлении льготы и 
документы, подтверждающие право на-
логоплательщика на налоговую льготу, 
в налоговый орган по своему выбору.

Обратите внимание!

Органам муниципальных обра-
зований предоставлено право уста-
навливать дополнительные льготы по
налогу на имущество физических лиц
и земельному налогу для отдельных 
категорий плательщиков, узнать о
льготах по имущественным налогам
по каждому субъекту Российской
Федерации и каждому Муниципаль-
ному образованию можно с помощью
электронного сервиса «Имуществен-
ные налоги: ставки и льготы», раз-
мещенного на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru в разделе
Электронные услуги.

При возникновении права на
льготу в течение календарного года
перерасчет налога производится
с месяца, в котором возникло это
право. При этом месяц возникнове-
ния права на налоговую льготу, а так-
же месяц прекращения указанного
права принимается за полный месяц.

В случае несвоевременного об-
ращения за предоставлением льготы
по уплате налогов перерасчет суммы
налогов производится не более чем 
за три года по письменному заявле-
нию налогоплательщика, но не ранее
даты возникновения у налогопла-
тельщика права на налоговую льготу.

Отдел налогообложения имущества 
и доходов физических лиц Управления 

ФНС по Красноярскому краю

УФНС разъясняет
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Как подключиться к 

сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика для 

физических лиц»?

Доступ к сервису осуществляется
одним из трех способов:

• с помощью логина и пароля, ука-
занных в регистрационной карте,
выданной в налоговой инспекции. 

• с помощью квалифицированной
электронной подписи/Универсаль-
ной электронной карты. Квали-
фицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи
должен быть выдан Удостоверяю-
щим центром, аккредитованным
Минкомсвязи России.

• с помощью учетной записи Единой
системы идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) – реквизитов досту-
па, используемых для авторизации 
на Едином портале государственных
и муниципальных услуг. Авториза-
ция возможна только для пользо-
вателей, которые обращались для
получения реквизитов доступа лично
в одно из мест присутствия операто-
ров ЕСИА (отделения почты России,
МФЦ и др.)

В какие инспекции я могу 

обратиться за получением 

реквизитов доступа к 

«Личному кабинету»?

Вы можете обратиться в любую
ИФНС, независимо от места

жительства и постановки на учет.
Исключение составляют лишь специ-
ализированные инспекции, выпол-
няющие функции регистрационных
центров, центров обработки данных и
инспекций по работе с крупнейшими
налогоплательщиками.

Почему я должен 

обязательно сменить пароль 

в течение месяца?

В«Личном кабинете» содержатся
сведения, составляющие налого-

вую тайну в соответствии со статьей
102 Налогового кодекса. Несмотря
на то, что сгенерированный пароль
имеет высокую степень защиты, он
зафиксирован на бумажном носителе,
поэтому необходимо сменить пароль
в установленный срок.

Как получить доступ к 

сервису детям до 14 лет?

Получение доступа к сервису для
лиц, не достигших 14 лет, осу-

ществляется законными представи-
телями (родителями, усыновителями,
опекунами) при условии предъявления
свидетельства о рождении или иного
документа, подтверждающего полно-
мочия законного представителя, и
документа, удостоверяющего личность
представителя.

Что мне делать, если я 

потерял пароль (не сменил 

первичный пароль в течение 

месяца)?

Вам необходимо обратиться в
ИФНС (необязательно именно в

ту инспекцию, где Вы подключались
изначально) с документом, удостове-
ряющим личность, и свидетельством о
постановке на учет в налоговом органе
(копией). Пароль будет сгенерирован
Вам повторно.

Я уже имею пароль к 

«личному кабинету» на 

сайте ФНС России, но также 

подключен и к Единому 

порталу госуслуг. Могу ли я 

входить в «личный кабинет» 

с помощью учетной записи 

Единого портала госуслуг?

Пользователи Единого портала
госуслуг, уже имеющие доступ

к «личному кабинету» на сайте ФНС
России, наряду с входом по логину
и паролю также смогут осуществлять
вход в «личный кабинет», используя
свою учетную запись пользователя
Единого портала госуслуг.

В моем «Личном кабинете» 

отображаются сведения 

не по всем объектам 

налогообложения.

Вэтом случае необходимо через 
сервис «Личный кабинет» об-

ратиться в налоговую инспекцию и
сообщить об отсутствии данных по
объекту недвижимости (обязательно
указать характеристики объекта: по
объектам недвижимости – кадастровый
номер объекта, наименование и адрес
объекта, по транспортным средствам –
марку и регистрационный номер). Это
можно сделать как в режиме «Объекты
налогообложения», так и при просмотре
налогового уведомления. Обращение
будет рассмотрено инспекций в течение
30 дней, в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан», ответ поступит на указанный
адрес электронной почты. Налоговые
органы по Вашему обращению на-
правят запросы в соответствующие
регистрирующие органы для уточне-
ния информации и после получения
сведений от регистрирующих органов
объекты недвижимости появятся в ЛК.

Я приобрел 

имущественный объект 

(транспортное средство) 

уже после подключения 

к «Личному кабинету». 

Как скоро мне ожидать 

отражения данных о 

новом объекте в «Личном 

кабинете»?

Данные отразятся в течение 16 ра-
бочих дней. Такой срок требуется 

на то, чтобы сведения из регистриру-
ющего органа поступили в налоговый
орган, налоговый орган внес сведения
в свою базу и осуществил постановку
объекта на учет, и данные «поднялись»
в «Личный кабинет».

Оплатил начисления 

(задолженность) через 

«Личный кабинет» в режиме 

онлайн. Когда ждать 

отображения оплаты в 

«Личном кабинете»?

Сведения об оплате отразятся в 
«Личном кабинете» в течение 10 

рабочих дней.
При осуществлении онлайн-оплаты 

платежных документов, сформирован-
ных с помощью «Личного кабинета»,
банк-партнер ежедневно, в течение од-
ного операционного дня после приема 
платежа через интернет-сервис банка, 
на основании представленных данных
перечисляет денежные средства на
счета соответствующих Управлений
Федерального казначейства, после чего

реестры Управлений Федерального
казначейства передаются в налоговые 
органы.

При поступлении электронных рее-
стров платежей из Управлений Феде-
рального казначейства в ИФНС, акту-
ализация данных в карточках расчетов
с бюджетом налогоплательщиков про-
исходит на следующий рабочий день,
после завершения соответствующего
технологического процесса. Актуали-
зация баз данных, являющихся источни-
ком информации для сервиса «Личный
кабинет», в большинстве субъектов
Российской Федерации осуществляется
ежедневно. При этом датой оплаты яв-
ляется дата списания денежных средств
со счета в банке – пени за период про-
хождения платежа не начисляются.

Могу ли я через свой 

«Личный кабинет» 

осуществить оплату 

налога, воспользовавшись 

онлайн-банкингом карточки 

своей супруги (супруга, 

родственника)?

Всоответствии с положениями статьи 
45 Налогового кодекса Российской 

Федерации налогоплательщик обязан
самостоятельно, то есть от своего имени
и за счет собственных средств исполнить
обязанность по уплате налога, в связи с
чем перечисление денежных средств по
уплате налогов должно производиться
только со счетов самого налогоплатель-
щика. При списании денежных средств
со счета в банке в уплату налогов за
другие лица их обязанность не будет
признана исп олненной.

Как подписаться на 

получение сообщений из 

инспекции?

Для подписки на получение со-
общений из инспекции в разделе 

«Профиль» необходимо подтвердить
свой электронный адрес, нажав на
кнопку «Отправить на данный e-mail
письмо для его подтверждения». На
указанный адрес будет отправлено
письмо c дальнейшими инструкциями.

Уведомления будут направляться на
электронный адрес в случаях измене-
ния данных в сервисе при наступлении
следующих событий:
• изменение сведений об объекте;
• изменение сведений о льготах на-

логоплательщика;
• изменение сведений о льготах на

объект собственности;
• формирование налогового уведом-

ления;

• поступление оплаты по платежным 
документам.
Также предусмотрена опция, по-

зволяющая пользователю отказаться 
от получения соответствующих сообще-
ний по электронной почте.

Прочитал, что сведения 

об оплате отобразятся в 

«Личном кабинете» только в 

течение 10 рабочих дней, я 

заплатил в последний день 

срока уплаты. Придется 

ли мне оплачивать пени 

за период прохождения 

платежа?

Нет, после того, как сведения о пла-
теже поступят в налоговый орган,

датой оплаты будет считаться не дата 
поступления документа в налоговый ор-
ган, а дата списания денежных средств 
со счета в банке. В случае если пени 
были начислены до поступления сведе-
ний о платеже в налоговый орган, при 
поступлении сведений о своевременной 
оплате, пени за указанный период будут 
сторнированы в автоматическом режиме.

Можно ли в сервисе 

заполнить декларацию 

по форме 3-НДФЛ?

В разделе сервиса «3-НДФЛ» до-
ступна для скачивания программа 

для заполнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц (пройти по 
ссылке «Скачать программу для запол-
нения налоговой декларации»), а также 
реализована возможность отслеживать 
статус камеральной проверки деклара-
ции, представленной ранее в инспек-
цию. Раздел содержит информацию 
о регистрационном номере поданной 
декларации, дате регистрации в ИФНС, 
дате начала и завершения камераль-
ной проверки, стадии камеральной 
проверки («Начата», «Завершена»).
Также в сервисе можно заполнить 
декларацию по форме № 3-НДФЛ в 
интерактивном режиме. Для этого не-
обходимо в разделе «3-НДФЛ» пройти 
по ссылке «Заполнить декларацию 
онлайн». Сервис позволяет экспор-
тировать декларацию в формате xml 
для дальнейшего представления в на-
логовый орган на магнитном носителе, 
а также выгрузить сформированную 
декларацию в формате Excel для даль-
нейшей распечатки и представления в 
налоговый орган на бумажном носителе.

Отдел работы 
с налогоплательщиками Управления 

ФНС по Красноярскому краю

УФНС разъясняет

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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УФНС разъясняет
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯНАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

огласно п. 3 ст. 346.50 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) законами субъек-
тов Российской Федерации может 
быть установлена налоговая ставка 
в размере 0 процентов для нало-
гоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей, впервые заре-
гистрированных после вступления 
в силу указанных законов и осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг на-
селению.

Индивидуальные предпринима-
тели вправе применять налоговую 
ставку в размере 0 процентов со дня 
их государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя непрерывно не более двух 
налоговых периодов в пределах двух 
календарных лет.

Согласно ст. 1 Закона Краснояр-
ского края от 25.06.2015 № 8-3530 
(далее – Закон) на территории 
Красноярского края установлена 
ставка налога в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков, впервые 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей и перешедших на упрощенную 
систему налогообложения и (или) 

патентную систему налогообложе-
ния, осуществляющих указанные в 
Законе виды предпринимательской 
деятельности.

Из содержания п. 3 ст. 346.50 НК 
РФ следует, что использование нало-
говой ставки в размере 0 процентов 
является правом налогоплательщика, 
при этом налогоплательщик вправе 
отказаться от использования выше-
названной налоговой ставки. 

В соответствии с Приказом ФНС 
России от 22.12.2015 № ММВ-7-3
/591@ «О внесении изменений в 
приложение к приказу Федеральной 
налоговой службы от 18.11.2014 
№ ММВ-7-3/589@ «Об утверждении 
формы заявления на получение па-
тента» в форму заявления на получе-
ние патента № 26.5-1 были внесены 
изменения.

Таким образом, налогоплатель-
щику при подаче заявления по ут-
вержденной ФНС России форме 
необходимо отразить в нем свое во-
леизъявление для реализации права 
на применение «нулевой» налоговой 
ставки, а именно указать в заявлении 
на получение патента ставку налога 
(0 процентов) со ссылкой на норму 
закона субъекта Российской Федера-
ции, а также заполнить обязательные 
поля. 

соответствии с п. 2 ст. 346.45 НК 
РФ индивидуальный предпри-

ниматель подает лично или через
представителя, направляет в виде 
почтового отправления с описью 
вложения или передает в электронной 
форме по телекоммуникационным 
каналам связи заявление на полу-
чение патента в налоговый орган по 
месту жительства.

В случае, если индивидуальный 
предприниматель планирует осу-
ществлять предпринимательскую 
деятельность на основе патента (за 
исключением патентов на осущест-
вление видов предпринимательской 
деятельности, указанных в пп. 10, 11, 
32, 33 и пп. 46 (в части, касающейся 
развозной и разносной розничной 
торговли) п. 2 ст. 346.43 НК РФ) на 
территории, которая определена 
законом субъекта Российской Фе-
дерации в соответствии с пп. 1.1 п. 8 
ст. 346.43 НК РФ и на которой он не 
состоит на учете в налоговом органе 
по месту жительства или в качестве 
налогоплательщика, применяющего 
патентную систему налогообложе-
ния, указанное заявление подается в 
любой территориальный налоговый 
орган по месту планируемого осу-
ществления указанным индивидуаль-
ным предпринимателем предприни-
мательской деятельности.

Согласно п. 1 ст. 346.45 НК РФ 
патент действует на всей территории 
субъекта Российской Федерации, за 
исключением случаев, когда законом 
субъекта Российской Федерации 
определена территория действия 
патентов в соответствии с пп. 1.1 

п. 8 ст. 346.43 НК РФ. В патенте долж-
но содержаться указание на террито-
рию его действия.

В настоящее время  на территории 
Красноярского края действует Закон 
№ 2-756 от 27.11.2012 «О патентной 
системе налогообложения в Красно-
ярском крае» (далее – Закон № 2-756)  
которым предусмотрена дифферен-
циация потенциально возможного к 
получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода по 
всем видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система на-
логообложения, для города с числен-
ностью населения более 1 миллиона 
человек и для прочих муниципальных 
образований.

Территорий действия патентов 
по муниципальным образованиям 
(группам муниципальных образова-
ний), определенных в соответствии 
с пп. 1.1  п. 8 ст. 346.43 НК РФ Закон 
№ 2-756 не предусматривает, соот-
ветственно, патенты действуют на 
всей территории Красноярского края. 

Таким образом, в случае подачи 
налогоплательщиком (за исключе-
нием налогоплательщиков, состоя-
щих на учете в налоговом органе по 
месту жительства в другом субъекте 
Российской Федерации) заявления 
на получение патента по месту пла-
нируемого осуществления деятель-
ности на территории Красноярского 
края, а не в налоговый орган по месту 
жительства, данное заявление будет 
перенаправлено в налоговый орган 
по месту жительства (регистрации) 
налогоплательщика.

Всоответствии с п 3 ст 346 50 НКсоответствии с п. 3 ст. 346.50. НК 
РФ законами субъектов Россий-

ской Федерации может быть уста-
новлена налоговая ставка в размере 
0 процентов для налогоплательщиков 
– индивидуальных предпринимате-
лей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу указанных 
законов и осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в про-
изводственной, социальной и (или) 
научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению.

Согласно ст. 1 Закона Краснояр-
ского края от 25.06.2015 № 8-3530 
«Об установлении ставок налогов 
для налогоплательщиков, впервые 
зарегистрированных в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей 
и перешедших на упрощенную си-
стему налогообложения и (или) па-
тентную систему налогообложения» 
(далее – Закон Красноярского края от 
25.06.2015 № 8-3530) на территории 
Красноярского края устанавливается 
ставка налога в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков, впервые 
зарегистрированных в качестве инди-
видуальных предпринимателей после 
вступления в силу настоящего Закона, 
перешедших на упрощенную систему 
налогообложения и (или) патентную 
систему налогообложения и осущест-
вляющих указанные в Законе виды 
предпринимательской деятельности. 
Закон Красноярского края от 25.06.2015 
№ 8-3530 вступил в силу с 01.07.2015. 

Закон Красноярского края от 
02.12.2015 № 9-3929 «О внесении 
изменений в статью 1 Закона края 
«Об установлении ставок налогов 
для налогоплательщиков, впервые 
зарегистрированных в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и 
перешедших на упрощенную систему 
налогообложения и (или) патентную 
систему налогообложения» (да-
лее – Закон Красноярского края от 
02.12.2015 № 9-3929) дополнил Закон 
Красноярского края от 25.06.2015 

№ 8 3530 новыми видами деятель№ 8-3530 новыми видами деятель-
ности, которые относятся к бытовым 
услугам населению и вступил в силу 
с 01.01.2016.

Согласно ст. 1 Закона Краснояр-
ского края от 02.12.2015 № 9-3929 
в Закон Красноярского края от 
25.06.2015 № 8-3530 вносится п. 1.1, 
который устанавливает на террито-
рии Красноярского края ставку налога 
в размере 0 процентов для налого-
плательщиков, впервые зарегистри-
рованных в качестве индивидуальных 
предпринимателей после вступления 
в силу настоящего пункта и перешед-
ших на упрощенную систему налого-
обложения, осуществляющих виды 
предпринимательской деятельности, 
перечисленные в настоящем пункте.

В соответствии со ст. 2 Закона 
Красноярского края от 02.12.2015 
№ 9-3929 налоговая ставка в размере 
0 процентов применяется к налого-
плательщикам – индивидуальным 
предпринимателям, осуществля-
ющим виды предпринимательской 
деятельности, указанные в подпун-
ктах «о» – «я.20» п. 2 ст. 1 – Закона 
Красноярского края от 25.06.2015 
№ 8-3530 (в редакции настоящего За-
кона), впервые зарегистрированным 
после вступления в силу настоящего 
Закона и перешедшим на патентную 
систему налогообложения.

Таким образом, налогоплатель-
щики, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей 
до 01.01.2016, перешедшие на упро-
щенную систему налогообложения и 
(или) патентную систему налогообло-
жения, не вправе применять налого-
вую ставку в размере 0 процентов в 
отношении видов предприниматель-
ской деятельности, которые были 
дополнены Законом Красноярского 
края от 02.12.2015 № 9-3929.

Отдел налогообложения юридиче-
ских лиц Управления ФНС России 

по Красноярскому краю

процессе применения форм 
налогового контроля налоговые 

органы на постоянной основе взаи-
модействуют с правоохранительными 
органами. От того, насколько четко 
налажено данное взаимодействие, 
во многом зависит эффективность 
своевременной уплаты налогов и 
сборов и обеспечение обязанности 
по их уплате.

За 2015 год за включение в нало-
говые декларации ложных сведений 
об операциях с фиктивными контр-
агентами и занижение фактически 
полученных доходов, неправомерное 
заявление к возмещению из бюджета 
сумм НДС, использование налога на 
доходы физических лиц, исчислен-
ного и удержанного с работников 
организации на личные цели, такие 

как выплата премий руководителю и 
другим работникам, выдача займов и 
прочие, сокрытия денежных средств 
либо имущества организации, за 
счет которых должно производиться 
взыскание налогов правоохрани-
тельными органами по материалам 
налоговых органов возбуждено 28 
уголовных дел.

К уголовной ответственности в 
виде лишения свободы на условный 
срок, права замещения руководящих 
должностей в государственных и 
коммерческих организациях, и в виде 
штрафа в доход государства привле-
чено 12 должностных лиц.

Контрольный отдел 
Управления ФНС России 

по Красноярскому краю

ЧТО НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА, 
ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЕ ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ НУЛЕВОЙ 

НАЛОГОВОЙ СТАВКИ?

МОЖЕТ ЛИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА ПО МЕСТУ ПЛАНИРУЕМОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, А НЕ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА?

ВПРАВЕ ЛИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ДО 2016, ПЕРЕШЕДШИЕ НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ИЛИ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯТЬ НАЛОГОВУЮ СТАВКУ В РАЗМЕРЕ 
0 ПРОЦЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДОПОЛНЕНЫ ЗАКОНОМ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 02.12.2015 № 93929?

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИС ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
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ПУНКТ, 
СТАТЬЯ НК ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

п. 1 ст. 247,

п. 1 ст. 252

Завышение расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль, по сделкам с участием

«фирм-однодневок» (недостоверные сведения в первичных документах, расходы докумен-

тально не подтверждены, отсутствие реальных хозяйственных операций по приобретению

товаров (работ, услуг) у проблемных контрагентов)

ст. 40, ст. 247, 

п. 1 ст. 248, 

п. 1,2 ст. 249,

п. 6 ст. 274

Занижение налоговой базы в результате реализации товаров (работ, услуг) взаимозави-

симым лицам, по внешнеторговым сделкам по ценам ниже рыночных цен на идентичные

(однородные) товары (работы, услуги)

п. 1, п. 2

ст. 249

Занижение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в результате расхождения дан-

ных, отраженных в налоговых декларациях, с данными бухгалтерского и налогового учета

и первичными документами

п. 18 ст. 250
Занижение внереализационных доходов на сумму кредиторской задолженности, подле-

жащей списанию в связи с истечением срока исковой давности

п. 6 ст. 250, 

ст. 271

Неотражение в составе внереализационных доходов процентов, начисленных по до-

говорам займа

п. 1 ст. 252
Неправомерное отнесение на расходы затрат без надлежащего документального подтверж-

дения или отсутствия подтверждения реальности произведенных расходов

п. 1 ст. 252

Неправомерное признание расходов, не связанных с деятельностью, направленной на полу-

чение доходов (например, участие в различных конференциях, спартакиадах, профсоюзных

собраниях при отсутствии приглашений организаторов, программ данных мероприятий,

отсутствие тематики мероприятий, что не позволяет подтвердить производственную на-

правленность расходов)

ст. 255,

ст. 270

Неправомерный учет в составе расходов по оплате труда сумм материальной помощи,

а также сумм премий, выплаченных не за производственные результаты; отсутствие в

трудовых и (или) коллективных договорах ссылки на положения о премировании (оплаты

труда) в организации

п. 1 ст. 252, 

ст. 264

Неправомерный учет расходов по содержанию объектов (например, услуги по охране,

эксплуатации офиса), которые не используются в производственной деятельности и не

сдаются в аренду

п. 1 ст. 252, 

ст. 270

Неправомерный учет в составе расходов услуг по эксплуатации, содержанию и страхованию

помещений, собственником либо арендатором которых предприятие не является

п. 1 ст. 252, 

пп. 1 п. 1

ст. 259.3.

Завышение расходов на амортизацию в отношении основных средств, не подверженных

влиянию агрессивной среды, эксплуатация которых не вызывает повышенного износа,

вследствии неправомерного применения к основной норме амортизации специального

коэффициента

ст. 253, п. 1 

ст. 258

Включение завышенных сумм амортизационных отчислений по основным средствам в

результате неправильного их отнесения к амортизационным группам

п. 2 ст. 257
Единовременное включение в состав расходов затрат на достройку, дооборудование,

реконструкцию, модернизацию объектов основных средств

п. 10 ст. 264

Неправомерный учет в составе прочих расходов арендных платежей при отсутствии

арендных отношений (договор аренды отсутствует, либо отсутствует подтверждение при-

надлежности имущества арендодателю на праве собственности)

п. 12 ст. 264

Неправомерный учет в составе прочих расходов сумм командировочных расходов (в

частности, выплаченные лицам, которые не являются сотрудниками данного предприятия;

суммы оплаты дополнительных услуг в гостиницах (мини-бар, питание и пр.), не

относящиеся к расходам по проживанию; оплата полисов добровольного страхования

ответственности перевозчика при приобретении авиа- и ж/д билетов)

ст. 265

Завышение внереализационных расходов на сумму дебиторской задолженности, по которой

не истек срок исковой давности, на сумму убытков по документально не подтвержденным

безнадежным долгам с истекшим сроком исковой давности.

ст. 268
Неправомерный единовременный учет в составе внереализационных расходов сумм убытка,

полученного от реализации основного средства

п. 1 ст. 269
В расходах, уменьшающих налогооблагаемую базу, неправомерно учтены проценты по

долговым обязательствам сверх норматива, определяемого с учетом ставки ЦБ РФ

п. 2 ст. 269

Неправомерно учтены в составе внереализационных расходов проценты, превышающие

предельную величину процентов по контролируемой задолженности по кредиту (займу)

иностранной компании.

п. 2 ст. 270

Неправомерный учет в составе внереализационных расходов сумм пеней, штрафов и иных

санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные внебюджетные фонды), а также

штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями, которым зако-

нодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций

п. 1 ст. 272

Завышение расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации товаров (работ, услуг) на

расходы не относящиеся к данному налоговому периоду, в том числе в части расходов на ре-

монт основных средств; нераспределение расходов по отчетным периодам по сделкам, когда

связь между доходами и расходами не может быть определена четко; единовременное списа-

ние расходов при наличии документов, подтверждающих что сделка относится к нескольким

отчетным (налоговым) периодам (например, расходы по приобретению неисключительных прав

на программные продукты, приобретение лицензий с определенным сроком действия и т.п.)

п. 9, 10

ст. 274

Завышение расходов, учитываемых для целей налогообложения, в связи с отсутствием раз-

дельного учета по видам деятельности, как переведенных на уплату ЕНВД, так облагаемых

по общему режиму налогообложения. 

п. 2 ст. 286

Занижение суммы налога на прибыль к доплате (уменьшению) вследствие неправильного

исчисления ранее начисленных сумм авансовых платежей по налогу на прибыль по строке

210 Листа 02 декларации по налогу на прибыль

п. 3 ст. 286

Неисчисление сумм ежемесячных авансовых платежей организациями, у которых доходы

от реализации за предыдущие 4 квартала, превысили в среднем 10 миллионов рублей за

каждый квартал

ст. 318, п. 1 

ст. 319

Завышение суммы прямых расходов, уменьшающих доходы для целей налогообложения

по налогу на прибыль на сумму расходов, приходящуюся на остатки незавершенного про-

изводства, а также на остатки нереализованной продукции, что привело к занижению

налоговой базы по налогу на прибыль

ст. 318, 254
Не включение в состав прямых расходов материальных затрат, непосредственно связанных

с производством продукции, что привело к занижению налоговой базы по налогу на прибыль

НДС
ст. 40, п. 1

ст. 146,

ст. 153

Занижение налоговой базы в результате неполного отражения реализации товаров

(работ,услуг), в том числе в результате отсутствия корректировки налоговой базы в соот-

ветствии со статьей 40 НК РФ

п.п. 2 п. 1

ст. 146

Неисчисление налога на добавленную стоимость при передаче на территории Российской

Федерации товаров (работ, услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принима-

ются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций

пп. 3 п. 1

ст. 146

Невключение в налогооблагаемую базу строительно-монтажных работ, выполненных для

собственного потребления.

п. 1 ст. 146 Занижение налоговой базы на стоимость безвозмездно переданного имущества

ст. 149

Неправомерное применение освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость

в связи с не представлением документов, подтверждающих реализацию товаров (работ,

услуг) необлагаемых налогом на добавленную стоимость в соответствии со ст. 149 НК РФ

п. 4 ст. 149, 

п. 4 ст. 170

Отсутствие раздельного учета при осуществлении операций, подлежащих налогообложе-

нию, и операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения),

и неправомерное заявление в связи с этим вычетов по НДС

п. 2 ст. 149, 

п. 2 ст. 170, 

п. 2 ст. 171

Неправомерное применение налоговых вычетов по услугам, приобретенным для осущест-

вления операций, освобождаемых от налогообложения

п. 1 ст. 154 
Занижение налоговой базы на суммы оплаты, частичной оплаты (авансы полученные) в

счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).

п. 2, 3 ст. 161

Неисполнение обязанности либо занижение налоговой базы налоговыми агентами по исчис-

лению, удержанию и перечислению в бюджет НДС (в частности, арендаторами федерального

имущества, имущества субъектов Российской Федерации, муниципального имущества)

п. 1, 2 ст. 164

Неправомерное применение пониженной налоговой ставки 10%, в частности, при реали-

зации изделий медицинского назначения, не входящих в перечень кодов медицинских

товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (постановление

Правительства РФ от 15.09.2008 № 688)

п. 2 ст. 169, 

пп. 1, 2

ст. 171, п. 1

ст. 172 

Завышение налоговых вычетов по причине неправомерного принятия к учету налога на

добавленную стоимость по счетам-фактурам, полученным от «проблемных» контрагентов.

Первичные документы подписаны неустановленными лицами, содержат недостоверные

сведения; реальность сделок не подтверждена.

п. 1 ст. 172 

Неправомерное включение в состав налоговых вычетов сумм налога на добавленную сто-

имость, предъявленных налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав на территории Российской Федерации, в связи с отсутствием документов

подтверждающих факт принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных

прав, а также договоров, счетов-фактур

п. 3 ст. 170 

Не восстановление сумм НДС, ранее принятых к вычету по товарам (работам, услугам), в

том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам

при переходе на специальные налоговые режимы

пп. 3 п. 3

ст. 170

Не восстановление сумм НДС, ранее принятых к вычету при перечислении предоплаты 

в счет предстоящих покупок, в том налоговом периоде, в котором суммы НДС по приоб-

ретенным товарам (работам, услугам) подлежат вычету (по мере их реализации)

пп. 1 п. 2

ст. 171

Неправомерное предъявление к вычету сумм налога на добавленную стоимость по това-

рам (работам, услугам), приобретенным для осуществления операций, не признаваемых

объектами налогообложения.

п. 3 ст. 172
Необоснованное предъявление налоговых вычетов по экспортным операциям, по которым

пакет документов, предусмотренный ст.165 НК РФ, не собран или собран не в полном объеме

п. 5. ст. 173
Неуплата НДС в бюджет лицами, не являющимися налогоплательщиками данного налога, при

выставлении покупателям счетов-фактур с выделением сумм налога на добавленную стоимость

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

п. 3

ст. 346.12,

п. 4 ст. 346.13

Неправомерное применение упрощенной системы налогообложения, с учетом несоответ-

ствия показателям, предоставляющим право применять данную систему налогообложения,

в частности: организациями, имеющими филиалы и (или) представительства; применяю-

щими специальный налоговый режим (ЕСХН); с долей участия других организаций более

25 процентов; с численностью более 100 человек.

п. 1 ст. 346.15
Занижение доходов в результате не включения в сумму доходов поступлений от реализации

товаров (работ,услуг)

п. 1 ст. 346.16

Необоснованное уменьшение доходов на сумму расходов, не поименованных в п.1 ст.346.16

НК РФ, в частности: сумм уплаченных кредитов, стоимости приобретенных строительны-

ми организациями земельных участков, сумм штрафов, оплаты периодических изданий,

ритуальных услуг и иных расходов

ст. 346.16, 

346.17

Необоснованное включение в расходы при исчислении базы по упрощенной системе

налогообложения расходов без соответствующего документального подтверждения или

документы составлены с нарушением требований законодательства

п. 6 ст. 346.18

Налогоплательщики, которые применяют в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов, по итогам налогового периода не исчисляют мини-

мальный налог

п. 3 ст. 346.21
Уменьшение суммы налога на сумму неуплаченных страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование

Необоснованное применение специальных налоговых режимов (УСН) путем применения

схем дробления бизнеса

п. 3 ст. 346.21

Уменьшение суммы налога (сумм авансовых платежей), исчисленной за налоговый период

на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное

социальное страхование и др, уплаченных в этот же период, более чем на 50 %

ЕНВД

ст. 346.26
Неправомерное применение системы налогообложения в виде ЕНВД по услугам и работам,

подпадающим под общую систему налогообложения

п. 7 ст. 346.26

Отсутствие раздельного учета имущества, обязательств и хозяйственных операций в от-

ношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым

налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется иной

режим налогообложения, что повлекло занижение налоговой базы по налогу на прибыль

организаций (при применении общего режима налогообложения) или единого налога,

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения

ст. 346.32
Занижение сумм налога путем неправомерного уменьшения на сумму начисленных, но

фактически неуплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

ст. 346.27, 

346.29

Неуплата единого налога на вмененный доход в результате занижения физических

показателей (количество работников, площадь торгового зала, площадь информационного

поля и др.), корректирующих коэффициентов базовой доходности К1 и К2, используемых

при определении базовой доходности

гл. 26.3
Необоснованное применение специальных налоговых режимов (ЕНВД) путем применения

схем «дробления» бизнеса и минимизации налоговых платежей

п. 2 ст. 346.32 
Неправомерное уменьшение суммы налога (более чем на 50%) на сумму уплаченных стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

п. 1 ст. 375 
Неправомерное занижение остаточной стоимости основных средств, в результате неверного

определения амортизационной группы

п. 1 ст. 375

Занижение налоговой базы на стоимость основных средств, отраженных в учете на счете

незавершенного строительства, но реально введенных в эксплуатацию и используемых в

экономической деятельности налогоплательщика

п. 1 ст. 375 Занижение налога за счет несвоевременного принятия на учет основных средств

п. 2 ст. 382 Занижение суммы налога в связи с неверным исчислением авансовых платежей

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

п. 1 ст. 358
Неисчисление налога в связи с сокрытием (не полном отражением) объектов налогообло-

жения (транспортных средств)

ст. 359 Занижение мощности транспортного средства при определении налоговой базы

п. 1 ст. 361

Неверное применение ставок транспортного налога в соответствии с законами субъектов

Российской Федерации, в том числе в связи с неправильным определением мощности

двигателя (в соответствии с паспортом транспортного средства)

п. 2,3 ст. 362
Нарушение порядка исчисления сумм налога и авансовых платежей (неверные налоговые

ставки, неправильное применение коэффициентов)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

п. 1 ст. 390
Занижение налоговой базы в связи с неправильным определением кадастровой стоимости

земельных участков

п. 1 ст. 394 
Занижение суммы земельного налога в результате неправомерного применения более

низкой налоговой ставки

п. 7 ст. 396

Неверно рассчитан коэффицент, применяемый при исчислении налога в случае возник-

новения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода

права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого

владения) на земельный участок (его долю)

п. 5 ст. 396
Занижение суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет, в результате отражения в

годовой декларации авансовых платежей в завышенном размере

ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ
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ДОЛГ В ПОДАРОК ДОЛГ В ПОДАРОК 
ЗА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯЗА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ
Судебные приставы предупреждают: приобретая автотранспортное средство на 
вторичном рынке граждане в довесок могут стать обладателями еще и чужих долгов, 
перешедших к ним вместе с заветной покупкой.
О том, как это возможно и как избежать подобного рода ситуации мы поговорили с 
начальником отдела организации исполнительного производства УФССП России по 
Красноярскому краю – Екатериной Юрьевной Гусевой.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 НЕ ВРАГИ, А НЕЗАМЕНИМЫЕ  НЕ ВРАГИ, А НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ПОМОЩНИКИПОМОЩНИКИ
О технических нововведениях в работе Федеральной службы судебных приставов 
беседуем с начальником отдела информатизации и обеспечения информационной 
безопасности Управления ФССП России по Красноярскому краю Ириной Подборской.

Екатерина Юрьевна, как же 

так получается, что сегодня 

я покупаю автомобиль, а 

завтра узнаю, что не могу его 

перерегистрировать?

Такая ситуация возможна, если Вы 
приобретаете автомобиль по до-

веренности. Приведу пример: в отдел 
судебных приставов №2 по Советскому 
району г. Красноярска обратился граж-
данин, который приобрел автомобиль 
подобным образом.

Позже он решил перерегистриро-
вать автотранспортное средство, но в 
ГАИ его отправили к судебным приста-
вам, поскольку на автомобиль наложен 
запрет на осуществление этих самых 
регистрационных действий.

Оказалось, что в отношении преж-
него хозяина возбуждено сводное 
исполнительное производство, общая 
сумма долга составляет (!) более 44 
миллионов рублей – задолженность 
перед кредитной организацией. Так как 
добровольно исполнять долговые обя-
зательства гражданин не поторопился, 
в рамках исполнительных действий 
судебные приставы выставили запрет 
на осуществление регистрационных 
действий в отношении его автомобиля.

Это значит, что в ГАИ ни за что не 
выдадут новые документы покупателю 

машины, пока прежний хозяин не очи-
стит свою кредитную историю.

Поэтому покупать машины нужно ос-
мотрительно: есть риск, что авто имеет 
«прицеп» в виде чужого долга.

Например, тот же должник-про-
давец автомобиля, видимо, решил, 
что машина ему не нужна и, как часто 
бывает, продал ее, не снимая с учета. А 
о своей проблеме умолчал – теперь это 
стало проблемой покупателя.

И что все-таки делать, если ты 

попал в такую ситуацию?

Всудебном порядке доказывать факт 
того, что Вы – добросовестный 

покупатель, чтобы суд вынес поста-
новление о снятии запрета с приоб-
ретенного Вами автомобиля.

А вообще, чтобы избежать подоб-
ных неприятностей, каждый гражданин 
может самостоятельно проверить про-
давца на наличие задолженностей с по-
мощью Всероссийского электронного 
сервиса «Банк данных исполнительных 
производств». Достаточно зайти на сайт 
Управления R24.FSSPRUS.RU в раздел 
«Информационные системы» и ввести 
фамилию, имя и отчество интересую-
щего человека.

Кроме того, с помощью «Банка 
данных исполнительных производств» 

можно проверить на наличие задолжен-
ностей и себя, и своих близких, и даже 
юридические лица. Эту возможность 
без сомнения можно назвать уни-
кальной, и, что, важно, действительно 
полезной – информация из «Банка 
данных» полезна для добросовестных 
организаций, предприятий и граждан 
при выборе деловых партнеров, так как 
позволяет уменьшить риски в граждан-
ско-правовых отношениях и предупре-
дить о состоянии платежеспособности 
и степени ответственности потенциаль-
ных деловых партнеров.

Используя возможности Банка дан-
ных, можно располагать актуальной 
информацией о задолженности для 
избежания применения мер принуди-
тельного исполнения, таких как арест 
денежных средств на банковских сче-
тах, тот же запрет на регистрационные 
действия в отношении имущества, 
ограничение на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации.

Екатерина Юрьевна, как 

часто судебными приставами 

применяется данная мера в 

отношении должников?

За 2015 год Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов по 

Красноярскому краю вынесено более 

200 тысяч постановлений о наложении 
запрета на проведение регистрацион-
ных действий.

И насколько это эффективно, 

есть ли примеры, когда данная 

мера мотивирует должника к 

исполнению обязательства?

Безусловно эффективна, один из 
случаев: узнав о том, что в отно-

шении имущества вынесен запрет на 
проведение регистрационных действий,
предприниматель из Козульского 
района Красноярского края погасил 
задолженность в размере свыше
160 000 рублей за 2 часа.

Ввиду бездействия должника в
рамках исполнительных действий су-
дебные приставы, установив, что за 
гражданином закреплены три грузовых 
автомобиля: «Урал», «ЗиЛ» и «КАМАЗ», 
вынесли постановлениео запрете на
совершение регистрационных дей-
ствий в отношении транспортных 
средств .

Как только у должника созрело же-
лание продать один из грузовиков, он 
обнаружил, что сделать этого не сможет 
– ровно через два часа он принес на-
личные средства в отдел судебных при-
ставов. Исполнительное производство 
окончено фактическим исполнением.

Какие технические средства 

уже есть в арсенале судебного 

пристава?

Вотделе информатизации и обеспе-
чения информационной безопас-

ности Управления ФССП России по 
Красноярскому краю не прекращается 
работа по совершенствованию техни-
ческого и программного обеспечения. 
Задача нововведений – максимально 
ускорить процесс исполнения ис-
полнительных документов. На феде-
ральном уровне реализован обмен 
информацией в электронном виде с 
31 организацией, включая операторов 
сотовой связи, крупные банковские 
структуры и регистрирующие органы, 
по 45 видам запросов.

Благодаря внедрению операцион-
ной системы «GosLinux» работа Управ-
ления ФССП России по Красноярскому 
краю уже выходит на новый качествен-
ный уровень. Сегодня Красноярский 
край занимает лидирующую позицию 
среди региональных подразделений 

ФССП по количеству рабочих станций, 
функционирующих под управлением 
новой операционной системы.

А какие новинки призваны 

помочь гражданам?

Впервом полугодии 2015 на офици-
альном интернет-сайте Управления 

ФССП России по Красноярскому краю 
начал действие новый сервис – «Лич-
ный кабинет стороны исполнительного 
производства». Сервис предоставляет 
стороне исполнительного производ-
ства — должнику или взыскателю – 
получить подробную информацию о 
ходе исполнительного производства, 
ходатайствовать об изменении сроков 
в исполнительном производстве, напра-
вить судебному приставу-исполнителю 
заявление с просьбой разъяснить по-
ложения, способ и порядок исполне-
ния им вынесенного постановления. 
Теперь, чтобы обратиться к судебному 
приставу, нет необходимости ездить 
в отдел и ждать в очереди – «Личный 

кабинет» предоставляет максимум 
возможностей общения судебным 
приставом-исполнителем посредством 
электронной формы.

И, конечно, не следует забывать о
«Банке данных исполнительных про-
изводств». Система предоставляет ис-
черпывающую информацию по долгам: 
данные должника, номер документа, 
сумму долга, адрес территориального 
отдела судебных приставов, фамилию 
и контактный телефон судебного при-
става-исполнителя. С помощью Банка 
данных исполнительных производств 
можно распечатать квитанцию для 
оплаты и с её помощью рассчитаться 
в кредитных учреждениях либо в от-
делениях почтовой связи. Помимо 
этого, оплатить задолженность можно, 
не выходя из «Банка данных», через 
платежные системы. А установленное 
на смартфон мобильное приложение 
позволит любому гражданину оформить 
подписку – автоматическое уведомле-
ние о том, что в отношении держателя 

устройства возбуждено исполнитель-
ное производство.

Насколько активно «Банк 

данных» и «Личный кабинет» 

используют красноярцы и 

жители края?

За 2015 год Банк данных посетили
больше 700 тысяч жителей города

и края, в полтора раза больше, чем 
за весь 2013 год. Следует также от-
метить, что растет и число скачанных 
квитанций оплаты.

С каждым днем с момента запуска в
работу весной этого года сервиса «Лич-
ный кабинет стороны исполнительного 
производства» заявок от взыскателей
и должников становится все больше. 
Можно сделать вывод, что горожане 
оценили удобство и пользу нововве-
дений.

Мы живем в век информации, и
информационные технологии – вовсе
не враги, а незаменимые помощ ники в 
повседневной работе!

Материалы подготовлены 
Пресс-службой УФССП 

России по Красноярскому краю.
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фВести Пенсионного фондафВести Пенсионного фонда
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
НА БУДУЩУЮ ПЕНСИЮНА БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ
Об уплате страховых взносов и предоставлении отчетности в 2016 году рассказывает 
заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому 
краю Елена Беклемышева.

Елена Ивановна, расскажите, 

пожалуйста, как в 2016 году 

будут уплачиваться страховые 

взносы в Пенсионный фонд? 

В соответствии с п. 1.1 ст. 58.2 Фе-
дерального закона от 24.07.2009

№ 212-ФЗ (далее – Закон № 212-ФЗ)
для страховых взносов в Пенсионный
фонд России установлены следующие
тарифы:
• 22 процента – если доход сотрудни-

ка не превышает предельной вели-
чины базы для начисления взносов;

• 10 процентов – если выплата сотруд-
никам превысила установленный
предел.
В 2016 году предельная величина

базы для начисления страховых взносов
в ПФР выросла почти на 12 процентов –
с 711 до 796 тыс. рублей. 

Предельная величина базы на 2016 
год рассчитан с учетом средней зарпла-
ты в стране на 2016 год, увеличенной в
12 раз, и повышающего коэффициента
1,8  (п. 5.1 ст. 8 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ).

Для ФФОМС в 2016 году предельная
величина базы не установлена. Взносы 
на обязательное медицинское страхо-
вание по общему тарифу 5,1 процента, 
как и в 2015 году, нужно будет начислять
на полную сумму выплат сотрудникам 
вне зависимости от их доходов.

Как будут исчисляться 

страховые взносы на 

предприятиях с вредными и 

опасными условиями труда?

Дополнительный тариф страхо-
вых взносов для работодателей,

имеющих рабочие места на вредных
и опасных производствах (если ра-
ботодатель не проводит спецоценку
условий труда), в 2016 году составит
по Списку №1 – 9%, по Списку №2 и
«малым спискам» – 6%. Если работода-
тель провел спецоценку условий труда,
по ее результатам устанавливается
класс условий труда на рабочих местах
и размер дополнительных тарифов
страховых взносов.

Скажите, коснулись ли 

изменения отчетной кампании? 

Сроков предоставления 

отчетности в ПФР?

Как и в 2015 году, если численность
сотрудников превышает 25 человек,

отчетность необходимо представлять в
электронном виде с электронно-циф-
ровой подписью. Последними 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.

Со II квартала 2016 года для работо-
дателей будет введена дополнительная
ежемесячная упрощенная отчетность.
Ее цель – определить, осуществляет ли
пенсионер трудовую деятельность. Эти
сведения избавят пенсионера от похода
в Пенсионный фонд и подачи заявления
о возобновлении индексации страховой
пенсии. Об особенностях представле-

ния этой отчетности Пенсионный фонд 
более подробно будет информировать 
работодателей в I квартале 2016 года.

Изменились ли реквизиты 

платежей?

С1 января 2016 г. при заполнении 
платежных поручений на уплату 

страховых взносов (пеней и процен-
тов по ним) необходимо указывать
новые коды бюджетной классификации
(КБК). Новые коды утверждены При-
казом Минфина России от 08.06.2015
№ 90н.

Какие изменения 

ждут индивидуальных 

предпринимателей? 

На обновленные КБК особое внима-
ние следует обратить индивиду-

альным предпринимателям и лицам,
занимающимся частной практикой. 

Индивидуальные предприниматели,
адвокаты, арбитражные управляющие, 
нотариусы, занимающиеся частной
практикой и не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, доход
которых за расчетный период не пре-
вышает 300 тыс.рублей, уплачивают
страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в фиксирован-
ном размере с 01.01.2016 на КБК 392 

1 02 02140 06 1100 160. Пени по со-
ответствующему платежу уплачиваются
на КБК 392 1 02 02140 06 2100 160.

Если доход индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов, арбитраж-
ных управляющих, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой и не
являющихся индивидуальными пред-
принимателями, за расчетный период 
превышает 300 тыс. рублей, то они
уплачивают страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование с
01.01.2016:
• в фиксированном размере на КБК 

392 1 02 02140 06 1100 160;

• 1% от суммы превышения дохода на
КБК 392 1 02 02140 06 1200 160.
При превышении дохода свыше 300 

тыс.рублей страхователь перечисляет
денежные средства двумя платежными
документами. Пени по соответствую-
щим платежам уплачиваются на КБК 

392 1 02 02140 06 2100 160. 

В каком размере должны 

заплатить самозанятые 

граждане в Пенсионный фонд 

России в 2016 году?

Для данной категории плательщиков 
размер страхового взноса рас-

считывается в соответствии с п. 1.1
ст. 14 Закона № 212-ФЗ. Так, если
доход указанных лиц не превышает
300 тыс. руб. в год, они уплачивают
взносы за себя исходя из МРОТ x 12.
Если же доход превышает указанный
размер, то индивидуальному пред-
принимателю (лицу, занимающемуся
частной практикой) необходимо до-
полнительно уплатить в ПФР 1% с
суммы, превышающей 300 тыс. руб.
Однако сумма уплаты не должна быть
больше установленного максимального
размера страховых взносов: за 2015
год – не более 148886,4 руб., за 2016
год – не более 154851,84 руб.

Размер МРОТ в 2016 году составит
6 204 рубля. В результате для самоза-
нятого населения, не производящего
выплаты физическим лицам, фиксиро-

ванный платеж составит 19 356,48 плюс
1% от суммы свыше 300 тыс. рублей, но
не более 154 851,84 рубля.

В Федеральный фонд медицин-

ского страхования также предусмо-
трен фиксированный размер взносов, 
который составляет 3 796,85 руб.

Как в Пенсионном 

фонде узнают о размере 

дохода индивидуального 

предпринимателя?

Информация о доходах платель-
щиков, уплачивающих взносы 

только за себя, поступает из налого-
вых органов. Для тех ИП, которые не
представят декларацию в налоговые
органы, Пенсионный фонд произведет
расчет взносов, подлежащих уплате, в
максимальном размере – за 2016 год
это 154 851,84 рублей.

Каким образом 

предприниматель должен 

определить сумму дохода?

У применяющих НДФЛ, УСН и ЕСХН 
учитываются их налогооблагаемые 

доходы.
Под величиной дохода плательщика

следует понимать:
1) для ЕНВД – сумму вмененного

дохода, рассчитанную с учетом сово-
купности условий, непосредственно
влияющих на получение указанного
дохода;

2) для ПСН – сумму потенциально
возможного к получению дохода в те-
чение срока действия патента;

3) для НДФЛ, ЕСХН, УСН – сумму по-
лученного им дохода от осуществления
предпринимательской деятельности
или от занятия частной практикой.

Таким образом, плательщики, при-
меняющие ЕНВД или ПСН, руковод-
ствуются соответственно размером
вмененного или потенциально воз-
можного к получению дохода, порядок 
определения которого установлен НК 
РФ. При этом размер фактически по-
лученного плательщиками дохода от
осуществления предпринимательской
деятельности значения не имеет. Кроме
того при расчете размера страховых
взносов исходя из дохода предпри-
нимателя, не учитываются расходы,
которые учитываются при определении
налогооблагаемой базы при уплате со-
ответствующего налога.

Что касается таких режимов налого-
обложения как НДФЛ, ЕСХН и УСН, то 
при определении дохода плательщиков,
уплачивающих НДФЛ, следует учиты-
вать сумму фактически полученного
ими дохода от осуществления пред-
принимательской деятельности или от 
занятия частной практикой, а при опре-
делении дохода плательщиков, при-
меняющих соответственно ЕСХН или
УСН, следует принимать во внимание
доходы от реализации, определяемые 
в соответствии со статьей 249 НК РФ,
а также внереализационные доходы,
определяемые в соответствии со ста-
тьей 250 НК РФ.

В каких случаях 

индивидуальный 

предприниматель может не 

платить страховые взносы в 

Пенсионный фонд?

С1 января 2013 года отменена 

обязанность уплачивать фиксиро-

ванный размер страхового взноса на 
обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхова-
ние для плательщиков страховых взно-
сов, не производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, 
за периоды, в течение которых ими 
не осуществлялась соответствующая 
деятельность, при условии представ-
ления документов, подтверждающих 
отсутствие деятельности в указанные 
периоды, а именно:
• прохождения военной службы по

призыву, а также другой приравнен-
ной к ней службы;

• ухода одного из родителей за ре-
бенком до достижения им возраста
полутора лет, но не более четырех с
половиной лет в общей сложности;

• ухода за инвалидом I группы, ре-
бенком-инвалидом или за лицом,
достигшим возраста 80 лет;

• проживания супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу
по контракту, вместе с супругами
в местностях , где они не могли
трудиться в связи с отсутствием
трудоустройства, но не более пяти 
лет в общей сложности;

• проживания за границей супругов
работников, направленных в ди-
пломатические представительства
и консульские учреждения Россий-
ской Федерации, но не более пяти 
лет в общей сложности.
В случае, если в течение расчетного

периода плательщиками страховых 
взносов, имеющими право на освобож-
дение от уплаты страховых взносов, 
осуществлялась соответствующая 
деятельность, такие плательщики 
уплачивают страховые взносы на ОПС 
и ОМС в фиксированных размерах

пропорционально количеству кален-
дарных месяцев, в течение которых 
ими осуществлялась соответствующая 
деятельность, при неполном месяце 
работы – пропорционально количе-

ству дней этого месяца.

Кроме того, индивидуальные пред-
приниматели, не производящие выпла-
ты и иные вознаграждения физическим 
лицам, применяющие упрощенную 
систему налогообложения и выбравшие 
в качестве объекта налогообложения 
доходы, согласно ст. 346.21 Налогового 
кодекса РФ имеют право уменьшить 
сумму налога (авансовых платежей по 
налогу) на расходы на выплату больнич-
ных, на платежи (взносы) по договорам 
добровольного личного страхования и 
на уплаченные страховые взносы в Пен-
сионный фонд Российской Федерации 
и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования.

Согласно ст. 346.32 Налогового
кодекса РФ сумма единого налога на 
вмененный доход также может быть 
уменьшена на расходы на выплату боль-
ничных, на платежи (взносы) по дого-
ворам добровольного личного страхо-
вания и на сумму страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхова-
ние, уплаченных (в пределах исчислен-
ных сумм) в данном налоговом периоде 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Подготовила Нина Бондарева 
пресс-служба ОПФР 

по Красноярскому краю.
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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. 
По вопросам приобретения пособия обращаться по телефону (391) 253-34-34.

ТРАНСПОРТНАЯ 
НАКЛАДНАЯ
Правовые основы

Порядок перевозки грузов автомо-
бильным транспортом регулируется:

• главой 40 Гражданского кодекса РФ,
далее – ГК РФ;

• Уставом автомобильного транспор-
та и городского наземного электри-
ческого транспорта (Федеральный
закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ),
далее – Устав;

• Правилами перевозок грузов авто-
мобильным транспортом, утв. По-
становлением Правительства РФ от
15.04.2011 № 272 (начало действия 
– 25.07.2011), далее – Правила.

Согласно ст. 785 ГК РФ по договору 
перевозки груза перевозчик обязуется 
доставить вверенный ему отправите-
лем груз в пункт назначения и выдать
его управомоченному на получение
груза лицу (получателю), а отправитель
обязуется уплатить за перевозку груза 
установленную плату. Заключение дого-
вора перевозки груза подтверждается 
составлением и выдачей отправителю
груза транспортной накладной (коно-
самента или иного документа на груз, 
предусмотренного соответствующим
транспортным уставом или кодексом).

Транспортная накладная – 
обязательный документ при 
перевозке грузов перевозчиком

Согласно п. 1 ст. 8 Устава за-
ключение договора перевозки

груза подтверждается транспортной
накладной. Транспортная накладная,
если иное не предусмотрено догово-
ром перевозки груза, составляется
грузоотправителем.

Груз, на который не оформлена
транспортная накладная, перевозчиком
для перевозки не принимается, за ис-
ключением груза, который перевозится
на основании договора фрахтования
(п. 3 ст. 8 Устава).

Форма транспортной накладной
приведена в Приложении № 4 к Прави-
лам. Порядок ее заполнения установлен
разделом II Правил.

Товарно-транспортная накладная 
составляется в случаях, 
предусмотренных договором или 
внутренними правилами

Форма товарно-транспортной на-
кладной (1-Т) утверждена постанов-

лением Госкомстата РФ от 28.11.1997
№ 78 как унифицированная форма пер-
вичной учетной документации по учету
работ в автомобильном транспорте.

Товарно-транспортная накладная
представляет собой единый документ: 
товарную накладную и транспортную
накладную, и является первичным до-
кументом, подтверждающим отгрузку/
получение товаров и расходы на транс-
портировку товаров (грузоперевозку).

Согласно указаниям по заполнению 
этой формы она предназначена для
учета движения товарно-материальных
ценностей и расчетов за их перевозки
автомобильным транспортом.

Таким образом, до 25.07.2011 то-
варно-транспортная накладная  была
обязательной к применению в случаях,
когда в перевозке груза участвовала
транспортная компания (грузопере-
возчик). Форма 1-Т составлялась в 4-х 
экземплярах: для отправителя груза
(1 экз.), получателя груза (1 экз.) и гру-
зоперевозчика (2 экз.).

ФНС России в письме от 18.08.2009 
№ ШС-20-3/1195 указала:
• если покупатель заказчиком пере-

возки не является, то действующий 
порядок наличия товарно-транс-
портной накладной у получателя гру-
за (покупателя) не предусматривает;

• утверждение о том, что форма
товарно-транспортной накладной
№ 1-Т является единственным до-
кументом, служащим для списания 
товарно-материальных ценностей у 
грузоотправителей и оприходования
их у грузополучателей, противоре-
чит постановлению Госкомстата РФ
от 25.12.1998 № 132.
Аналогичный вывод был сделан в

письме Минфина РФ от 15.06.2010
№ 03-03-06/1/413: если организация-
покупатель не оплачивает транспорти-
ровку товаров, то для оприходования
и отражения в учете стоимости при-
обретенных товаров может служить
оформленная товарно-транспортная
накладная (форма № 1-Т) либо товарная
накладная (форма № ТОРГ-12).

Указанные письма контролирую-
щих органов были выпущены еще до
25.07.2011 г. Таким образом, оформле-
ние товарно-транспортной накладной
до этой даты требовалось только в слу-
чаях, когда в процессе отправки и полу-
чения грузов участвовали три стороны: 
грузоотправитель, грузополучатель и
перевозчик.

В настоящее время организация-
поставщик может применять форму
товарно-транспортной накладной (1-Т),
в том числе вместо товарной накладной
(ТОРГ-12) или накладной (М-15), в слу-
чаях, когда это предусмотрено внутрен-
ними правилами документооборота или
договором поставки (купли-продажи,
перевозки груза, др.).

В любом случае, перечень и порядок 
предоставления первичных документов
организацией-поставщиком следу-
ет указывать в договоре на поставку
товаров. В случаях, когда формы до-
кументов контрагент разрабатывает
самостоятельно, рекомендуется при-
вести указанные формы в приложениях
к договору.

Оформление транспортной накладной 
при доставке груза транспортом 
поставщика

Вслучаях, когда грузоотправитель 
самостоятельно доставляет то-

вар до склада покупателя, возникают
гражданско-правовые отношения при
оказании услуг по перевозке, связан-
ные с необходимостью согласования

условий и стоимости перевозки груза,
а также места и даты доставки груза.
При этом указанные отношения не
могут быть квалифицированы как до-
говор перевозки груза в смысле ст.785
ГК РФ, поскольку сторонами договора
перевозки являются отправитель груза
и перевозчик, а предметом договора
– деятельность перевозчика по до-
ставке груза управомоченному на его
получение лицу.

 Таким образом, если по услови-
ям договора доставку товаров осу-
ществляет поставщик (отправитель)
собственным транспортом, и покупа-
тель оплачивает стоимость перевозки
(транспортные расходы) отдельно от
стоимости товаров, то для покупателя 
подтверждением расходов на перевоз-
ку являются:
• указание транспортных расходов

отдельной строкой в товарной на-
кладной (накладной);

• (или) акт на оказанные услуги по до-
ставке груза;

• (и) транспортная накладная по фор-
ме, приведенной в приложении к до-
говору; или экземпляр транспортной
накладной по форме, приведенной 
в приложении № 4 к Правилам; или
отрывной талон путевого листа
№ 4-П; или копия путевого листа;
или товарно-транспортная наклад-
ная (1-Т).
Если же стоимость доставки груза

(транспортные расходы) поставщиком 
не выделяется, и отдельно покупателем
не оплачивается, то предоставление по-
ставщиком каких-либо дополнительных
документов, подтверждающих факт
перевозки груза, законодательством не
требуется. Для оприходования товаров
покупателю необходима только наклад-
ная на товар (ТОРГ-12, М-15, др.).

Самовывоз

Вслучае, когда договор перевозки 
не заключается, и покупатель соб-

ственным транспортом вывозит товар
со склада грузоотправителя, услуги по
перевозке не оказываются и транс-
портная накладная не составляется, а
затраты на перевозку груза и факт его
транспортировки подтверждаются путе-
вым листом на транспортное средство
(письмо Минфина РФ от 22.12.2011
№ 03-03-10/123).

При этом затраты на перевозку груза
относятся в издержки обращения (при
приобретении товаров для перепрода-
жи), либо в текущие производственные
затраты или транспортно-заготови-
тельные расходы (при приобретении
сырья и материалов), либо на затраты 
вспомогательного производства при
его наличии (транспортного участка,
гаража, управления автомобильным
транспортом, др.).

Ситуация 1. 
Поставщик отказывается предо-

ставить товарно-транспортную на-

кладную. Какие документы следует 

запрашивать покупателю у постав-

щиков при получении товара, чтобы 

мы могли его оприходовать и при-

нять к вычету НДС?

Если товар доставляется транс-
портом поставщика, и организация-
покупатель отдельно не оплачивает 
доставку товара, то для принятия к 
учету поступивших товаров достаточно 
иметь:
• товарную накладную (ТОРГ-12);
• (или) накладную (М-15);
• (или) универсальный передаточный 

документ (УПД), 
• (или) накладную, форма которой

приведена в приложении к догово-
ру и которая содержит обязатель-
ные реквизиты, установленные
п. 2 ст. 9 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете».

Для получения налогового вычета
НДС необходимо одновременное со-
блюдение трех условий (п. 1 ст. 172 
НК РФ):
• товар принят к учету;
• имеется счет-фактура от продавца;
• товар предназначен для исполь-

зования в операциях, облагаемых
НДС.

Если товар доставляется пере-
возчиком (транспортной компанией, 
индивидуальным предпринимателем), 
у организации-покупателя всегда 
будет один экземпляр транспортной 
накладной по форме, приведенной в 
приложении № 4 к Правилам, посколь-
ку пунктом 9 Правил предусмотрено 
составление транспортной накладной 
в 3 экземплярах (оригиналах) соот-
ветственно для грузоотправителя, 
грузополучателя и перевозчика.

Если доставка товаров осущест-
вляется транспортом поставщика, и 
при этом согласно условиям договора 
покупатель оплачивает доставку от-
дельно от цены товара, то покупателю 
потребуется первичный документ, под-
тверждающий несение транспортных 
расходов. Таким документом может 
быть транспортная накладная, либо 
товарно-транспортная накладная, 
либо путевой лист (копия или отрывной 
талон).

Ситуация 2.
Магазин закупает товары на 

оптовых базах и доставляет соб-

ственным грузовиком. Должны ли 

оформляться транспортные на-

кладные?

В данном случае обязанность по
оформлению транспортных наклад-
ных законодательством не установ-
лена.

При этом согласно п. 2 ст. 6 Устава
автомобильного транспорта (закон 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ) запреща-
ется осуществление перевозок гру-
зов грузовыми автомобилями без 
оформления путевого листа на соот-
ветствующее транспортное средство. 
Обязательные реквизиты и порядок 
заполнения путевых листов утверждены 
приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 
№ 152.

Таким образом, перевозка товаров 
собственным транспортом должна быть 
оформлена путевым листом.
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Ситуация 3.

Организация для вывоза продук-

ции и получения материалов при-

влекает сторонние автотранспорт-

ные организации. Кто должен быть 

указан по строке «Грузоотправитель» 

транспортной накладной, а также 

товарно-транспортной накладной в 

случае ее оформления?

Согласно ст. 2 «Устава автомобиль-
ного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта»:
• грузоотправитель - физическое

или юридическое лицо, которое по 
договору перевозки груза высту-
пает от своего имени или от имени 
владельца груза и указывается в
транспортной накладной;

• перевозчик – юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель,
принявшие на себя по договору
перевозки груза обязанность пере-
везти вверенный грузоотправи-
телем груз в пункт назначения и
выдать груз управомоченному на их 
получение лицу.
Таким образом, в разделе «Грузо-

отправитель» транспортной накладной 
должен быть указан владелец груза
либо уполномоченное им лицо, дей-
ствующее от имени владельца груза на 
основании доверенности.

Если организация помимо транс-
портной накладной также оформляет
товарно-транспортную накладную (ти-
повая межотраслевая форма № 1-Т),
то реквизит «Грузоотправитель» в этом 
документе заполняется по тем же пра-
вилам, что и в транспортной накладной.

ТРАНСПОРТНО
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ

Согласно п. 1 ст. 801 ГК РФ по до-
говору транспортной экспедиции

одна сторона (экспедитор) обязуется
за вознаграждение и за счет другой
стороны (клиента-грузоотправителя
или грузополучателя) выполнить или
организовать выполнение опреде-
ленных договором экспедиции услуг,
связанных с перевозкой груза.

Договором транспортной экспеди-
ции могут быть предусмотрены обя-
занности экспедитора организовать
перевозку груза транспортом и по
маршруту, избранными экспедитором
или клиентом, обязанность экспеди-
тора заключить от имени клиента или
от своего имени договор (договоры)
перевозки груза, обеспечить отправку и
получение груза, а также другие обязан-
ности, связанные с перевозкой.

В качестве дополнительных услуг
договором транспортной экспедиции
может быть предусмотрено осущест-
вление таких необходимых для до-
ставки груза операций, как получение
требующихся для экспорта или импорта
документов, выполнение таможенных и
иных формальностей, проверка количе-
ства и состояния груза, его погрузка и
выгрузка, уплата пошлин, сборов и дру-
гих расходов, возлагаемых на клиента, 
хранение груза, его получение в пункте
назначения, а также выполнение иных
операций и услуг, предусмотренных
договором.

Порядок осуществления транс-
портно-экспедиционной деятельности 
регулируется Федеральным законом от
30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-
экспедиционной деятельности». 

Правила транспортно-экспедици-
онной деятельности утверждены По-
становлением Правительства РФ от
08.09.2006 № 554 (далее – Правила). 

Согласно п. 5 Правил экспедитор-
скими документами являются:

• поручение экспедитору (определяет
перечень и условия оказания экс-
педитором клиенту транспортно-
экспедиционных услуг в рамках до-
говора транспортной экспедиции);

• экспедиторская расписка (под-
тверждает факт получения экс-
педитором для перевозки груза
от клиента либо от указанного им
грузоотправителя);

• складская расписка (подтвержда-
ет факт принятия экспедитором у
клиента груза на складское хра-
нение).
Экспедиторские документы явля-

ются неотъемлемой частью договора
транспортной экспедиции. Экспеди-
торские документы составляются в
письменной форме (п. 7 Правил).

Порядок оформления и формы экс-
педиторских документов утверждены
приказом Минтранса РФ от 11.02.2008 
№ 23.

В письме Минфина РФ от 22.06.2015
№ 03-03-06/1/35869 разъяснено, что
для целей налогообложения прибыли
подтверждением расходов на услуги
транспортной экспедиции являются:
• акт выполненных работ (услуг);
• (и) экспедиторские документы, фор-

мы и порядок оформления которых
утверждены приказом Минтранса
РФ от 11.02.2008 № 23;

• а также любые документы, под-
тверждающие фактическое оказа-
ние услуг.

 РАСХОДЫ НА ГСМ

Согласно  пп. 2 п. 1 ст. 253 НК РФ рас-
ходы, связанные с производством 

и реализацией, включают в себя рас-
ходы на содержание и эксплуатацию,
ремонт и техническое обслуживание
основных средств и иного имущества, а
также на поддержание их в исправном
(актуальном) состоянии.

В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 264
НК РФ к прочим расходам, связанным
с производством и реализацией, от-
носятся расходы на содержание слу-
жебного транспорта (автомобильного, 
железнодорожного, воздушного и иных
видов транспорта). 

По общему правилу, расходами
для целей налогообложения призна-
ются обоснованные (экономически
оправданные) и документально под-
твержденные затраты, осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком (п. 
1 ст. 252 НК РФ).

Таким образом, Налоговый кодекс
не устанавливает предельную величину
расходов на ГСМ. Для целей налогоо-
бложения прибыли признаются факти-
чески понесенные налогоплательщиком
расходы, выраженные в денежной
форме и подтвержденные оправдатель-
ными документами.

Установление на предприятии норм 
расходования ГСМ относится к элемен-
там внутреннего контроля, поскольку
позволяет исключить бесконтрольное
потребление ГСМ и злоупотребления
со стороны водителей и иных работни-
ков, обслуживающих автотранспортные
средства.

Нормы расходования ГСМ уста-
навливаются приказом руководителя
(индивидуального предпринимателя).
При установлении норм предприятие
вправе использовать:
• информацию о потреблении топли-

ва из руководства по эксплуатации 
транспортного средства;

• результаты испытаний, проведен-
ных техническими специалистами
предприятия;

• методические рекомендации «Нор-
мы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном
транспорте», введенные в действие
Распоряжением Минтранса России 
от 14.03.2008 № АМ-23-р.

Примечание. Применение ука-
занных методических рекомендаций
является правом налогоплатель-
щика, но не обязанностью (письмо
Минфина РФ от 27.01.2014 № 03-03-
06/1/2875).

Для разных марок и типов авто-
мобилей, которые имеются на пред-
приятии, могут применяться разные
источники информации.

Приказ руководителя о нормах рас-
ходования ГСМ должен быть доведен
до сведения водителей под роспись.
Экземпляр приказа также должен быть
передан в бухгалтерию.

По каждому случаю перерасхода
ГСМ (т.н. «пережогу») водитель должен
написать объяснительную записку.
Если руководитель (иное ответствен-
ное должностное лицо, назначенное
приказом) признает правомерность
«пережога», то бухгалтерия на основа-
нии соответствующего распоряжения
спишет расход топлива сверх норм
в затраты. Также может быть приня-
то решение о покрытии «пережога»
за счет экономии ГСМ в следующие
месяцы.

Порядок учета, списания ГСМ и до-
кументального оформления следует
установить локальным документом
предприятия. Это может быть раздел
учетной политики, отдельный стандарт
или иной внутренний распорядитель-
ный документ.

Согласно п. 2 ст. 6 Устава авто-
мобильного транспорта и городского
наземного электрического транспор-
та (Федеральный закон от 08.11.2007
№ 259-ФЗ) запрещается осущест-
вление перевозок пассажиров и ба-
гажа, грузов автобусами, трамваями,
троллейбусами, легковыми автомо-
билями, грузовыми автомобилями
без оформления путевого листа
на соответствующее транспортное
средство.

Таким образом, в силу закона путе-
вой лист должен быть оформлен при
перевозке автотранспортным сред-
ством пассажиров, багажа, грузов.

Обязательные реквизиты и по-
рядок заполнения путевых листов
утверждены приказом Минтранса РФ
от 18.09.2008 № 152.

Путевой лист оформляется на
каждое транспортное средство, ис-
пользуемое юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
для осуществления перевозок грузов,
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в город-
ском, пригородном и междугород-
ном сообщениях (п.п. 9, 10 приказа
№ 152).

Путевой лист оформляется на один
день или срок, не превышающий одно-
го месяца (п.10 приказа № 152).

Обязательные реквизиты путевого
листа и их описание приведены в п.п.
3 – 8 приказа № 152. Так, путевой лист
должен содержать следующие обяза-
тельные реквизиты:
• наименование и номер путевого

листа;
• сведения о сроке действия путе-

вого листа;
• сведения о собственнике (владель-

це) транспортного средства;
• сведения о транспортном сред-

стве;
• сведения о водителе.

В частности, сведения о транс-
портном средстве включают показа-
ния одометра (полные км пробега)
при выезде транспортного средства
из гаража (депо) и его заезде в гараж 
(депо).

В зависимости от способа приоб-
ретения оприходование ГСМ осущест-
вляется на основании:
• накладной поставщика (Дебет 10-3

Кредит 60);

• чека ККТ (с указанием количества,
марки, цены и общей стоимости
ГСМ), приложенного к авансовому
отчету водителя (Дебет 10-3 Кре-
дит 71).
Списание ГСМ производится по

окончании каждого месяца в следую-
щем порядке:

1) бухгалтер производит расчет ко-
личества ГСМ, подлежащего списанию 
по каждому водителю в пределах уста-
новленных норм, на основании путевых 
листов или показаний тахографов;

2) в отношении перерасходов в
бухгалтерию передаются объясни-
тельные водителей с распоряжением 
руководителя о списании (несписании) 
в расходы;

3) на основании расчета и отдель-
ных распоряжений бухгалтер про-
изводит списание ГСМ по каждому 
водителю (Дебет 20, 26,23, 44, др. 
Кредит 10-3);

4) составляется общий акт на
списание ГСМ за соответствующий 
месяц, в котором указываются общее 
количество ГСМ (по маркам, видам) 
и их общая стоимость в рублях. Акт 
утверждается руководителем пред-
приятия.

Ситуация 1.
Оптовое предприятие имеет 3 

грузовых автомобиля, оборудо-

ванные тахографами. Может ли 

предприятие производить расчет 

расхода ГСМ исходя из данных про-

бега автомобилей не по путевым 

листам, а по тахографам?

Да, может.
Тахограф – контрольное устрой-

ство, устанавливаемое на борту авто-
транспортных средств. Предназначено 
для регистрации скорости, времени 
в пути, маршрута, пройденного рас-
стояния и др. 

Независимо от водителя тахограф
регистрирует скорость и пройденный 
путь. Выдаваемый тахографом доку-
мент является объективным, автома-
тически формируемым, защищенным 
от фальсификаций. При наличии 
документа, выданного тахографом, 
отпадает необходимость в обработке 
бухгалтером путевого листа для опре-
деления фактического расхода ГСМ.

Ситуация 2.
У предприятия заключен договор 

с поставщиком ГСМ. Предприятие 

производит оплату и получает на-

кладную и счет-фактуру на ГСМ, 

а также талоны. Как организовать 

учет ГСМ по водителям?

При получении накладной и счета-
фактуры от поставщика в учете следует 
сделать проводки:

Дебет 10-3, субсчет «ГСМ в тало-
нах» (касса) Кредит 60 – на стоимость 
ГСМ;

Дебет 19-3 Кредит 60 – на сумму
предъявленного НДС.

Талоны следует оприходовать за
балансом на счете 006.

По мере выдачи талонов водителям
в учете делают следующие записи:

Кредит 006 – выданы по ведомости
талоны конкретному водителю;

Дебет 10-3, субсчет «ГСМ в тало-
нах» (водитель) Кредит 10-3, субсчет 
«ГСМ в талонах» (касса).

На основании отчета поставщика
(АЗС) о фактически залитом бензине 
в каждую машину:

Дебет 10-3 «ГСМ в баках» (води-
тель) Кредит 10-3 «ГСМ в талонах» 
(водитель).

По окончании месяца списывается
фактический расход ГСМ в пределах 
установленных норм на основании 
расчета бухгалтера:

Дебет 20, 23, 26, 44, др. Кредит
10-3 «ГСМ в баках» (водитель).
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Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю. Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю. 
Адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, 34.Адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, 34.

Начальник отдела по работе с налогоплательщиками Начальник отдела по работе с налогоплательщиками 
ИКСТИ ИКСТИ Мария Михайловна, телефон (3919) 47-06-61.Мария Михайловна, телефон (3919) 47-06-61.

у рСудебная практикау рСудебная практика

В2008 году компания приобрела 4
объекта газоснабжения и отразила

их на счете 41.1 «Товары на складах». 3
объекта были реализованы в 2010 году.

По результатам выездной проверки
за 2011-2012 годы ИФНС доначислила
налог на имущество, пени и штраф, ука-
зав на неправомерное занижение базы
для исчисления налога на стоимость
объекта.

Компания оспорила решение ин-
спекции в суде (дело № А01-25/2015),
поясняя, что объект был приобретен для
обеспечения населения республики по-
ставками газа.

Суды двух инстанций удовлетворили
требования компании, указав, что объект
фактически не эксплуатируется, поэтому
не подлежит учету на счете 01 «Основные
средства».

К а с с а ц и я  ( Ф 0 8 - 9 8 8 3 / 2 0 1 5  о т
20.01.2015) отменила решение судов,
разъяснив, что компания является соб-
ственником спорного объекта и несет
бремя его содержания. Суд установил,

что спорный объект предназначен для 
использования в производственной 
деятельности, его использование рас-
считано на длительное время (свыше 12
месяцев), объект способен приносить 
экономические выгоды (доход), то есть
условия для учета объекта в качестве 
основного средства, предусмотренные 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», со-
блюдены.

Суд отклонил довод истца о намере-
нии реализовать объект в краткосрочной 
перспективе, как необоснованный.

Суд также пояснил, что счет 41 «То-
вары» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении ТМЦ, 
приобретенных в качестве товаров для 
продажи, и используется, в основном, 
торговыми компаниями и организация-
ми, оказывающими услуги общественно-
го питания. Таким образом, спорный объ-
ект газовой инфраструктуры не может 
учитываться на субсчете 41.1 «Товары 
на складах».

В2008 году компания приобрела 18
деревообрабатывающих станков и

передала их на хранение ООО «Р».
В 2011 году в ходе осмотра компания

установила пропажу 6 станков и переда-
ла оставшиеся станки на хранение в ОАО.
Затем компания обратилась в право-
охранительные органы с заявлением о
хищении и установлении виновных лиц. 
В ходе расследования было установлено,
что от имени ООО «Р» акт приемки на
хранение подписало неизвестное лицо,
не являющееся сотрудником ООО «Р».
Из отказа в возбуждении уголовного дела
следует, что никто из участвующих лиц
точное количество и перечень передан-
ного на хранение оборудования не прове-
рял, так что делать вывод о его хищении 
преждевременно. Однако в 2014 году
решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела отменено с одновременным
возвращением материала следователю
для проведения дополнительной про-
цессуальной проверки по данному факту.

По результатам выездной проверки
ИФНС решила, что компания своевре-
менно не отразила реализацию, без-
возмездную передачу либо дарение
оборудования в количестве 6 штук, сле-

довательно, занизила налоговую базу 
по НДС. Инспекция доначислила НДС, 
пени и штраф.

Суды трех инстанций (дело № А01-
25/2015) признали решение инспекции 
недействительным, разъяснив, что вы-
бытие имущества в результате насту-
пления событий, не зависящих от воли 
налогоплательщика (утрата имущества 
по причине порчи, боя, хищения, сти-
хийного бедствия и тому подобных со-
бытий) исходя из содержания пункта 1 
статьи 146 НК не является реализацией
и НДС не облагается. Налогоплательщик 
обязан зафиксировать факт выбытия и то 
обстоятельство, что имущество выбыло
именно по указанным основаниям, без 
передачи его третьим лицам.

Суды (постановление кассации Ф08-
9883/2015 от 20.01.2015) установили, что 
компания зафиксировала факт выбытия
имущества в результате незаконного 
изъятия. Доказательств существова-
ния договора дарения, безвозмездной 
передачи или реализации инспекцией не 
представлено. Следовательно, у компа-
нии отсутствовали основания для вклю-
чения стоимости утраченных 6 станков в 
налоговую базу по НДС.

 СУДЫ ПРОТИВ ДОНАЧИСЛЕНИЯ НДС  СУДЫ ПРОТИВ ДОНАЧИСЛЕНИЯ НДС 
НА СТОИМОСТЬ УКРАДЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СТОИМОСТЬ УКРАДЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

КАК ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КАК ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

 НАМЕРЕНИЕ СКОРО ПРОДАТЬ ОСНОВНОЕ  НАММЕРЕНИЕЕ СКОРО ПППРОДАТЬЬ ОСНОВВНОЕ 
СРЕДСТВО  НЕ ПОВОД ДЛЯ НЕУПЛАТЫ СРЕДДСТВО  НЕ ПОВВООД ДЛЯ НЕУПЛААТЫ 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВОНАЛЛОГА НА ИИИМУЩЕССТВО

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

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

E-mail: aukond@r24.nalog.ru

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

2. 2. ул. Сергея Лазо, 4 г, ул. Сергея Лазо, 4 г, 

тел. 278-44-31;тел. 278-44-31;

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

тел.: 234-69-11;тел.: 234-69-11;

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

5. 5. ул. Спартаковцев, 47а;ул. Спартаковцев, 47а;

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

тел.: 253-34-34;тел.: 253-34-34;

7. 7. ул. Маерчака, 18а, каб. 105, ул. Маерчака, 18а, каб. 105, 

тел.: 265-22-32.тел.: 265-22-32.

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:

РАБОТА С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

огласно внесенным изменениям 
с 1 января 2016 г. документ, 

содержащий сведения о доходах 
физических лиц за истекший на-
логовый период и суммах налога, 
исчисленных, удержанных и пере-
численных в бюджетную систему 
Российской Федерации (справка по 
форме 2-НДФЛ, утверждена при-
казом ФНС России от 30.10.2015 
№ ММВ-7-11/485@), представляется 
налоговыми агентами в электронной 
форме по телекоммуникационным 
каналам связи.

При численности физических 
лиц, получивших доходы в налоговом 
периоде, до 25 человек налоговые 
агенты могут представлять указанные 
сведения на бумажных носителях.

До 2016 г. для представления 
сведений на бумажных носителях 
численность физических лиц, полу-
чивших доходы в налоговом периоде 
от налогового агента, не должна была 
превышать 9 человек.

Следует обратить внимание, что 
вышеназванная численность для 
целей представления справок по 
форме 2-НДФЛ учитывает всех фи-
зических лиц, которые получали в 
течение налогового периода доходы 
от налогового агента, а не только его 
работников.

Учитывая изложенное, если чис-
ленность физических лиц, получив-
ших от налогового агента доходы, 
подлежащие налогообложению, 
составила 15 человек, налоговый 
агент может в отношении указанных 
лиц представить справки по форме 
2-НДФЛ за 2015 г. на бумажном но-
сителе лично, через представителя 
либо отправить по почте почтовым 
отправлением с описью вложения 
(разд. III Порядка представления в 
налоговые органы сведений о до-
ходах физических лиц и сообще-
ний о невозможности удержания 
налога и сумме налога на доходы 
физических лиц, утвержденного При-
казом ФНС России от 16.09.2011 
№ ММВ-7-3/576@).

ачиная с 2016 года, социальные 
вычеты на лечение и обучение 

может предоставить работодатель, 
если сотрудник обратится к нему 
с соответствующим заявлением, а 
также выданным инспекцией уве-
домлением, которое подтверждает 
право получать эти вычеты.

Подтверждение выдается налого-
вым органом по форме Уведомления 
о подтверждении права налогопла-
тельщика на получение социальных 
налоговых вычетов, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 
219 Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденной При-
казом ФНС России от 27.10.2015 
№ ММВ-7-11/473@.

Из п оложений п. 2 ст. 219 НК РФ 
следует, что для получения под-
тверждения права на социальный 
вычет по расходам на обучение фи-
зическому лицу нужно представить 

в инспекцию:
• письменное заявление (реко-

мендованная форма приведена 
в Письме от 07.12.2015 № ЗН-4-
11/21381@);

• документы, подтверждающие 
право на получение социального 
вычета по расходам на лечение».

СПРАВКИ 2	НДФЛ НА БУМАЖНОМ 

НОСИТЕЛЕ ИМЕЮТ МЕСТО БЫТЬ

Может ли налоговый агент представлять сведения по форме 2-НДФЛ 

за 2015 г. на бумажном носителе, если численность работников такого 

налогового агента за указанный период составила 15 человек?

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ МОЖНО 

ПОЛУЧАТЬ У РАБОТОДАТЕЛЯ

Может ли сотрудник получить социальный налоговый вычет за лечение 

у работодателя?

ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО 

КОНТАКТЦЕНТРА 

ФНС РОССИИ:

88002222222
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 

В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

С 2016 ГОДА? (КАЗАКОВ Е.С.) 

(«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ», 2016, № 1)

Всякий раз начало очередного ка-
лендарного года является рубежом,

после которого начинают применяться
какие-нибудь новинки налогового зако-
нодательства, принятые законодателями
в предыдущем году. Бухгалтеру следует
учитывать, что уже с первого январско-
го дня что-нибудь может измениться.
Поэтому мы перечислим поправки в
налоговом законодательстве, которые
действуют с 01.01.2016.

НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ 

ПО НДФЛ: «ПОДАРКИ» 2016 ГОДА 

(«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

«ЭКСПРЕСС-БУХГАЛТЕРИЯ», 

2016, № 1-2)

С1 января 2016 г. вступило в силу
множество поправок, внесенных в

Налоговый кодекс. Большинство из них 
напрямую касается налоговых агентов
по НДФЛ: скорректирован порядок 
уплаты налога, введены новые обязан-
ности и... ужесточена ответственность
за их невыполнение.

УПРОЩЕНКА-2016: ПЕРЕМЕНЫ 

К ЛУЧШЕМУ (КОММЕНТАРИЙ К 

ЗАКОНАМ ОТ 08.06.2015 № 150-

ФЗ, ОТ 13.07.2015 № 232-ФЗ, ОТ 

06.04.2015 № 84-ФЗ) («ГЛАВНАЯ 

КНИГА», 2016, № 1)

Для упрощенцев с 1 января 2016 г.
действуют три главных новшества.
Во-первых, основными средствами

и нематериальными активами теперь
являются объекты с первоначальной
стоимостью больше 100 000 руб.

Во-вторых, в отношении «доходной»
упрощенки субъектам РФ предоставле-
но право установить на 2016-й и следую-
щие годы пониженную ставку налога – в
пределах от 1 до 6%.

 В-третьих, в НК закреплено, что
упрощенцы не включают в свои налогоо-
благаемые доходы НДС, который добро-
вольно предъявили своим покупателям и
затем получили от них в составе платы за
реализованные товары, работы, услуги,
имущественные права.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГАМ 

И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

В 2016 ГОДУ (ЛИСИЦЫНА М., 

СТАРОДУБЦЕВА И.) («РОССИЙСКИЙ 

НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР», 2015, № 24)

Амортизация по ОС стоимостью
свыше 100 тыс. руб. не начисляется.
За несдачу новой формы 6-НДФЛ

могут заблокировать счет. Работода-
тели будут предоставлять социальные
вычеты.

РАСЧЕТЫ ИП С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ’2016 (КОМАРОВА И.) 

(«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

«ЭКСПРЕСС-БУХГАЛТЕРИЯ», 

2016, № 1-2)

Индивидуальные предприниматели в
общем случае обязаны уплачивать за

себя взносы во внебюджетные фонды.
Размер фиксированных платежей, кото-
рые в некоторых случаях все же являются
плавающими, зависит как от полученного
ИП дохода, так и от величины МРОТ. За-
коном от 14 декабря 2015 г. № 376-ФЗ
определен размер данного показателя
на 2016 г. А это означает, что уже сей-
час индивидуальные предприниматели
имеют возможность просчитать размер
своей страховой нагрузки на 2016 г.

(Статьи находятся в разделе
«Финансовые консультации»,

информационный банк «Бухгалтерская
пресса и книги»)

Материалы страницы 
публикуются на правах рекламы.

В ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финансо-
вые и кадровые консультации» включена книга издательства
«Солярис»: «Годовой отчет. Упрощенная система налогоо-
бложения – 2015» (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева),
М., 2015, 232 с. В книге рассмотрены вопросы применения

УСН и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
налоговой отчетности (налоговых деклараций по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН, транспортному,
земельному налогам и налогу на имущество организаций
и др.) и отчетности по страховым взносам за 2015 г., про-

анализированы изменения законодательства, вступившие в
силу в 2015 г. и с 2016 г., приведены мнения представителей
Минфина, ФНС, Минтруда и других органов, примеры из
арбитражной практики и др. Для поиска воспользуйтесь
Быстрым поиском, указав «годовой отчет УСН 2015».

вопросы применения УСН и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговой 

отчетности (налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, 

транспортному, земельному налогам и налогу на имущество организаций и др.)

НОВИНКИ ДЕЛОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ
(обзор материалов 

справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс)

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ 

НА ДОБРОВОЛЬНОЕ 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА 

НА ПРИБЫЛЬ

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 расходы 
при соблюдении норм законодательства о на-
логах и сборах.

В соответствии с пунктом 6 статьи 270
Кодекса расходы в виде взносов на доброволь-
ное страхование, кроме взносов, указанных 
в статьях 255, 263 и 291 Кодекса, не учиты-
ваются для целей налогообложения прибыли 
организаций.

Расходы на обязательное и добровольное
имущественное страхование, на основании 
пункта 1 статьи 263 Кодекса, включают стра-
ховые взносы по всем видам обязательного 
страхования, а также видам добровольного 
имущественного страхования, указанным в 
перечне, поименованном в пункте 1 статьи 
263 Кодекса. Данный перечень является ис-
черпывающим.

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.

ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ 

НА АРЕНДУ КВАРТИР ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ В ЦЕЛЯХ 

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Согласно положениям статьи 169 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее

– ТК РФ) при переезде работника по пред-
варительной договоренности с работодателем 
на работу в другую местность работодатель 
обязан возместить работнику:
• расходы по переезду работника, членов его

семьи и провозу имущества (за исключени-
ем случаев, когда работодатель предостав-
ляет работнику соответствующие средства
передвижения);

• расходы по обустройству на новом месте
жительства.
Порядок и размеры возмещения расхо-

дов при переезде на работу в другую мест-
ность работникам коммерческих организаций
определяются коллективным договором или 
локальным нормативным актом либо по согла-
шению сторон трудового договора, если иное 

не установлено ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Согласно статье 255 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) для 
целей налога на прибыль организаций в расхо-
ды налогоплательщика на оплату труда включа-
ются любые начисления работникам в денежной 
и (или) натуральной формах, стимулирующие 
начисления и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы 
или условиями труда, премии и единовремен-
ные поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работников, 
предусмотренные нормами законодательства 
Российской Федерации, трудовыми догово-
рами (контрактами) и (или) коллективными 
договорами.

Статьей 131 ТК РФ определено, что в соот-
ветствии с коллективным договором или тру-
довым договором по письменному заявлению 

работника оплата труда может производиться
и в иных формах, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации и международ-
ным договорам Российской Федерации. Доля 
заработной платы, выплачиваемой в неденеж-
ной форме, не может превышать 20 процентов
от начисленной месячной заработной платы.

Таким образом, исходя из системы оплаты 
труда, принятой в организации, расходы на 
оплату труда, в том числе выплаты работникам
в неденежной форме, могут быть учтены при 
исчислении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций при условии их соответствия 
положениям статьи 252 Кодекса.

Основание:  ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 7 декабря 2015 г. № 03-03-06/1/71238.

Материалы предоставлены
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром Общероссийской 
Сети КонсультантПлюс в городе Красноярске.
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у«Консультант НВ»у«Консультант НВ»
УДЕРЖАНИЯ 
ИЗ ОТПУСКНЫХ 
И БОЛЬНИЧНЫХ 
ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ 
ПОЗЖЕ

В какие сроки бюджетной 

организацией 

перечисляется НДФЛ, 

удержанный с отпускных 

и пособий? 

Всоответствии с пунктом 6 ста-
тьи 226 Налогового кодекса

Российской Федерации (далее –
Кодекс) налоговые агенты обязаны
перечислять суммы исчисленного
и удержанного налога не позднее
дня, следующего за днем выплаты
налогоплательщику дохода. При вы-
плате налогоплательщику доходов в
виде пособий по временной нетру-
доспособности (включая пособие
по уходу за больным ребенком) и
в виде оплаты отпусков налоговые
агенты обязаны перечислять суммы
исчисленного и удержанного на-
лога не позднее последнего числа
месяца, в котором производились
такие выплаты.

Согласно статье 45 Кодекса обя-
занность по уплате налога считается
исполненной налогоплательщиком,
налоговым агентом с момента
предъявления в банк поручения на
перечисление в бюджетную систему
Российской Федерации на соот-
ветствующий счет Федерального
казначейства денежных средств со
счета налогоплательщика в банке
при наличии на нем достаточного
денежного остатка на день платежа.

Таким образом, если организа-
цией передано в банк поручение на 
перечисление НДФЛ, удержанного с
отпускных и пособий по временной
нетрудоспособности, в последний
день месяца, в котором эти доходы
были выплачены, обязанность по
перечислению налога будет счи-
таться исполненной, не зависимо от
даты зачисления платежа в бюджет.

ПЕЧАТЬ В СПРАВКЕ 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

Ставится ли печать 

на справке 2-НДФЛ?

Всоответствии с пунктом 2 статьи
230 Кодекса налоговые агенты

представляют в налоговый орган

по месту своего учета документ,
содержащий сведения о доходах
физических лиц истекшего на-
логового периода и суммах на-
лога, исчисленного, удержанного
и перечисленного в бюджетную
систему Российской Федерации за
этот налоговый период по каждому
физическому лицу, ежегодно не
позднее 1 апреля года, следующего
за истекшим налоговым периодом,
по утвержденной форме.

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ «Об
утверждении формы сведений о
доходах физического лица, порядка
заполнения и формата ее представ-
ления в электронной форме» (за-
регистрировано в Минюсте России 
25.11.2015 № 39848) утверждена
новая форма справки 2-НДФЛ и по-
рядок её заполнения.

Заполненная форма Справки
подписывается на каждой странице
в поле «Налоговый агент». Место
для печати действующей формой
не предусмотрено.

В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ УПРОЩЕНЦЫ 
НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Как правильно рассчитать 

налог на имущество по 

объектам, налоговая база 

которых определяется как 

их кадастровая стоимость 

для организаций, 

применяющих УСН и 

ЕНВД?

Всоответствии с п. 2 ст. 346.11
и п. 4 ст. 346.26 Налогового

Кодекса РФ (в ред. от 02.04.2014 г.
№ 52-ФЗ) с 01.01.2015 г. органи-
зации, применяющие упрощенною
систему налогообложения и упла-
чивающие единый налог на вме-
ненный доход, должны уплачивать
налог на имущество организаций
в отношении объектов недвижи-
мого имущества, налоговая база
по которым определяется как их
кадастровая стоимость в соответ-
ствии с Налоговым Кодексом РФ.

Перечень объектов недвижимо-
сти, признаваемых объектом нало-
гообложения, определен ст. 378.2
Налогового кодекса РФ: 
• административно-деловые и

торговые центры и помещения
в них; 

• помещения, которые предна-
значены или используются для
размещения офисов, объектов
торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания; 

• объекты недвижимого имуще-
ства иностранных организаций,
не осуществляющих деятель-
ности в Российской Федерации

через постоянные представи-
тельства;

• жилые дома и жилые помеще-
ния, не учитываемые на балансе 
в качестве объектов основных
средств в порядке, установлен-
ном для ведения бухгалтерского 
учета.
Обязанность по уплате налога

на имущество возникнет при ус-
ловии определения и размещения
перечня объектов недвижимости,
имеющих кадастровую стоимость
на своем официальном сайте упол-
номоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ не позднее
1-го числа очередного налогового
периода и принятием соответству-
ющего нормативного правового
акта на территории субъекта РФ
о введении порядка определения
налоговой базы по налогу на иму-
щество, исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения.

Действующим Законом Красно-
ярского края «О налоге на имуще-

ство организаций» от 08.11.2007 г. 
№3-674 (в ред. от 02.12.2015г.) не 
предусмотрено исчисление налога 
на имущество организаций, исходя 
из кадастровой стоимости объектов 
недвижимости.

В связи с тем, что на территории
Красноярского края не принят за-
кон, закрепляющий обязанность 
определять налоговую базу по 
объектам недвижимого имущества 
на основании их кадастровой стои-
мости и перечень объектов недви-
жимого имущества не утвержден, 
в 2016 г. для  организаций, приме-
няющих УСН и ЕНВД  сохраняется 
прежний порядок, предусматри-
вающий освобождение от уплаты 
налога на имущество организаций 
в отношении объектов движимого и 
недвижимого имущества, учитывае-
мых на балансе в качестве объектов 
основных средств и используемых в 
деятельности, облагаемой по упро-
щенной системе налогообложения 
и при использовании режима ЕНВД.
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