
ДЕЛЕГАЦИЯ ФНС ДЕЛЕГАЦИЯ ФНС 
РОССИИ ПРИНЯЛА РОССИИ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В 11 УЧАСТИЕ В 11 
ЕЖЕГОДНОМ ФОРУМЕ ЕЖЕГОДНОМ ФОРУМЕ 
РЕГИСТРАТОРОВ РЕГИСТРАТОРОВ 
КОМПАНИЙКОМПАНИЙ

Рио-де-Жанейро (Бразилия) про--
ходит 11 ежегодный Форум ре--

ггистраторов компаний. В этом году вв 
ФФоруме приняли участие представители 
62 стран. Делегация ФНС России в 
составе начальника Управления реги-
страции и учета налогоплательщиков 
В.Г. Колесникова и советника Управле-
ния трансфертного ценообразования и 
международного сотрудничества М.В. 
Кузнецова во второй раз участвует в 
основной площадке обмена мнениями 
по вопросам создания предприятий 
и ведения реестров предприятий и 
предпринимателей.

Представители ФНС России вы-
ступили с презентацией о новациях в 
организационной, методологической и 
технологической сферах регистрации 
и ведения федеральных публичных
реестров. Особое внимание уделено 
вопросам юридической значимости 
электронных документов, достоверно-
сти реестров с учетом их возрастающей 
роли в формировании конкурентной 
бизнес-среды, предварительной (при 
принятии решения о регистрации) и 
последующей проверке представлен-
нных сведений и документов, а такжее 
ввопросам досудебного аудита и сопро--
ввождения судебных процедур в сферее 
ррегистрации предприятий.

В рамках развернувшейся дискуссиии 
прредставлено мнение ФНС России в 
чаастс и упрощения процесса регистрациии 
преедприятий при ужесточении послле-
дуюющего (в т.ч налогового) контроляя их 
деяттельности, и в вопросах получеения 
инфформации о бенефициарных ссоб-
ственнниках предприятий. 

Каак полноправный член Форумма ре-
гистрааторов предприятий ФНС РоРоссии 
впервыые приняла участие в засеедании 
управляяющих органов Форума. 

ФНС С России внимательно слледит за 
междунарродной практикой и оопытом в 
сфере как к регистрации преддприятий и 
предприниммателей, так и раззвития соот-
ветствующих х рер естров и прредставления 
сведений из них.х.

А сайте ФНС России разме-
щен электронный сервис «Узнай 

ОКТМО». С помощью него можно получить 
информацию о кодах ОКТМО, которые 
применяются в бюджетном процессе с 
1 января 2014 года.

Сервис позволяет определить код 
ОКТМО по коду ОКАТО, по наименованию 
муниципального образования, а также по-
средством справочника Федеральная ин-
формационная адресная система (ФИАС).

Поисковая система настроена сле-
дующим образом: если налогоплательщик 
знает код ОКАТО, который он использовал 
в 2013 году для заполнения налоговой от-
четности, платежных и других документов, 
то этот код необходимо ввести в строке 
сервиса «ОКАТО» и нажать кнопку «Най-
ти». В результате система поиска выдаст 
информацию о соответствующем коде 
ОКТМО.

Если налогоплательщик не знает код 
ОКАТО, то он может осуществить поиск 
по наименованию муниципального об-
разования или населенного пункта. Для 
этого необходимо на сервисе выбрать 
нужный субъект в строке «Субъект Рос-
сийской Федерации», ввести наимено-
вание муниципального образования или 
населенного пункта в строку «Муници-
пальное образование» и нажать кнопку 
«Найти». В результате система поиска 

выдаст информацию о соответствующем
коде ОКТМО.

Если налогоплательщику не удалось 
найти информацию о коде ОКТМО с по-
мощью поиска через код ОКАТО или 
наименование муниципального образова-
ния (населенного пункта), то он может вос-
пользоваться справочником Федеральной 
информационной адресной системы 
(ФИАС) и определить код ОКТМО по адре-
су своего места жительства (местонахож-
дения имущества, земельного участка).

Для этого необходимо перейти в 
справочник по ссылке «Федеральная 
информационная адресная система», 
размещенной на сервисе. В строке бы-
строго поиска ввести адрес в следующем 
порядке: улица, населенный пункт, город, 
регион. После ввода информации нажать 
кнопку «Найти». Система поиска выдаст 
информацию о соответствующем коде 
ОКТМО.

Если и в этом случае информация не 
найдена, то следует воспользоваться 
«Расширенным поиском» по справочни-
ку ФИАС. Для этого необходимо ввести 
информацию в предлагаемой последо-
вательности (наименование региона, 
округа, района, города и т.д.). После вво-
да информации нажать кнопку «Найти». 
Система поиска выдаст информацию об 
актуальном коде ОКТМО.

ФНС РОССИИ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ФНС РОССИИ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС УЗНАЙ ОКТМОЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС УЗНАЙ ОКТМО

УФНС ИНФОРМИРУЕТ НОВОСТИ ФНС

ОГЛАСНО п. 2 ст. 362 НК РФ ис-
числение суммы транспортного 

налога по легковым автомобилям 
средней стоимостью от 3 млн. руб. 
производится с учетом повышающе-
го коэффициента. При этом порядок 
расчета средней стоимости легковых 
автомобилей для целей налогообло-
жения должен определяться феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 

в сфере торговли. Таким органом яв-
ляется Министерство промышленности 
и торговли РФ (Минпромторг).

Пунктом 2 ст. 362 НК РФ также опреде-
лено, что перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов 
рублей должен размещаться ежегодно 
не позднее 1 марта на официальном 
сайте Минпромторга в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Вышеуказанный перечень на 2014 год 
размещен на сайте www.minpromtorg.gov.
ru в разделе «Документы» за 28.02.2014 г.
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Коротко о главном

 П р и к а з о м  М и н т р у д а  Р Ф  о т
12.12.2013 № 736н (зарегистрирован
в Минюсте 21.02.2014) утвержден ад-
министративный регламент ФСС РФ
по назначению обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в
виде оплаты дополнительных расходов,
связанных с медицинской, социальной
и профессиональной реабилитацией
застрахованного при наличии прямых
последствий страхового случая.

Порядок уплаты утилизационного
сбора в отношении колесных транс-
портных средств, изготовленных
(достроенных) на базе колесных
транспортных средств либо шасси
разъяснен в письме ФНС России от
05.03.2014 № ГД-4-3/3947@.

Письмом Минстроя от 28.02.2014
№ 3085-ЕС/08 сообщены индексы
изменения сметной стоимости про-
ектных и изыскательских работ на 1
квартал 2014 года.

 П р и к а з о м  М и н п р о м т о р г а  о т
04.10.2013 № 1607 (зарегистрирован в
Минюсте 03.04.2014) утвержден адми-
нистративный регламент по осуществле-
нию лицензионного контроля деятель-
ности по производству лекарственных
средств для медицинского применения.

Президиум ВАС РФ в информацион-
ном письме от 12.02.2014 № 163
разъяснил порядок наложения ареста 
на денежные средства должника в
размере, определяемом по курсу ино-
странной валюты.

 Приказом Минобрнауки РФ утверж-
дены новые формы свидетельства и
временного свидетельства о государ-
ственной аккредитации образователь-
ной деятельности.

Порядок применения ставки НДС
10% при ввозе соков с территории
государств-членов Таможенного
союза на территорию РФ разъяснен
в письме ФНС России от 07.03.2014
№ ГД-4-3/4157@. Письмо размещено
на сайте nalog.ru в электронных сер-
висах в разделе разъяснений ФНС,
обязательных для применения.

Если характеристики произведен-
ного нефтепродукта соответствуют
показателям судового топлива, такой
нефтепродукт подакцизным товаром
не признается (письмо ФНС России
от 03.03.2014 № ГД-4-3/3563@).

В случае оплаты работ (услуг), выпол-
няемых (оказываемых) сельхозтоваро-
производителями, за счет субсидий из
федерального бюджета, предоставлен-
ных в рамках Постановления Правитель-
ства РФ от 27.12.2012 № 1431, налог
на добавленную стоимость по товарам
(работам, услугам), приобретенным для
использования в производстве и (или)
реализации облагаемых НДС работ
(услуг), реализуемых сельхозтоваро-
производителями, восстановлению
не подлежит (письмо Минфина РФ
от 11.02.2014 № 03-07-11/5427).

Если индивидуальный предприни-
матель получил патент по виду пред-
принимательской деятельности, ука-
занному в пп. 15 п. 2 ст. 346.43 НК РФ,
в одном субъекте РФ и осуществляет
данный вид предпринимательской
деятельности в другом субъекте РФ,
где он не имеет патента по этому виду
предпринимательской деятельности,
то доходы от такой деятельности,
полученные в другом субъекте РФ,
облагаются в рамках иного режима
налогообложения (письмо Минфина
РФ от 27.01.2014 № 03-11-11/2748).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПРАВИЛО ОКРУГЛЕНИЯ НАЛОГОВ 
НА СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

СОГЛАСНО п. 6 ст. 52 НК РФ (в ред.
Федерального закона от 23.07.2013

№ 248-ФЗ) сумма налога исчисляется
в полных рублях. Сумма налога менее
50 коп. отбрасывается, а сумма на-
лога 50 коп. и более округляется до
полного рубля.

Минфин РФ в письме от 29.01.2014
№  03-02-07/1/3444 разъяснил, что
округление суммы налога следует про-
изводить при исчислении этого налога.
По общему правилу исчисленная сумма
налога, подлежащего уплате в бюджет-
ную систему Российской Федерации,
указывается в налоговой декларации по
этому налогу.

При этом, как указано в письме Мин-
фина, правило об округлении суммы
налога, предусмотренное п. 6 ст. 52 НК 
РФ, не распространяется на первичные
учетные документы, а также на счета-
фактуры.

УИН В ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ

ФНС России разъяснила, что при
перечислении налогов, исчис-

ленных юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями
самостоятельно на основании налоговых
деклараций (расчетов), в платежном
поручении следует указывать:
• до 31.03.2014 - в реквизите «На-

значение платежа» (поле 24) - «УИН
0///». После разделительного знака
налогоплательщик может указать
дополнительную информацию, не-
обходимую для идентификации на-
значения платежа;

• с 31.03.2014 в реквизите «Код» (поле
22) - «0».

УИН ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ - физические
лица уплачивают имущественные

налоги (земельный налог, налог на
имущество физических лиц, транспорт-
ный налог) на основании налогового
уведомления, направленного налого-
вым органом, и приложенного к нему
платежного документа (извещения) по
форме № ПД (налог).

Данные документы заполняются
налоговым органом автоматически с
использованием программных средств,
включая УИН. При этом в качестве УИН
в платежном документе (извещении) по
форме № ПД (налог) указывается индекс
документа.

В том случае, если физическое лицо
хочет перечислить в бюджетную систе-
му налоговые платежи при отсутствии
уведомления от налогового органа и
приложенного к нему заполненного
платежного поручения (извещения), то
оно формирует платежный документ
самостоятельно.

Платежный документ может быть
сформирован с использованием элек-
тронного сервиса, размещенного на сай-
те ФНС России. В этом случае индекс до-
кумента присваивается автоматически.

Налоги могут быть оплачены в налич-
ной денежной форме через кредитную
организацию.

В случае заполнения платежно-
го документа (извещения) по форме
№ ПД-4сб (налог) физическим лицом в
отделении ОАО Сбербанка индекс до-
кумента и УИН не указываются. При этом
в платежном документе (извещении)
обязательно указание фамилии, имени,
отчества физического лица, а также
адреса места жительства или места пре-
бывания (при отсутствии у физического
лица места жительства).

Налоги физическим лицом могут быть
оплачены через любую другую кредит-
ную организацию, которой может быть
оформлено полноформатное платежное

поручение. В этом случае в поле 22 «Код» 
указывается «0» или индекс документа, 
присвоенный налоговым органом, при 
его наличии у физического лица.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ 
4-ФСС

ПРИКАЗОМ Минтруда РФ от 
11.02.2014 № 94н (зарегистрирован 

в Минюсте 04.03.2014) внесены измене-
ния в форму расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и по обяза-
тельному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату стра-
хового обеспечения (форма - 4 ФСС) 
и в порядок ее заполнения.

Из титульного листа исключено поле 
«код по ОКАТО».

В таблице 3 «Расчет базы для на-
числения страховых взносов» теперь 
отражается сумма выплат и иных воз-
награждении, производимых физлицам
индивидуальными предпринимателями, 
применяющими патентную систему на-
логообложения.

Введена таблица 4.5. В ней отража-
ются сведения, необходимые для приме-
нения указанными лицами пониженного
тарифа страховых взносов.

Таблица 10 «Сведения о результатах 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда и проведенных обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников на 
начало года» изложена в новой редак-
ции. В этой таблице вместо сведений 
о результатах аттестации рабочих мест 
по условиям труда отражаются данные 
о результатах специальной оценки усло-
вий труда и (или) результаты аттестации 
рабочих мест по условиям труда.

Поправки действуют начиная с отчет-
ности за I квартал 2014 г.

УПД ПОДТВЕРЖДАЕТ РАСХОДЫ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ передаточный до-
кумент (УПД), разработанный ФНС 

России, применяется для документаль-
ного подтверждения расходов, при-
знаваемых при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций, 
единому налогу на УСН (доходы минус 
расходы) и ЕСХН. Об этом сообщено 
в письме ФНС России от 05.03.2014 
№ ГД-4-3/3987@.

ИП НА ЕНВД ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ 
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

Вписьме Минфина РФ от 27.01.2014
№ 03-11-11/2672 разъяснено сле-

дующее.
Исходя из п. 5 ст. 346.26 НК РФ на-

логоплательщики единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности обязаны соблюдать по-
рядок ведения расчетных и кассовых 
операций в наличной и безналичной 
формах, установленный законодатель-
ством Российской Федерации.

Обязанности по определению по-
рядка ведения кассовых операций в 
Российской Федерации действую-
щим законодательством возложены на 
Центральный банк РФ (ст. 34 Феде-
рального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)»).

С 1 января 2012 г. вступило в силу 
Положение о порядке ведения кассовых
операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории Российской Фе-
дерации, утвержденное Банком России
12.10.2011 № 373-П.

Согласно п. 1.1 Положения № 373-П 
данный документ распространяется 

в том числе на физических лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица (индивидуальных предпри-
нимателей).

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ 
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИРЫ 
В 2014 ГОДУ

ПРИ приобретении квартиры в 2014 г. 
в общую долевую собственность 

каждый из собственников вправе по-
лучить имущественный налоговый вычет 
в сумме фактически произведенных 
расходов, но не более 2 000 000 руб.

Кроме этого, каждый из налого-
плательщиков вправе получить иму-
щественный налоговый вычет в сумме 
фактически произведенных налогопла-
тельщиком расходов по уплате процен-
тов в соответствии с договором займа 
(кредита), но не более 3 000 000 руб., 
при условии предоставления:
• документов, подтверждающих право

на получение имущественного нало-
гового вычета;

• договора займа (кредита);
• (и) документов, подтверждающих

факт уплаты денежных средств на-
логоплательщиком в погашение
процентов.
Такова позиция Минфина РФ, из-

ложенная в письме от 30.12.2014 
№ 03-04-05/58429.

УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ФНС 
НА 2014 ГОД

РУКОВОДИТЕЛЬ ФНС России 
М.В. Мишустин утвердил План ме-

роприятий ФНС России по выполнению 
Перечня поручений Президента РФ по 
реализации в 2014 году Послания Пре-
зидента Федеральному Собранию РФ 
от 12 декабря 2013 года.

Мероприятия, включенные в план,
предусматривают участие Службы в под-
готовке изменений в законодательство 
Российской Федерации о налогах и сбо-
рах в части поддержки малого бизнеса, 
совершенствования патентной системы 
налогообложения, в главу 25 НК РФ о 
налогообложении доходов компаний, 
находящихся в оффшорной юрисдикции, 
создания особых условий налогообло-
жения для инвестиционных проектов на
территориях Дальневосточного феде-
рального округа, а также в Республике 
Хакасия и Красноярском крае.

Кроме этого, план содержит ме-
роприятия по реализации Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года № 597 
по совершенствованию работы Обще-
ственного Совета при ФНС России, а 
также по повышению эффективности 
деятельности федеральных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении 
ФНС России.

ПРАВИЛА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ 
ДОПОЛНЕНЫ НОВЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 
И ТРЕБОВАНИЯМИ К КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

УКАЗАНИЕМ от 31.01.2014 № 3186-У 
(зарегистрировано в Минюсте 

06.03.2014). Банк России внес измене-
ния в Положение от 02.03.2012 № 375-П 
о требованиях к правилам внутреннего 
контроля кредитной организации в целях 
противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ).

В частности, расширен список видов
рисков, по которым банки оценива-
ют своих клиентов на причастность к 
ПОД/ФТ.

Оценка риска клиента осуществля-
ется по одной или по совокупности сле-
дующих категорий рисков:
• риск по типу клиента;
• страновой риск;
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Стоимость подписки на бюллетень 
«Еженедельные налоговые вести» 
в отделениях почты России 
на I полугодие 
2014 года — 1602,78 руб.
Подписной индекс — 73624

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

®

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

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

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

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

Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
в отделениях почты России на I полугодие 
2014 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379

Коротко о главном
Информационным письмом Пре-
зидиума ВАС РФ от 25.02.2014
№ 165 до арбитражных судов дове-
дены рекомендации, выработанные 
на основании судебной практики по
спорам, связанным с признанием
договоров незаключенными.

Для целей идентификации клиен-
тов банки вправе запрашивать у них
сведения и документы, перечислен-
ные в приложениях к Указанию ЦБ РФ
от 19.08.2004 № 262-П; документы,
являющиеся основанием совершения
банковских операций и иных сделок,
а также иные сведения (докумен-
ты), самостоятельно определяемые
кредитной организацией в своих
внутренних регламентах (Указание
ЦБ РФ от 21.01.2014 № 3179-У, заре-
гистрировано в Минюсте 11.03.2014).

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й  м о д у л ь
Интернет-сервиса «Запрос о дей-
ствующих решениях о приостанов-
лении» включен в состав «Системы
информирования банков о состоянии
обработки электронных документов»
(«БАНКИНФОРМ»), размещенной на
официальном сайте ФНС России.
Доступ к Интернет-сервису «БАНК-
ИНФОРМ» осуществляется путем
ввода исходной информации для
запроса – ИНН налогоплательщика
и БИК банка. Информация представ-
ляется по конкретному обращению
банка о наличии (отсутствии) реше-
ния о приостановлении операций по
счетам налогоплательщика (платель-
щика сбора, налогового агента) и пе-
реводов его электронных денежных
средств в банке (письмо ФНС России
от 13.02.2014 № НД-4-8/2283).

На сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru запущена услуга видео-
консультирования (видеозвонок) по
наиболее актуальным вопросам
пенсионного обеспечения (участие
в программе государственного со-
финансирования пенсий; получение
СНИЛС; перевод пенсионных нако-
плений в частную управляющую ком-
панию или НПФ; порядок действий 
при неправомерном переводе пен-
сионных накоплений в НПФ; услуги
ПФР в электронном виде и с исполь-
зованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия;
как получить информацию о со-
стоянии индивидуального лицевого 
счета в связи с отменой рассылки;
выбор в 2014 - 2015 годах варианта
пенсионного обеспечения). 

Постановлением Правительства
РФ от 07.03.2014 № 174 внесены
изменения в перечень видов (групп)
товаров, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности
(прав на них), внешнеэкономические
сделки с которыми подлежат учету
для целей экспортного контроля.

 Минтруд на сайте rosmintrud.ru
сообщает, что требование отдель-
ных должностных лиц органов го-
сударственного надзора к рабо-
тодателям о незамедлительном
проведении специальной оценки
условий труда, либо аттестации
рабочих мест необоснованны. При
этом результаты аттестации рабочих
мест по условиям труда действи-
тельны в течение пяти лет с момента
ее завершения, но не более чем до
31 декабря 2018 года, в связи с чем
могут быть использованы работо-
дателями в целях, установленных
Федеральным законом от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда», за исключением
освобождения от уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ по
дополнительному тарифу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ• риск, связанный с проведением
клиентом определенного вида опе-
раций.
Теперь в этот список добавился еще

один риск, который должен оцениваться
банками в отношении их клиентов. Это
– риск по типу клиента и (или) бенефи-
циарного владельца.

Факторами, влияющими на оценку
риска клиента в категории «риск по
типу клиента и (или) бенефициарного
владельца», являются:
• наличие у клиента и (или) бенефици-

арного владельца статуса лица, ука-
занного в статье 7.3 Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а
именно: организации, осущест-
вляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом;

• наличие оснований полагать, что
представленные клиентом доку-
менты и информация, в том числе
в целях идентификации, являются
недостоверными;

• ранее принятое в отношении клиента
решение об отказе в выполнении его
распоряжения о совершении опера-
ции либо об отказе от заключения
с ним договора банковского счета
(вклада);

• о т с у т с т в и е  и н ф о р м а ц и и  о
финансово-хозяйственной деятель-
ности клиента - юридического лица 
в открытых источниках информации;

• регистрация клиента по адресу, по
которому зарегистрировано другое
юридическое лицо;

• наличие информации о представле-
нии клиентом бухгалтерской отчет-
ности с нулевыми показателями при
условии проведения операций по
счетам, открытым в кредитной орга-
низации, связанных с зачислением
или списанием денежных средств;

• наличие информации Банка России
о том, что в отношении клиента
выявлено наличие перед ним за-
долженности нерезидентов по кон-
трактам, по которым клиентом были
закрыты паспорта сделок в связи с их
переводом на обслуживание в другой
уполномоченный банк, и в дальней-
шем ни в одном из уполномоченных
банков эти паспорта сделок не были
открыты либо паспорта сделок были
закрыты уполномоченным банком
самостоятельно по истечении 180
календарных дней после истечения
срока действия контракта;

• включение клиента и (или) бене-
фициарного владельца в Перечень
организаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму;

• принятие в отношении клиента и
(или) бенефициарного владельца
межведомственным координаци-
онным органом, осуществляющим
функции по противодействию финан-
сированию терроризма, решения о

замораживании (блокировании) при-
надлежащих ему денежных средств
или иного имущества;

• иные факторы, самостоятельно опре-
деляемые кредитной организацией.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ГК РФ 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

ФЕ Д Е Р А Л Ь Н Ы М з а к о н о м  о т 
12.03.2014 № 35-ФЗ внесены из-

менения в части 1, 2 и 4 Гражданского
кодекса РФ, регулирующие гражданские
правоотношения в области интеллекту-
альной собственности.

В частности, часть 4 ГК РФ дополнена
новой статьей 1231.1, согласно которой
не предоставляется правовая охрана в
качестве промышленного образца или
средства индивидуализации объектам,
включающим, воспроизводящим или
имитирующим официальные символы,
наименования и отличительные знаки
либо их узнаваемые части:

1) государственные символы и знаки
(флаги, гербы, ордена, денежные знаки
и тому подобное);

2) сокращенные или полные наи-
менования международных и межпра-
вительственных организаций, их флаги,
гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гаран-
тийные или пробирные клейма, печати,
награды и другие знаки отличия.

Новой статьей 1246 определен по-
рядок государственного регулирования
отношений в сфере интеллектуальной
собственности.

Регламентирован порядок государ-
ственной регистрации результатов ин-
теллектуальной деятельности и средств
индивидуализации в статье 1232 ГК РФ.

Например, установлено, что госу-
дарственная регистрация отчуждения
исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации по догово-
ру, государственная регистрация залога
этого права, а также государственная
регистрация предоставления права
использования такого результата или
такого средства по договору осущест-
вляется по заявлению сторон договора.
В п. 3 ст. 1232 ГК РФ включен перечень
документов, которые необходимо пред-
ставить вместе с заявлением.

Согласно п. 5 ст. 1233 ГК РФ (в ре-
дакции с 01.01.2015 г.) правооблада-
тель сможет сделать публично, то есть
путем сообщения неопределенному
кругу лиц, заявление о предоставлении 
любым лицам возможности безвозмезд-
но использовать принадлежащие ему
произведение науки, литературы или
искусства либо объект смежных прав
на определенных условиях и в течение 
указанного им срока. В течение этого
срока любое лицо вправе использовать

данное произведение или данный объект
смежных прав на определенных право-
обладателем условиях. Заявление будет
размещаться на официальном сайте
федерального органа исполнительной
власти в сети «Интернет». Федераль-
ный орган исполнительной власти,
ответственный за размещение соот-
ветствующих заявлений, а также порядок 
и условия их размещения определит
Правительство РФ.

КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ УПЛАТА 
ГОСПОШЛИНЫ

Всоответствии с п. 3 ст. 333.18 НК РФ
государственная пошлина уплачива-

ется по месту совершения юридически
значимого действия в наличной или
безналичной формах.

В письме от 30.01.2014 № 03-05-06-
03/3614 Минфин РФ разъяснил, какими
документами подтверждается факт
уплаты госпошлины.

Факт уплаты государственной по-
шлины плательщиком в безналичной
форме подтверждается платежным
поручением с отметкой банка или соот-
ветствующего территориального органа
Федерального казначейства (иного
органа, осуществляющего открытие и
ведение счетов), в том числе произво-
дящего расчеты в электронной форме,
о его исполнении.

Факт уплаты государственной по-
шлины плательщиком в наличной фор-
ме подтверждается либо квитанцией
установленной формы, выдаваемой
плательщику банком, либо квитанцией,
выдаваемой плательщику должностным
лицом или кассой органа, в который
производилась оплата.

Факт уплаты государственной по-
шлины плательщиком подтверждается
также с использованием информации
об уплате государственной пошлины, со-
держащейся в Государственной инфор-
мационной системе о государственных 
и муниципальных платежах, предусмо-
тренной Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

При наличии информации об уплате
государственной пошлины, содержа-
щейся в Государственной информа-
ционной системе о государственных
и муниципальных платежах, дополни-
тельное подтверждение уплаты пла-
тельщиком государственной пошлины
не требуется.

Налоговым кодексом РФ не пред-
усмотрена уплата государственной
пошлины через юридических лиц, не
являющихся банками, в том числе через
платежных агентов и банковских платеж-
ных агентов, а также через платежные
терминалы платежных агентов.
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Пенсионный фонд РФ письмом от 12.02.2014 № НП-30-26/1707 сообщает о порядке применения Пенсионный фонд РФ письмом от 12.02.2014 № НП-30-26/1707 сообщает о порядке применения 
дополнительных тарифов в связи с принятием федеральных законов от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной дополнительных тарифов в связи с принятием федеральных законов от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» и от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные оценке условий труда» и от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда», предусматривающих изменение с 1 января 2014 года порядка применения дополнительных тарифов труда», предусматривающих изменение с 1 января 2014 года порядка применения дополнительных тарифов 
страховых взносов, установленных статьей 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых страховых взносов, установленных статьей 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

dnoŠ`pht{ h qoe0h`k|m`“ n0emj` rqknbhi Šprd`

ПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТАРИФА 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

СОГЛАСНО п.п. 1 и 2 ст. 58.3 закона
№ 212-ФЗ дополнительный тариф

страховых взносов установлен для
лиц, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам,
занятых на видах работ:

а) указанных в пп. 1 п. 1 ст. 27 закона
от 17.12.2001 № 173-ФЗ:
• подземные работы;
• работы с вредными условиями

труда;
• работы в горячих цехах;

б) указанных в пп. 2-18 п. 1 ст. 27 за-
кона от 17.12.2001 № 173-ФЗ:
• работы с тяжелыми условиями

труда;
• работы в отдельных отраслях по

определенным профессиям (на-
пример, рабочие и мастера на лесо-
сплаве и лесозаготовках; пожарные;
женщины в текстильной промыш-
ленности на работах с повышенной
интенсивностью и тяжестью и др.).

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА

СОГЛАСНО ст. 3 закона № 426-ФЗ, 
вступившего в силу с 1 января

2014 г., специальная оценка условий
труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых
мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудо-
вого процесса и оценке уровня их
воздействия на работника с учетом
отклонения их фактических значений
от установленных нормативов (гигие-
нических нормативов) условий труда и
применения средств индивидуальной
и коллективной защиты работников.

В соответствии с классификацией,
предусмотренной статьей 14 закона
№ 426-ФЗ, условия труда по степени
вредности и (или) опасности подраз-
деляются на четыре класса - оптималь-
ные (1 класс), допустимые (2 класс),
вредные (3 класс) и опасные (4 класс) 
условия труда.

При этом вредные условия труда
(3 класс) подразделяются на 4 подклас-
са, соответствующих определенной
степени вредности:
• подкласс 3.1 (вредные условия тру-

да 1 степени);
• подкласс 3.2 (вредные условия тру-

да 2 степени);

• подкласс 3.3 (вредные условия тру-
да 3 степени);

• подкласс 3.4 (вредные условия тру-
да 4 степени).

КАК ВЛИЯЕТ КЛАСС 
УСЛОВИЙ ТРУДА НА ТАРИФ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ПОСЛЕ того, как работодатели, у 
которых трудятся работники на ра-

ботках, указанных в  пп. 1-18 п. 1 ст. 27
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, прове-
дут специальную оценку условий труда,
они будут уплачивать дополнительный
тариф к страховым взносам в размерах,
установленных п. 2.1 ст. 58.3 закона
№ 212-ФЗ:

Класс

 условий 

труда

Под-

класс 

условий 

труда

Дополни-

тельный 

тариф 

страхово-

го взноса

Опасный 4 8,0 %

Вредный

3.4 7,0 %

3.3 6,0 %

3.2 4,0 %

3.1 2,0 %

Допустимый 2 0,0 %

Оптимальный 1 0,0 %

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

СОГЛАСНО п. 4 ст. 27 закона
№ 426-ФЗ, п.п. 4 и 5 ст. 15 за-

кона № 421-ФЗ указанные дополни-
тельные тарифы страховых взносов
используются также по результатам
аттестации рабочих мест по условиям
труда, проведенной в соответствии с
действовавшим до дня вступления в
силу закона № 426-ФЗ порядком.

Порядок проведения аттестации
рабочих мест до 1 января 2014 года
определен приказами Минздрав-
соцразвития от 31.08.2007 № 569 и
от 26.04.2011 № 342н.

Согласно п. 13 Порядка проведения 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда № 342н оценка соответствия
условий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны труда
включает в себя оценку соответствия

условий труда гигиеническим нормати-
вам, оценку травмоопасности рабочих 
мест, оценку обеспеченности работ-
ников средствами индивидуальной
защиты, комплексную оценку условий
труда на рабочих местах.

Комплексная оценка состояния
условий труда на рабочем месте со-
гласно п. 36 вышеуказанного Порядка 
№ 342н включает в себя результаты
оценок:
• класса (подкласса) условий труда,

установленного по результатам
оценки соответствия условий труда 
гигиеническим нормативам;

• класса условий труда по травмо-
опасности;

• обеспеченности работников сред-
ствами индивидуальной защиты.
Классификация условий труда по

соответствию гигиеническим норма-
тивам предусмотрена Руководством
по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса
(Р 2.2.2006-05) от 29.07.2005 и включа-
ет 4 класса условий труда:
• 1 класс - оптимальные условия

труда;
• 2 класс - допустимые условия труда;
• 3 класс - вредные условия труда,

которые условно разделяются на 4 
степени вредности: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4;

• 4 класс - опасные (экстремальные)
условия труда.
Классификация условий труда по

травмоопасности предусмотрена п. 28 
Порядка № 342н  и включает 3 класса 
травмоопасности:
• 1 класс травмоопасности - опти-

мальный;
• 2 класс травмоопасности - допу-

стимый;
• 3 класс травмоопасности - опасный.

Согласно п. 5 ст. 15 закона № 421-ФЗ
результаты аттестации рабочих мест
по условиям труда, проведенной в
соответствии с порядком, действо-
вавшим до дня вступления в силу
закона № 426-ФЗ, применяются при
определении размера дополнительных
тарифов страховых взносов в Пенси-
онный фонд РФ, установленных п. 2.1
ст. 58.3 закона № 212-ФЗ в отношении
рабочих мест, условия труда на кото-
рых по результатам вышеуказанной
аттестации признаны вредными и (или)
опасными.

ВЫВОД

Если по результатам аттестации
рабочих мест условия труда призна-
ны вредными и (или) опасными, то
применяются новые дополнительные
тарифы, установленные п. 2.1 ст. 58.3
закона № 212-ФЗ.

СТАРЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ

ЭТО – тарифы, предусмотренные
п.п. 1 и 2 ст. 28.3 закона № 212-ФЗ. 

На 2014 год они установлены в сле-
дующих размерах:
• 6 процентов – для работ, указанных в

пп. 1 п. 1 ст. 27 закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ;

• 4 процента – для работ, указан-
ных в пп. 2-18 п. 1 ст. 27 закона
от 17.12.2001 № 173-ФЗ.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
В 2014 ГОДУ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАРЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ

ИСХОДЯ из п. 4 ст. 15 Закона
№ 421-ФЗ установление по ре-

зультатам аттестации оптимального
и (или) допустимого класса условий
труда для рабочих мест по работам,
перечисленным в подпунктах 1 - 18
п. 1 ст. 27  закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», не препятствует
включению в стаж, дающий право на
досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости, периодов занятости
на рабочих местах по вышеуказанным
работам при условии начисления
и уплаты страхователем страховых
взносов по соответствующим тарифам,
установленным статьей 58.3 Закона
№ 212-ФЗ.

Указанные результаты аттестации
не учитываются при определении
размера дополнительных тарифов
страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ, установленных п. 2.1 статьи
58.3 Закона № 212-ФЗ. В отношении
этих рабочих мест уплата страховых
взносов по дополнительным тарифам
должна производиться плательщи-
ками в размерах, установленных
частями 1 и 2 статьи 58.3 Закона
№ 212-ФЗ.

ВЫВОД

Если по результатам аттестации 
рабочих мест условия труда при-
знаны оптимальными и (или) до-
пустимого класса, то применяются 
«старые» дополнительные тарифы, 
установленные п.п. 1 и 2 ст. 58.3 за-
кона № 212-ФЗ.

®ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: (391) 253-34-34
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ПОРЯДОК ведения кассовых операций 
с банкнотами и монетой Банка России 

на территории Российской Федерации 
определен Положением от 12.10.2011 
№ 373-П, утвержденным ЦБ РФ (далее – 
Положение № 373-П).

Действие указанного Положения рас-
пространяется на организации и индиви-
дуальных предпринимателей. При этом 
Положение содержит ряд норм, отсылающих 
к локальным нормативным документам 
экономического субъекта, то есть прямо
указывает, какие нормы в области ведения 
кассовых операций должны быть закрепле-
ны в распорядительных документах органи-
зации, индивидуального предпринимателя.

В каком виде должен быть оформлен 
такой документ, организация (ИП) решает 
самостоятельно. Все зависит от размеров 
предприятия, численности работающих, 
сложности документооборота и т.п. До-
кумент, регулирующий вопросы кассовой 

дисциплины, может быть оформлен в виде 
приказа (одного или нескольких), стандар-
та, положения, инструкции и т.п. Это может 
быть как отдельный документ, так и часть 
учетной политики в виде отдельного раздела 
или приложения.

Положения по ведению кассовых опе-
раций, которые должны быть закреплены 
в локальном нормативном документе орга-
низации (ИП), условно можно разделить на 
следующие группы (разделы):
• организация работы кассы; 
• лимит остатка наличных денег; 
• кассовые операции обособленных под-

разделений;
• работа с документами.

В таблице представлено содержание 
этих разделов со ссылкой на пункты По-
ложения № 373-П, в которых содержится 
требование об утверждении соответствую-
щих норм распоряжением руководителя, 
индивидуального предпринимателя:

qŠ`md`pŠ }jnmnlh)eqjncn qrazejŠ` on j`qqnb{l noep`0h“lqŠ`md`pŠ }jnmnlh)eqjncn qrazejŠ` on j`qqnb{l noep`0h“l

Наличные деньги в РФ – банкноты и 
монеты Банка России.

Кассовые операции – операции по 
приему наличных денег, включающих их 
пересчет, и выдаче наличных денег.

Касса – место проведения кассовых 
операций, определенное руководителем.

Кассовые документы – приходные кас-
совые ордера 0310001, расходные кассовые 
ордера 0310002. Внесение исправлений в 
кассовые документы не допускается.

Приложения к кассовым документам 

– расчетно-платежные ведомости 0301009, 
платежные ведомости 0301011, заявления, 
счета, другие документы.

Кассир – должностное лицо, на которое 
возложена обязанность учета, приема, хра-
нения и выдачи денег из кассы. Кассир дает 
письменное обязательство о материальной 
ответственности.

Лимит остатка наличных денег – 
максимально допустимая сумма наличных 
денег, которая может храниться в кассе
после выведения в кассовой книге 0310004 
суммы остатка наличных денег на конец 
рабочего дня.

Свободные денежные средства – на-
личные деньги сверх установленного лимита 
остатка наличных денег.

Ревизия кассы – проверка законности и 
правильности осуществления хозяйственных 

операций с наличными денежными сред-
ствами и другими ценностями, хранящи-
мися в кассе экономического субъекта, их 
документального оформления и принятия 
к учёту.

Депонированная заработная плата 

– заработная плата, неполученная работ-
никами в срок, установленный работода-
телем для выплаты заработной платы. По 
истечении указанного срока неполучен-
ные суммы записываются в реестр депо-
нентов и вносятся на банковский счет. В 
последующем сумма депонированной за-
работной платы выплачивается работнику 
(наличными или перечислением) при его 
обращении за выплатой. 

Обособленное подразделение 

организации – любое территориально 
обособленное от организации подразде-
ление, по месту нахождения которого обо-
рудованы стационарные рабочие места. 
Признание обособленного подразделения 
организации таковым производится неза-
висимо от того, отражено или не отражено 
его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных до-
кументах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подраз-
деление. При этом рабочее место счита-
ется стационарным, если оно создается 
на срок более одного месяца.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАССЫ

Определить место для проведения кассовых операций.
Например:
«Кассовые операции проводятся в кабинете № 3-15 в офисном помещении 
по месту нахождения организации»;
«Кассовые операции проводятся в кассовых узлах магазинов и в кабинете 
старшего кассира, расположенном по месту нахождения организации» и т.п.

п. 1.2
Положения 

№ 373-П

Назначить лицо, уполномоченное вносить наличные деньги в банк (сдавать 
инкассатору).
Например:
«Лицом, уполномоченным вносить наличные деньги в банк, назначается 
старший кассир».

п. 1.5
Положения 

№ 373-П

Назначить лицо, которое проводит кассовые операции (кассира). Утвер-
дить должностную инструкцию кассира, в которой отразить его права и 
обязанности.
Примечание. Кассир должен быть ознакомлен с этой инструкцией под 
роспись.

п. 1.6
Положения 

№ 373-П

Назначить старшего кассира (при наличии нескольких кассиров). п. 1.6
Положения 

№ 373-П

Определить мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при 
ведении кассовых операций, хранении, транспортировке.
Например:
«Ведение кассовых операций осуществляется в обособленном помеще-
нии, оборудованном решетками на внешних окнах, укрепленной дверью 
и ограниченным доступом к кассиру через специальное внутреннее окно, 
встроенное в двери. Наличные деньги хранятся указанном помещении в 
засыпном сейфе, который по окончании рабочего дня опломбируется кас-
сиром. Для транспортировки наличных денег в дни их получения и сдачи в 
банк кассиру выделяется служебный транспорт».

п. 1.11
Положения 

№ 373-П

Определить порядок и сроки проведения проверок фактического наличия 
наличных денег (ревизия кассы).
Например:
«Проводятся обязательные инвентаризации кассы в соответствии с п. 27 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 
утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н. Плановые ревизии кассы 
проводятся ежемесячно до начала первого рабочего дня каждого месяца. 
Внезапные ревизии кассы проводятся 2 раза в течение календарного года».

п. 1.11
Положения 

№ 373-П

Назначить лицо, которое оформляет кассовые документы (приходные и рас-
ходные кассовые ордера): главный бухгалтер, или бухгалтер, или кассир, 
или иной работник.

п. 2.1
Положения 

№ 373-П

Утвердить образец печати (штампа), содержащий реквизиты, подтверж-
дающие проведение кассовой операции.
Например: «ПОЛУЧЕНО», «ОПЛАЧЕНО», «ПОГАШЕНО».

п. 2.3
Положения 

№ 373-П

Определить круг лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы. 
Утвердить образцы подписей этих лиц отдельным приказом и передать его 
кассиру и бухгалтеру, обрабатывающему кассовые документы.

п. 2.3
Положения 

№ 373-П

Назначить лицо, осуществляющее проверку отчета кассира (сверку записей 
в кассовой книге с приложенными к листу кассовой книги документами).
Например: главный бухгалтер, старший бухгалтер, др.

п. 5.4
Положения 

№ 373-П

ЛИМИТ ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

Установить лимит остатка наличных денег (по специальному расчету по 
формуле, приведенной в приложении к Положению № 373-П).
Лимит остатка наличных денег по организации определяется с учетом 
наличных денег, хранящихся в кассах обособленных подразделений, не 
имеющих банковских счетов.

п. п. 1.2, 1.3 
Положения 

№ 373-П

Определить порядок хранения документа, которым установлен лимит 
остатка наличных денег.
Например:
«Настоящий приказ составлен в 3 экземплярах: 1 экз. – хранится в деле «При-
казы» у офис-менеджера, 2 экз. – у главного бухгалтера;  3 экз. – у кассира».

п. 1.2
Положения 

№ 373-П

Установить продолжительность срока выдачи наличных денег по выплатам 
заработной платы, стипендий и другим социальным выплатам (не более 5 
рабочих дней организации, индивидуального предпринимателя)

п. 4.6
Положения 

№ 373-П

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Установить лимит остатка наличных денег обособленным подразделениям,
которым открыты банковские счета.

п. 1.2
Положения 

№ 373-П

Назначить в обособленном подразделении лицо, уполномоченное вносить 
наличные деньги в кассу головной организации, в банк (сдавать инкасса-
тору).

п. 1.5
Положения 

№ 373-П

Назначить в обособленном подразделении лицо, которое проводит кассовые 
операции (кассира). Утвердить должностную инструкцию кассира, в которой
отразить его права и обязанности.
Примечание. Кассир должен быть ознакомлен с этой инструкцией под
роспись.

п. 1.6
Положения 

№ 373-П

Порядок оформления кассовой книги 0310004 обособленного подраз-
деления: 
• на бумажном носителе (пронумерованном, прошитом журнале);
• (или) с применением технических средств (указать каких).

п. 2.5
Положения 

№ 373-П

Установить порядок ежедневной передачи листов кассовой книги 0310004
обособленного подразделения в головную организацию.
В случае передачи листа кассовой книги в электронном виде определить
порядок передачи листа кассовой книги на бумажном носителе.

п.п. 2.5, 5.6
Положения 

№ 373-П

Установить порядок выдачи по расходному кассовому ордеру 0310002
необходимых для совершения кассовых операций наличных денег уполно-
моченному представителю обособленного подразделения.

п. 4.4
Положения 

№ 373-П

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

В случае применения программно-технических комплексов, в т.ч. осна-
щенных функцией приема наличных денег (например, торговые автоматы) 
– определить порядок ежедневного оприходования выручки.

п. 1.10
Положения 

№ 373-П

Порядок оформления кассовой книги 0310004: 
• на бумажном носителе (пронумерованном, прошитом журнале);
• (или) с применением технических средств (указать каких).
Например:
«Кассовая книга 0310004 ведется компьютерным способом с использо-
ванием программы «1С: Бухгалтерия». По окончании рабочего дня кассир
должен распечатать «Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира».
Отчет кассира с приложенными к нему кассовыми документами и прило-
жениями к ним передается в бухгалтерию в начале следующего рабочего
дня. Вкладные листы кассовой книги подшиваются кассиром в отдельную
папку в хронологическом порядке в течение календарного года. По окон-
чании календарного года вкладные листы оформляются в виде кассовой
книги (брошюруются) – прошиваются, заверяются подписями директора и
главного бухгалтера и печатью организации».

п. 2.5
Положения 

№ 373-П

Порядок оформления книги учета принятых и выданных кассиром денежных
средств 0310005:  
• на бумажном носителе (пронумерованном, прошитом журнале);
• (или) с применением технических средств (указать каких).
При оформлении книги с применением технических средств определить:
с распечатыванием или без распечатывания на бумажном носителе листа
книги по каждой операции в течение рабочего дня.

п. 2.5
Положения 

№ 373-П

Установить порядок заверения копий доверенностей, оформленных на
несколько выплат или на получение наличных денег у разных юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.

п. 4.2
Положения 

№ 373-П

Утвердить форму заявления на получение наличных денег под отчет. Уста-
новить порядок подписания документа руководителем или иным уполно-
моченным лицом.
Рекомендуется: ежегодно утверждать приказом руководителя список лиц, 
имеющих право на получение наличных денег под отчет. Указанных лиц
ознакомить с инструкцией о порядке получения под отчет и расходования
наличных денег, составления авансовых отчетов, сроках и порядке внесе-
ния в кассу неизрасходованных сумм, порядок согласования перерасхода.

п. 4.4
Положения 

№ 373-П

Установить сроки для:
• проверки бухгалтерией авансового отчета;
• утверждения авансового отчета руководителем;
• окончательного расчета по авансовому отчету (внесения неизрасходо-

ванных сумм, выдачи перерасхода).

п. 4.4
Положения 

№ 373-П

Утвердить форму реестра депонированных сумм, порядок оформления и
хранения реестров.

п. 4.6
Положения 

№ 373-П
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ПОРЯДОК ПООРЯДДОК 
СПИСАНИЯ ТОВАРОВ СППИСАННИЯ ТТОВАРОВ 

ПО СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫПППОО СТТООИМООСТИИ ЕДИНИЦЫ

ИНФИН РФ в письме от 044.02.2014 
№ 03-03-06/1/4193 наапомнил, 

что в сооттветствии с пп. 3 п. 1 
ст. 268 НК РРФ при реализациии покуп-
ных товаровв налогоплательщиик вправе 
уменьшить доходы от таких оопераций 
на стоимоссть приобретенияя данных 
товаров, опрределяемую в сооттветствии 
с принятой организацией учеетной по-
литикой для целей налогооббложения 
одним из слледующих методоов оценки 
покупных товаров:
• по стоиммости первых по времени 

приобреетения (ФИФО);
• по стоиммости последних ппо време-

ни приоббретения (ЛИФО);
• по среднней стоимости;
• по стоиммости единицы товвара.

Статьейй 313 НК РФ усттановле-
но, что система налогового учета 
организуеттся налогоплателльщиком 
самостоятеельно, исходя из ппринципа 
последоваательности примменения 
норм и праавил налогового уучета, то 
есть применняется последоваттельно от 
одного налоогового периода к другому. 
Порядок веедения налоговоого учета 
устанавливаается налогоплатеельщиком 
в учетной пполитике для целей нало-
гообложениия, утверждаемой соответ-
ствующим пприказом (распоряяжением) 
руководитееля.

Налогопплательщик вправве учиты-
вать расходды при реализациии покуп-
ных товароов по стоимости еединицы 
товара при уусловии, что такойй порядок 
предусмотррен учетной политтикой для 
целей налогообложения.

При приименении данногоо метода 
при каждом поступлении  товарам 
присваиваеется номенклатурныый номер 
по двум прризнакам – наимеенование 
(вид, марка, сорт, артикул и т.п.) и 
цена. Сооттветственно, при продаже 
товаров с уучета списываются товары 
по номенклатурным номерамм.

Если приименяемая организацией 
бухгалтерсккая программа не при-
сваивает нооменклатурные номера 
поступающим товарно-материальным 
ценностям, тто отличительный признак 
проставляютт в названии товаров (на-
пример, наиименование поставщика, 
цену, специальный код, порядковый 
номер и т.п.)). 

Например, торговая организация 
приобрела ддля перепродажи запчасти 
«А» в количесстве 100 штук по цене 100 
руб. Запчасттям присвоен номенкла-
турный номеер 1 (и в бухгалтерском, 
и в складскоом учете). Еще не продав 
эту партию товаров, организация 
приобрела ттакие же запчасти «А» в 
количестве 440 штук по цене 110 руб. 
Эти запчастии оприходованы с номен-
клатурным нномером 2. При отпуске 
запчастей поокупателям продавцу не-
обходимо укказать в накладной номен-
клатурный ноомер проданных товаров, 
чтобы бухгаалтер имел возможность 
определить ссебестоимость продаж.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ККООМПЕЕНСААЦИЯ ЗА 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСКНННЕИИССПООЛЛЬЗООВАНННЫЙ ОТПУСК

соответсствии с п. 8 ст. 255 НК РФ 
при опрееделении налоговой базы 

по налогу нна прибыль организаций 
в составе раасходов на оплату труда 
учитываютсяя денежные компенса-
ции за неисспользованный отпуск в 
соответствиии с трудовым законода-
тельством РРоссийской Федерации.    
Согласно стт. 126 Трудового кодекса 
РФ часть ежжегодного оплачиваемого 
отпуска, преевышающая 28 календар-
ных дней, поо письменному заявлению 
работника может быть заменена 
денежной компенсацией.    Таким 
образом, - делает вывод Минфин 
в письме оот 24.01.2014 № 03-03-
07/2516, – сс учетом норм трудового 
законодателльства при определении 
налоговой ббазы по налогу на при-
быль органиизация вправе учитывать 
в составе раасходов на оплату труда 

денежную компенсацию работникам
за неиспользованный отпуск в части, 
превышающей 28 календарных дней, 
а также за неиспользованный допол-
нительный отпуск.

КАК СПИСЫВАТЬ РАСХОДЫ ККААКК ССПИСЫЫВАТТЬ РАСХОДЫ 
НА ГСМННА ГССМ

ОГЛАСНО пп.11 п. 1 ст. 264 НК 
РФ к прочим расходам, связан-

ным с производством и реализацией, 
относятся расходы на содержание 
служебного транспорта (автомобиль-
ного, железнодорожного, воздушного 
и иных видов транспорта). 

В частности, к расходам на со-
держание автотранспортных средств 
относятся расходы на ГСМ.

И в бухгалтерском, и в налоговом 
учете расходы признаются на основа-
нии оправдательных документов. По-
рядок документального оформления 
хозяйственных операций, правила 
документооборота организации уста-
навливают в учетной политике.

Документами, подтверждающими 
расход топлива, являются:

а) документы на приобретение 
топлива:
• накладные АЗС с приложением

расшифровок – документов, со-
держащих сведения о количестве 
и марках бензина (дизтоплива), 
залитого в баки конкретных авто-
мобилей;

• (или) авансовые отчеты водителей 
с приложением документов на при-
обретение и оплату ГСМ;
б) документы на фактическое по-

требление ГСМ:
• путевые листы;
• (или) разъездные ведомости;

в) документы на списание ГСМ в 
расходы:
• расчет нормативного потребления 

ГСМ в зависимости от пробега 
по каждому автомобилю исходя 
из норм, утвержденных приказом 
руководителя;

• акт на списание в расходы общего 
количества ГСМ за месяц, который 
составляется на основании вышеу-
казанных расчетов.
В случаях, когда водитель допустил 

пережог (сверхнормативное потре-
бление ГСМ), он пишет служебную 
записку (объяснительную) на имя руко-
водителя организации. Руководитель 
принимает решение либо о списании 
сверхнормативного количества в рас-
ходы (если пережог обоснован), либо 
о необходимости возмещения води-
телем сверхнормативных затрат ГСМ.

При утверждении норм расходо-
вания топлива автотранспортные 
предприятия руководствуются мето-
дическими рекомендациями «Нормы 
расхода топлив и смазочных мате-
риалов на автомобильном транспорте» 
(введены в действие в соответствии с 
распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 № АМ-23-р).

Другие организации устанавли-
вают нормы исходя из технических 
характеристик автотранспортных 
средств, информации из руководства 
по эксплуатации транспортного сред-
ства, результатов проведенных ис-
пытаний (контрольных замеров). При 
этом организации, не относящиеся к 
автотранспортным предприятиям, при 
разработке приказа могут применять 
вышеуказанные методические реко-
мендации № АМ-23-р.

В письме Минфина РФ от 27.01.2014 
№ 03-03-06/1/2875 говорится о том, 
что организация, не являющаяся авто-
транспортной, не обязана использовать 
методические рекомендации № АМ-
23-р. Более того, считают чиновники, 
организация может не нормировать 
рассматриваемые расходы, а учитывать 
их в полном объеме. Однако, такой под-
ход является весьма сомнительным с 
точки зрения внутреннего контроля на 
предприятии. Отсутствие утвержденных 
норм расхода ГСМ неизбежно приведет 
к экономическим потерям и злоупотре-
блениям со стороны подотчетных лиц.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНЫХ ССООСТТААВЛЕЕНИЕ СВОДНЫХ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР ПРАВИЛАМИ ССЧЧЕЕТТОВВ-ФФАККТУР ПРАВИЛАМИ 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНОНЕЕ ППРЕДДУСММОТРЕНО

ОГГЛАССННОО п. 88 ст. 169 ННК РФ форр-
ма счеетта--факктурыы ии ппоряддок егго 

ззааполннениия усстановлееныы ППостаановле-
ннииеем ППраввитеельсттва РРФ отт 26.112.20111 
№№№ 111377, коотооррым уутверржддеены ППравилла 
ззааполннениияя ссчетаа-фаактуурры.

ППраавиллаамми, вв часстноссти, преду-
ссммоотреен осооббый ппоряядоок ззаполнениия 
ссччеета--фаакктууры агеенттом, пприобб-
ррееттающщимм тооварры (ррабботы, ууслуги, 
ииммуущеестввеенныее прааваа) от ссвоегго 
ииммеени.

ТТак, п. 1 ППравил устаановлеено, чтто 
ппррии сосставвлленнии ссчетаа-ффаактуры аген-
ттоомм, прриоббрреттающщим товвары (рработыы, 
уусслугии, имущщесттвеннныыее праава) оот 
ссввоего имеенни в сттрокаах 22 ««Проддавецц», 
22аа ««Адррес»» ии 22б «ИИНН//КПППП проодавцаа» 
уукказзывваюттся:
• пполлноее иилли соокраащеенное наимее-

ннование прродаавца - ююрридичческого 
ллицца в ссооответтствиии сс уучреддитель-
ннымми ддоккументтамии (ффамилиия, иммя, 
оотчеестввоо ииндиивиддуаллььногоо предд-
пприиниммаатееля);;

• ммессто ннаахоождеенияя прроодавцца в соо-
оотвеетсттввиии с уучреддиттельныыми доо-
ккументаммии (меесто жиитеельства ин-
ддиввидууаллььногоо преедпприиниммателяя);

• иидеентифффиккациоонныый нноомер нналогоо-
пплателььщщиика ии кодд прриччиныы поста-
нновки ннаа уччет нналоогоппллателльщика-
ппроодаввца. 
ППрии этоомм ууказаанные счеета-ффактурры 

ппооддписсывааюются агентом.

В пписьмее от 27.1111.2013 № 03-
07-09/511866 Минфиннн РФ обращщает 
внимаание, чтто составвлление агенттами 
своднных счеетов-фактттур по услугам, 
приоббретаеммым у несккольких проддав-
цов, Правилаами не прееедусмотреноо, но 
при эттом укаазание в сссчетах-фактуурах 
дополнительной инфооормации норрма-
ми Наалоговоого кодекссса и Правиллами 
не заппрещено.

В ссвязи с ээтим в счееете-фактурее, со-
ставляяемом аагентом, ппприобретающим 
услугии от сввоего имееени, в качесстве 
дополнительнного рекввизита возмоожно 
указанние наименованииия организацции-
агента, приобретавшей от свооего 
имении услугии в интереессах принциппала.

ВОЗВРАТ БРАКОВАННОГО ВВООЗВВРААТ ББРАКОВАННОГО 
ТОВАРАТООВАРРА

сллучае еесли бракккованный тоовар 
воозвращаается поккупателем ппро-

давцу, то соглласно Прраавилам ведеения 
журнаала учетта получееенных и высстав-
ленныых счетоов-фактуррр, применяеемых 
при раасчетах по налогуу на добавленнную 
стоиммость, уутвержденнных Постанов-
лениеем Праавительсттва Российсской 
Федеррации оот 26.12.20011 № 1137,, при 
возврате товваров, пррринятых на учет 
покупаателемм - налоггооплательщииком 
налогаа на ддобавленннную стоимоость, 
НДС не восстанавлииивается, а ппро-
давцу покупаттелем выссставляется ссчет-
фактура по воозвращенннным товараам и, 
соотвеетственнно, при передаче тааких 
товароов начиисляется  налог. Поккупа-
тель ррегистррирует этооот счет-факктуру 

в книге ппродаж, а продавец – в книге 
покупок. См. письмо Минфина РФ 
от 29.111.2013 № 03-07-11/51923.

При ввозврате покупателем продав-
цу бракоованных товаров корректиро-
вочный счет-фактура на уменьшение 
количесства товаров составляется 
продавццом только в случаях, когда 
покупатеель товаров не является пла-
тельщикком НДС. Корректировочный 
счет-фактуру продавец регистрирует 
в книге покупок. При этом если воз-
вращается вся партия товаров, то 
продавеец не составляет корректиро-
вочный ссчет-фактуру, а в книге покупок 
регистрирует счет-фактуру, который 
при отгррузке был зарегистрирован в 
книге прродаж. См. письмо ФНС России 
от 14.05.2013 № ЕД-4-3/8562@.

ДРОБЛЕНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ ДРРООБЛЛЕННИЕ СЧЕТТА-ФАКТУРЫ 

ГЕНТТ приобретает у продавца от 
своеего имени услуги для несколь-

ких приннципалов. Продавец выставля-
ет агентту один счет-фактуру на весь 
объем ооказанных услуг, а агент вы-
писываеет принципалам счета-фактуры 
только нна тот объем услуг, который 
оказан ддля конкретного принципала. 
При этом на основании п. 15 Правил 
веденияя журнала учета полученных и 
выставлленных счетов-фактур агент 
предосттавляет принципалу заверен-
ную в усстановленном порядке копию
счета-фактуры, выставленного агенту 
продавццом. 

Как рразъяснено в письме Минфина 
РФ от 277.11.2013 № 03-07-14/51334,  в 

случае приобретения агентом услуг для 
нескольких покупателей-принципалов 
указание в счете-фактуре, выстав-
ленном агентом принципалу по при-
обретенным для него услугам, мень-
шего их объема, чем указано в копии 
счета-фактуры продавца, не является 
основанием для отказа в принятии к 
вычету у принципала суммы налога на 
добавленную стоимость, указанной 
в таком счете-фактуре, и составляю-
щей часть суммы налога, указанной в 
счете-фактуре, выставленном агенту 
продавцом.

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА ААРРЕННДА ИМУУЩЕСТВА 
У КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯУУ КААЗЕЕНННОГГО УЧЧРЕЖДЕНИЯ

соответствии с пп. 4.1 п. 2 ст. 146 
НК РФ выполнение работ (оказа-

ние услуг) казенными учреждениями 
не признается объектом налого-
обложения налогом на добавленную 
стоимость. Соответственно услуги, 
оказываемые казенными учреждения-
ми, в том числе по предоставлению в 
аренду муниципального имущества, не 
являются объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость.

Исходя из этого, в письме Минфина 
РФ от 28.11.2013 № 03-07-11/51697 
сделан вывод, что в случае приобре-
тения услуг по аренде муниципального 
имущества, оказываемых казенными 
учреждениями, не являющихся объ-
ектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость, арендаторы 
налог на добавленную стоимость в каче-
стве налогового агента не уплачивают.
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ДОХОДЫ 
ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВОМ

Всоответствии с п. 1 ст. 346.15
НК РФ налогоплательщики на УСН

в налоговой базе:
• учитывают доходы от реализации,

определяемые в порядке ст. 249
НК РФ;

• учитывают внереализационные
доходы, определяемые в порядке
ст. 250 НК РФ;

• не учитывают доходы, перечислен-
ные в ст. 251 НК РФ.
Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ внереа-

лизационными доходами признаются
доходы в виде безвозмездно полу-
ченного имущества (работ, услуг) или
имущественных прав, за исключением 
случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.
При  этом, как указал Президиум ВАС
РФ в п. 2 информационного письма от
22.12.2005 № 98, применение пункта
8 ст. 250 НК РФ не ограничено только
имущественными правами, представ-
ляющими собой требования к третьим
лицам. Данное положение подлежит
применению также и при безвозмезд-
ном получении права пользования
вещью.

Согласно пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ 
при определении налоговой базы не
учитываются доходы в виде имущества,
полученного российской организацией
безвозмездно:
• от организации, если уставный

(складочный) капитал (фонд) по-
лучающей стороны более чем на 50 
процентов состоит из вклада (доли) 
передающей организации;

• от организации, если уставный
(складочный) капитал (фонд) пере-
дающей стороны более чем на 50
процентов состоит из вклада (доли) 
получающей организации;

• от физического лица, если уставный
(складочный) капитал (фонд) по-
лучающей стороны более чем на 50 
процентов состоит из вклада (доли) 
этого физического лица.
Таким образом, норма пп. 11 п. 1

ст. 251 НК РФ на случаи безвозмездного
получения имущественных прав, в том 
числе безвозмездное пользование иму-
ществом, не распространяется.

Минфин РФ в письме от 03.02.2014 
№ 03-11-11/4042 разъясняет, что при
получении имущества (работ, услуг)
безвозмездно оценка доходов осу-
ществляется исходя из рыночных цен, 
определяемых с учетом положений
ст. 105.3 НК РФ. Информация о ценах 
должна быть подтверждена налогопла-
тельщиком - получателем имущества
(работ, услуг) документально или путем
проведения независимой оценки.

Таким образом, налогоплательщик, 
применяющий упрощенную систему
налогообложения и получающий по до-
говору в безвозмездное пользование
имущество, включает в состав доходов 
доход в виде безвозмездно получен-
ного права пользования имуществом,
определяемый исходя из рыночных цен
на аренду идентичного имущества.

РАСХОДЫ НА ПРОВЕРКУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

И СЕРТИФИКАЦИЮ

МИНФИН РФ в письме от 31.01.2014
№ 03-11-06/2/3799 разъяснил, по

каким статьям учитывать для целей
налогообложения расходы на проверку
оборудования и расходы, связанные с
государственными услугами по обяза-
тельному инспекционному контролю
за сертификационной системой ме-
неджмента качества.

Расходы, связанные с проверкой
оборудования, относятся к материаль-
ным затратам на основании пп. 5 п. 1
ст. 346.16 НК РФ. Такой вывод чиновни-
ки Минфина сделали исходя из нормы 
ст. 254 НК РФ, согласно которой к мате-
риальным затратам относятся затраты 
налогоплательщика на приобретение
материалов, используемых на другие
производственные и хозяйственные
нужды (проведение испытаний, контро-
ля, содержание, эксплуатацию основ-
ных средств и иные подобные цели).

Затраты на осуществление ин-
спекционного контроля за сертифи-
кационной системой менеджмента
качества квалифицируются Минфином 
как расходы, связанные с подтвержде-
нием соответствия продукции или иных
объектов, процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг требованиям 
технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров
(пп. 26 п. 1 ст. 346.16).

Все вышеперечисленные расходы
включаются в налоговую базу после их 
фактической оплаты.

УМЕНЬШЕНИЕ ЕДИНОГО 
НАЛОГА НА СТРАХОВЫЕ 

ВЗНОСЫ

МИНФИН в письме от 27.01.2014 
№ 03-11-11/2737 разъяснил

порядок  уменьшения единого нало-
га, уплачиваемого индивидуальным
предпринимателем на УСН (доходы),
на сумму страховых взносов по обя-
зательному страхованию.

В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК 
РФ индивидуальные предприниматели,
выбравшие в качестве объекта нало-
гообложения доходы и не производящие
выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, уменьшают сумму единого
налога (авансовых платежей по налогу)
на уплаченные страховые взносы в ПФР
и ФФОМС в фиксированном размере.

Далее в письме Минфина идет ссылка
на пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, которым
предусмотрено уменьшение суммы нало-
га (авансовых платежей по налогу), исчис-
ленной за налоговый (отчетный) период,
на сумму страховых взносов, уплаченных
(в пределах исчисленных сумм) в данном
налоговом (отчетном) периоде.

Следовательно, делают вывод чи-
новники Минфина, в целях применения
п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ сумма уплачен-
ных страховых взносов в фиксирован-
ном размере уменьшает сумму налога 
(авансовых платежей по налогу) только 
за тот налоговый (отчетный) период, в 
котором данный фиксированный пла-
теж был уплачен.

Затем, ссылаясь на п. 2 ст. 16
Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ, чиновники констатируют,
что индивидуальные предприниматели,
в том числе применяющие упрощенную
систему налогообложения, уплачивают
страховые взносы в фиксированном
размере, исчисленные с суммы дохо-
да, не превышающего 300 000 руб., не 
позднее 31 декабря календарного года,
страховые взносы в фиксированном
размере, исчисленные с суммы дохо-
да, превышающего 300 000 руб., - не
позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим календарным годом.

Комментарий «НВ»

В действительности в п. 2 ст. 16 
закона № 212-ФЗ слов «в фиксиро-
ванном размере» нет. Там написано 
просто про страховые взносы.

В соответствии со ст. 346.19 НК РФ
налоговым периодом при применении 
упрощенной системы налогообложения
признается календарный год. Отчет-

ными периодами признаются первый
квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года. 

Исходя из вышесказанного, в пись-
ме Минфина сделан вывод: если ин-
дивидуальный предприниматель, не
производящий выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, уплатит 
за 2014 г. страховые взносы в фиксиро-
ванном размере, исчисленные с суммы
дохода, превышающего 300 000 руб.,
в марте 2015 г., то данный фиксиро-
ванный платеж следует учитывать при 
расчете налога, уплачиваемого в связи 
с применением упрощенной системы

налогообложения, за отчетный (нало-
говый) период 2015 г.

Комментарий «НВ»

Строго говоря, из конструкции
пп. 2 п. 1.1 ст. 14 закона № 212-ФЗ сле-
дует, что фиксированным платежом
является именно 12-кратный МРОТ,
умноженный на страховой тариф, а
1% от доходов свыше 300 тыс. руб. –
это уже не фиксированный платеж, а
переменная часть страхового взноса.
Однако, если письмо Минфина будет
размещено на сайте ФНС, то оно мо-
жет применяться безоговорочно.

НАЛОГОВЫЙ ОБЗОР «НВ»

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Норма НК 

РФ
Комментарий Документ

п. 5
ст. 346.43 

Индивидуальные предприниматели, привлекающие 
наемных работников, в заявлении на получение патен-
та указывают среднюю численность работников без 
учета работников, находящихся в отпусках по бере-
менности и родам, в отпусках в связи с усыновлением 
новорожденного ребенка непосредственно из родиль-
ного дома, а также в отпусках по уходу за ребенком.

Письмо Мин-
фина РФ от 
17.02.2014
№ 03-11-
12/6270

пп. 3 п. 6 
ст. 346.45

Если налогоплательщиком, получившим патент на ка-
лендарный год, не был уплачен налог в установленные 
сроки, то он считается утратившим право на приме-
нение патентной системы налогообложения и пере-
шедшим на общий режим налогообложения с начала 
налогового периода, на который ему был выдан патент. 
Применение упрощенной системы налогообложения в 
данном случае Кодексом не предусмотрено.

Письмо Мин-
фина РФ от 
03.02.2014 
№ 03-11-
12/4031

пп. 3 п. 6 
ст. 346.45

Индивидуальный предприниматель, утративший право 
на применение патентной системы налогообложения, 
должен за данный налоговый период уплатить налог на 
доходы физических лиц (в части доходов, полученных 
при осуществлении видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применялась патент-
ная система налогообложения) и налог на имущество 
физических лиц (в части имущества, используемого 
при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применялась 
патентная система налогообложения).

Письмо Мин-
фина РФ от 
03.02.2014
№ 03-11-
12/4031

ст. 346.43,
ст. 346.47

В форме патента на применение патентной системы 
налогообложения (форма № 26.5-11), утвержденной 
Приказом ФНС России от 27.12.2012 № ММВ-7-
3/1014@, указывается количество показателей, харак-
теризующих отдельные виды предпринимательской 
деятельности, указанные в пп. 10, 11, 19, 32, 33, 45 
- 47 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. Если у индивидуального 
предпринимателя в течение срока действия патента 
увеличилось количество физических показателей 
ведения предпринимательской деятельности, в отно-
шении которой данный налогоплательщик применяет 
патентную систему налогообложения, то полученный 
патент будет действовать только в отношении объек-
тов, указанных в патенте.
В отношении доходов, полученных от предпринима-
тельской деятельности, связанной с использовани-
ем объектов, не указанных в ранее полученном им 
патенте, индивидуальный предприниматель вправе 
применять патентную систему налогообложения (при 
условии приобретения нового патента) либо иные 
режимы налогообложения по своему выбору.

Письмо Мин-
фина РФ от 
03.02.2014
№ 03-11-
12/3992

пп. 15 п. 2 
ст. 346.43

Если индивидуальный предприниматель получил патент 
на предоставление услуг по обучению населения на кур-
сах и по репетиторству в одном субъекте РФ и осущест-
вляет данный вид предпринимательской деятельности 
в другом субъекте РФ, где он не имеет патента по этому 
виду предпринимательской деятельности, то доходы от 
такой деятельности, полученные в другом субъекте РФ, 
облагаются в рамках иного режима налогообложения.

Письмо Мин-
фина РФ от 
27.01.2014
№ 03-11-
11/2748

пп. 40 п. 2 
ст. 346.43

Индивидуальный предприниматель, оказывающий 
услуги по прокату легковых автомобилей (код по 
ОКУН 019400), может применять патентную систему 
налогообложения. При этом деятельность по прокату 
строительной техники отсутствует в ОКУН и, следова-
тельно, в отношении нее ПСН не применяется.

Письмо Мин-
фина РФ от 
03.02.2014
№ 03-11-
11/4009

п. 1, п. 2 
ст. 346.43,

п. 1, п. 8 
ст. 346.45

Если индивидуальный предприниматель получил 
патент на осуществление предпринимательской 
деятельности по передаче в аренду (внаем) жилых и 
нежилых помещений, дач, земельных участков, при-
надлежащих индивидуальному предпринимателю на 
праве собственности, то такой патент будет действо-
вать только в отношении передаваемых им в аренду 
объектов, указанных в патенте. В отношении других 
объектов, сдаваемых в аренду, ИП может применять 
иные режимы налогообложения, в том числе упро-
щенную систему налогообложения.

Письмо Мин-
фина РФ от 
07.05.2013 
№ 03-11-
11/15937
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ОФОРМЛЕНИЕ 
КОМАНДИРОВКИ

Порядок направления и оформле-
ния служебных командировок регули-
руется Положением об особенностях
направления работников в служебные
командировки, утв. Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749
(далее – Положение).

Направление сотрудника в коман-
дировку за пределы территории РФ
оформляется в общеустановленном
порядке:
• приказом (формы № Т-9 или

№ Т-9а);
• служебным заданием (форма

№ Т-10а).
При этом командировочное удосто-

верение (форма № Т-10) оформляется
только при  командировании работника
в страны СНГ, с которыми заключены
межправительственные соглашения,
на основании которых в документах для
въезда и выезда пограничными органа-
ми не делаются отметки о пересечении 
государственной границы. В иные стра-
ны командировочное удостоверение
не оформляется. Основание – п. 15
Положения.

Время фактического нахождения
работника в заграничной командировке
при  отсутствии командировочного удо-
стоверения определяется по отметкам 
в заграничном паспорте сотрудника,
свидетельствующим о пересечении
им государственной границы РФ. По
возвращении из заграничной команди-
ровки работнику следует приложить к 
авансовому отчету ксерокопию страниц
заграничного паспорта с отметками
о пересечении границы Российской
Федерации.

Унифицированные формы для
оформления командировок утверж-
дены Постановлением Госкомстата от 
05.01.2004 № 1.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ 
РАСХОДЫ

Всоответствии со ст. 168 ТК РФ
работнику, направляемому в ко-

мандировку, в том числе за границу,
возмещаются:
• расходы по проезду;
• расходы по найму жилого помеще-

ния;
• дополнительные расходы, связан-

ные с проживанием вне места по-
стоянного жительства (суточные);

• иные расходы, произведенные ра-
ботником с разрешения или ведома
работодателя.
При этом возмещение команди-

ровочных расходов производится
работодателем в порядке и размерах,
определяемых коллективным догово-
ром или локальным нормативным актом
организации.

Работнику при направлении его
в командировку на территорию ино-
странного государства дополнительно 
возмещаются (п. 23 Положения):

а) расходы на оформление загра-
ничного паспорта, визы и других вы-
ездных документов;

б) обязательные консульские и
аэродромные сборы;

в) сборы за право въезда или тран-
зита автомобильного транспорта;

г) расходы на оформление обяза-
тельной медицинской страховки;

д) иные обязательные платежи и
сборы.

Возмещение иных расходов, свя-
занных с командировками в случаях,
порядке и размерах, определяемых
коллективным договором или локаль-
ным нормативным актом, осуществля-
ется при представлении документов,
подтверждающих эти расходы (п. 24
Положения).

СУТОЧНЫЕ

ВО время пути суточные выплачи-
ваются в соответствии с нормами, 

установленными локальным норма-
тивным актом организации, в таком
порядке (п.п. 17 и 18 Положения):
• при проезде по территории РФ - в 

размерах, установленных для ко-
мандировок в пределах территории 
РФ;

• при проезде по территории ино-
странного государства - в размерах,
установленных для командировок 
на территории иностранных госу-
дарств;

• при следовании работника с терри-
тории РФ дата пересечения государ-
ственной границы РФ включается в 
дни, за которые суточные выплачи-
ваются в иностранной валюте;

• при следовании на территорию РФ 
дата пересечения государственной 
границы РФ включается в дни, за
которые суточные выплачиваются
в рублях;

• при направлении работника в ко-
мандировку на территории 2 или
более иностранных государств
суточные за день пересечения
границы между государствами вы-
плачиваются в иностранной валюте
по нормам, установленным для го-
сударства, в которое направляется
работник.
Даты пересечения государственной

границы РФ при следовании с террито-
рии РФ и на территорию РФ определя-
ются по отметкам пограничных органов
в паспорте.

СУТОЧНЫЕ В СТРАНЫ СНГ

ПРИ направлении работника в ко-
мандировку в страны СНГ, когда 

при въезде и выезде пограничными
органами не делаются отметки о
пересечении государственной гра-
ницы, даты пересечения государ-
ственной границы РФ при следовании
с территории РФ и на территорию
РФ определяются по отметкам в
командировочном удостоверении. В
случае вынужденной задержки в пути
суточные за время задержки выпла-
чиваются по решению руководителя
организации при представлении до-
кументов, подтверждающих факт
вынужденной задержки. Основание –
п. 19 Положения.

СУТОЧНЫЕ 
ПРИ ОДНОДНЕВНОЙ 
КОМАНДИРОВКЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ  
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

РАБОТНИКУ, выехавшему в команди-
ровку на территорию иностранного

государства и возвратившемуся на
территорию Российской Федерации в
тот же день, суточные в иностранной
валюте выплачиваются в размере 50
процентов нормы расходов на выплату
суточных (п. 20 Положения).

ВЫДАЧА АВАНСА В ВАЛЮТЕ

СОГЛАСНО п. 16 Положения оплата и
(или) возмещение расходов работ-

ника в иностранной валюте, связанных с
загранкомандировкой, включая выплату
аванса в иностранной валюте, а также
погашение неизрасходованного аванса
в иностранной валюте, осуществляются
в соответствии с Федеральным законом
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле».

Согласно пп. 9 п. 1 ст. 9 закона к 
разрешенным относятся валютные
операции:
• по оплате и (или) возмещению рас-

ходов физического лица, связанных
со служебной командировкой за
пределы территории Российской
Федерации;

• при погашении неизрасходованного
аванса, выданного в связи со слу-
жебной командировкой.
Порядок выдачи наличной иностран-

ной валюты на командировочные расхо-
ды установлен Указанием Банка России
от 14.08.2008 № 2054-У. Согласно п. 2.1
Указаний выдача наличной иностранной
валюты организации оформляется на
основании письма на получение налич-
ной иностранной валюты, составленного
организацией в произвольной форме. В
письме на получение наличной иностран-
ной валюты указываются: наименование
организации; дата составления письма;
дата получения наличной иностранной
валюты; номер банковского счета; фа-
милия, имя, отчество (если последнее
имеется) лица, получающего наличную
иностранную валюту; реквизиты его
документа, удостоверяющего личность
(серия и номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа, вы-
давшего документ, и код подразделения
(если имеется); наименование наличной
иностранной валюты; подлежащая выда-
че сумма наличной иностранной валюты,
указываемая цифрами и прописью (при
необходимости - по номиналам).

Письмо на получение наличной
иностранной валюты подписывается
лицом, наделенным правом первой
подписи, и лицом, наделенным правом
второй подписи (при наличии), с про-
ставлением оттиска печати (при нали-
чии), заявленной в карточке с образца-
ми подписей и оттиска печати.

Неизрасходованную сумму аванса
организация должна сдать в банк.

ВЫДАЧА АВАНСА В РУБЛЯХ

ОРГАНИЗАЦИЯ может выдать работ-
нику аванс наличными денежными

средствами в рублях с тем, чтобы он
самостоятельно приобрел иностранную
валюту в банке в качестве физического
лица.

Организация также может перечис-
лить денежные средства на карточный 
счет работника, либо выдать работнику
корпоративную карту, которой он смо-
жет рассчитываться за границей. 

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

К авансовому отчету должны быть
приложены:

• ксерокопии страниц загранпаспорта
с отметками о пересечении границы;

• командировочное удостоверение (в
страны СНГ);

• документы о найме жилого поме-
щения;

• документы о фактических расходах
по проезду;

• справки о покупке валюты (если ра-
ботник покупал иностранную валюту
самостоятельно); 

• документы, подтверждающие иные 
расходы, связанные с командиров-
кой.
Документы, составленные на ино-

странном языке, должны иметь по-
строчный перевод на русский язык. 
Такой перевод может быть сделан как 
профессиональным переводчиком, так 
и специалистом организации. При этом 
перевод документов должна обеспе-
чить организация (см. письма Минфина 
РФ от 20.04.2012 № 03-03-06/1/202, 
от 22.03.2010 № 03-03-06/1/168). 

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АВАНСА 
В ВАЛЮТЕ

СОГЛАСНО приложению к ПБУ 
3/2006 «Учет активов и обяза-

тельств, стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте» расходы, 
связанные со служебными команди-
ровками за пределы территории РФ, 
произведенные в иностранной валю-
те, признаются на дату утверждения 
авансового отчета. Аналогичная норма 
содержится в пп. 5 п. 7 с учетом п. 10 
ст. 272 НК РФ для признания расходов 
на командировки для целей налого-
обложения прибыли.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АВАНСА 
В РУБЛЯХ

ФНС России в письме от 21.03.2011 
№ КЕ-4-3/4408 разъяснила сле-

дующее.
В соответствии со ст. 168 ТК РФ

работодатель должен компенсировать 
работнику его фактические расходы, 
а именно сумму в рублях, которую 
он потратил для приобретения из-
расходованного количества валюты. 
Таким образом, расходы организации 
на командировочные расходы в этом 
случае следует определять исходя 
из суммы истраченной согласно пер-
вичным документам валюты по курсу 
обмена. Курс обмена определяется по 
справке о покупке командированным 
лицом иностранной валюты. При этом в 
соответствии с пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ
дата операции признания в целях ис-
числения налога на прибыль расходов 
на командировки определяется датой 
утверждения авансового отчета.

В случае, если командированный ра-
ботник не может подтвердить курс кон-
вертации рублей в иностранную валюту 
в связи с отсутствием первичного доку-
мента по обмену, то сумма подлежащих 
возмещению работодателем расходов 
работника, связанная с командировкой, 
будет определяться суммой в иностран-
ной валюте по первичным документам 
об осуществлении расходов. В этом 
случае сумма расходов в рублях, при-
знаваемая в уменьшение налоговой 
базы по налогу на прибыль, опреде-
ляется организацией путем пересчета 
суммы в иностранной валюте на дату 
признания расходов, то есть на дату 
утверждения авансового отчета.

Как оформить загранкомандировку, в какой валюте выдавать аванс на коман-

дировочные расходы, как учитывать расходы, произведенные в иностранной 

валюте. На эти и другие вопросы читателей «НВ» отвечаем в нашей традици-

онной рубрике «Обратная связь».

g`cp`mjnl`mdhpnbjhg`cp`mjnl`mdhpnbjh
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ВОПРОСЫ налогового консультиро-
вания можно условно разделить

на два вида:
• консультации по фактам хозяй-

ственной деятельности, которые уже
свершились;

• консультации в отношении плани-
руемых налогоплательщиком дей-
ствий, деятельности, сделок и т.п.
От этого зависит форма и содер-

жание консультации. В первом случае 
– это анализ налоговых последствий и
при необходимости выработка вариан-
тов исправления ситуации. Во втором 
случае – это выработка рекомендаций
исходя из норм законодательства и про-
фессионального суждения налогового 
консультанта.

В предлагаемой задаче налоговому
консультанту предстоит дать рекомен-
дации налогоплательщику.

ВОПРОС

Значительную часть расходов 

ООО «Магнит» составляют расходы 

на рекламу в сети Интернет. Эти рас-

ходы подтверждены договорами и 

актами выполненных работ. Предмет 

договора содержит формулировки: 

«Проведение рекламных кампаний 

по продукту …». Рекламные кампа-

нии будут проводиться в системах 

Яндекс.Директ, Google AdWords.

Достаточен ли указанный ком-

плект документов для подтвержде-

ния расходов в налоговом учете? 

Могут ли указанные формулировки 

вызвать претензии со стороны на-

логовых органов?

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Законодательство 
о рекламе

ОТНОШЕНИЯ в сфере рекламы, рас-
пространяемой на территории РФ,

независимо от места ее производства,
регулируются Федеральным законом
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
(далее – закон о рекламе).

Термины и понятия в области за-
конодательства о рекламе раскрыты в 
ст. 3 закона о рекламе.

Реклама – это информация, рас-
пространенная любым способом, в
любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке.

Объектом рекламирования могут
быть товар, средства индивидуали-
зации юридического лица и (или)
товара, изготовитель или продавец
товара, результаты интеллектуальной
деятельности либо мероприятие (в
том числе спортивное соревнова-
ние, концерт, конкурс, фестиваль,
основанные на риске игры, пари), на
привлечение внимания к которым на-
правлена реклама.

При этом под товаром понимается 
продукт деятельности (в том числе
работа, услуга), предназначенный для 
продажи, обмена или иного введения
в оборот.

Субъектами правоотношений в об-
ласти рекламы являются (ст. 3 закона
о рекламе):
• рекламодатель -  изготовитель или 

продавец товара либо иное опреде-
лившее объект рекламирования и
(или) содержание рекламы лицо;

• рекламопроизводитель -  лицо,
осуществляющее полностью или
частично приведение информации в
готовую для распространения в виде
рекламы форму;

• рекламораспространитель - лицо,
осуществляющее распространение 
рекламы любым способом, в любой 
форме и с использованием любых
средств.

Требования к договору

ОБЩИЕ требования к заключаемым 
договорам содержатся в Граж-

данском кодексе РФ (далее – ГК РФ).
Договором признается соглашение 

двух или нескольких лиц об установ-
лении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей
(п. 1ст. 420 ГК РФ).

Статьей 421 ГК РФ установлено, что 
граждане и юридические лица свобод-
ны в заключении договора. Стороны
могут заключить договор, как предусмо-
тренный, так и не предусмотренный
законом или иными правовыми актами.
При этом условия договора определя-
ются по усмотрению сторон. Исключе-
ние составляют случаи, когда договор 
должен соответствовать обязательным
для сторон правилам, установленным
законом и иными правовыми актами
(императивным нормам), действующим
в момент его заключения.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор
считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в подлежащих
случаях форме, достигнуто соглашение
по всем существенным условиям дого-
вора. Существенными являются условия
о предмете договора, условия, которые
названы в законе или иных правовых ак-
тах как существенные или необходимые
для договоров данного вида, а также
все те условия, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение.

Договор рекламодателя с рекла-
мораспространителем относится к до-
говорам возмездного оказания услуг. 

Договор рекламодателя с рекламо-
производителем может быть заключен 
как договор возмездного оказания
услуг либо как договор подряда.

Требования к договорам возмездно-
го оказания услуг содержатся в главе 39
ГК РФ, к договорам подряда – в главе 
37 ГК РФ.

При этом согласно ст. 783 ГК РФ
общие положения о подряде (статьи 702
– 729 ГК РФ) применяются к договору
возмездного оказания услуг, если это не
противоречит нормам статей 779-782 ГК 
РФ (о договоре возмездного оказания
услуг), а также особенностям предмета
договора возмездного оказания услуг.

Существенными условиями до-
говора возмездного оказания услуг
являются:
• предмет договора (описание дей-

ствий, которые должен совершить
исполнитель для заказчика, либо
деятельности исполнителя в про-
цессе оказания услуги);

• сроки оказания услуги;
• место оказания услуги;
• качество оказания услуги;
• цена услуги;
• сроки и порядок оплаты;
• приемка оказанной услуги.

Существенными условиями догово-
ра подряда являются:
• предмет договора подряда;
• качество работы;
• порядок и сроки выполнения ра-

боты;
• цена, порядок и сроки оплаты;
• приемка выполненной работы.

При заключении договора на из-
готовление рекламы необходимо учи-
тывать требование п. 7 ст. 5 закона о
рекламе, согласно которому не допу-
скается реклама, в которой отсутствует
часть существенной информации о
рекламируемом товаре, об условиях
его приобретения или использования, 
если при этом искажается смысл ин-
формации и вводятся в заблуждение
потребители рекламы. Закон о рекламе
содержит иные запреты и ограничения
в области рекламы отдельных видов
товаров (работ, услуг) и действий, что
также следует учитывать при заключе-
нии договора на изготовление и раз-
мещение рекламы.

Налогообложение

СОГЛАСНО пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ 
к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией, относят-
ся расходы на рекламу производимых
(приобретенных) и (или) реализуемых
товаров (работ, услуг), деятельности
налогоплательщика, товарного знака и
знака обслуживания, включая участие
в выставках и ярмарках.

В п. 4 ст. 264 НК РФ приведен пере-
чень рекламных расходов с разделени-
ем на нормируемые и ненормируемые 
для целей налогообложения прибыли.

В частности, к расходам, которые для
целей налогообложения признаются в 
размере фактически понесенных за-
трат, относятся расходы на рекламные 
мероприятия через информационно-
телекоммуникационные сети.

С о г л а с н о  п .  4  с т .  2   Ф е д е -
р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  2 7 . 0 7 . 2 0 0 6
№ 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защи-
те информации» информационно-
телекоммуникационная сеть – это
технологическая система, предна-
значенная для передачи по линиям
связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием
средств вычислительной техники.  Сеть
«Интернет» является информационно-
телекоммуникационной сетью.

Для включения в налоговую базу по
налогу на прибыль расходы на рекламу 
должны быть документально подтверж-
дены в соответствии с требованиями
ст. 252 НК РФ. При этом первичные учет-
ные документы должны быть оформле-
ны по правилам, установленным ст. 9
Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Выводы и рекомендации

РАЗМЕЩАТЬ рекламу в сетях Яндекс.
Директ и Google AdWords можно

следующими способами:
1. Организация сама как юридиче-

ское лицо может зарегистрироваться

на соответствующих сайтах для раз-
мещения контекстной рекламы. При
этом отношения рекламодателя и
рекламораспространителей регули-
руются публичными договорами, опу-
бликованными на сайтах последних.
Указанными договорами предусмо-
трено ежемесячное предоставление
исполнителями актов сдачи-приемки
услуг. В договорах подробно описаны
виды предоставляемых услуг и способы
их предоставления.

2. Организация может заключить
договор возмездного оказания услуг с 
физическим или юридическим лицом
(исполнителем) на распространение
рекламы в сети Интернет путем на-
стройки аккаунтов и создания реклам-
ной кампании в сетях Яндекс.Директ и
Google AdWords.

3. Организация может заключить
договор возмездного оказания услуг с 
физическим или юридическим лицом
(исполнителем) на распространение
рекламы через собственный интерфейс
исполнителя – систему управления
интернет-рекламой.

Во втором и третьем случаях
организации-рекламодателю необ-
ходимо заключить договор с испол-
нителем, указав подробно порядок 
размещения рекламы (например, на
каких площадках будет размещаться
реклама, типы рекламных объявлений, 
размещение и корректировка ключевых
слов и/или настроек и т.п.). В актах об 
оказанных услугах, составляемых еже-
месячно, необходимо описать деятель-
ность исполнителя в процессе оказания
услуги в соответствии с условиями
договора.

Если в рамках договоров оказа-
ния услуг или отдельного договора
подряда исполнитель (подрядчик)
разрабатывает для организации-
рекламодателя виртуальную визитку,
баннер, рекламный текст (слоган) и
т.п., то к договору необходимо прило-
жить техническое задание, в котором
подробно описываются требования
к внешнему виду, содержанию, раз-
мерам рекламного продукта. Соот-
ветственно, на этот продукт должен
быть составлен акт приема-передачи
результатов выполненной работы с
образцами (фотографиями) изготов-
ленного рекламного продукта.

Таким образом, в предмете до-
говора допускается следующая фор-
мулировка «Проведение рекламных 
кампаний по продукту (указать рекла-
мируемые товар, работы, услуги) в
объеме, установленного качества и в
сроки, указанные в настоящем догово-
ре».  Соответственно, в договор должны
быть включены разделы, содержащие
описание действий (операций) ис-
полнителя, условия о качестве услуг и
сроках исполнения.

Акт выполненных работ также дол-
жен содержать подробное описание
действий (деятельности) исполнителя
по размещению рекламы (проведению 
рекламной кампании) в соответствии
с формулировками, содержащимися в
договоре. Если в обязанности испол-
нителя входит также создание реклам-
ного контента, то передачу результата 
выполненной работы рекомендуется
оформить отдельным актом с прило-
жением визуальных подтверждений
выполненной работы.

уНалоговый консультантуНалоговый консультант
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В этой рубрике публикуем экзаменационные вопросы В этой рубрике публикуем экзаменационные вопросы 
и задачи на получение квалификационного аттестата и задачи на получение квалификационного аттестата 
налогового консультанта. налогового консультанта. 
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Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  бухгал-

терская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия 

экономических решений. Таким образом, отчет о движении денежных средств поставлен в один ряд с 

бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках. При этом из трех названных отчетов только 

отчет о движении денежных средств составляется классическим кассовым методом.
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ВАЖНОСТЬ 
ДЕНЕЖНОГО ОТЧЕТА

ДЕНЕЖНЫЕ средства необходимы
бизнесу постоянно для обе-

спечения текущей хозяйственной
деятельности. Отсутствие денег в
нужном количестве означает потерю
платежеспособности и, в конечном
итоге, приводит к банкротству. Именно
поэтому так важен «денежный отчет»
в составе бухгалтерской отчетности
организации.

Компания может показывать при-
быль в отчете о прибылях и убытках и
одновременно испытывать недостаток 
денежных средств.

Например, вновь образованная
компания (с уставным капиталом 1 млн.
руб.) в 2012 году получила крупный
заказ на изготовление оборудования
стоимостью 118 млн. руб. Покупатель
перечислил аванс в размере 59 млн.
руб. Оставшуюся сумму по условиям
договора покупатель должен перечис-
лить равными платежами в течение 6
месяцев после поставки оборудования.
Иными словами, покупателю предо-
ставлена рассрочка.

Затраты компании на производство 
оборудования составили 70 млн. руб.
Поскольку компания получила от поку-
пателя только 59 млн. руб., из которых 
9 млн. руб. уплатила в бюджет в виде
НДС, то ей пришлось взять заем в раз-
мере 20 млн. руб. Оборудование было 
передано покупателю в декабре.

В отчете о прибылях и убытках за
2012 год компания отразила чистую
прибыль:
• выручка без НДС – 100 млн. руб.;
• затраты на производство – 70 млн.

руб.;
• налог на прибыль – 6 млн. руб.;
• чистая прибыль – 24 млн. руб.

А вот в отчете о движении денеж-
ных средств получилась совсем другая 
картина:
• поступления от текущей деятельно-

сти (аванс покупателя) – 59 млн. руб.;
• платежи на приобретение материа-

лов и аренду цеха – 45 млн. руб.;
• платежи, связанные с оплатой труда

(заработная плата, НДФЛ, обяза-
тельные страховые взносы) – 25
млн. руб.;

• уплата НДС с аванса полученного – 
9 млн. руб.;

• сальдо денежных потоков от теку-
щей деятельности – (- 20 млн. руб.);

• поступления в виде заимствований
– 20 млн. руб.

• вложения собственников (взносы в 
уставный капитал) – 1 млн. руб.;

• итого сальдо денежных потоков за
год – 1 млн. руб.
Как видно, текущая деятельность

компании не принесла ей достаточно
денежных средств. Поэтому для под-
держания бизнеса либо компании при-
дется прибегнуть к новым заимствова-
ниям, либо собственникам потребуется
осуществить дополнительные вложения
в бизнес.

Конечно же, компания ожидает по-
ступление в будущем 59 млн. руб., но
вести деятельность ей необходимо в
текущем периоде.

ВЫВОД 1

Успехи компании нельзя измерять 
только величиной чистой прибыли. 

Неспособность управлять потреб-
ностями компании в денежных сред-
ствах приводит к тому, что прибыль-
ная компания не может рассчитаться 
с кредиторами.

СВЯЗЬ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

ВСЕМ известно главное балансовое 
уравнение:

АКТИВЫ = СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
+ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Представим это уравнение в раз-
вернутом виде:

Внеоборотные активы (ВНА) + Обо-
ротные активы (ОА) = Собственный
капитал (СК) + Долгосрочные обяза-
тельства (ДО) + Краткосрочные обяза-
тельства (КО).

В свою очередь оборотные активы
состоят из запасов (З), дебиторской за-
долженности (ДЗ) и денежных средств
(ДС).

В результате подстановки соответ-
ствующих показателей в главное балан-
совое уравнение получим развернутое 
уравнение:

ВНА + З + ДЗ + ДС = СК + ДО + КО
Путем перегруппировки членов

уравнения получим формулу для де-
нежных средств:

Денежные средства (ДС) = СК + ДО
+ КО – ВНА – З – ДЗ

Как видно из этой формулы, денеж-
ные средства увеличиваются за счет:
• прироста вложений собственников

(СК);
• увеличения кредиторской задолжен-

ности (ДО, КО), так как это высво-
бождает денежные средства;

• уменьшения дебиторской задолжен-
ности (ДЗ), поскольку своевремен-
ные расчеты покупателей и иных
дебиторов обусловливают приток 
денежных средств;

• уменьшения запасов (З), так как их 
приобретение отвлекает денежные 
средства;

• уменьшения внеообортных активов 
(ВНА), кроме уменьшения за счет
начисленной амортизации и лик-
видации.

ВЫВОД 2

Отчет о движении денежных 
средств связан с бухгалтерским 
балансом через прирост (уменьше-
ние) статей активов, обязательств и 
капитала.

Бухгалтерский баланс нашей ком-
пании на 31.12.2012 будет выглядеть
следующим образом:

1. Активы:
• дебиторская задолженность –

59 млн. руб. 
• денежные средства – 1 млн. руб.
• итого активы – 60 млн. руб.

2. Пассивы:
• уставный капитал – 1 млн. руб.;
• нераспределенная прибыль –

24 млн. руб.;
• заемные средства – 20 млн. руб.;
• задолженность перед бюдже-

том по уплате НДС – 9 млн. руб.
(18 млн. руб. начислено к уплате
при реализации минус 9 млн. руб.
– налоговый вычет НДС с аванса
полученного);

• задолженность перед бюджетом по 
налогу на прибыль – 6 млн. руб.;

• итого пассивы – 60 млн. руб.

ВОПРОСЫ, 
НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ 
ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТ

ОТЧЕТ о движении денежных средств 
отвечает на следующие вопросы:

• Откуда компания берет деньги на
финансирование текущей (основ-
ной) деятельности?

• Способна ли текущая деятельность 
компании генерировать денежные
средства для своевременного по-
гашения задолженности, возникаю-
щей в результате этой деятельности
(перед поставщиками, работника-
ми, перед бюджетом и т.п.)?

• Как финансируется выплата диви-
дендов?

• Как финансируются инвестицион-
ные проекты (развитие бизнеса)?

Чтобы ответить на поставленные во-
просы, денежные потоки (поступления 
и расходования денежных средств) в
отчете о движении денежных средств
распределяются по трем направлениям
(разделам):

1) денежные потоки от текущих
операций – поступления и платежи,
связанные с основной деятельно-
стью;

2) денежные потоки от инвести-
ционных операций – поступления и
платежи, связанные с приобретением
и выбытием внеоборотных активов
(основных средств, нематериальных
активов, долгосрочных финансовых
вложений и др.);

3) денежные потоки от финансовых 
операций – поступления и изъятия
собственников; получение и возврат
заемных средств.

В нашем примере собственники
компании, изучив денежный отчет,
решили:

1) вложить в бизнес 10 млн. руб.
путем увеличения уставного капитала, 
чтобы поддержать «на плаву» произ-
водственную деятельность компании;

2) направить часть денежных
средств, которые будут получены в 2013
году от текущей деятельности, на выкуп
производственного цеха, находящегося
у компании в аренде;

3) источником финансирования
инвестиционного проекта по выкупу
производственного цеха определить
нераспределенную прибыль;

4) не распределять дивиденды до
полного расчета по заемным сред-
ствам, окончания реализации инве-
стиционного проекта по выкупу цеха и 
достижения стабильных показателей
платежеспособности компании.

ВЫВОД 3

Отчет о движении денежных 
средств необходим руководству, 
чтобы избежать проблем с ликвид-
ностью.

Показатели, характеризующие дея-
тельности компании в 2013 году, пред-
ставлены в виде сводных проводок. На 
основании этих проводок сформиро-
вана оборотно-сальдовая ведомость
за 2013 год. По данным бухгалтерских  
регистров сформированы бухгалтер-
ский баланс, отчет о прибылях и убытках
и отчет о движении денежных средств.

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ ЗА 2013 ГОД

Отгружена продукция покупателям 354 000 000 Дт 62-1 Кт 90-1

Предъявлен НДС покупателям 54 000 000 Дт 90-3 Кт 68-НДС

Получены материалы от поставщиков 120 000 000 Дт 10-1 Кт 60-1

НДС, предъявленный поставщиками мате-
риалов

21 600 000 Дт 19-3 Кт 60-1

Выкуп цеха (отражены выкупная стоимость; 
НДС, предъявленный продавцом; ввод в 
эксплуатацию)

150 000 000
27 000 000

150 000 000

Дт 08-4 Кт 60-3
Дт 19-1 Кт 60-3

Дт 01 Кт 08-4

Затраты на производство:
• списаны материалы
• начислена заработная плата
• начислены страховые взносы
• начислена амортизация

90 000 000
60 900 000
21 700 000
7 000 000

Дт 20 Кт 10-1
Дт 20 Кт 70
Дт 20 Кт 69
Дт 20 Кт 02

Оприходована готовая продукция 179 600 000 Дт 43 Кт 20

Списана себестоимость проданной готовой 
продукции

179 600 000 Дт 90-2 Кт 43

Начислены проценты за пользование заем-
ными средствами

3 000 000 Дт 91-2 Кт 66-4

НДС, предъявленный продавцами, принят к 
вычету

27 000 000
21 600 000

Дт 68-НДС Кт 19-1
Дт 68-НДС Кт 19-3

Исчислен НДФЛ с заработной платы 9 100 000 Дт 70 Кт 68-НДФЛ

Получены денежные средства:

• от собственников в виде взносов в устав-
ный капитал

• от покупателей

10 000 000

295 000 000

Дт 51 Кт 75-1

Дт 51 Кт 62-1

Израсходованы денежные средства:

• на расчеты с поставщиками за материалы
• на расчеты по выкупу цеха
• на выплату заработной платы
• на уплату НДФЛ
• на уплату страховых взносов
• на возврат займа
• на уплату процентов по займу
• на уплату НДС
• на уплату налога на прибыль

100 000 000
90 000 000
48 000 000
7 000 000

14 500 000
20 000 000
3 000 000

13 400 000
10 000 000

Дт 60-1 Кт 51
Дт 60-3 Кт 51

Дт 70 Кт 51
Дт 68-НДФЛ Кт 51

Дт 69 Кт 51
Дт 66-3 Кт 51
Дт 66-4 Кт 51

Дт 68-НДС Кт 51
Дт 68-ННП Кт 51
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рПрактическое занятиерПрактическое занятие
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА 2013 ГОД

Счет/субсчет
Начальное сальдо Обороты за период Конечное сальдо

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

01 Основные средства 150 000 000 150 000 000

02 Амортизация 7 000 000 7 000 000

08.4 Приобретение ОС 150 000 000 150 000 000

10.1 Материалы 120 000 000 90 000 000 30 000 000

19.1
НДС по основным 
средствам

27 000 000 27 000 000

19.3 НДС по материалам 21 600 000 21 600 000

20
Основное производ-
ство

179 600 000 179 600 000

43 Готовая продукция 179 600 000 179 600 000

51 Расчетный счет 1 000 000 305 000 000 305 900 000 100 000

60.1
Расчеты с поставщи-
ками материалов

100 000 000 141 600 000 41 600 000

60.3
Расчеты с постав-
щиками  основных 
средств

90 000 000 177 000 000 87 000 000

62.1
Расчеты с покупате-
лями

59 000 000 354 000 000 295 000 000 118 000 000

66.3 Займы полученные 20 000 000 20 000 000

66.4 
Проценты по займам 
полученным

3 000 000 3 000 000

68.1
Расчеты с бюджетом 
по НДФЛ

7 000 000 9 100 000 2 100 000

68.2
Расчеты с бюджетом 
по НДС

9 000 000 62 000 000 54 000 000 1 000 000

68.3
Расчеты с бюджетом 
по налогу на прибыль

6 000 000 10 000 000 23 480 000 19 480 000

69
Расчеты с ПФР, 
ФФОМС, ФСС

14 500 000 21 700 000 7 200 000

70 
Расчеты по оплате 
труда

57 100 000 60 900 000 3 800 000

75.1
Расчеты с учредите-
лями по взносам в 
уставный капитал

10 000 000 10 000 000

80 Уставный капитал 1 000 000 10 000 000 11 000 000

83 Добавочный капитал 24 000 000 24 000 000

84
Нераспределенная 
прибыль

24 000 000 24 000 000

90 Продажи 354 000 000 354 000 000

90.1 Выручка 354 000 000 354 000 000

90.2
Себестоимость про-
даж

179 600 000 179 600 000

90.3 НДС 54 000 000 54 000 000

90.9 Сальдо продаж 120 400 000 120 400 000

91
Прочие доходы и 
расходы

3 000 000 3 000 000

91.1 Прочие доходы 0

91.2 Прочие расходы 3 000 000 3 000 000

91.9
Сальдо прочих до-
ходов и расходов

3 000 000 3 000 000

99 Прибыли и убытки 26 480 000 120 400 000 93 920 000

99.1
Прибыл/убыток до 
налогообложения

3 000 000 120 400 000 117 400 000

99.2 Налог на прибыль 26 480 000 23 480 000

Итого 60 000 000 60 000 000 2 267 880 000 2 267 880 000 298 100 000 298 100 000

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование показателей
На

31.12.2013

На 

31.12.2012

АКТИВ

I. Внеоборотные активы
Основные средства

143 000 —

Итого по разделу I 143 000 —

II. Оборотные активы
     Запасы
     Дебиторская задолженность 
     Денежные средства

30 000
118 000

100 

—
59 000
1 000

Итого по разделу II 148 100 60 000

БАЛАНС 291 100 60 000

ПАССИВ

III. Капитал и резервы
      Уставный капитал
      Добавочный капитал
      Нераспределенная прибыль

11 000
24 000
93 920

1 000
—

24 000

Итого по разделу III 128 920 25 000

IV. Долгосрочные обязатель-
ства

— —

Итого по разделу IV — —

V. Краткосрочные обязатель-
ства

Займы и кредиты
Кредиторская задолжен-
ность:

• поставщики и подрядчики
• перед персоналом
• по расчетам с бюджетом
• по страховым взносам

—

128 600
3 800

22 580
7 200

20 000

—
—

15 000
—

Итого по разделу V 162 180 35 000

БАЛАНС 291 100 60 000

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя За 2013 год За 2012 год

Выручка 300 000 100 000

Себестоимость продаж (179 600) (70 000)

Прибыль от продаж 120 400 30 000

Проценты к уплате (3 000) —

Прибыль до налогообложения 117 400 30 000

Налог на прибыль (23 480) (6 000)

Чистая прибыль 93 920 24 000

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя За 2013 год За 2012 год

Денежные потоки 
от текущих операций

Поступления - всего 295 000 59 000

в т.ч. от продажи продукции 295 000 59 000

Платежи - всего (195 900) (79 000)

в т.ч. поставщикам (100 000) (45 000)

в связи с оплатой труда ра-
ботников (заработная плата, 
НДФЛ, страховые взносы)

(69 500) (25 000)

проценты по долговым обяза-
тельствам

(3 000) —

налог на прибыль (10 000) —

прочие платежи (НДС) (13 400) (9 000)

Сальдо денежных потоков от 
текущих операций

99 100 (20 000)

Денежные потоки 
от инвестиционных операций

Платежи – всего (90 000) —

в т.ч. в связи с приобретением 
основных средств

(90 000) —

Сальдо денежных потоков от 
инвестиционных операций

(90 000) —

Денежные потоки 
от финансовых операций

Поступления - всего 10 000 21 000 

в т.ч. денежные вклады соб-
ственников

10 000 1 000

получение займа — 20 000

Платежи - всего (20 000) —

в т.ч. возврат займа (20 000) —

Сальдо денежных потоков от 
финансовых операций

(10 000) 21 000

Сальдо денежных потоков за 
отчетный период

(900) 1 000

Остаток денежных средств на 
начало периода

1 000 —

Остаток денежных средств на 
конец периода

100 1 000

Окончание на стр. 12

660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46, оф. 153. 
Тел.: (391) 263-92-42, 263-90-79, 263-90-91. Тел.: (391) 263-92-42, 263-90-79, 263-90-91. 

E-mail: aukond@r24.nalog.ru

1. 1. ул. 60 лет Октября, 83 а;ул. 60 лет Октября, 83 а;
2. 2. ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;
3. 3. ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102, тел.: 256-08-66;ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102, тел.: 256-08-66;
4. 4. ул. Парижской Коммуны, 39 б;ул. Парижской Коммуны, 39 б;
5. 5. ул. Партизана Железняка, 46, кабинет 116 — ул. Партизана Железняка, 46, кабинет 116 — 

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

6. 6. ул. 9 Мая, 69, помещение 3, тел.: 253-34-34ул. 9 Мая, 69, помещение 3, тел.: 253-34-34

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ 

ПО АДРЕСАМ:ПО АДРЕСАМ:
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ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Нахождение в учебном отпуске:

если работник в течение месяца 
находился в учебном отпуске, период 
которого не включается в льготный стаж, 
страховые взносы по дополнительному 
тарифу на выплаты, произведенные 
работнику в данном месяце, не начис-
ляются.

Льготный стаж:

начисление страховых взносов по 
дополнительному тарифу на выплаты в 
пользу работника, занятого на работах с 
вредными, тяжелыми и опасными усло-
виями труда, производится независимо 
от того, включается ли этот период рабо-
ты в специальный стаж для досрочного 
назначения трудовой пенсии или нет.

Предельная величина базы 

не учитывается:

в случае полной занятости работника 
в течение месяца на соответствующих 
работах, исчисление страховых взносов 
осуществляется организацией по соот-
ветствующим дополнительным тарифам 
со всех начисленных в этом месяце 
в пользу данного работника выплат и 
вознаграждений (с учетом выплат за 
периоды, которые не включаются в стаж 
для досрочного назначения трудовой 

пенсии по старости, например, оплату 
учебного отпуска, премии за прошлые 
периоды и др.). При этом не учитывается
предельная величина базы для начисле-
ния страховых взносов.

Периоды освобождения от работы 

при неполной занятости:

если работник был занят на работах с 
вредными, тяжелыми и опасными усло-
виями труда в течение неполного месяца 
(частичная занятость), при этом имелись 
периоды освобождения работника от 
исполнения трудовых обязанностей 
(как с сохранением заработка, так и без 
сохранения), который не включаются в 
стаж для срочного назначения трудовой
пенсии по старости (например, учебный
отпуск, дополнительные выходные дни
по уходу за ребенком-инвалидом, время
прохождения стажировки, дополнитель-
но оплачиваемые дни по коллективному 
договору в связи с рождением ребенка,
регистрацией брака, на похороны и др.),
исчисление страховых взносов по соот-
ветствующим дополнительным тарифам 
осуществляется со всех начисленных в 
этом месяце в пользу данного работника 
выплат (включаемых в базу для начисле-
ния страховых взносов) пропорциональ-
но количеству фактически отработанных 

дней (часов) на соответствующих видах 
работ с вредными, тяжелыми и опасными
условиями труда.

Частичная занятость на вредных 

работах:

в случае частичной занятости работ-
ника в течение месяца как на работах с 
вредными, тяжелыми и опасными усло-
виями труда, так и на других работах 
исчисление страховых взносов по соот-
ветствующим дополнительным тарифам 
осуществляется со всех начисленных в 
этом месяце в пользу данного работника 
выплат и вознаграждений независимо 
от того, за какие периоды производятся 
данные выплаты (с учетом выплат за пе-
риоды, которые не включаются в стаж для
досрочного назначения трудовой пенсии
по старости), пропорционально количе-
ству фактически отработанных дней (при 
работе на условиях неполного рабочего 
дня – часов) на соответствующих видах 
работ с вредными, тяжелыми и опасными
условиями труда. 

Временная нетрудоспособность, 

ежегодные отпуска:

периоды работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, которая выполнялась по-
стоянно в течение полного рабочего дня,
засчитываются в стаж в календарном 
порядке, при этом в стаж включаются
периоды получения пособия по государ-
ственному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности, 
а также периоды ежегодных основного и
дополнительных оплачиваемых отпусков.
Следовательно, исчисление страховых 
взносов по дополнительным тарифам 
производится со всех начисленных в 
этом месяце в пользу данного работни-

ка выплат пропорционально количеству 
рабочих дней, приходящихся на период, 
засчитываемый в льготный стаж.

Работающие пенсионеры:

страховые взносы по дополнитель-
ным тарифам в пользу работников,
выработавших льготный стаж для до-
срочного назначения трудовой пенсии
по старости, пенсия которым назначена,
но продолжающих работать на работах с
особыми условиями труда, начисляются
в общеустановленном порядке.

Источник выплат не имеет значения:

начисление страховых взносов по
дополнительным тарифам произво-
дится в общеустановленном порядке на
все выплаты и вознаграждения в пользу
работника, признаваемые объектом об-
ложения, независимо от источника их
финансирования (в том числе, если эти
выплаты и вознаграждения производятся
за счет средств бюджетных субсидий).
Не начисляются взносы только на суммы,
поименованные в статье 9 Федерального
закона № 212-ФЗ.

Выполнение работ с разными 

тарифами:

в случае занятости работника одно-
временно на видах работ, указанных в
пп. 1 п. 1 ст. 27 Закона № 173-ФЗ (на-
пример, работа в должности врача-
рентгенолога), и на видах работ, указан-
ных в пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 Закона № 212-
ФЗ (например, работа с осужденными в
учреждении, исполняющем уголовные
наказания в виде лишения свободы) в
рамках одного трудового договора, стра-
ховые взносы по дополнительному тари-
фу исчисляются со всех сумм выплат по
наибольшему тарифу (в 2013 году - 4%).

n dnonkmhŠek|m{u Š`pht`u qŠp`unb{u bgmnqnbn dnonkmhŠek|m{u Š`pht`u qŠp`unb{u bgmnqnb
Пенсионный фонд РФ в письме от 30.12.2013 № НП-30-26/20622 дал разъяснения 
по вопросам применения дополнительных тарифов страховых взносов в ПФР, 
установленных статьей 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ для 
плательщиков страховых взносов, осуществляющих выплаты в пользу работников, 
занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, виды которых ука-
заны в подпунктах 1 - 18 пункта 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

рПрактическое занятиерПрактическое занятие

1 Примечание. По данным оборотно-
сальдовой ведомости:
• задолженность по расчетам с бюд-

жетом по НДС на начало года (кре-
дитовое сальдо по субсчету 68.2)
– 9 000 тыс. руб.

• начислен НДС (Дт 90.3 Кт 68.2) –
54 000 тыс. руб.;

• вычет НДС по материалам (Дт 68.2 
Кт 19.3) – 21 600 тыс. руб.;

• вычет НДС по основным средствам 
(Дт 68.2 Кт 19.1) – 27 000 тыс. руб.

• перечислен НДС в бюджет (Дт 68.2
Кт 51) – 13 400 тыс. руб.;

• кредитовое сальдо по субсчету 68.2 
на конец года – 1 000 тыс. руб.
Поскольку вычет НДС по основному 

средству относится к инвестиционным
операциям, для денежного отчета при-
нимается сальдо на конец периода
в размере 28 000 тыс. руб. (9 000 +
54 000 – 35 000). Соответственно, сумма
корректировки составит +19 000 руб.
(28 000 – 9 000).

ВЫВОД 4

Увеличение оборотных активов
происходит путем расходования
денежных средств, а их уменьшение
сохраняет денежные средства.

И наоборот, увеличение краткос-
рочных обязательств обусловливает 
увеличение денежных средств, а их
уменьшение приводит к уменьшению
денежных средств.

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО ОТЧЕТА

ВЕРНЕМСЯ к отчету о движении 
денежных средств, составленному 

компанией за 2013 год.
В 2013 году текущая деятельность

принесла компании достаточно денеж-
ных средств. Сальдо денежных потоков
от основной деятельности в 2012 г.
было отрицательным (-20 000 тыс. руб.),
а в 2013 г. составило +99 100 тыс. руб. 

Соответственно, в 2012 году ком-
пании пришлось взять заем для рас-
четов с поставщиками и работниками.
При этом в 2013 году компания смогла
направить 90 000 тыс. руб., зарабо-
танные в текущей деятельности, на
финансирование инвестиционного
проекта по выкупу производственного
цеха, который находился у компании
в аренде. Кроме этого, в 2013 году
компания вернула заем в размере
20 000 тыс. руб. и уплатила проценты
по займу в размере 3 000 тыс. руб. Как 
видно из отчета, источником денеж-
ных средств для возврата займа стали
вклады собственников (10 000 тыс.
руб.), денежные средства из текущей
деятельности (9 000 тыс. руб.) и остаток 
денежных средств на начало года (1 000
тыс. руб.). Источником для уплаты про-
центов стали денежные средства из
текущей деятельности.

Остаток денежных средств на конец 
года (100 тыс. руб.) явно не сможет
обеспечить нормальное функциониро-
вание производственной деятельности
компании. Однако, как видно из бух-
галтерского баланса, дебиторская за-
долженность покупателей на конец года

составляет 118 млн. руб., а задолжен-
ность компании перед поставщиками 
материалов, работниками, бюджетом 
и внебюджетными фондами – 75 180 
тыс. руб. Таким образом, у компании 
имеется потенциал для расчетов с 
кредиторами и финансирования про-
изводственного цикла. 

При этом остается потребность в
инвестиционных деньгах для расчетов 
с продавцом основных средств. Учиты-
вая, что текущая деятельность компа-
нии способна генерировать достаточно 
денежных средств, компании следует 
приложить усилия к заключению допол-
нительного соглашения с продавцом о 
рассрочке платежа с уплатой разумных 
процентов. В ином случае компании 
придется прибегнуть к внешним заим-
ствованиям.

Итак, по отчету о движении денеж-
ных средств, который входит в состав 
годовой бухгалтерской отчетности, 
пользователи могут проанализировать 
источники и направления использо-
вания денежных средств по видам 
операций (текущие, инвестиционные и 
финансовые). 

Из отчета, составленного на основе 
бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках, пользователи смогут 
увидеть, как генерируются денежные 
средства в текущей деятельности. Так,
в 2013 году денежные средства в теку-
щей деятельности получены в основном 
за счет наращивания краткосрочной  
кредиторской задолженности, а не 
уменьшения дебиторской задолженно-
сти. Более того, дебиторская задолжен-
ность покупателей за год увеличилась, 
что привело к недополучению денежных 
средств. А увеличение остатка запасов 
привело к оттоку денежных средств. 

При разработке финансовой стра-
тегии на 2014 год компании следует 
решить два важных вопроса:
• об эффективности управления де-

биторской задолженностью;
• об оптимальном размере запасов,

необходимых для обеспечения бес-
перебойности производственного
цикла.

СВЯЗЬ ДЕНЕЖНОГО ОТЧЕТА 
С БАЛАНСОМ И ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

СОСТАВИМ отчет о движении денежных средств в разрезе видов операций,
используя данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках: 

Основная (текущая) деятельность

Чистая прибыль
Плюс затраты, не связанные с выплатой денежных средств (аморти-
зация цеха)
Итого

93 920

7 000
100 920

Корректировка с учетом изменения оборотных активов (+ уменьше-
ние – увеличение):
• изменение задолженности покупателей 
• изменение запасов

(59 000)
(30 000)

Корректировка с учетом изменения текущих обязательств (–  умень-
шение + увеличение):
• изменение задолженности перед поставщиками
• изменение задолженности по оплате труда
• изменение задолженности по НДФЛ
• изменение задолженности по налогу на прибыль
• изменение задолженности по НДС, скорректированное на вычет

НДС по основному средству1

• изменение задолженности по страховым взносам

41 600
3 800
2 100

13 480
19 000

7 200

Сальдо денежных средств в связи с основной деятельностью 99 100

Инвестиционная деятельность

Произведена оплата за приобретенное основное средство (90 000)

Сальдо денежных потоков в связи с инвестиционной деятельностью (90 000)

Финансовая деятельность

Поступления от собственников в виде взносов в уставный капитал 10 000

Возврат займа (20 000)

Сальдо денежных средств в связи с финансовой деятельностью (10 000)

Итого сальдо денежных средств за отчетный период 
(99 100 – 90 000 – 10 000)

(900)

Остаток денежных средств на начало года 1 000

Остаток денежных средств на конец года (1 000 – 900) 100

Продолжение. Начало на стр. 10
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ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ 
РАСХОДОВ

Согласно решению суда 

организация (ответчик в 

судебном разбирательстве) 

должна возместить работнику 

(истцу) понесенные им 

судебные издержки. Облагается 

ли сумма компенсации 

судебных расходов, 

выплачиваемой работнику, 

НДФЛ?

КАК указано в письме Минфина РФ
от 27.01.2014 № 03-04-05/2931,

пунктом 3 ст. 217 НК РФ установлен
исчерпывающий перечень компенсаци-
онных выплат, установленных действую-
щим законодательством Российской
Федерации, законодательными актами
субъектов Российской Федерации,
решениями представительных органов
местного самоуправления, не подле-
жащих обложению налогом на доходы
физических лиц.

Суммы возмещения понесенных фи-
зическим лицом судебных расходов в
вышеуказанный перечень не включены,
и, следовательно, такие выплаты под-
лежат обложению налогом на доходы
физических лиц в общеустановленном 
порядке.

 

КОМПЕНСАЦИЯ НА 
СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА

В каких случаях облагается 

НДФЛ компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования?

ОТВЕТ на этот вопрос содержится в
письме Минфина РФ от 28.01.2014

№ 03-04-05/3191.
Согласно п. 42 ст. 217 НК РФ не

подлежат обложению налогом на до-
ходы физических лиц средства, по-
лучаемые родителями, законными
представителями детей, посещающих
образовательные организации, в виде 
компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

Согласно ч. 5 ст. 65 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»,
вступившего в силу с 01.01.2013, в це-
лях материальной поддержки воспита-
ния и обучения детей, посещающих об-
разовательные организации, реализую-
щие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация части ро-
дительской платы. Компенсация части
родительской платы производится за
счет средств бюджетов субъектов РФ.

Выплаты на вышеуказанные цели,
произведенные за счет иных источ-
ников, не могут рассматриваться как 
компенсация части родительской платы
в смысле ст. 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ. Соответственно,

такие выплаты не подпадают под дей-
ствие п. 42 ст. 217 НК РФ и подлежат
обложению налогом на доходы физи-
ческих лиц в установленном порядке.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ

Может ли физическое лицо, 

оплачивающее обучение 

супруга (супруги) получить 

социальный налоговый вычет?

Всоответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 
НК РФ при определении размера 

налоговой базы налогоплательщик 
имеет право на получение социального
налогового вычета в сумме фактиче-
ски произведенных им в налоговом
периоде расходов:
• на свое обучение в образовательных

учреждениях, но не более установ-
ленного предельного размера вычета;

• на обучение своих детей в возрасте
до 24 лет, подопечных в возрасте до
18 лет по очной форме обучения в
образовательных учреждениях;

• на обучение брата (сестры) в возрас-
те до 24 лет по очной форме обуче-
ния в образовательных учреждениях.
Предоставление социального на-

логового вычета при оплате обучения
за супруга действующим законодатель-
ством о налогах и сборах не предусмо-
трено, - такой вывод сделан в письме 
Минфина РФ от 03.02.2014 №  03-04-
05/4028.

СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ

Работница ушла в отпуск 

по беременности и родам 

до окончания календарного 

года. Просим разъяснить 

порядок предоставления 

работнице налоговым агентом 

(работодателем) стандартного 

налогового вычета на ребенка 

за  календарный год.

ПРИ определении размера налоговой 
базы родитель, на обеспечении

которого находится ребенок в возрасте
до 18 лет, имеет право на получение
налогового вычета в размере 1400 руб.
за каждый месяц налогового периода.

По мнению Минфина РФ (письмо от 
09.12.2013 № 03-04-05/53646), в слу-
чаях, когда выплата дохода, например, 
в связи с беременностью и родами,
полностью прекращена и не возоб-
новляется до окончания налогового
периода, стандартный налоговый вычет
за указанные месяцы налогового перио-
да налоговым агентом не предостав-
ляется, так как налоговая база после
прекращения выплат не определяется.

Вправе ли получать стандартный 

налоговый вычет родитель, 

лишенный родительских прав, 

если он выплачивает алименты 

на ребенка?

ОТВЕТ на этот вопрос содер-
жится в письме ФНС России от

13.01.2014№ БС-2-11/13@: да, такой
родитель вправе получить стандартный
налоговый вычет по доходам, облагае-
мым по ставке 13%.

Согласно ст. 71 Семейного кодекса 
РФ родители, лишенные родительских 
прав, теряют все права, основанные на 
факте родства с ребенком, в отношении
которого они были лишены родитель-
ских прав, но при этом не освобожда-
ются от обязанности содержать своих 
детей. При лишении родительских прав
одного родителя и передаче ребенка на
воспитание другому родителю, опекуну
или попечителю либо приемным роди-
телям алименты взыскиваются в пользу
этих лиц в соответствии со ст. ст. 81 - 83,
п. 1 ст. 84 Семейного кодекса РФ.

Таким образом, каждый из роди-
телей, включая родителя, лишенного
родительских прав, если на его содер-
жании находится ребенок, имеет право 
на стандартный налоговый вычет по
налогу на доходы физических лиц.

Считается ли мать 

«единственным родителем» 

для целей получения двойного 

стандартного налогового вычета, 

если отец лишен родительских 

прав, но выплачивает алименты 

на ребенка?

ОТВЕТ на этот вопрос содер-
жится в письме ФНС России от

13.01.2014№ БС-2-11/13@: лишение 
одного из родителей родительских 
прав не означает отсутствия у ребенка 
второго родителя, то есть что у ребенка 
имеется единственный родитель.

Однако мать может получить стан-
дартный налоговый вычет в двойном 
размере, если отец ребенка, участвую-
щий в его содержании, откажется от 
получения указанного вычета в пользу 
матери.

При этом отказаться от получения
данного налогового вычета налогопла-
тельщик (отце ребенка) может в случае, 
если он имеет на него право, подтверж-
денное соответствующими документа-
ми. Право на получение данного налого-
вого вычета ограничено рядом условий, 
в частности нахождением ребенка на 
обеспечении налогоплательщика; на-
личием у налогоплательщика дохода, 
облагаемого налогом на доходы фи-
зических лиц по ставке 13 процентов.

В случае если у одного из родителей,
а именно у отца ребенка, участвующего 
в его обеспечении, отсутствуют до-
ходы, подлежащие налогообложению 
по ставке 13 процентов, то передавать 
свое право на получение стандартного 
налогового вычета другому родителю 
он не может.

Традиционно в рубрике «Вопрос-ответ» мы размещаем ответы на вопросы 
наших читателей, подготовленные специалистами Управления ФНС России наших читателей, подготовленные специалистами Управления ФНС России 
по Красноярскому краю. С этого номера в этой рубрике мы также будем по Красноярскому краю. С этого номера в этой рубрике мы также будем 
представлять обзор актуальных писем ФНС и Минфина, в которых представлять обзор актуальных писем ФНС и Минфина, в которых 
содержатся уже готовые ответы на вопросы, задаваемые читателями «НВ».содержатся уже готовые ответы на вопросы, задаваемые читателями «НВ».

рВопрос-ответрВопрос-ответ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Гражданин зарегистрирован 

в качестве ИП  на упрощенной 

системе налогообложения. 

Кроме этого, он работает 

по трудовому договору 

в организации. Надо ли 

предпринимателю доходы 

в виде заработной платы 

включать в общую сумму 

доходов, облагаемых единым 

налогом в рамках УСН?

ОТВЕТ на этот вопрос  содер-
жится в письме Минфина РФ от 

27.01.2014 № 03-11-11/2742.
Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ на-

логоплательщики - индивидуальные
предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообло-
жения, при определении объекта на-
логообложения учитывают доходы от
реализации, определяемые в соответ-
ствии со ст. 249 НК РФ, и внереализа-
ционные доходы, определяемые в со-
ответствии со ст. 250 НК РФ. При этом
Налоговым кодексом не предусмотрен
учет в составе доходов при применении
УСН суммы заработной платы работни-
ка (физического лица), полученной по
трудовому договору. Исходя из этого
сумма заработной платы физического
лица, полученная по трудовому догово-
ру, не включается в состав доходов при
определении объекта налогообложе-
ния по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения.

С суммы заработной платы, полу-
ченной физическим лицом по трудо-
вому договору, должен уплачиваться 
налог на доходы физических лиц
организацией или индивидуальным
предпринимателем, в результате

отношений с которыми физическое
лицо получило доходы, в порядке,
предусмотренном гл. 23 НК РФ.

ПРОДАЖА ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Индивидуальный 

предприниматель применяет 

упрощенную систему 

налогообложения с объектом 

налогообложения «доходы». 

Предприниматель продал 

нежилое помещение. 

Какие налоги должен 

уплатить индивидуальный 

предприниматель в связи с 

продажей помещения?

В письме Минфина РФ от 20.01.2014
№ 03-11-11/1390 разъяснено

следующее.
В случае если недвижимое имуще-

ство использовалось в предпринима-
тельской деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя, то доходы от
его продажи учитываются в составе
доходов при определении налоговой
базы по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения. Если индивиду-
альный предприниматель применяет
упрощенную систему налогообложе-
ния в виде доходов, то в отношении
полученных доходов применяется на-
логовая ставка в размере 6 процентов.

При этом в случае, когда в от-
ношении доходов, полученных от
осуществления предприниматель-
ской деятельности, применяется
упрощенная система налогообложе-
ния, такие доходы освобождаются
от налогообложения налогом на дохо-
ды физических лиц на основании п. 3
ст. 346.11 НК РФ.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

ОГЛАСНО пп. 5 п. 1 ст. 219 Налого-
вого кодекса РФ при определении 

размера налоговой базы по НДФЛ  
в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ 
налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового 
вычета в сумме уплаченных им в 
налоговом периоде дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных 
накоплений» в размере фактически 
произведенных расходов с учетом 
ограничения, установленного п. 2 
ст. 219 НК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 219 НК 
РФ данный налоговый вычет предо-
ставляется налогоплательщику при 
подаче им налоговой декларации в 
налоговый орган по окончании нало-
гового периода. Данный налоговый 
вычет может быть также предоставлен 
налогоплательщику до окончания на-
логового периода при его обращении 
к работодателю при условии докумен-
тального подтверждения расходов 
налогоплательщика в соответствии с 
пп. 5 . 1 ст. 219 НК РФ и при условии, 
что дополнительные страховые взно-
сы на накопительную часть трудовой 
пенсии удерживались из выплат в 
пользу налогоплательщика и пере-
числялись в соответствующий фонд 
работодателем.

В соответствии с п. п. 3 и 4 ст. 80 
НК РФ налоговая декларация пред-
ставляется в налоговый орган по 
месту учета налогоплательщика по 
установленной форме на бумажном 
носителе или по установленным фор-
матам в электронном виде вместе с 

документами, которые в соответствии 
с НК РФ должны прилагаться к нало-
говой декларации.

Налоговая декларация может быть 
представлена налогоплательщиком 
в налоговый орган лично или через 
представителя (на основании но-
тариальной доверенности), а также 
направлена в виде почтового отправ-
ления с описью вложения.

К налоговой декларации по НДФЛ 
налогоплательщику необходимо при-
ложить следующие документы:

1) подтверждающие фактические 
расходы по уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в соответствии 
с указанным Федеральным законом:
• копии представляемых в терри-

ториальный орган Пенсионного 
фонда РФ платежных документов с 
отметками кредитной организации 
об исполнении лично либо через 
орган (организацию), с которым (с 
которой) у Пенсионного фонда РФ 
заключено соглашение о взаимном 
удостоверении подписей;

• (или) справку налогового агента 
об уплаченных им суммах допол-
нительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой 
пенсии, удержанных и перечис-
ленных налоговым агентом по по-
ручению налогоплательщика, по 
форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от 02.12.2008 № ММ-
3-3/634@ «О форме справки»;
2) уведомление, выданное ему 

территориальным отделением ПФР, о 
получении, результатах рассмотрения 
заявления о добровольном вступлении 
в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию и дате всту-
пления в указанные правоотношения. 
Рекомендуемая форма уведомления 

утверждена Распоряжением Правле-
ния ПФР от 26.06.2008 № 122р.

Бланк налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц за 
2013 г. (форма 3-НДФЛ) налогопла-
тельщик может получить в инспек-
ции или распечатать с официаль-
ного интернет-сайта ФНС России 
(nalog.ru). Кроме того, на данном сай-
те в разделе «Программные средства» 
размещена программа «Декларация 
2013», при помощи которой можно за-
полнить налоговую декларацию.

Для упрощения процедур декла-
рирования физическими лицами по-
лученных ими доходов, а также полу-
чения налоговых вычетов физические 
лица – пользователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»  могут заполнить налоговую 
декларацию по НДФЛ в интерактивном 
режиме онлайн на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) без скачивания програм-
мы по заполнению. Также обращаем 
внимание на то, что функциональные 
возможности программы по заполне-
нию декларации в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических 
лиц» позволяют налогоплательщикам 
(при наличии у них усиленной квали-
фицированной электронной подписи) 
направить ее в налоговый орган в элек-
тронной форме, экономя свое время.

Форма налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) для декларирования 
полученных в 2013 г. доходов и удер-
жанных с них сумм налога утверждена
Приказом ФНС России от 10.11.2011 
№ ММВ-7-3/760@ (с учетом измене-
ний, внесенных приказом ФНС России 
от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@).

Налогоплательщики вправе не ука-
зывать в налоговой декларации дохо-
ды, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения) 
в соответствии со статьей 217 НК РФ, а 
также доходы, при получении которых 
налог полностью удержан налоговыми 
агентами, если это не препятствует 
получению налогоплательщиком на-
логовых вычетов, предусмотренных 
статьями 218 - 221 НК РФ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ

Как получить налоговый вычет по НДФЛ по уплаченным в 2013 году   

дополнительным страховым взносам на накопительную часть трудо-

вой пенсии?    

соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 346.26 
НК РФ система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный до-
ход может применяться, в частности, 
в отношении предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых 
услуг, их групп, подгрупп, видов 
и (или) отдельных бытовых услуг, 
классифицируемых в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
услуг населению (ОКУН).

Согласно ст. 346.27 НК РФ под 
бытовыми услугами понимаются 
платные услуги, оказываемые фи-
зическим лицам (за исключением 

услуг ломбардов и услуг по ремон-
ту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств), 
предусмотренные ОКУН, за ис-
ключением услуг по изготовлению 
мебели, строительству индивиду-
альных домов.

Исходя из вышеизложенного в 
отношении предпринимательской 
деятельности по ремонту электро- и 
бензоинструмента может применяться 
система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход при 
условии, что указанные услуги поиме-
нованы в ОКУН (код 010000 «Бытовые 

услуги») и оказываются физическим 
лицам.

Вместе с тем следует учитывать, 
что налогоплательщиками единого на-
лога на вмененный доход признаются 
только те организации и индивидуаль-
ные предприниматели, которые ока-
зывают физическим лицам платные 
бытовые услуги на основе договоров 
бытового подряда.

«Услуги по хранению отремонти-
рованного инструмента» согласно 
ОКУН к бытовым услугам не отно-
сятся, следовательно,  организации 
(индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие оказание услуг по 
хранению, налогоплательщиками 
единого налога на вмененный доход 
в отношении указанной деятельности 
не признаются.

   Таким образом, указанная пред-
принимательская деятельность долж-
на облагаться налогами в рамках иного 
режима налогообложения. 

О ПРИМЕНЕНИИ ЕНВД В ОТНОШЕНИИ 

УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ИНСТРУМЕНТА

Оказываем услуги по ремонту электро- и бензоинструмента, а также 

услуги по хранению отремонтированного инструмента в мастерской. 

Подпадают ли данные виды предпринимательской деятельности под 

ЕНВД?

Межрайонная ИФНС России 
№ 4 по Красноярскому краю

Адрес: 662150, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 21

Начальник отдела работы 
с налогоплательщиками 

ЩЕГЛОВА Наталья 
Владимировна, 

телефон (39151) 6-03-91

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 

ФИЗЛИЦО 

ЯВЛЯЕТСЯ 

НАЛОГОВЫМ 

АГЕНТОМ

Какой порядок уплаты НДС в 

бюджет, в случае заключе-

ния договора аренды на нежи-

лое помещение, находящееся 

в муниципальной собствен-

ности, с физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным 

предпринимателем?       

соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 161 
НК РФ при предоставлении на 

территории Российской Федерации 
органами государственной власти и 
управления и органами местного са-
моуправления в аренду федерального 
имущества, имущества субъектов 
Федерации и муниципального иму-
щества налоговая база определяется 
как сумма арендной платы с учетом 
налога. При этом налоговая база 
рассчитывается налоговым аген-
том, которым признается арендатор 
указанного имущества, отдельно по 
каждому арендованному объекту 
имущества. Налоговый агент обязан 
исчислить, удержать из доходов 
арендодателя и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

Правовой статус и обязанности 
налогового агента установлены в 
ст. 24 НК РФ. Учитывая положения 
п. 2 ст. 11 НК РФ, налоговым агентом 
могут быть как физические лица, так 
и организации.

Для целей применения положений 
абз. 1 п. 3 ст. 161 НК РФ арендато-
рами признаются как юридические, 
так и физические лица независимо 
от наличия или отсутствия у них госу-
дарственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Таким образом, физические лица, 
не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, арендующие 
по договорам аренды, заключенным 
с органами государственной власти 
и управления и органами местно-
го самоуправления, федеральное 
имущество, имущество субъектов 
Российской Федерации или муници-
пальное имущество, должны испол-
нять обязанности налогового агента.

Указанные физические лица, не 
являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, при оплате арен-
додателю (органу государственной 
власти и управления и (или) органу 
местного самоуправления) стоимости 
услуг по аренде государственного 
и (или) муниципального имущества 
обязаны удержать и перечислить в 
бюджет соответствующую сумму НДС 
с арендной платы.

Кроме того, на основании п. 5 
ст. 174 НК РФ физические лица, 
исполняющие обязанности налого-
вого агента, обязаны представить 
в налоговый орган по месту своего 
учета налоговую декларацию по на-
логу на добавленную стоимость в 
срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом.

ГОООУ ««ЦЦЕННТР ННАЛЛОГОВООГО КОННСУЛЬТИРОВАНИЯ»
Проводим корпоративные тематические 
семинары и семинары-практикумы
Иннфооррмаация поо телефонам: 
(3391) 2633-900-991, 2633-90-799
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УСЛОВИЯ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АТТЕСТАЦИИ ОПТИМАЛЬНЫЕ, 

А ДОПТАРИФ В ПФР - 

МАКСИМАЛЬНЫЙ?

этого года дополнительный тариф
взносов в ПФР был дифференци-

рован в зависимости от класса условий
труда по результатам спецоценки. В то
же время установлено, что до прове-
дения спецоценки применяются итоги
аттестации. Означает ли это, что если
по результатам аттестации установлены
оптимальные или допустимые условия
труда, то взносы в ПФР по доптарифу
платить не надо? Ответ ищите в новом
номере ГК.

ЧЕМ ЧРЕВАТЫ РАСХОЖДЕНИЯ 

В ДЕКЛАРАЦИЯХ И БУХУЧЕТЕ

(Как налоговики сравнивают между 
собой данные деклараций и бухотчет-

ности и доначисляют налоги)

КАК только будет сдана налоговая и
бухгалтерская отчетность за 2013 г.,

у налоговиков появится возможность
сверить имеющиеся данные. Претензии
из-за каких-либо несоответствий и рас-
хождений могут возникнуть в том числе
и при камеральной проверке. Какие
показатели будут смотреть инспекторы
и как подготовить пояснения на за-
прос камеральщиков, мы расскажем
в рубрике «Актуальная тема».

О СПОНСОРЕ ЭТОМ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...

(Налоговый и бухгалтерский
учет спонсорской помощи)

«Быстрее, выше, сильнее!» - этот
привычный олимпийский лозунг

очень даже близок бизнесу, финанси-
рующему то или иное мероприятие.
Не только спортивное, кстати. Ведь
реклама, как известно, - двигатель
торговли. Поэтому мы рассмотрели,
как спонсоры, вложившие деньги в
организацию матчей, концертов и
т.п. или оказывающие материальную
поддержку, например, спортсменам,
могут учесть свои расходы в налоговом
и бухгалтерском учете.

НАЛОГ ПРИ «ДОХОДНОЙ» УСНО = 0

(Как ИП заполнить декларацию,
если страховые взносы

больше налога за год)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ на «доходной»
упрощенке, работающие без на-

емных работников, могут уменьшать
налог на всю сумму уплаченных за себя
взносов. И если авансовые платежи и
налог при УСНО меньше суммы этих
взносов, то в бюджет ничего платить
не нужно. Но с заполнением годовой
декларации по УСНО неизбежно воз-
никнут проблемы.

ПРИ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКЕ 

ОТОБРАЛИ НДС, ВОЗМЕЩЕННЫЙ 

ПО КАМЕРАЛКЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

МЫ расскажем, во-первых, законны
ли такие действия проверяющих.

А во-вторых, подскажем, как отразить
последствия такого решения налогови-
ков в налоговом и бухгалтерском учете.

УЧИТЫВАЕМ 

ПРИБЫЛЬНЫЕ УБЫТКИ

КТО-то, опасаясь излишнего внимания
со стороны своей ИФНС, прячет

налоговые убытки и не показывает их
в декларации по налогу на прибыль. А 
кто-то, наоборот, считает нужным свои
убытки показать, чтобы учесть их в бу-
дущем. И вот о том, как их правильно
списывать, мы и рассказали.

НЕТ УКЛОНЕНИЮ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

(Комментарий к изменениям в Трудо-
вой кодекс по вопросам заключения

трудового договора)

С этого года ТК РФ дополнили но-
выми нормами, которые должны

помешать недобросовестным рабо-
тодателям уклоняться от оформления
трудовых договоров в случаях, когда
фактически возникли трудовые отно-
шения с работником. Мы рассказали,
что это за нормы и каковы последствия
их несоблюдения.

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА
КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

Подборка по материалам ИБ «Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов» справочной правовой системы КонсультантПлюс
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О НАЧИСЛЕНИИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА 

НА ПРИБЫЛЬ АМОРТИЗАЦИИ ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) 

ПОЛНОСТЬЮ САМОРТИЗИРОВАННОГО 

ОСНОВНОГО СРЕДСТВА.

СОГЛАСНО п. 2 ст. 257 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) перво-

начальная стоимость основных средств изменяется 
в случаях достройки, дооборудования, реконструк-
ции, модернизации, технического перевооружения, 
частичной ликвидации соответствующих объектов 
и по иным аналогичным основаниям.

При этом к работам по достройке, дооборудо-
ванию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного на-
значения оборудования, здания, сооружения или 
иного объекта амортизируемых основных средств,
повышенными нагрузками и (или) другими новыми 
качествами, а к реконструкции - переустройство 
существующих объектов основных средств, связан-
ное с совершенствованием производства и повы-
шением его технико-экономических показателей и 
осуществляемое по проекту реконструкции основ-
ных средств в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и изменения но-
менклатуры продукции.

На основании п. 1 ст. 256 Кодекса амортизируе-
мым имуществом в целях гл. 25 Кодекса признаются 
имущество, результаты интеллектуальной деятель-
ности и иные объекты интеллектуальной собствен-
ности, которые находятся у налогоплательщика на
праве собственности (если иное не предусмотрено
данной главой), используются им для извлечения 
дохода и стоимость которых погашается путем на-
числения амортизации. Амортизируемым имуще-
ством признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 40 000 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 257 Кодекса под основ-
ными средствами понимается часть имущества, 
используемого в качестве средств труда для произ-
водства и реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг) или для управления организацией,
первоначальной стоимостью более 40 000 руб.

Пунктом 1 ст. 258 Кодекса амортизируемое
имущество распределяется по амортизационным 
группам в соответствии со сроками его полезно-
го использования. При этом налогоплательщик 
вправе увеличить срок полезного использования 
объекта основных средств после даты ввода его в 
эксплуатацию в случае, если после реконструкции, 
модернизации или технического перевооружения 
такого объекта увеличился срок его полезного 
использования. Увеличение срока полезного ис-
пользования основных средств может быть осу-
ществлено в пределах сроков, установленных для
той амортизационной группы, в которую ранее было 
включено такое основное средство.

Согласно указанной статье Кодекса, если в ре-
зультате реконструкции, модернизации или техни-
ческого перевооружения объекта основных средств 
срок его полезного использования не увеличился,
налогоплательщик при исчислении амортизации 
учитывает оставшийся срок полезного использова-
ния. В том случае, когда основное средство полно-
стью самортизировано и проведены его достройка, 
дооборудование, реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, частичная ликвида-
ция в целях налогового учета увеличивается перво-
начальная стоимость такого основного средства. 

При этом стоимость произведенных достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения, частичной ликви-
дации основного средства будет амортизироваться 
по тем нормам, которые были определены при 
введении этого основного средства в эксплуатацию.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18 
ноября 2013 г. № 03-03-06/4/49459.

Материалы предоставлены
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром Общероссийской Сети
КонсультантПлюс в городе Красноярске.

В ИБ БПК раздела «Финансовые и кадровые консультации»
включены новые материалы журнала «Кадровик.ру», 2014, 
№ 1, в которых рассмотрены вопросы создания, нормативного 
регулирования деятельности, структуры и состава кадровой 
службы, особенности ведения кадрового документооборота в 

электронном виде, а также нюансы оформления договоров о 
полной материальной ответственности с определенной катего-
рией работников и др.

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги» на
Стартовой странице.

Нормативное регулирование кадровой службы

ООО «КонсультантПлюс Илан»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1

Телефон: (391) 256-03-15
(391) 290-31-07

www.ilan-ric.ru
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Уважаемые читатели!
Вопросы специалистам Управления ФНС России 

по Красноярскому краю, аудиторам, 

консультантам направляйте на e"mail: 

glavred_nv@mail.ru, nalog"vesti@ya.ru

ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПОКУПАТЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

Организация «А» (покупатель) заключила с поставщиком 

(организация «С») договор поставки продукции производственно-

технического назначения и перечислила аванс поставщику в 

размере 29 000 руб., в т.ч. НДС 4 423,73 руб. НДС принят к вычету. 

Затем организация «А» заключила с организацией «Б» договор 

уступки прав по договору поставки, согласно которому права и 

обязанности по договору поставки переходят к новому покупателю 

– организации «Б». Стоимость уступленных прав составляет 29 000 

руб. Требуется ли согласие поставщика на заключение такого 

договора? Какими проводками отразить данные операции в учете 

организации «А» и организации «Б»?

ЕРЕДАЧА прав и обязанностей 
покупателя в рамках договора по-

ставки квалифицируется как перемена
лиц в обязательстве и регулируется
главой 24 ГК РФ.

По общему правилу  для перехода
к другому лицу прав кредитора не
требуется согласие должника. Долж-
ник должен быть письменно уведом-
лен о состоявшемся переходе прав
кредитора к другому лицу (п. п. 2 и 3
ст. 382 ГК РФ). При этом согласно п. 2
ст. 388 ГК РФ не допускается без со-
гласия должника уступка требования
по обязательству, в котором личность
кредитора имеет существенное значе-
ние для должника.

Учитывая, что покупатель (орга-
низация «А») перечислил поставщику
(организации «С») не полную цену до-
говора, то в рамках договора поставки
к новому покупателю (организации «Б»)
переходят не только права требования 
в размере перечисленного аванса, но и
обязанности принять продукцию от по-
ставщика и произвести оплату постав-
щику оставшейся суммы по договору.
Соответственно, для поставщика имеет
значение юридический статус покупате-
ля и его платежеспособность. Поэтому
в указанном договоре уступки необхо-
димо получить согласие поставщика.

Бухгалтерские проводки 

организации «А»

На дату перечисления аванса по-
ставщику:

Дебет 60, субсчет «Авансы, выдан-
ные поставщикам и подрядчикам» (ор-
ганизация «С») Кредит 51 – 29 000 руб.

На дату получения счета-фактуры от
поставщика:

Дебет 68, субсчет «Расчеты с бюд-
жетом по НДС» Кредит 76, субсчет «НДС
с авансов выданных» – 4 423,73 руб. –
принят к вычету НДС с перечисленного
аванса.

На дату уступки в учете организации
«А» на основании бухгалтерской справ-
ки следует сделать такие проводки:

Дебет 76, субсчет «Расчеты с прочи-
ми дебиторами и кредиторами» (органи-
зация «Б») Кредит 60, субсчет «Авансы,
выданные поставщикам и подрядчикам»
(организация «С») – 29 000 руб.;

Дебет 76, субсчет «НДС с авансов
выданных» Кредит 68, субсчет «Расчеты
с бюджетом по НДС» – 4 423,73 руб. –
восстановлена сумма НДС с выданного
аванса, ранее принятая к вычету.

Бухгалтерские проводки 

организации «Б»

Дебет 60, субсчет «Авансы, вы-
данные поставщикам и подрядчикам»
(организация «С») Кредит 76, субсчет
«Расчеты с прочими дебиторами и кре-
диторами» (организация «Б») – 29 000 
руб. – отражена задолженность постав-
щика (организация «С») перед органи-
зацией «Б» по авансу выданному в рам-
ках договора поставки и задолженность
организации «Б» перед организацией
«А» в рамках договора уступки.

соответствии с п. 2.3 «Поло-
жения об эмиссии банковских 

карт и об операциях, совершаемых 
с использованием платежных карт» 
(утв. Банком России 24.12.2004 
№ 266-П) клиент - физическое лицо 
вправе совершать с помощью банков-
ской карты со своего карточного счета 
определенный перечень операций, 
который является открытым. 

В письме ЦБ РФ от 24.12.2008 
№  14-27/513 разъяснено следующее.

Согласно ст. 168 Трудового кодекса 
РФ порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебными 
командировками, определяются кол-
лективным договором или локальным 

нормативным актом. Таким образом, 
вопрос о допустимости возмещения 
расходов, связанных со служебными 
командировками, путем их перечис-
ления на банковские счета работни-
ков - физических лиц, открытые для 
совершения операций с использова-
нием банковских карт, находится в 
плоскости применения трудового за-
конодательства.

В  п и с ь м е  М и н ф и н а  Р Ф  о т 
05.10.2012 № 14-03-03/728 указано, 
что перечисление денежных средств 
на командировочные расходы на 
карточные счета работников (в том 
числе на «зарплатные» карты) может 
осуществляться:

• на основании заявления работника, 
в котором указаны реквизиты для 
перечисления денежных средств;

• (и) при условии, что такой порядок 
выдачи денежных средств под от-
чет на командировочные расходы 
предусмотрен локальным докумен-
том организации.
Аналогичная позиция высказа-

на в совместном письме Минфина 
России № 02-03-10/37209 и Казна-
чейства России № 42-7.4-05/5.2-554 
от 10.09.2013.

В вышеуказанных письмах также 
обращается внимание на то, что учет-
ной политикой организации должны 

быть предусмотрены положения, 
определяющие порядок расчетов с 
подотчетными лицами.

РАЗМЕРЫ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
И ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ПО ФАКТИЧЕСКОМУ МЕСТУ РАБОТЫ

У нас заключены трудовые договоры с организацией, которая 

находится в Красноярске. Фактически местом работы является 

Норильск (так написано и в трудовом договоре). Нам установили 

районный коэффициент и северную надбавку в размерах, как 

платят в Красноярске. Мы (работники) считаем, что нам должны 

начислять коэффициент и надбавку в размерах, установленных 

для Крайнего Севера. Кто прав? 

Всоответствии с ч. 2 ст. 146, ст. 148 
Трудового кодекса РФ труд работ-

ников, занятых на работах в местностях
с особыми климатическими условиями,
оплачивается в повышенном разме-
ре; оплата труда на работах в таких
местностях производится в порядке
и размерах не ниже установленных
законами и иными нормативными
правовыми актами.

Таким образом, независимо от ме-
ста нахождения работодателя, работ-
никам, фактически занятым на работах 
с особыми климатическими условиями,
работодатель обязан выплачивать
районный коэффициент и процентную 
надбавку за стаж работы в размерах,
установленных для соответствующих
регионов.

Согласно Постановлению Совмина 
СССР от 03.01.1983 № 12 город Но-
рильск относится к районам Крайнего
Севера.

Статьями 315 - 317 ТК РФ для лиц,
работающих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях,
предусмотрено применение районных
коэффициентов и процентных надба-
вок к заработной плате, размер кото-
рых устанавливается Правительством
РФ. Аналогичные нормы предусмо-
трены статьями 10 и 11 Закона РФ от
19.02.1993 № 4520-1 «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях». Поскольку до настоя-
щего времени акты, предусмотренные
вышеназванными нормами, не изданы,
на основании ч. 1 ст. 423 ТК РФ при-

меняются ранее изданные правовые 
акты федеральных органов государ-
ственной власти РФ или органов го-
сударственной власти бывшего СССР. 
Кроме этого, согласно ст. 10 Закона 
№ 4520-1 органы государственной 
власти субъектов РФ и органы мест-
ного самоуправления вправе за счет 
средств соответствующих бюджетов 
устанавливать более высокие раз-
меры районных коэффициентов для 
учреждений, финансируемых за счет 
бюджетных средств.

Районный коэффициент для Но-
рильска установлен в размере 1,8 
Постановлениями Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС от 04.09.1964 № 378/П-18, 
№ 379/П-18, № 380/П-18, от 23.06.1965 
№ 401, от 23.09.1969 № 379/23, 
от 30.06.1970 № 210/18.

Для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера, размер процентных 
надбавок установлен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 10.02.1960 г. Общий размер вы-
плачиваемых работнику процентных 
надбавок за стаж работы в районах 
Крайнего Севера составляет 80%. 
Порядок назначения процентных 
надбавок в зависимости от стажа 
работы в районах Крайнего Севера 
установлен Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26.09.1967 
№ 1908-VII. Для молодежи (лиц до 30 
лет), прожившей в районах Крайнего 
Севера не менее одного года, поря-
док назначения процентных надбавок 
установлен Постановлением Совмина 
РСФСР от 22.10.1990 № 458.

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ 
НА ЗАРПЛАТНУЮ КАРТУ

Организация отправляет сотрудников в командировки и 

перечисляет аванс на командировочные расходы на зарплатные 

карты сотрудников. Не нарушается ли в данном случае 

законодательство о денежном обращении в РФ?
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