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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Вадим Владимирович, расскажите, 
пожалуйста, каков теперь порядок 
представления документов в целях 
государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
место нахождения которых, за пределами 
города Красноярска?

правлением в этом году завершена 
централизация в одной налоговой 

инспекции административной процедуры 
по государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей, во исполнение поручения ФНС 
России. Но неудобства заявителей эти 
мероприятия не вызвали, так как Единый 
регистрационный центр принимает ре-
шения о государственной регистрации, 
анализируя электронные образы пред-
ставленных заявителями документов на 
бумажных носителях вне зависимости от 
территории их представления. Это стало 
возможным в связи с внедрением в про-
мышленную эксплуатацию программного 
комплекса централизованной обработки 
данных АИС «Налог-3».

Поясните, пожалуйста, каков порядок 
представления документов по 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 
бумажном носителе? 

орядок организован следующим об-
разом – заявители, представляют 

документы в ближайшию  Межрайонную 
инспекцию Красноярского края.  Далее, 
по истечении установленного законом 
для государственной регистрации срока 
(3-х или 5-ти рабочих дней в зависимости 
от вида государственной регистрации) 
в этом же подразделении налогового 
органа они получают документы, свиде-
тельствующие о результатах процедуры 
государственной регистрации. 

Аналогичный порядок при запросе све-
дений и документов из государственных 
реестров юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и получении их 
непосредственно на бумажном носителе.

Кроме этого, у заявителей есть еще 
несколько законодательно установлен-
ных способов представления (получения) 

документов государственной регистра-
ции: можно сдать, а затем и получить 
документы в ближайшем подразделении
• многофункционального центра (МФЦ);
• почтового отделения: почтовым от-

правлением с описью вложения;
• нотариальной конторы: обратиться к 

нотариусу с просьбой представления 
документов в электронном виде;

• самостоятельно сформировать и на-
править документы в регистрирующий 
орган в электронном виде с помощью 
онлайн сервисов, находящихся на 
сайте Федеральной налоговой службы 
или с помощью интернет портала госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Исключение составляет для юридиче-
ских лиц, зарегистрированных в соот-
ветствии статьей 10 Закона №129-ФЗ 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» специального по-
рядка (в отношении которых решение 
о государственной регистрации при-
нимает Министерства юстиции).

То есть, непосредственно для заявителя 
ничего не поменялось?

части территориальности представ-
ления документов непосредственно 

заявителем – не поменялось. 

Продолжение на стр. 4

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Сегодня хочу поговорить с вами о па-

триотическом воспитании молодежи.
Работа с подрастающим поколением 

давно стала привычным делом налогови-
ков: уроки налоговой грамотности, темати-
ческие, развивающие налоговые знания и 
навыки игры, участие в волонтерском дви-
жении в период Декларационной кампании 
– все это помогает школьникам и студентам
экономических специальностей познать на
практике азы налоговой системы России 
и, войдя во взрослую жизнь, без особых 
затруднений справиться с исполнением 
своих налоговых обязанностей.

А недавно я приняла участие в очень
важном, с точки зрения патриотического 
воспитания, мероприятии. В МАОУ лицей 
№ 9 «Лидер» (Свердловский район г. Крас-
ноярска) в 10-11 классах прошел открытый 
урок, посвященный истории налоговых
органов Красноярского края. Мероприятие 
проведено в рамках работы Обществен-
ного совета Управления ФНС России по 
Красноярскому краю. Школьникам про-
демонстрировали документальный фильм 
об истории налогообложения родного края, 
начиная с 1893года (год образования пер-
вой Податной инспекции в Енисейской гу-
бернии), рассказали о функциях современ-
ных налоговых инспекций, действующем 
налоговом законодательстве, познакомили 
с официальным сайтом ФНС России. Урок 
в итоге приобрел форму дискуссии. Ребята 
охотно отвечали на вопросы налоговиков 
и высказывали свои суждения о налогах, 
налогоплательщиках, их налоговых обязан-
ностях. Ответы ребят на вопросы приятно 
удивили! Современная молодежь знает
что такое налоги, какую роль они играют в
деятельности государства и даже пользу-
ются сайтом ФНС по просьбе родителей,
помогая им освоить интернет-сервисы для
исполнения налоговых обязательств.

Такой же открытый урок мы провели 
в Средней общеобразовательной школе 
№10 имени Ю. Овчинникова (Централь-
ный район). Старшеклассникам показали 
фильм о музее налоговых органов Красно-
ярского края, созданном при Управлении 
ФНС по Красноярскому краю, пригласили 
ребят посетить экскурсию по музею, чтобы 
еще ближе познакомиться с историей на-
логообложения и вникнуть в суть работы 
налоговых органов - такой непростой, 
ответственной, при этом интересной и 
творческой работы.

И в этот раз школьники активно прини-
мали участие в викторине на тему налогов.
Чувствовалась их заинтересованность и 
увлеченность разговором.

А в Facebook появились положительные 
отклики, что такие уроки просто необходи-
мы и полезны, ребята просят устроить еще 
подобные встречи. Говорят, что «живых» 
налоговиков ни разу не видели, оказыва-
ется, они не такие грозные. Признаются,
что получили много новой и нужной ин-
формации.

Такой позитивный настрой школьников
и интерес к обсуждаемой теме доказыва-
ет, что мы на правильном пути. Общение 
с учащимися с юных лет формирует у них 
положительное и ответственное отношение 
к налогам. Возможно, кому-то из молодых
ребят это поможет определиться с вы-
бором будущей профессии. А в целом,
подобные мероприятия приводят к дости-
жению цели – вырастить прогрессивное по-
коление налогоплательщиков, сознающих
свою ответственность за будущее страны!

Считаю, что традицию проведения
открытых уроков в школах следует про-
должать!

С уважением, Лариса Бурых.
Подробнее читайте на стр 7.

Спрашивайте газету Спрашивайте газету 
в операционных залах в операционных залах 

налоговых инспеций налоговых инспеций 
Красноярского края!Красноярского края!

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЗМЕНИЛОСЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПО РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСАПО РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА

В 2016 году Межрайонная инспекция ФНС России №23 по Красноярскому краю приняла 
функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые находятся на территории всего Красноярского края, 
и стала действительно ЕДИНЫМ РЕГИСТРАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ. Об этом подробнее расскажет заместитель руководителя Управления ФНС 
России по Красноярскому краю В.В. Лиференко.
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Коротко о главном
 Минфин указал, что правила налого-
обложения доходов филиц, включая по-
рядок уплаты налога, носят императивный
характер и не зависят от волеизъявления
налогоплательщика и налогового агента.

Пунктами 1 и 2 статьи 226 НК уста-
новлено, что российские организации,
от которых или в результате отношений
с которыми налогоплательщик получил
доходы, за некоторыми исключениями,
обязаны исчислить, удержать у налого-
плательщика и уплатить сумму НДФЛ.
Данные российские организации являются
налоговыми агентами.

Таким образом, будут являться ни-
чтожными условия в договоре, обязыва-
ющие уплачивать НДФЛ самого налого-
плательщика, когда в соответствии с НК 
обязанность по уплате налога возложена 
на налогового агента.

(Письмо Минфина РФ 
от 09.03.16 № 03-04-05/12891)

 ФНС рассказала о том, что адми-
нистрирование налога на имущество
организаций межрегиональными (меж-
районными) инспекциями по крупнейшим 
налогоплательщикам передается в терри-
ториальные налоговые органы.

Карточки «РСБ» должны быть закрыты 
по состоянию на 1 апреля 2016 года и пере-
даны в территориальные налоговые орга-
ны не позднее 15 апреля. Камеральные
проверки за 2015 год будут проводиться
инспекциями по крупнейшим налогопла-
тельщикам.

Начиная с отчетности за первый квар-
тал 2016 года, крупнейшие налогоплатель-
щики должны сдавать отчетность по налогу
на имущество с указанием в титульном
листе кода территориального налогового 
органа по реквизиту «Представляется в
налоговый орган (код)».

(Письмо ФНС России 
от 23.03.2016 г. № БС-4-11/4891@)

 Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, в соот-
ветствии с которым в Уголовный кодекс
вводится положение об ответственности
за организацию «финансовых пирамид».
Федеральный закон направлен на противо-
действие созданию и функционированию
так называемых финансовых пирамид.

Федеральный закон дополняет Уго-
ловный кодекс статьей 1722, предусма-
тривающей уголовную ответственность
за организацию указанной деятельности, 
если размер привлеченного имущества
превышает 1,5 млн. рублей (крупный
размер) и 6 млн. рублей (особо крупный
размер).

Кроме того, вносятся корреспонди-
рующие изменения в статью 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской
Федерации в части, касающейся опреде-
ления подследственности преступлений,
предусмотренных статьей 1722 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

(Федеральный закон 
от 30.03.2016 г. №78-ФЗ)

 Необходимость ведения раздельного
учета сумм НДС по приобретенным това-
рам (работам, услугам) касается случаев, 
когда налогоплательщик производит одно-
временно как облагаемые НДС операции, 
так и не облагаемые по любым основа-
ниям, предусмотренным главой 21 НК, в
том числе операции, не признаваемые
объектом налогообложения.

Согласно абзацу седьмому пункта 4
статьи 170 НК налогоплательщик вправе не
вести раздельный учет НДС в тех налого-
вых периодах, в которых доля совокупных
расходов на приобретение, производство 
и (или) реализацию товаров (работ, услуг),
имущественных прав, операции по реали-
зации которых не подлежат налогообложе-
нию, не превышает 5% общей величины
совокупных расходов на приобретение,
производство и (или) реализацию. При
этом все суммы налога, предъявленные
таким налогоплательщикам продавцами
в указанном налоговом периоде, подлежат
вычету.

В составе названных совокупных рас-
ходов Минфин считает нужным учитывать 
как прямые, так и общехозяйственные. Это
касается как общей суммы расходов, так 
и расходов по необлагаемым операциям.

(Письмо Минфина РФ 
от 05.02.2016 года № 03-07-14/5857)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ 
ВЫРОСЛИ НА $5,8 МЛРД

Международные резервы РФ вы-
росли вторую неделю подряд – 

с 11 по 18 марта – с $381,1 млрд. 
до $386,9 млрд.

Международные резервы за неделю
с 11 по 18 марта выросли на 5,8 млрд. 
долларов США, или на 1,5%, под воз-
действием положительной курсовой и 
рыночной переоценки и возврата Банку 
России средств в иностранной валюте 
банками-резидентами.

Международные резервы РФ рос-
ли семь недель подряд до 12 февра-
ля, прибавив $14,4 млрд. с 1 января 
2016 г. до величины $382,4 млрд.

В 2015 г. резервы сократились на
4,5%, или $17,46 млрд., с $385,460 
млрд. на 1 января 2015 г. до $368,0 
млрд. на 1 января 2016 г.

Международные резервы представ-
ляют собой высоколиквидные финан-
совые активы, находящиеся в распо-
ряжении Банка России и правительства 
РФ. Они складываются из активов в 
иностранной валюте, монетарного зо-
лота, специальных прав заимствования 
(СДР, special drawing rights, – расчет-
ная денежная единица, используемая 
Международным валютным фондом, 
МВФ), резервной позиции в МВФ и 
других резервных активов.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД 
БАНКАМИ ИМЕЮТ ПОРЯДКА 
38 МЛН. РОССИЯН

Задолженность перед банками имеют
порядка 38 млн. россиян.

Ранее сообщалось, что все больше 
россиян берут новые кредиты для по-
гашения старых. Так, в 2015 году 50% 
заемщиков использовали новые кре-
диты наличными для частичного или 
полного погашения задолженности по 
уже имеющимся обязательствам. За 
первые два месяца 2016 года доля таких 
людей составила уже 51% – таковы дан-
ные исследования Объединенного кре-
дитного бюро, основанного на анализе 
базы данных по 42,5 млн. заемщиков с 
активными счетами.

Напомним также, что численность
экономически активного населения, 
по предварительным данным, в фев-
рале составила 75,9 млн. человек, или 
52% от общей численности населения 
страны.

РЕАЛИЗАЦИЯ ОС 
НА КОНСЕРВАЦИИ: 
РАЗЪЯСНЕНО, 
КАК ОТРАЖАТЬ 
В ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Вписьме от 12 января 2016 г. № СД-
4-3/59@ ФНС напомнила, что при 

реализации амортизируемого имуще-
ства налогоплательщик вправе умень-
шить полученные доходы на остаточную 
стоимость, которая определяется как 
разница между первоначальной сто-
имостью ОС и суммой начисленной 
за период эксплуатации амортизации 
(подпункт 1 пункта 1 статьи 268 НК).

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи
268 НК при реализации прочего имуще-
ства налогоплательщик уменьшает по-
лученные доходы на цену приобретения 

(создания) этого имущества, а также
на сумму расходов, указанных в абзаце
втором пункта 2 статьи 254 НК.

Из состава амортизируемого иму-
щества исключаются, в частности,
основные средства, переведенные по
решению руководства организации
на консервацию продолжительностью
свыше трех месяцев.

При рассмотрении вопроса об
определении расходов при реализации
основного средства, находящегося на
консервации, следует учитывать, что
часть стоимости реализуемого основ-
ного средства за период с момента
ввода его в эксплуатацию до перевода
на консервацию учтена в составе рас-
ходов, уменьшающих налоговую базу
по налогу на прибыль, в виде сумм
амортизационных отчислений.

Поэтому операции по реализации
основных средств, находящихся на
консервации, подлежат отражению по
строкам 010-060 приложения № 3 к ли-
сту 02 налоговой декларации по налогу 
на прибыль.

ФНС РАЗЪЯСНИЛА, 
КАК ИП ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
ОБ ОЖИДАЕМЫХ ДОХОДАХ 
В ЦЕЛЯХ АВАНСОВ 
ПО НДФЛ

Вписьме от 26 января 2016 г. № БС-
3-11/211@ ФНС указала частно-

практикующим лицам, а также ИП на
необходимость при появлении у них
в течение года доходов представить
налоговую декларацию с указанием
суммы предполагаемого дохода в
текущем налоговом периоде в пятид-
невный срок по истечении месяца со
дня появления таких доходов.

При этом сумма предполагаемого
дохода определяется налогоплатель-
щиком. Суммы авансовых платежей
по НДФЛ исчисляет налоговый орган
на основании суммы предполагаемого 
дохода, указанного в декларации, или
суммы фактически полученного дохода
за предыдущий налоговый период с
учетом стандартных и профессиональ-
ных налоговых вычетов.

Налогоплательщик вправе опреде-
лить сумму предполагаемого дохода в
размере суммы предполагаемого дохо-
да от предпринимательской деятельно-
сти с учетом предполагаемых расходов
на ведение деятельности (являющихся 
профессиональным вычетом по НДФЛ).

Порядок заполнения налоговой
декларации о предполагаемом до-
ходе физлица (форма 4-НДФЛ) не
содержит ограничений на заполне-
ние поля «Сумма предполагаемого
дохода» налогоплательщиком без
учета суммы предполагаемых про-
фессиональных налоговых вычетов.
Поэтому не требуется внесения из-
менений в формы 4-НДФЛ и 3-НДФЛ,
считает ФНС.

ФНС СОСЛАЛАСЬ 
НА МИНФИН В ВОПРОСЕ 
УЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, 
НАЧИСЛЕННЫХ 
ПО УМОЛЧАНИЮ

Вписьме от 4 марта 2016 г. № СД-
4-3/3618 ФНС указала на разъ-

яснения Минфина об учете законных
процентов.

С 1 июня 2015 года действует статья
317.1 ГК, которая внесена была феде-
ральным законом от 08.03.2015 № 42-
ФЗ и оговаривает право на получение
по умолчанию с должника процентов на
сумму долга за период использования 
средств. Если в договоре, на основании
которого возникло денежное обяза-
тельство, отсутствует порядок начисле-
ния процентов, по такому обязательству
у кредитора по умолчанию возникает

право требования к должнику в размере 
законных процентов.

Законные проценты, начисленные
по умолчанию по денежному долговому 
обязательству в порядке статьи 317.1 
ГК, подлежат учету налогоплатель-
щиком в составе внереализационных 
доходов (расходов) при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль. 
Проценты отражаются в составе дохо-
дов (расходов) у кредитора и должника 
соответственно. В случае указания в 
договоре на неприменение статьи 317.1 
ГК доходы (расходы) не возникают.

ОБЪЕКТ РАЗДЕЛЕН НА ДВА: 
КАК ИСЧИСЛИТЬ 
КАДАСТРОВЫЙ НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

В письме от 2 марта 2016 г. № БС-
3-11/852@ ФНС рассказала, как 

быть, если объект недвижимости 
образован в течение текущего нало-
гового периода в результате раздела 
или иного соответствующего законо-
дательству РФ действия с объектами 
недвижимости, включенными в реги-
ональный «кадастровый» перечень по 
состоянию на 1 января. В соответствии 
с пунктом 10 статьи 378.2 НК указан-
ный вновь образованный объект при 
условии соответствия его критериям, 
предусмотренным статьей 378.2 НК, 
подлежит налогообложению по ка-
дастровой стоимости, определенной 
на дату постановки такого объекта на 
государственный кадастровый учет до 
включения его в перечень.

Право собственности на здания, со-
оружения и другое вновь создаваемое 
недвижимое имущество, подлежащее 
госрегистрации, возникает с момента 
такой регистрации. В случае раздела, 
выдела доли в натуре или действий с 
объектами недвижимости записи об об-
разующихся объектах вносятся в новые 
разделы ЕГРП, открываются новые дела 
правоустанавливающих документов с 
новыми кадастровыми номерами.

Если из одного объекта образо-
валось два с разными кадастровыми 
номерами, получено два свидетель-
ства на право собственности по двум 
объектам – это раздел. Так что в этом 
случае вновь образованные объекты 
при условии соответствия их критери-
ям, предусмотренным статьей 378.2 
НК, подлежат налогообложению по 
кадастровой стоимости, определенной 
на дату постановки объектов на госу-
дарственный кадастровый учет.

КАК ОБЛОЖИТЬ НДФЛ 
ПРОЦЕНТЫ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ 
БАНКОМ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ

В письме от 29.02.2016 № 03-04-
06/11275 Минфин рассмотрел 

ситуацию, когда банк выплачивает 
физлицам проценты за пользование 
чужими денежными средствами во 
внесудебном порядке или на основании 
судебного решения.

В соответствии со статьей 395 Граж-
данского кодекса за пользование чужи-
ми денежными средствами вследствие 
их неправомерного удержания, укло-
нения от их возврата, иной просрочки 
в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения за счет дру-
гого лица подлежат уплате проценты на 
сумму этих средств. Размер процентов 
определяется существующими в месте 
жительства кредитора или, если кре-
дитором является юрлицо, в месте его 
нахождения, опубликованными Банком 
России и имевшими место в соответ-
ствующие периоды средними ставками 
банковского процента по вкладам физ-
лиц. Эти правила применяются, если 
иной размер процентов не установлен 
законом или договором.
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Коротко о главном
 Утверждена форма налогового рас-
чета о суммах выплаченных иностран-
ным организациям доходов и удержан-
ных налогов, порядок ее заполнения, а
также электронный формат. Документ
уже вступил в силу. Утрачивают силу
приказы Министерства РФ по налогам и
сборам от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@
и от 03.06.2002 № БГ-3-23/275, которы-
ми утверждена форма расчета и порядок 
ее заполнения.

Новая форма применяется, начиная
с представления расчета за первый
отчетный период 2016 года. 

(Приказ ФНС России 
от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@)

 Президентом подписан и офици-
ально опубликован закон «О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в части
завершения действия таможенной про-
цедуры свободной таможенной зоны на
территории Особой экономической зоны
в Калининградской области».

Согласно документу с 1 апреля 2016
года не будет уплачиваться исчисленный
НДС при выпуске товаров для внутренне-
го потребления при завершении действия
таможенной процедуры СТЗ. Это не будет
касаться спецрежимников и случаев ос-
вобождения от НДС согласно главе 21 НК.
Согласно статье 151 НК в общем случае
НДС не уплачивается при перемещении
импортируемых товаров под процедуру
СТЗ, но уплачивается в случае выпуска
для внутреннего потребления.

Согласно принятому закону если в
течение 180 дней товар не будет исполь-
зован в операциях, облагаемых НДС,
налог, исчисленный при растаможке для
внутреннего потребления и не уплачен-
ный, придется уплатить, а затем в случае
использования товаров в таких операци-
ях, налог можно принять к вычету.

(Федеральный закон 
от 30.03.2016 № 72-ФЗ)

 Внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации « Об администра-
тивных правонарушениях», увеличи-
вающий размеры штрафов за грубые
нарушения в бухучете.

Новые штрафы – в пределах от 5
до 10 тысяч рублей (было – от 2 до 3
тысяч рублей). За повторное в течение
календарного года нарушение теперь
установлен штраф от 10 до 20 тысяч
рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до двух лет (ранее нака-
зание за повторное нарушение не было
предусмотрено).

Расширен состав правонарушения.
К грубым нарушениям требований к 
бухучету отнесено:
• занижение сумм начисленных на-

логов и сборов не менее чем на
10% вследствие искажения данных
бухгалтерского учета (этот пункт
присутствует и сейчас);

• искажение любого показателя бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности, выраженного в денежном
измерении, не менее чем на 10%
(сейчас это «искажение любой ста-
тьи (строки) формы бухгалтерской
отчетности не менее чем на 10%»);

• регистрация не имевшего места фак-
та хозяйственной жизни, мнимого,
притворного объекта бухгалтерского
учета в регистрах бухгалтерского
учета (этот и следующие пункты ны-
нешней редакцией статьи 15.11 не
предусмотрены);

• ведение счетов бухучета вне приме-
няемых регистров бухучета;

• составление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности не на основе
данных регистров бухучета;

• отсутствие у экономического субъ-
екта первичных учетных документов 
и (или) регистров бухучета и (или)
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и (или) аудиторского заклю-
чения о бухгалтерской (финансовой)
отчетности в течение установленных
сроков хранения таких документов.
Срок давности привлечения к ответ-

ственности за нарушение законодатель-
ства о бухучете будет равный двум годам
со дня совершения правонарушения
(вместо трех месяцев).

(Федеральный закон 
от 30.03.2016 № 77-ФЗ)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Выплаты налогоплательщику про-
центов за пользование чужими денеж-
ными средствами (в части, не относя-
щейся к применению ответственности
за неисполнение или просрочку испол-
нения денежного обязательства) явля-
ются возмещением упущенной выгоды.

Неполученный доход в таких случаях
может быть соотнесен с доходом по
вкладам в банках. При таких обстоя-
тельствах к указанному доходу могут
применяться положения статьи 214.2
НК, предусматривающие, что нало-
говая база определяется как превы-
шение начисленной суммы процентов
над суммой процентов, рассчитанной
исходя из ставки рефинансирования
Банка России, увеличенной на пять
процентных пунктов, действующей в
течение периода, за который начислены
указанные проценты.

Указанный порядок налогообложения
не зависит от способа выплаты процен-
тов за пользование чужими денежными
средствами – во внесудебном порядке
или на основании судебного решения.

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
В АИС НАЛОГ3 ПОЗВОЛИТ 
ВЫЯВИТЬ ПРИЗНАКИ УХОДА 
ОТ НАЛОГОВ

Приказом от 14.03.2016 № ММВ-7-
12/134@ ФНС утвердила положение

об автоматизированной информаци-
онной системе ФНС - АИС «Налог-3».

Как следует из документа, АИС «На-
лог-3» направлена на решение следую-
щих задач:
• упрощение процедур его взаимо-

действия налогоплательщика с ФНС
и перевод их в электронный вид;

• гарантированное соблюдение ре-
гламентных процедур налогового
администрирования, качество и
сроки их реализации;

• внедрение электронной системы
массовой обработки поступающих
в налоговые органы сведений;

• совершенствование информаци-
онного взаимодействия с другими
госорганами;

• обеспечение контроля путем соз-
дания «досье» конкретного налого-
плательщика, в том числе сведения,
позволяющего своевременно вы-
являть признаки ухода от уплаты
налогов;
Среди дополнительных задач систе-

мы – снижение трудозатрат налоговых 
органов на сбор, ввод, обработку и
контроль форм налоговой отчетности, а
также на проведение расчетов, включая
начисление налогов и контроль налого-
вой отчетности.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
СНОВА ЛИДЕР РОЖДАЕМОСТИ 
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

По данным программы «родовые
сертификаты»  поисково-монито-

ринговой системы Фонда социального
страхования РФ за 2 месяца 2016
года больше всего детей в Сибирском
федеральном округе родилось в Крас-
ноярском крае – 5973 малыша, из них
3078 мальчиков и 2895 девочек, в том
числе 64 двойни.

Отделением Фонда перечислено
более 57 млн рублей медицинским
организациям за услуги, оказанные
за 2 месяца 2016 года женщинам в
период беременности и медицин-
ской помощи, оказанной женщинам
и новорожденным в период родов
и послеродовой период, а также по
проведению профилактических меди-
цинских осмотров ребенка в течение
первого года жизни.

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФСС ПРИЗЫВАЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПОДТВЕРДИТЬ 
ОСНОВНОЙ ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Всем работодателям края до 15 
апреля 2016 года необходимо 

подтвердить основной вид экономи-
ческой деятельности в соответствии с
регламентом, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты РФ от 06.09.2012 г. № 178н.

Для этого необходимо представить 
в филиал регионального отделения
Фонда социального страхования РФ
по месту регистрации организации
заявление, справку-подтверждение и
копию пояснительной записки к бух-
галтерскому балансу (кроме страхо-
вателей – субъектов малого предпри-
нимательства).

Для удобства, оперативности и
экономии времени  в работе можно
подать документы через Единый пор-
тал государственных услуг http://www.
gosuslugi.ru.

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ГОСЗАКУПОК ДОСТИГ 25% ВВП

Общий объем рынка госзаказа,
включая закупки госкорпораций,

достиг 30 трлн. руб. и 25% ВВП.
Число специалистов, занятых в сфере
госзаказа, достигло одного миллиона
человек. Государственные закупки в
нынешних экономических условиях
стали важнейшим институтом развития
и инструментом поддержки экономики,
в том числе малого и среднего бизнеса.
Среднее число участников закупок из
расчета на одну закупочную процедуру
увеличилось в прошлом году с 2,5 до
трех, а доля электронных аукционов
составила 56,6% от общего количе-
ства размещенных извещений, что
лишь незначительно меньше уровня
2014 г. Рапортовали и о том, что по
прямым контрактам малый бизнес
получил более 490 млрд. руб., что на
41% превышает показатель 2014 г. 

У ГАЗЕТЫ НОВЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТУ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

апреля прошло первое засе-
дание Редакционного совета 

газеты «Налоговые вести Краснояр-
ского края» в обновленном составе. 
Членами совета стали:
• Дмитрий Сергеевич Бураков, ру-

ководитель Управления Федераль-
ной налоговой службы по Красно-
ярскому краю; 

• Ольга Валентиновна Бучацкая, 
заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Красноярскому краю; 

• Александр Юрьевич Кондратьев, 
председатель коллегии МООС 
«Союз работников налоговых ор-

ганов г. Красноярска», учредитель 
газеты «Налоговые вести Красно-
ярского Края»;

• Санакоев Сергей Львович, началь-
ник Красноярской таможни; 

• Быченков Владимир Викторович,
руководитель Управления Феде-
рального казначейства по Красно-
ярскому краю; 

• Ловандо Елена Евгеньевна, руково-
дитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по 
Красноярскому краю; 

• Майборода Денис Александрович, 
управляющий отделения Пенсион-
ного фонда по Красноярскому краю; 

• И.В. Астанина, управляющая Крас-
ноярским региональным отделе-
нием Фонда Социального страхо-
вания РФ. 
Председателем Редакционного 

совета избран Дмитрий Сергеевич 
Бураков.

Вопрос совместного сотрудниче-
ства ведомств является злободнев-
ным, поскольку в январе 2016 года 
Президентом РФ принят ряд решений  
по формированию единого механизма 
администрирования налоговых, тамо-
женных, страховых взносов и других 
фискальных платежей. 

В связи с этим в 2016 году нам 
всем предстоит большая совместная 
работа. Очень важно, чтобы  этот про-
цесс сопровождался  проведением 
масштабной информационно-разъ-
яснительной  работы. И делать это 
можно на информационной площадке 
нашей газеты.  Вероятно, это и ста-
нет отправной точкой в выборе тем 
публикаций.

В рамках реализации проекта с 
начала текущего года в газете появи-
лись новые рубрики «От первого лица 
ФСС»,  «Вести Пенсионного фонда», 
«Судебные приставы разъясняют», 
«Вести Красноярской Таможни». 

Надеемся, что читатели газеты по 
достоинству смогут оценить стремле-
ние наших ведомств к созданию ком-
фортных информационных  условий 
ведения бизнеса.



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №7(371), àïðåëü 2016 4 ñòð.

Компетентное мнениеКомпетентное мнение

Но изменения всё-таки есть, в связи 
с тем, что регистрирующим органом для
всех субъектов предпринимательской
деятельности в Красноярском крае стала
Межрайонная инспекция ФНС России №
23 по Красноярскому краю изменились
реквизиты. Новые реквизиты размещены
на официальном сайте Налоговой служ-
бы и в налоговых инспекциях.

Вадим Владимирович, Вы упомянули о 
возможности представления документов в 
регистрирующий орган в электронном виде 
самостоятельно заявителем. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее об этом. 

Этот способ, на мой взгляд, самый
прогрессивный, удобный и мало

затратный. Федеральная налоговая
служба уделяет колоссальное значение
разработке и использованию новейших
технологий в целях расширения бес-
контактных методов взаимодействия. А 
это, в свою очередь, сокращает коли-
чество допускаемых ошибок, повышает
инвестиционную привлекательность
ведения бизнеса.

Итак, на главной странице сайта ФНС
России www.nalog.ru следует открыть
вкладку «ВСЕ СЕРВИСЫ»: увидите более
40 онлайн сервисов, ознакомившись
с возможностями которых, налогопла-
тельщики смогут разобраться самостоя-
тельно во многих вопросах, связанных с
налоговой. Далее, в зависимости от цели
регистрации ищем следующие онлайн
сервисы.

Во-первых, если Вы впервые хотите
создать юридическое лицо или зареги-
стрировать свою деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя и
пока не имеете квалифицированную
электронную подпись, направить до-
кументы на регистрацию следует с
помощью сервиса: «Подача заявки

на государственную регистрацию

индивидуальных предпринимателей

и юридических лиц». Электронной
подписи заявителя, а также её нотари-
ального удостоверения не требуется.
Необходимо будет один раз посетить
регистрирующий орган с документом,
удостоверяющим личность заявителя
при получении документов по государ-
ственной регистрации. Срок государ-
ственной регистрации создания ЮЛ или
ИП – 3 рабочих дня от даты получения
электронной заявки регистрирующим
органом. Индивидуальные предпринима-
тели могут воспользоваться этим серви-
сом и при других видах государственной
регистрации.

Во-вторых, если Вы владеете квали-
фицированной электронной подписью и
являетесь физическим лицом  Вы можете

создать новый субъект предпринима-
тельства,  либо являетесь руководителем
действующего юридического лица или
индивидуальным предпринимателем,
и Вам требуется внести изменения в
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, или в уставный до-
кумент юридического лица (за исключе-
нием отдельных видов государственной
регистрации изменений по ЮЛ), то, для
представления документов в регистри-
рующий орган следует воспользоваться
сервисом: «Подача электронных доку-

ментов на государственную регистра-

цию юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей». Удостовере-
ния подписи заявителя у нотариуса не
требуется. Уплатить госпошлину можно
с помощью сервиса «Уплата госпош-

лины». При выборе способа получения 
документов отличного от способа «не-
посредственно заявителем», посещение
регистрирующего органа не требуется.

Действительно, все понятно и очень 
удобно! Получается, что зарегистрировать 
бизнес можно, что называется, «не выходя 
из дома или офиса». Но Вы сказали, что 
есть исключения, и по отдельным видам 
регистрации этот способ представления 
документов не приемлем. О каких видах 
регистрации идёт речь?

С1 января этого года вступили в
силу изменения в федеральные

законы о регистрации, об обществах
с ограниченной ответственностью, о
нотариате. Нововведениями значитель-
но расширены полномочия нотариусов
при регистрации бизнеса, диапазон их
взаимодействия с регистрирующими
органами посредством электронного
документооборота.

Установлено, что заявления, в кото-
рых нотариус является заявителем, о
внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи
с передачей (залога) доли в уставном
капитале общества с ограниченной от-
ветственностью (ООО) на основании
сделки, подлежащей обязательному
нотариальному удостоверению, должно
быть подписано и передано в регистри-
рующий орган в электронной форме
непосредственно нотариусом, удосто-
верившем эту сделку.

По этим электронным документам
регистрирующий орган направит

документы, подтверждающие факт
внесения записи в соответствующий
государственный реестр или факт от-
каза в государственной регистрации,
также нотариусу в форме электронных 

документов. Нотариус выдает соответ-
ствующие документы заявителю, по его
просьбе, на основании удостоверения
равнозначности документов на бумажных

носителях электронным документам в
соответствии с законодательством о
нотариате или в форме электронных до-
кументов.

Также нотариус, засвидетельствовав-
ший подлинность подписи на заявлении
о государственной  регистрации юри-
дического лица или индивидуального
предпринимателя при любых видах го-
сударственной регистрации, по просьбе
лица, обратившегося за совершением со-
ответствующего нотариального действия,
может представить в форме электронных
документов заявление и иные необходи-
мые документы в регистрирующий орган.
В этом случае, регистрирующий орган
также направит нотариусу электронные
документы, являющиеся результатом про-
цедуры государственной регистрации.

Этот способ представления докумен-
тов в регистрирующий орган является
также бесконтактным и не требует посе-
щения регистрирующего органа.

Какие еще изменения в области 
государственной регистрации произошли с 
начала 2016 года?

Нововведения в законодательство
по государственной регистрации,

вступившие в силу с начала 2016 года, в
основном, направлены на обеспечение
достоверности сведений, представляе-
мых при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, защите прав соб-
ственника; улучшению условий обеспече-
ния предпринимательской деятельности.
Установлены особенности процедуры
нотариального удостоверения сделок,
направленных на отчуждение, а также
на установление залога доли или части
доли в уставном капитале общества.

Изменился порядок смены адреса
юридического лица. В ЕГРЮЛ теперь
должны содержаться сведения и о при-
нятом юридическим лицом решении об
изменении своего места нахождения.
Предусматривается, что в течение 3-х
рабочих дней после дня принятия такого
решения необходимо подать в регистри-
рующий орган заявление о внесении в
ЕГРЮЛ соответствующих сведений с
приложением указанного решения. При
этом документы для государственной ре-
гистрации изменения места нахождения
юридического лица не могут быть пред-
ставлены в регистрирующий орган до
истечения 20 дней с момента внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим
лицом принято решение об изменении
адреса юридического лица, при котором
изменяется место нахождения юридиче-
ского лица.

Предусмотрено, что государственная
регистрация изменения места нахожде-
ния юридического лица осуществляется
регистрирующим органом по новому
месту нахождения юридического лица.

Расширен перечень оснований для
отказа в государственной регистрации
юридического лица. К примеру, отказ
ожидает юридическое лицо, учредитель
(участник) которого либо лицо, имеющее
право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, неблагопри-
ятно зарекомендовали себя на поприще
управления в течение последних трех
лет. В частности, такие физические лица 
владели на момент исключения ООО из
ЕГРЮЛ как недействующего юридиче-
ского лица, не менее чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего количе-
ства голосов участников данного ООО
при том, что оно имело задолженность
перед бюджетом или бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации
(пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона №129-ФЗ в
редакции Закона №67-ФЗ).

Закреплены положения о проверке
достоверности данных, включаемых
(включенных) в ЕГРЮЛ, в случае возник-
новения у регистрирующего органа обо-
снованных сомнений в их достоверности.

Установлена возможность внесения
записи о недостоверности сведений
о юридическом лице (в том числе об

адресе, руководителе, учредителе
(участнике)) регистрирующим органом
без заявления юридического лица и вы-
несения судебных актов.

Предусмотрено, что государственная
регистрация не может быть осуществле-
на в случае установления недостоверно-
сти сведений, включаемых в единый го-
сударственный реестр юридических лиц.

Ужесточены нормы об администра-
тивной ответственности по ст. 14.25
КоАП РФ. Выявленное непредставле-
ние или представление недостоверных
сведений о юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе в
регистрирующий орган обернется для
должностного лица штрафом в раз-

мере от 5000 до 10 000 руб. При 

этом физические лица, являющиеся

учредителями (участниками) юриди-

ческих лиц, несут ответственность 

как должностные лица. А срок дав-
ности привлечения к административной
ответственности за подобные право-
нарушения увеличен с двух месяцев до 
одного года.

Изменены формулировки ст. ст. 173.1
и 173.2 Уголовного кодекса РФ, уста-
навливающие ответственность за неза-
конное образование (создание, реорга-
низацию) юридических лиц. Расширено
понятие подставных лиц. До сих пор под
подставными лицами понимались только 
лица, которые числятся в ЕГРЮЛ учре-
дителями (участниками) юридического 
лица или органами его управления в 
результате введения их в заблуждение. 
Теперь к этой категории относятся лица, 
персональные данные которых были ис-
пользованы без их ведома, а также лица, 
которые оформлены как органы управле-
ния юридического лица в отсутствие цели 
реального управления.

Да, введенные нормы значительно 
изменили администрирование в 
области государственной регистрации 
юридических лиц. При этом «в плюсе» 
окажутся все субъекты гражданского 
оборота, пользующиеся сведениями 
информационных ресурсов ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП. Расскажите, пожалуйста, порядок 
получения сведений из государственных 
реестров тоже изменился в 2016 году?

Изменения в Закон о регистрации, 
поменявшие порядок предостав-

ления сведений из государственных 
реестров, внесены Постановлением 
Правительства от 6 августа 2015 года 
№809. Суть изменений в том, что все 
выписки о конкретном юридическом лице 
и индивидуальном предпринимателе из 
государственных реестров на бумаж-

ном носителе выдаются за плату (200 
рублей или за срочность – 400 рублей). 

Предоставление такой выписки/
справки об отсутствии информации из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного 
документа предоставляется бесплатно. 
Направить запрос и получить выписку/
справку об отсутствии информации в 
форме электронного документа можно 
посредством онлайн сервиса на сайте 
ФНС России «Предоставление сведе-

ний из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 

юридическом лице/индивидуальном

предпринимателе в форме элек-

тронного документа». Полученный на 
электронный адрес заявителя документ
подписан усиленной квалифицирован-
ной подписью, равнозначен выписке/
справки об отсутствии информации на 
бумажном носителе, подписанной соб-
ственноручной подписью должностного
лица налогового органа и заверенной пе-
чатью налогового органа (прим.ред. пп.
1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»).

Изменений действительно много, 
надеемся, что Ваши ответы помогут 
читателям разобраться в новшествах 
законодательства! Напоминаем номер 
Единого контакт центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

Окончание. Начало на стр. 1
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ВНИМАНИЕ, ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ!ВНИМАНИЕ, ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ!
сем физическим и юридическим 
лицам и индивидуальным пред-

принимателям при оформлении 
платежных документов по уплате 
государственной пошлины при го-
сударственной регистрации ЮЛ и 
ИП следует указывать следующие 

Реквизиты платежных 

документов:

Код ИФНС: 2465;
Наименование: ИФНС по Советско-
му району;
Адрес: 660133, г. Красноярск, ул. 
Сергея Лазо, 4г;
Получатель платежа: Управление 
Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю (ИФНС по Советско-
му району г. Красноярска);
ИНН/ КПП получателя: 2465087248/ 
246501001;
Банк получателя: Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск;
БИК: 040407001;
Счет №: 401018106000000100001;
ОКТМО: 04701000.

При заполнении заявлений (уве-
домлений) на государственную реги-
страцию. 

Реквизиты регистрирующего 

органа:

Код ИФНС: 2468;
Код регистрирующего органа: 

24270;
Наименование: Межрайонная ИФНС 
России №23 по Красноярскому краю.
Адрес: 660133, г. Красноярск, ул. 
Партизана Железняка, 46. 

При обжаловании в случае не-
согласия с решением регистрирую-
щего органа о регистрации (отказе 
в регистрации) в соответствии со 
ст. 25.1 Закона о государственной 
регистрации в вышестоящий или 
судебный орган претензию следует 
предъявлять в отношении Межрайон-
ной инспекции ФНС России №23 по 
Красноярскому краю, как уполномо-
ченный орган, принявший указанное 
решение.
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В изменившихся не в лучшую сторону экономических условиях многие 
красноярцы не боятся открывать собственное дело: зачастую оно не только 
кормит, но и дарит чувство удовлетворения собственной жизнью. Кто-то 
организует интернет-магазин по продаже фиалок, кто-то предлагает 
услуги автоняни – востребованной в мегаполисе помощнице, готовой 
вовремя забрать ребенка с уроков и доставить его в музыкальную школу или 
студию рисования. Почувствовать себя более уверенно в роли новоявленного 
предпринимателя поможет государство.

За несколько последних лет сотни
жителей края – бывших безра-

ботных, получили грант на открытие
своего дела от агентства труда и за-
нятости населения. К примеру, Наталья 

Шарыпова из Минусинского района
получила средства на создание мини-
цеха по производству сыров.

– Выписала ферменты через Ин-
тернет, начала делать и простые сыры, 

и сулугуни, и моцареллу, и рикотту,
– рассказывает она. – Но расширить
производство не получалось – емкости
для варки сыра очень дорогие. Встала 
на учет в службе занятости, подала до-
кументы на грант. Волновалась очень, 
но все получилось.

У тысячи молодых предпринимате-
лей появляется шанс открыть собствен-
ное дело с помощью Красноярского

регионального агентства поддержки
малого и среднего бизнеса. Здесь ра-
ботают и с уже состоявшимися, и с со-
всем «зелеными» предпринимателями,
которые пока еще не совсем понимают,
что лучше открыть – ООО или ИП, не мо-
гут разобраться с нюансами различных 
систем налогообложения. Программа
так и называется – «Начни свой бизнес»,
причем занятия проходят не только в
Красноярске, но и в других городах края
по согласованию с муниципалитетами. 
В агентстве могут оказать и финансовую
помощь.

– Для начинающих у нас разработана
программа микрозаймов, которые дают
возможность получить до 300 или до 500
тысяч рублей, – поясняет Татьяна Бу-

нина, представитель агентства. – В 
зависимости от вида займа процентная
ставка составит 5,5–6,5 процента. Мы 
можем стать поручителем предприни-
мателя, если предоставляемого заем-
щиком обеспечения для выдачи кредита
в банке недостаточно. На первоначаль-
ном этапе особенно ценна помощь че-
ловека, который уже открыл такой вид 
бизнеса, знает все подводные камни.
Именно поэтому несколько лет назад
у нас появилась программа «Ментор-
ство». Наставника можем предложить
тем, кто только начинает свое дело в
сфере сельского хозяйства (в том числе
дикоросов), торговли – оптовой и роз-
ничной, консалтинга, строительства,
вендинга.

Один из бывших «учеников» агент-
ства – Иван Еременко занялся произ-
водством инновационной тротуарной
плитки из резиновой крошки (после того
как вместе с бывшими коллегами ушел
из телекоммуникационной компании).

– Прошли обучение, нам там до-
ходчиво все преподнесли, помогли
оформить документы для участия в тен-
дерах, – рассказывает он. – Способ про-
изводства позволяет выпускать более
экологичную, нетоксичную продукцию
с минимальным расходом электро-
энергии. Технологию позаимствовали в
Казани, имея инженерное образование,

мы значительно усовершенствовали 
оборудование для производства. До-
казали, что выпускаем инновационную 
продукцию, и стали резидентами КРИТ-
БИ. В ближайшее время нас приглаша-
ют принять участие в выставке в Астане
– с частичной компенсацией затрат.

Специалисты агентства могут дать
ответы на вопросы, связанные с трудо-
вым или налоговым законодательством, 
а в случае необходимости – представ-
лять интересы бизнесменов в суде.

– Для расширения доступа малого
бизнеса к государственным и ком-
мерческим закупкам агентство за-
пустило новый сервис – комплексное 
сопровождение закупочных процедур 
– от поиска нужного тендера до за-
ключения контрактов, – рассказывает 
Зоя Благих, генеральный директор 

Красноярского регионального агент-

ства поддержки малого и среднего

бизнеса. – Также мы продолжаем 
расширять границы и открывать новые
рынки для красноярских компаний. На 
сегодняшний день запланировано по-
рядка 16 международных и российских 
выставок.

Сейчас Красноярское региональное
агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса приглашает предпринимате-
лей принять участие в бизнес-миссии 
в Германию – в рамках международной 
выставки Hannover Messe 2016. Она со-
стоится в конце апреля.

ДЛЯ СПРАВКИ:

ОАО «Красноярское региональ-
ное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса»

660018, г. Красноярск, ул. Ново-
сибирская, 9а, тел. 8 (391) 265-44-
328 (391) 265-44-32.

По материалам газеты 
«Наш Красноярский край»

В соответствии с 

изменениями, внесенными 

в статью 269 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации с 01.01.2015 

расходом для целей 

налогообложения прибыли 

признаются проценты, 

исчисленные исходя из 

фактической ставки, 

установленной договором. 

Применяется ли указанный 

порядок к расходам 

в виде процентов, 

признаваемых для целей 

налогообложения с 

01.01.2015 по долговым 

обязательствам, 

возникшим до 2015 года?

унктом 17 статьи 3 Федерального
закона от 28.12.2013 № 420-ФЗ

«О внесении изменений в статью
27.5-3 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг» и части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской
Федерации» (далее – Федеральный
закон № 420-ФЗ) были внесены из-
менения в статью 269 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее
– НК РФ), которые вступили в силу
с 1 января 2015 года.

Согласно пункту 1 статьи 269 НК 
РФ (в редакции Федерального закона 
№ 420-ФЗ) по долговым обязатель-
ствам любого вида доходом (рас-
ходом) признаются проценты, исчис-
ленные исходя из фактической ставки,
если иное не установлено статьей 269 
НК РФ.

По долговым обязательствам лю-
бого вида, возникшим в результате
сделок, признаваемых в соответствии
с НК РФ контролируемыми сделка-
ми, доходом (расходом) признается
процент, исчисленный исходя из
фактической ставки, с учетом по-
ложений раздела V.1 НК РФ, если
иное не установлено статьей 269
НК РФ.

Пунктом 1.1 статьи 269 НК РФ
налогоплательщику предоставлено
право по долговому обязательству,
возникшему в результате сделки,
признаваемой в соответствии с НК 
РФ контролируемой сделкой, при-
знать доходом (расходом) процент,
исчисленный исходя из фактиче-
ской ставки, в рамках установлен-
ных в пункте 1.2 статьи 269 НК РФ
интервалов предельных значений
процентных ставок по долговым обя-
зательствам.

Пунктом 1.2 статьи 269 НК РФ уста-
навливаются интервалы предельных
значений процентных ставок по долго-
вым обязательствам в целях пункта 1.1
статьи 269 НК РФ.

Вышеизложенный порядок приме-
няется также к расходам в виде про-
центов, признаваемых для целей на-
логообложения прибыли с 01.01.2015 
по долговым обязательствам, воз-
никшим до 2015 года, так как каких-
либо переходных положений для учета
таких расходов законодательство не
содержит (письма Минфина России
от 13.01.2015 № 03-03-06/1/69460, от
30.09.2015 № 03-03-06/2/55797).

Можно ли получить двойной 

стандартный налоговый 

вычет отцу ребенка, 

если его мать находится 

в декретном отпуске и 

отказалась от получения 

такого вычета?

Всоответствии с подпунктом 4 
пункта 1 статьи 218 Налогового 

кодекса Российской Федерации (да-
лее – Кодекс) стандартный налоговый
вычет за каждый месяц налогового
периода распространяется на ро-
дителя, супруга (супругу) родителя,
усыновителя, опекуна, попечителя,
приемного родителя, супруга (супругу)
приемного родителя, на обеспечении
которых находится ребенок, в следу-
ющих размерах:
• 1 400 рублей – на первого ребенка;
• 1 400 рублей – на второго ребенка;
• 3 000 рублей – на третьего и каждо-

го последующего ребенка;
• 12 000 рублей – на каждого ребенка

в случае, если ребенок в возрасте
до 18 лет является ребенком-инва-
лидом, или учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента в возрасте до 24 
лет, если он является инвалидом I 
или II группы.
Указанный налоговый вычет дей-

ствует до месяца, в котором доход
налогоплательщика, исчисленный
нарастающим итогом с начала нало-
гового периода (в отношении которого
предусмотрена налоговая ставка в
размере 13 процентов) налоговым
агентом, предоставляющим данный

стандартный налоговый вычет, пре-
высил 350 000 руб. Начиная с месяца,
в котором указанный доход превысил
350 000 руб., налоговый вычет не при-
меняется.

Согласно положениям ст. 218 Ко-
декса налоговый вычет может предо-
ставляться в двойном размере одному
из родителей (приемных родителей) по
их выбору на основании заявления об 
отказе одного из родителей (приемных
родителей) от получения налогового
вычета.

При этом отказаться от получения 
данного налогового вычета налого-
плательщик может, если он имеет на 
него право и оно подтверждено соот-
ветствующими документами.

Право на получение данного на-
логового вычета ограничено рядом
условий, в частности нахождением
ребенка на обеспечении налогопла-
тельщика, наличием у налогоплатель-
щика дохода, облагаемого налогом на 
доходы физических лиц по ставке 13
процентов, и т.д.

В случае несоблюдения таких ус-
ловий налогоплательщик утрачивает
право на получение такого налогового 
вычета.

Соответственно, получать удво-
енный вычет на основании заявле-
ния об отказе другого родителя (в
рассматриваемом случае матери)
от получения налогового вычета на-
логоплательщик не может, поскольку
у матери ребенка нет дохода, об-
лагаемого НДФЛ по ставке 13%, т.к.
она находится в отпуске по уходу за
ребенком.

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РАЗЪЯСНЯЕТ

и

в

к
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От первого лица ФСС

ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 
ДЛЯ НАЧАЛА НАПОМНИТЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ, ЧЕМ СЕГОДНЯ 
ЗАНИМАЕТСЯ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РФ?

На Фонд возложено выполнение
основных функций государства

в сфере социального страхования.
Мы занимаемся двумя видами стра-
хования: 
• обязательным социальным стра-

хованием на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, 

• обязательным социальным страхо-
ванием от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний.    

ПОГОВОРИМ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 
НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ. 
НА КАКИЕ ПОСОБИЯ МОЖЕТ 
РАССЧИТЫВАТЬ РАБОТАЮЩАЯ 
ЖЕНЩИНА В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА? 

Встав на учет в женской консульта-
ции в ранние сроки беременности

– до двенадцати недель, работающая
женщина имеет право на получение
единовременного пособия.  Оно выпла-
чивается по месту работы на основании
медицинской справки о постановке на
учет в первые 12 недель беременности
одновременно с пособием по бере-
менности и родам. Размер пособия
составляет 581,73 руб. за постановку
на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности. 

Пособие по беременности и родам
в размере 100% среднего заработка
выплачивается работающей женщине
по месту работы за весь период отпу-
ска продолжительностью 70 (в случае
многоплодной беременности – 84) ка-
лендарных дней до родов и 70 (в случае
осложненных родов 86, при рождении 

двух и более детей – 110) календарных 
дней после родов.

Единовременное пособие при рож-
дении ребенка составляет 15 512,65
руб. и  выплачивается одному из роди-
телей. Работающие получат его по месту
работы, а безработные – по месту жи-
тельства в органах социальной защиты.

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком выплачивается после оконча-
ния отпуска по беременности и родам 
до достижения ребенком возраста по-
лутора лет, составляет – 40% среднего 
заработка. Минимальный размер по-
собия по уходу за первым ребенком до 
1,5 лет – 2 908,62 руб., минимальный
размер пособия по уходу за вторым
и последующими детьми до 1,5 лет –
5 817,24 руб. 

Право получать пособие  имеет один
из родителей (или иной родственник), 
фактически осуществляющий уход за
ребенком и находящийся в отпуске по
уходу за ребенком. В районах и мест-
ностях, где применяются районные
коэффициенты к заработной плате,
установленные на федеральном уров-
не, пособие назначается с учетом этих 
коэффициентов. 

ПОСОБИЯ ЕЖЕГОДНО 
ИНДЕКСИРУЮТСЯ? 

Да. С 1 февраля 2016 года пособия 
по временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством проиндек-
сированы на коэффициент 1,07 в
соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 28 января 2016 года
№ 42 «Об установлении с 1 февраля
2016 г. размера индексации выплат,
пособий и компенсаций».

КОГДА ОПЛАТУ ПОСОБИЯ 
ПРОИЗВОДИТ НЕ 
РАБОТОДАТЕЛЬ, А 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ?

Закон предусматривает четыре таких
случая: если на день обращения за

выплатой пособия деятельность рабо-
тодателя прекращена; если на счете

работодателя недостаточно денежных
средств и применяется очередность
списания средств со счета организа-
ции, установленная ГК; если невоз-
можно установить местонахождение
работодателя и его имущества, но есть
решение суда, подтверждающее, что
пособия работодатель не выплатил;
если работодатель в установленном
порядке признан банкротом, либо на-
ходится на любой стадии банкротства.

Выплаты работникам обанкро-
тившихся предприятий  назначены в
соответствии с новыми поправками в
федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством», вступившими в силу
в марте текущего года. Во всех случаях
застрахованное лицо может обратиться
в филиал Красноярского регионального
отделения Фонда, в котором состоит
на регистрационном учете его рабо-
тодатель. 

ИНОГДА РАБОТНИК 
СТАЛКИВАЕТСЯ С НЕДОПЛАТОЙ 
ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ ПО 
ПРИЧИНЕ СЕРОЙ ЗАРПЛАТЫ. 
КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
БОЛЬНИЧНЫЙ В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ?

Врасчете пособия по временной 
нетрудоспособности (больничному 

листу) учитывается только официальная
заработная плата. Берется весь зара-
боток за 2014 год и складывается со
всем заработком за 2015 год и делит-
ся на 730 дней. Отсюда исчисляется
среднедневной размер заработка и
уже он увеличивается на число дней,
которые человек болеет.

А КАК ВЛИЯЕТ 
НА РАСЧЕТ БОЛЬНИЧНОГО 
ТРУДОВОЙ СТАЖ?

Работник, у которого стаж меньше
5 лет, может получить только 60%

своего среднего заработка за каждый
день больничного. Сотрудник, прора-
ботавший от 5 до 8 лет – 80%. Тот, кто
работает больше 8 лет, получит 100%
своего среднего заработка за каждый
день больничного.

УЧИТЫВАЕТСЯ 
ЛИ НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ 
РАБОТЫ  ПРИ ОПЛАТЕ 
БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА?

Для исчисления пособий по времен-
ной нетрудоспособности (больнич-

ным листам) непрерывный стаж работы
не учитывается. Учитывается общий
страховой стаж, подтвержденный доку-
ментально (трудовая книжка, трудовой
договор, справки и др.), независимо от
перерывов в работе. Страховой стаж 
подсчитывается и подтверждается в
соответствии с «Правилами подсчета
и подтверждения страхового стажа

для исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности», утвержденных 
Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 06.02.2007 г. № 91.   

А КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
БОЛЬНИЧНЫЙ РАБОТНИКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ОТПУСКЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
УВОЛЬНЕНИЕМ?

Если увольнению предшествовал 
отпуск, то днем прекращения тру-

довых отношений считается последний 
день отпуска. Оплатить больничный 
уволенному сотруднику должны, даже 
в случае его болезни в течение 30 
дней после даты увольнения. В данном 
случае листок нетрудоспособности 
должен быть оплачен в размере 60% 
среднего заработка.

КАК НАЗНАЧИТЬ ПОСОБИЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ, ЕСЛИ МАМА 
РАЗВЕДЕНА И НЕ ПРИНЕСЛА 
СПРАВКУ О ТОМ, ЧТО ОТЕЦ 
НЕ ПОЛУЧАЕТ ПОСОБИЕ?

Справка о том, что отец ребенка 
не использует отпуск по уходу и 

не получает ежемесячное пособие, 
обязательный документ для назначе-
ния ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком матери ребенка. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ, БОЛЬНИЧНЫЕ 
ЛИСТЫ И РОДОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Фонд социального страхования Российской Федерации оплачивает больничные 
листы, пособия семьям с детьми (декретные, при рождении ребёнка, пособия на 
детей до 1,5 лет), осуществляет страховые выплаты и дополнительные виды 
помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, оплачивает государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения родовые сертификаты, обеспечивает льготные категории 

граждан путёвками на санаторно-курортное лечение, предоставляет инвалидам технические средства 
реабилитации. Сегодня мы поговорим о пособиях в связи с материнством, листках нетрудоспособности 
и родовых сертификатах с управляющим  Государственным учреждением – Красноярским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Ириной АСТАНИНОЙ.

Ирина Васильевна Астанина ро-
дилась в г. Красноярске.

Окончила Красноярский госу-
дарственный университет. Кандидат 
юридических наук. 

Трудовую деятельность начала в
1987 году в Исполнительном коми-
тете Красноярского краевого Совета 
народных депутатов инспектором 
организационно-инструкторского 
отдела, затем работала в Админи-
страции Красноярского края на раз-
ных должностях. В 1997 г. избрана 
секретарем Избирательной комис-
сии Красноярского края. С октября 
1998 года по декабрь 2004 – Главным 
государственным регистратором 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Красно-
ярского края, затем 4 года возглав-
ляла территориальное управление 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом 
по Красноярскому краю. С июля 2009 
года по октябрь 2015 – начальник 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красно-
ярскому краю. 30 октября 2015 года 
назначена управляющим Государ-
ственным учреждением – Красно-
ярским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Награждена ведомственными
медалями, знаком отличия Красно-
ярского края «За трудовые отличия». 
Замужем, имеет дочь.
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От первого лица ФСС
СОТРУДНИК ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИНЕС ДВА БОЛЬНИЧНЫХ 
ЛИСТА ИЗ РАЗНЫХ 
ЛЕЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  
РАБОТОДАТЕЛЬ СОМНЕВАЕТСЯ 
В ИХ ПОДЛИННОСТИ, 
ТАК КАК В БОЛЬНИЧНЫХ 
УКАЗАНЫ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ. КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ? 

Если работодатель сомневается в
болезни своего сотрудника, в под-

линности листка нетрудоспособности,
он может обратиться в Красноярское
региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ по адресу:
660010, г. Красноярск, пр. имени газеты
«Красноярский рабочий», 117, а также
по электронной почте info@ro24.fss.ru.
К письму необходимо приложить копию
(скан) листка нетрудоспособности. Со-
трудники отделения Фонда проведут
экспертизу.

РАССКАЖИТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  РОДОВЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ.

Программа «Родовые сертификаты»
приоритетного национального

проекта в сфере здравоохранения
способствует повышению качества и
доступности оказания медицинской по-
мощи женщинам в период беременно-
сти и родов, созданию дополнительных
стимулов медицинским работникам,
оказывающим медицинские услуги
женщинам. Вопросы стимулирования
рождаемости – важное звено в основ-
ных направлениях демографической
политики страны.

Программа предусматривает адрес-
ное финансирование лечебных учреж-
дений, осуществляющих медицинскую 
помощь женщинам в период беремен-
ности и  родов за конкретную работу
по наблюдению женщины и рождение
ребенка, а с января 2007 года прибави-
лось финансирование лечебных учреж-
дений по  диспансерному наблюдению
ребенка в течение первого года жизни.

Эти денежные средства, полученные
из бюджета Фонда социального страхо-
вания за оказанные услуги, расходуются

на заработную плату медицинского
персонала, на приобретение медика-
ментов, на приобретение мягкого ин-
вентаря и современного оборудования 
лечебным учреждениям.

СКОЛЬКО ТАЛОНОВ ВКЛЮЧАЕТ 
РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ?

 Родовый сертификат включает три
талона:
• талон № 1 – для оплаты услуг, ока-

занных женщинам женскими кон-
сультациями (3000 руб.);

• талон № 2 – для оплаты услуг, ока-
занных женщинам в родильных до-
мах (отделениях), перинатальных
центрах (6000 руб.);

• талоны № 3-1, № 3-2 – для оплаты
услуг детской поликлиники по дис-
пансерному наблюдению ребенка
в первый год жизни (1000 руб. за
первые шесть месяцев наблюдения 
ребенка и 1000 руб. – за вторые
шесть месяцев наблюдения). 
Родовый сертификат выдает жен-

ская консультация, осуществляющая
наблюдение женщины в период бере-
менности, при явке к врачу на очеред-
ной осмотр. Для выдачи сертификата
срок беременности должен быть 30
недель (при многоплодной беременно-
сти – 28 недель) и более. По различным
причинам женщина может не получить в
женской консультации родовый серти-
фикат. Если это сделать не удастся, то 
сертификат может быть выдан женщине
непосредственно в родильном доме или
детской поликлинике (п. 12 Порядка,
утв. Приказом Минздравсоцразвития
России от 16.07.2014 № 370н).

Обращаю внимание на то, что отсут-
ствие сертификата не должно ущемлять
женщину и ребенка при оказании им
медицинской помощи.

НАБЛЮДАЕТСЯ ЛИ РОСТ 
РОЖДАЕМОСТИ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ?

Красноярский край стал лидером
рождаемости в Сибирском феде-

ральном округе за январь-февраль 2016
года. По данным программы «родовые
сертификаты»  поисково-мониторинго-
вой системы Фонда за 2 месяца 2016
года  родилось в Красноярском крае

– 5973 ребенка, из них 3078 мальчиков
и 2895 девочек, в том числе 64 двой-
ни. Отделением Фонда перечислено
более 57 млн рублей медицинским
организациям за услуги, оказанные за 2
месяца 2016 года женщинам в период
беременности и медицинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным
в период родов и послеродовой период,
а также по проведению профилактиче-
ских медицинских осмотров ребенка в
течение первого года жизни.

ВЫДАЕТСЯ ЛИ 
РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ 
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ 
У НЕЕ ДОКУМЕНТОВ, 
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ?

Всоответствии с Порядком и ус-
ловиями оплаты медицинским 

организациям услуг по медицинской
помощи, оказанной женщинам в
период беременности, и медицин-
ской помощи, оказанной женщинам
и новорожденным в период  родов
и послеродовой период, а также по
диспансерному (профилактическому)
наблюдению ребенка в течение перво-
го года жизни, утвержденного Прика-
зом Министерства здравоохранения
и социального развития № 370н от
16.07.2014 года, родовый сертификат
выдается женщине при предъявлении
паспорта, либо иного документа, удо-
стоверяющего личность (удостоверение
личности офицера или военный билет
для военнослужащих, свидетельство о
рождении для женщин, не достигших
14-летнего возраста). Следовательно,
при отсутствии у женщины документа,
удостоверяющего личность, родовый
сертификат не выдается.

ВОЗМОЖНА ЛИ ВЫДАЧА 
РОДОВОГО СЕРТИФИКАТА 
ЖЕНЩИНАМ, НЕ 
ИМЕЮЩИМ СТРАХОВЫХ 
ПОЛИСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
И СТРАХОВЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ?

Право на получение родового сер-
тификата имеют все женщины, в

том числе работающие, неработаю-
щие, военнослужащие, студенты и 
несовершеннолетние граждане. Не у 
всех из них может быть полис ОМС 
или СНИЛС. СНИЛС имеют только 
работающие граждане, а сотрудни-
ки МВД, Минобороны не подлежат 
обязательному медицинскому стра-
хованию. Таким образом, при от-
сутствии перечисленных документов 
родовый сертификат выдается, но 
при заполнении талонов сертификата 
указывается причина отсутствия по-
лиса ОМС и страхового пенсионного 
свидетельства. Согласно разъяснений 
Минздравсоцразвития органы пенси-
онного фонда по запросу лечебных 
учреждений должны оказывать помощь 
в предоставлении СНИЛС, используя 
свою систему персонифицированного 
учета граждан.

МОЖЕТ ЛИ ПОЛУЧИТЬ 
РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ 
ЖЕНЩИНА, ЕСЛИ ОНА 
ПРОПИСАНА В ДРУГОМ 
РЕГИОНЕ РФ?

Да, может. Так как программа «ро-
дового сертификата» действует на 

всей территории РФ.   

МОГУТ ЛИ ВЫПИСАТЬ 
РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ 
ДЕТСКИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ?  

Да, могут. Если женщине не был 
выписан родовый сертификат в 

женской консультации и родильном 
доме, его выпишут в детской поликли-
нике. В этих целях детские поликлини-
ки на основании заявок, подаваемых 
в региональные отделения Фонда, 
обеспечиваются бланками родовых 
сертификатов с талонами № 1 и № 2 
родового сертификата, погашенными 
штампом регионального отделения 
Фонда социального страхования «Не 
подлежит оплате».   

Автор Татьяна Жабина, 
руководитель пресс-службы 

отделения Фонда

Налоговые органы Красноярского

края на постоянной основе взаи-

модействуют с городскими орга-

низациями и государственными

учреждениями, развивая общение 

с налогоплательщиками в рамках 

тематических встреч. 

Очередной открытый урок на на-
логовую тематику был проведен с

участием члена Общественного совета
Управления ФНС России по Крас-
ноярскому краю Андрея Гришакова,
главного редактора ведомственной
газеты «Налоговые вести Красноярско-
го края» Ларисы Бурых и начальника
отдела работы с налогоплательщиками
Ирины Метеленко в Муниципальном
автономном общеобразовательном
учреждении «Лицей № 9 «Лидер » для
учеников 10-11 классов.

На занятиях ребята получили пред-
ставление об основах налоговой
системы России, базовых понятиях
налогообложения, подробно узнали об
имущественных налогах, которые пла-
тят физические лица, познакомились
с официальным сайтом Налоговой
службы. Лекторы основной упор дела-
ли на получение практических знаний
и умений, связанных возможностями
сервисов официального сайта На-
логовой службы. Школьники, кото-
рые приняли участие в уроке, могут

самостоятельно определить налого-
вые последствия тех или иных собы-
тий, к каким нормативным правовым
актам обращаться при возникновении
вопросов, с какими государственными
органами взаимодействовать, каких
последствий ожидать в случае нару-
шения законодательства о налогах и
сборах.

Обучившись на данном уроке,
школьники теперь уже сами смогут
подсказывать своим родителям как 
пользоваться интернет-сервисом

Федеральной налоговой службы,
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физического лица», который
может стать хорошим помощником и 
позволит решать многие вопросы, не 
посещая налоговую инспекцию. 

Учащиеся проявляли неподдель-
ный интерес, участвовали в разго-
воре и активно задавали вопросы.
В ходе мероприятия был показан
документальный фильм об истории
налогообложения в Красноярском
крае. Всем присутствующим вручались

информационные памятки по имуще-
ственным налогам и интернет-серви-
сам ФНС России. По окончанию урока 
ребята поблагодарили налоговиков за
познавательное мероприятие. 

Проведение уроков налоговой
грамотности становится хорошей тра-
дицией, ведь они расширяют кругозор
школьников, формируют у молодежи
положительное отношение к налогам, 
способствуют воспитанию ответствен-
ных налогоплательщиков со школьной
скамьи.

ПОВЫШАЕМ НАЛОГОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КРАСНОЯРСКА
УРОКИ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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силу залога кредитор по обеспе-
ченному залогом обязательству

(залогодержатель) имеет право в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником этого обяза-
тельства получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества
(предмета залога) преимущественно 
перед другими кредиторами лица,
которому принадлежит это имущество 
(залогодателя) (ГК РФ, абзац первый 
п. 1 ст. 334).

В случаях и порядке, предусмо-
тренных законом, требование залого-
держателя может быть удовлетворено 
путем передачи предмета залога за-
логодержателю (оставления у зало-
годержателя) (ГК РФ, абзац второй 
п. 1 ст. 334).

В качестве обеспечения обяза-
тельства организация может пере-
дать контрагенту любое имущество,
оборот которого не ограничен и не 
запрещен: деньги, вещи, ценные бу-
маги, имущественные права (ГК РФ,
п. 1 ст. 336).

В случае реализации залогодер-
жателем (в установленном россий-
ским законодательством порядке) 
предмета невостребованного залога, 
принадлежащего залогодателю, на-
логовая база по НДС определяется 
как сумма дохода, полученная зало-
годержателем в виде вознаграждения 
(любых иных доходов) (НК РФ, п. 1
ст. 156).

Выдача залога не влечет каких-
либо последствий по НДС, поскольку 
право собственности на предмет за-
лога сохраняется за залогодателем
независимо от того, передается зало-
женное имущество залогодержателю 
или нет (ГК РФ, п. 2 ст. 335). Таким 
образом, выдача залога не является 
операцией реализации и объект на-
логообложения НДС не возникает (НК 
РФ, подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 39).
По той же причине получение иму-
щества в залог не влечет каких-либо 
налоговых последствий по НДС для 
залогодержателя (ГК РФ, п. 2 ст. 335).

Обязанность по исчислению и 
уплате НДС возникает у залогодателя
в момент реализации заложенного 
имущества, т. е. когда обязательство,
обеспеченное залогом, не выполнено 
(на предмет залога обращено взы-
скание).

Обращение взыскания на зало-
женное имущество осуществляется
по решению суда, если соглашением
залогодателя и залогодержателя не 
предусмотрен внесудебный порядок 
(ГК РФ, п. 1349).

По общему правилу реализация 
заложенного имущества, на которое 
взыскание обращено в судебном
порядке, осуществляется путем про-
дажи с публичных торгов. Однако 
законом или соглашением между
залогодержателем и залогодателем 
может быть установлено, что реализа-
ция предмета залога осуществляется 
в порядке, установленном абзацами 
вторым и третьим п. 2 ст. 350.1 ГК РФ 
(ГК РФ, п. 1 ст. 350).

Порядок проведения торгов при 
реализации заложенного имущества,
не относящегося к недвижимым ве-
щам, определен ст. 350.2 ГК РФ.

Операция по реализации предме-
та залога с публичных торгов является
объектом обложения НДС при соблю-
дении двух условий:
• залогодатель – плательщик НДС;
• предмет залога является товаром

для целей налогообложения.
Помимо торгов, предмет залога, 

на который взыскание обращено во 
внесудебном порядке, может быть 
реализован путем оставления его за-
логодержателем за собой, в том числе 
посредством поступления предмета 
залога в собственность залогодер-
жателя, по цене не ниже его рыночной 
стоимости (ГК РФ, абзац второй п. 2 
ст. 350.1).

Кроме того, предмет залога может 
быть продан залогодержателем дру-
гому лицу по цене не ниже рыночной 
стоимости с удержанием из выру-
ченных денег суммы обеспеченного 
залогом обязательства (ГК РФ, абзац 
третий п. 2 ст. 350.1).

Поскольку в этих случаях произо-
шел переход права собственности 
на заложенное имущество от залого-
дателя к залогодержателю, следова-
тельно, осуществлена операция по 
реализации, в связи с чем возникает
объект налогообложения НДС.

Налоговая база по НДС при реа-
лизации предметов залога определя-
ется по правилам п. 2 ст. 154 НК РФ: 
при передаче права собственности 
на предмет залога залогодержателю 
при неисполнении обеспеченного 
залогом обязательства налоговая
база рассчитывается в порядке, ана-
логичном предусмотренному ст. 105.3
НК РФ, с учетом акцизов (для подак-
цизных товаров) и без включения в 
них налога, т. е. исходя из рыночной 
стоимости предмета залога.

Согласно ст. 149 НК РФ не под-
лежат налогообложению (освобож-
даются от налогообложения) на 
территории Российской Федерации 
отдельные операции по реализации 
(например, ценных бумаг, долей в 
уставном капитале, иного имуще-
ства). Таким образом, по операциям 
реализации залогового имущества 
могут использоваться различные 
ставки НДС. Если же предметом
залога выступает имущество, ре-
ализация которого на территории 
Российской Федерации не подлежит 
налогообложению (освобождается 
от налогообложения), то при реали-
зации данного имущества НДС не 
начисляется.

Аналогично НДС не начисляется, 
если реализуется предмет залога, 
принадлежащий на праве собствен-
ности организации (или физическо-
му лицу), не являющейся (не являю-
щемуся) плательщиком НДС (письма 
Минфина России от 11.11.2009 
№  0 3 -  0 7 - 1 1 / 3 0 0 ,  2 4 . 0 4 . 2 0 1 2 
№ 03-07-11/122, 20.09.2012 № 03-
07-14/93).

При реализации предмета залога 
налоговая база по НДС возникает у за-
логодателя. Однако сам залогодатель 
налог не исчисляет и не уплачивает,
эту обязанность за него исполняет
налоговый агент, которым в соответ-
ствии с п. 4 ст. 161 НК РФ является 
специализированная организация,
уполномоченная осуществлять реали-
зацию указанного имущества.

Так, например, реализация на тор-
гах имущества должника, в том числе 
имущественных прав, производится 
организацией или лицом, имеющими 
право по законодательству Россий-
ской Федерации проводить торги по 
соответствующему виду имущества 
(п. 1 ст. 89 Федерального закона от
02.10.2007 № 229- ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»). Кроме того,
согласно п. 1 ст. 87 Закона № 229-ФЗ 
принудительная реализация имуще-
ства должника осуществляется путем 
его продажи специализированными 
организациями, привлекаемыми в 
порядке, установленном Правитель-
ством РФ.

Как уже отмечалось, налоговая 
база определяется налоговым аген-
том исходя из рыночной стоимости 
предмета залога. Обложение налогом 
производится по ставке 10 или 18 %.
Налоговый агент, как и обычный на-
логоплательщик, должен выставить 
счетфактуру не позднее 5 календар-
ных дней с момента отгрузки товара 
или получения предварительной 
оплаты (НК РФ, п. 3 ст. 168). Счет-
фактура составляется в двух экзем-
плярах: один передается покупателю 
заложенного имущества, а другой 
регистрируется налоговым агентом 
в своей книге продаж.

Уплата НДС в бюджет налоговым 
агентом происходит по общему пра-
вилу: равными долями не позднее 
25-го числа каждого из трех месяцев, 
следующих за налоговым периодом, 
в котором предмет залога был реа-
лизован.

Если предусмотрен внесудебный 
порядок обращения взыскания на за-
ложенное имущество (ГК РФ, ст. 349), 
тогда его передача в собственность 
залогодержателя может осущест-
вляться залогодателем самостоятель-
но. В этом случае залог прекращается 
(ГК РФ, подп. 4 п. 1 ст. 352).

Для залогодателя осуществление 
вышеназванной операции создает 
объект налогообложения НДС (НК РФ, 
подп. 1 п. 1 ст. 146). При этом налого-
вая база определяется также исходя 
из рыночной стоимости предмета 
залога (НК РФ, п. 2 ст. 154).

При реализации указанного иму-
щества залогодатель обязан само-
стоятельно начислить НДС и выста-
вить залогодержателю ( покупателю) 
счет-фактуру (НК РФ, пункты 1, 3 
ст. 168). Сумма «входного» НДС со 
стоимости выкупаемого предмета 
залога залогодержателем принима-
ется к вычету в общем порядке: после 
отражения имущества в учете и при 
наличии счета-фактуры залогодателя 

(НК РФ, п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172) (пись-
ма Минфина России от 14.10.2013
№ 03-11-06/2/42626, 29.12.2015 
№ 03- 07-05/77259, постановление 
Тринадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 04.02.2013 по делу 
№ А56-38620/2012).

Рассмотрим случай, когда иму-
щество является предметом залога 
при получении банковского кредита. 
В случае невозврата кредита по при-
чине банкротства заемщика имуще-
ство, являющееся предметом залога, 
выставляется на публичные торги 
с целью погашения задолженности 
перед банком. Если соглашение о 
приобретении имущества, относяще-
гося к недвижным вещам, между бан-
ком и залогодателем не состоялось, 
не позднее чем через месяц после 
первых торгов проводятся повторные 
торги. При объявлении несостоявши-
мися повторных торгов банку в тече-
ние месяца предоставляется право 
оставить предмет залога за собой 
с его оценкой в сумме не более чем 
на 25 % ниже начальной продажной 
цены на первых торгах и зачесть в 
счет покупной цены свои требования 
(ГК РФ, пункты 4, 5 ст. 350.2).

Возникает ли в данном случае у 
организации-залогодателя налоговая 
база по НДС?

Пунктом 4.1 ст. 138 Федерального 
закона от 26.12.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
определено, что в случае призна-
ния несостоявшимися повторных 
торгов конкурсный кредитор по 
обязательствам, обеспеченным за-
логом имущества должника, вправе 
оставить предмет залога за собой 
с его оценкой в сумме на 10 % ниже 
начальной продажной цены на по-
вторных торгах.

В соответствии с подп. 1 п. 1 
ст. 146 НК РФ объектом налогоо-
бложения по НДС признаются, в 
частности, операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на террито-
рии Российской Федерации, в том 
числе реализация предметов залога 
и передача товаров (результатов 
выполненных работ, оказание услуг) 
по соглашению о предоставлении 
отступного или новации, а также пере-
дача имущественных прав.

По мнению некоторых судов, в 
случае, когда банк оставляет за собой 
имущество должника на основании п. 
4.1 ст. 138 Закона № 127-ФЗ, согла-
шение о предоставлении отступного 
не заключается, поэтому, если следо-
вать буквальному прочтению подп. 1 
п. 1 ст. 146 НК РФ, объект налогообло-
жения по НДС не возникает. Вывод о 
том, что рассматриваемая операция 
не образует объекта налогообложе-
ния НДС, содержится в определении 
ВАС РФ от 24.03.2014 № ВАС-2865/14 
по делу № А07-1043/2013.

Материал 
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НАХОДЯЩИХСЯ В ЗАЛОГЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ЗАЛОГЕ 

В этой статье рассматриваются особенности формирования налоговой базы и уплаты НДС у 
залогодателя при реализации имущества, случаи освобождения от налогообложения, а также 
ситуации, когда реализация осуществляется в судебном и внесудебном порядке.
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Как можно получить бесплатно 
справку в электронном виде, о том, 
что физическое лицо не является 
индивидуальным предпринимателем?

Справку об отсутствии информа-
ции в ЕГРИП можно получить на

официальном сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru
посредствам электронного сер-
виса «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуаль-
ном предпринимателе в форме
электронного документа» Справка
подписывается электронной циф-
ровой подписью.

Возможно ли, при принятии 
решения об изменении места 
нахождения юридического лица 
и внесения об этом записи в ЕГРЮЛ 
внести какие-либо изменения 
в реестр? Нужно ли представлять 
в регистрирующий орган 
решение об изменении места 
нахождения?

Законодательство не содержит
положений, которые бы не до-

пускали внесения в ЕГРЮЛ каких-
либо записей после внесения в него
сведений о том, что юридическим

лицом принято решение об изме-
нении места нахождения.

В силу подпункта «б» пункта 1
ст.17 Закона №129-ФЗ1 для госу-
дарственной регистрации измене-
ния места нахождения юридическо-
го лица в регистрирующий орган
представляется соответствующее
решение.

Какой формой заявления возможно 
отменить ранее принятое решение об 
изменении адреса места нахождения 
юридического лица?

Утвержденные приказом ФНС
России №ММВ-7-6/25@2 формы

заявлений, уведомлений, сообще-
ний не предусматривают отражение
в них сведений об отмене ранее
принятого решения об изменении
места нахождения юридического
лица.

Какая форма заявления 
представляется в регистрирующий 
орган об изменении адреса 
юридического лица, при котором 
место нахождения не меняется? 
А также когда юридическое лицо 
действует на основании типового 
устава?

ВЕГРЮЛ должен быть указан 
адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юри-
дического лица. Место нахождения
указывается в его учредительном
документе и в ЕГРЮЛ, а в случае,
если юридическое лицо действует
на основании типового устава,
утвержденного уполномоченным
государственным органом, – только
в ЕГРЮЛ.

В силу пунктов 3 и 5 ст. 54 ГК РФ,
пункта 2 ст. 17 Закона №129-ФЗ
для внесения в ЕГРЮЛ сведений
об изменении адреса юридиче-
ского лица, при котором место
нахождения юридического лица
не изменяется, в регистрирующий 
орган представляется подписанное
заявителем заявление о внесении
изменений в ЕГРЮЛ по форме
№Р1400, утвержденной Приказом
№ММВ-7-6/25@.

Данное заявление по форме
№Р14001 также представляется
для внесения в ЕГРЮЛ в случае,
если юридическое лицо действует
на основании типового устава или
единого типового устава (пункты
2 и 3 ст.52 ГК РФ), не зависимо от

того, изменяется ли при этом место 
нахождения юридического лица.

В какой орган уплачивается 
государственная пошлина при 
изменении адреса места нахождения? 

Согласно абзацу второму пункта 
1 статьи 18 Закона №129-ФЗ 

государственная регистрация 
изменения места нахождения 
юридического лица осуществля-
ется регистрирующим органом по 
новому месту нахождения юриди-
ческого лица.

Согласно абзацу первому пункта
3 статьи 333.18 НК РФ государ-
ственная пошлина уплачивается 
по месту совершения юридически 
значимого действия в наличной или 
безналичной форме.

Из приведенных норм права сле-
дует, что государственная пошлина 
за государственную регистрацию 
изменения места нахождения юри-
дического лица должна оплачивать-
ся по реквизитам регистрирующего 
органа по новому месту нахождения 
юридического лица.

1 Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
2 Закон №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц2
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фВести Пенсионного фондафВести Пенсионного фонда

трахователь ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 
– месяцем, представляет о каждом 
сотруднике (включая лиц, которые 
заключили договора гражданско-
правового характера, на вознаграж-
дения по которым в соответствии с 
законодательством РФ начисляются 
страховые взносы) следующие све-
дения:

1) Страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета;

2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер на-

логоплательщика (при наличии этих 
сведений у работодателя).

Сведения о застрахованных лицах 
страхователями – плательщиками 
страховых взносов предоставляют-
ся по форме СЗВ-М, утвержденной 
постановлением Правления ПФР от 
01.02.2016 № 83п «Об утверждении 
формы «Сведения о застрахованных 
лицах» (зарегистрировано в Минюсте 
России 18.02.2016 № 41142).

Внимание! За непредставление 

страхователем – плательщиком 

страховых взносов ежемесячной 

отчетности в установленный срок 

либо представление им неполных 

и (или) недостоверных сведений, 

к данному страхователю – пла-

тельщику страховых взносов при-

меняются финансовые санкции в 

размере 500 рублей в отношении 

каждого застрахованного лица.

Взыскание указанной финансо-
вой санкции производится террито-
риальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
соответствии с нормами Федераль-
ного закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования» (статьи 19 и 20) за счет 
денежных средств, находящихся на 
счетах плательщика страховых взно-
сов - организации или индивидуаль-
ного предпринимателя в банках и за 
счет иного имущества плательщика 
страховых взносов - организации или 
индивидуального предпринимателя.

Формирование ежемесячной 
отчетности по форме СЗВ-М в на-
стоящее время реализовано в про-
граммах, предназначенных для под-
готовки отчетности по страховым 
взносам и персонифицированному 
учету, а именно:
• ПО «Документы ПУ-6»;
• ПО «Spu_orb»;
• ПД СПУ.
• CheckXML
• Perso.

Обращаем ваше внимание, что 
кроме проверочной программы 
CheckXML страхователи могут ис-
пользовать для автоматической 
проверки ежемесячной отчетности 
по форме СЗВ-М встраиваемый 
модуль проверки в программы для 
ведения бухгалтерского учета (такие 
как 1С, Парус и т.д.), размещенный 
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ВНИМАНИЕ! НОВАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ВНИМАНИЕ! НОВАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ!В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ!
С 1 апреля 2016 года для страхователей вводится новая дополнительная форма С 1 апреля 2016 года для страхователей вводится новая дополнительная форма 
отчетности* по персонифицированному учету в ПФР. Данная отчетность будет иметь отчетности* по персонифицированному учету в ПФР. Данная отчетность будет иметь 
максимально упрощенную форму, ее цель – определить, осуществляет ли пенсионер максимально упрощенную форму, ее цель – определить, осуществляет ли пенсионер 
трудовую деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от похода в Пенсионный трудовую деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от похода в Пенсионный 
фонд и подачи заявления о возобновлении индексации страховой пенсии.фонд и подачи заявления о возобновлении индексации страховой пенсии.

«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

на сайте ПФР в разделе  «Электронные 
сервисы» – «Бесплатные программы 
для работодателей» – «Для подготовки 
отчетности с 2014 года» http://www.pfrf.
ru/eservices/software/.

Внимание: учитывая выходные 
(праздничные) дни в мае месяце, пер-
вую отчетность необходимо предоста-
вить не позднее 10 мая 2016 года.
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бщая сумма дохода, которую 
Пенсионный фонд России по

результатам 2015 года получил от 
инвестирования средств пенсионных
накоплений (временное размещение 
средств), составила 14,1 млрд рублей, 
что в пересчете составляет 14,5% 
годовых. При этом инфляция в России
по итогам 2015 года составила 12,9%. 
Полученный Пенсионным фондом 
доход отражен на индивидуальных
лицевых счетах застрахованных лиц.

Для сравнения: доходность госу-
дарственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк» составила 13,2%, 
частных управляющих компаний – 
15,2%. Доходность за 2015 год по 
негосударственным пенсионным 
фондам (НПФ) в настоящее время на 
сайте Банка России не опубликована.

Напомним, по закону Пенсионный 
фонд имеет право инвестировать 
(временно размещать) страховые 
взносы на формирование пенсион-
ных накоплений в системе ОПС до
момента их передачи в управляю-
щие компании и негосударственные 

пенсионные фонды в разрешенные 
законодательством активы.

Доход Пенсионного фонда в объе-
ме 14,1 млрд рублей (14,5%) сложился 
из следующих составляющих. Доход 
от размещения средств резерва по 
обязательному пенсионному стра-
хованию (РОПС) – 1,7 млрд рублей 
(доходность – 15,1%); доход от раз-
мещения временно замороженных
средств пенсионных накоплений– 9,8 
млрд рублей (доходность – 14,7%); 
доход от размещения текущих средств 
страховых взносов, а также дополни-
тельных страховых взносов и взносов 
работодателя – 2,6 млрд рублей (до-
ходность – 13,7%).

При этом стоит отметить, что 
всего в 2015 году Пенсионный фонд 
провел 20 депозитных аукционов, по 
результатам которых было заключено 
68 депозитных договоров. Оборот
по размещенным ПФР средствам 
составил более 620 млрд рублей. 
Ставки по размещенным депозитам 
находились в пределах от 10,50% до 
27,77% годовых.

За кого должна ежемесячно 

представляться отчетность в Пен-

сионный фонд России?

соответствии с п. 2.2. ст. 11.Фе-
дерального закона от 01.04.1996 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования» страхователь ежемесячно 
не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 
- месяцем, представляет отчет по 
форме СЗВ-М о каждом работающем 
у него застрахованном лице (включая
лиц, которые заключили договоры
гражданско-правового характера, 
на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о страхо-
вых взносах начисляются страховые 
взносы).

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации» за-
страхованные лица - лица, на которых 
распространяется обязательное пен-
сионное страхование в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. 
Застрахованными лицами являются
граждане Российской Федерации, по-
стоянно или временно проживающие 
на территории Российской Федера-
ции иностранные граждане или лица 
без гражданства, а также иностранные 
граждане или лица без гражданства, 
временно пребывающие на террито-
рии Российской Федерации:
• работающие по трудовому до-

говору, в том числе руководители 
организаций, являющиеся един-
ственными участниками (учреди-
телями), членами организаций, 
собственниками их имущества или
по договору гражданско-правово-
го характера, предметом которого 
являются выполнение работ и ока-
зание услуг;

• самостоятельно обеспечиваю-
щие себя работой (индивиду-
альные предприниматели, ад-
вокаты, арбитражные управляю-
щие, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, и иные лица, 

занимающиеся частной практикой 
и не являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями);

• члены крестьянских (фермерских)
хозяйств;

• работающие за пределами терри-
тории Российской Федерации в 
случае уплаты страховых взносов 
в соответствии со ст. 29 Феде-
рального закона № 167-ФЗ, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором Российской
Федерации;

• члены семейных (родовых) общин 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, занимаю-
щихся традиционными отраслями
хозяйствования;

• священнослужители;
• граждане, добровольно вступив-

шие в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию в целях уплаты страховых 
взносов для формирования пен-
сионных прав.
Кроме того, ч.ч. 3, 4 ст. 62 ГК РФ 

учредители (участники) юридического
лица или орган, принявшие решение 
о ликвидации юридического лица, 
назначают ликвидационную комис-
сию (ликвидатора) и устанавливают
порядок и сроки ликвидации в соот-
ветствии с законом. С момента назна-
чения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению 
делами юридического лица. Соответ-
ственно, ликвидатор осуществляет 
функции руководителя организации с 
получением заработной платы.

Таким образом, за всех работа-
ющих лиц, за которых уплачиваются
страховые взносы, должна предо-
ставляться отчетность в виде СЗВ-М 
и вне зависимости от показателей, 
содержащихся в РСВ-1.

Индивидуальные предпринимате-
ли, не имеющие наемных сотрудни-
ков, освобождены от представления
отчетности по форме СЗВ-М. Данная
отчетность за них формируется по 
данным территориальных органов 
Пенсионного фонда России.

енсионный фонд России подвел 
итоги переходной кампании 2015 

года по переводу гражданами своих 
пенсионных накоплений в негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ) 
и управляющие компании (УК).

Всего в ходе переходной кампании 
2015 года ПФР принял к рассмотре-
нию 13,42 млн заявлений о выборе 
НПФ или УК. В результате было при-
нято 7,58 млн заявлений (56,5% от 
принятых к рассмотрению). Из 7,58 
млн заявлений граждан 4,09 млн 
человек перевели свои пенсионные 
накопления из ПФР в НПФ (54%); 3,14 
млн человек перешли из одного НПФ 
в другой НПФ (41%), 149,1 тыс. че-
ловек вернулись из НПФ в ПФР (2%); 
201,2 тыс. человек изменили выбор
управляющей компании (3%). В том 
числе в Красноярском крае 10,6 тыс 
человек перевели свои пенсионные 
накопления из ПФР в НПФ (35,4%); 
5,2 тыс человек перешли из одного 
НПФ в другой НПФ (17,4%), 6,8 тыс. 
человек вернулись из НПФ в ПФР

(22,7%); 7,3 тыс. человек измени-
ли выбор управляющей компании 
(24,5%). 

По результатам кампании в 33 не-
государственных пенсионных фонда*, 
вошедших в систему гарантирования 
прав застрахованных лиц, будет 
передано 259 млрд рублей средств 
пенсионных накоплений.

Особенностью переходной кам-
пании 2015 года было то, что ПФР 
впервые принимал заявления застра-
хованных лиц о досрочном переходе 
(по итогам года) и пятилетнем перехо-
де. Досрочные заявления, по которым 
пенсионные накопления подлежат 
передаче в 2016 году, составили 7,25 
млн заявлений, что составляет 95,6% 
от общего количества удовлетво-
ренных заявлений, из них 3,99 млн 
заявлений из ПФР в НПФ (55%), 3,11 
млн заявлений из НПФ в другой НПФ 
(43%) и 150 тыс. заявлений из НПФ в 
ПФР (2%). В Красноярском крае до-
срочные заявления составили 15,6 
тыс заявлений, что составляет 51,9% 
от общего количества заявлений, из 
них 7,3 тыс заявлений из ПФР в НПФ

(24,3%), 3,6 тыс заявлений из НПФ в 
другой НПФ (12,1%) и 4,7 тыс. заяв-
лений из НПФ в ПФР (15,6%).

Напоминаем, что  31 декабря 
2015 года истек срок для принятия 
решения гражданами о выборе ва-
рианта пенсионного обеспечения, 
предусматривающего направление 
на финансирование накопительной 
пенсии 6,0 процента индивидуальной 
части тарифа страхового взноса.

Исключение составляют граждане 
1967 года рождения и моложе, в от-
ношении которых с 1 января 2014 

года впервые начисляются страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование, которые вправе осуще-
ствить выбор варианта пенсионного 
обеспечения до 31 декабря года, 
в котором истекает пятилетний пе-
риод с момента первого начисления 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, при подаче 
заявления о переходе (досрочном 
переходе) в негосударственный 
пенсионный фонд либо заявления 
о выборе инвестиционного портфе-
ля управляющей компании, расши-
ренного инвестиционного портфеля 
государственной управляющей ком-
пании или инвестиционного портфеля 
государственных ценных бумаг госу-
дарственной управляющей компании.

В случае если указанные лица 
по истечении пятилетнего перио-
да с момента первого начисления 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование не достиг-
ли возраста 23 лет, период выбора 
варианта пенсионного обеспечения 
продлевается до 31 декабря года, 
в котором гражданин достигнет воз-
раста 23 лет (включительно).

* Перечень НПФ, вошедших в си-
стему гарантирования пенсионных 
прав граждан:
• АКВИЛОН МНПФ;
• АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ НПФ;
• БОЛЬШОЙ НПФ;
• БУДУЩЕЕ НПФ;
• ВТБ НПФ;
• ГАЗФОНД НПФ;
• ДОВЕРИЕ НПФ;
• ДОВЕРИЕ ОРЕНБУРГСКИЙ НПФ;
• ЕВРОПЕЙСКИЙ НПФ;
• КИТ ФИНАНС НПФ;
• ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ НПФ;
• МАГНИТ НПФ;
• НАСЛЕДИЕ НПФ;
• НАЦИОНАЛЬНЫЙ НПФ;
• НЕФТЕГАРАНТ НПФ;
• ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НПФ;
• ОПФ НПФ;
• П Е Р В Ы Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й 

АЛЬЯНС НПФ;
• ПРОМАГРОФОНД НПФ;
• РГС НПФ;
• РЕГИОНФОНД НПФ;
• РУССКИЙ СТАНДАРТ НПФ;
• САФМАР НПФ;
• СБЕРБАНКА НПФ;
• СОГЛАСИЕ НПФ;
• СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НПФ;         
• СОЦИУМ НПФ;                   
• СТРОЙКОМПЛЕКС НПФ;                
• СУРГУТНЕФТЕГАЗ НПФ;               
• УГМК-ПЕРСПЕКТИВА НПФ;              
• УРАЛСИБ НПФ;                  
• ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НПФ;              
• ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НПФ.

ПФР ПРЕУМНОЖИЛ ПЕНСИОННЫЕ ПФР ПРЕУМНОЖИЛ ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ РОССИЯН НАКОПЛЕНИЯ РОССИЯН 
НА 14,1 МЛРД РУБЛЕЙНА 14,1 МЛРД РУБЛЕЙ

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ВСЕХ РАБОТАЮЩИХОТЧЕТНОСТЬ ЗА ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРЕХОДНОЙ 
КАМПАНИИ 2015 ГОДАКАМПАНИИ 2015 ГОДА
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Между работником и предприни-
мателем трудовой договор за-

ключается по тем же правилам, что и
между работодателями-организациями
и работниками.

О том, каким образом индивиду-
альный предприниматель оформляет
трудовые отношения со своими работ-
никами и, соответственно, о технологии
ведения кадрового документооборота
говорит Письмо Роструда от 31 октя-
бря 2007 г. № 4414-6 «Оформление на
работу у индивидуального предпри-
нимателя».

Трудовой договор между работни-
ком и предпринимателем заключается
в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится у работника, другой – у ра-
ботодателя. Может случиться так, что
трудовой договор будет составлен
предпринимателем неверно. Тем не
менее он считается заключенным, если
работник приступил к работе с разре-
шения предпринимателя.

Необходимо учитывать, что в соот-
ветствии со ст. 87 ТК РФ порядок хра-
нения и использования персональных
данных работников устанавливается
предпринимателем-работодателем с
соблюдением требований ТК РФ и иных
федеральных законов.

При приеме на работу индиви-
дуальный предприниматель обязан
ознакомить работника под подпись
с правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нор-
мативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью
работника, а также с коллективным до-
говором, в случае если он имеется. При-
чем ознакомить работника с указанными
регламентами нужно до подписания
сторонами трудового договора, на что 
прямо указано в ст. 68 ТК РФ.

В трудовом договоре указываются
все обязательные условия сотрудни-
чества работодателя и работника, а
именно (ст. 57 Трудового кодекса РФ):

1) фамилия, имя, отчество работника
и наименование работодателя (фами-
лия, имя, отчество работодателя – фи-
зического лица), заключивших трудовой
договор;

2) сведения о документах, удостове-
ряющих личность работника и работода-
теля – физического лица;

3) идентификационный номер нало-
гоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей – физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями);

4) сведения о представителе ра-
ботодателя, подписавшем трудовой
договор, и основание, в силу которого
он наделен соответствующими полно-
мочиями;

5) место и дата заключения трудо-
вого договора.

Трудовой договор, не оформленный 
в письменной форме, считается за-
ключенным, если работник приступил
к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного
на это представителя.

Трудовой договор вступает в силу с
даты его подписания или с того момента,
когда работник приступил к выполнению
своих обязанностей, а именно в день,
установленный договором, или же на
следующий день после вступления до-
говора в силу. Согласно ст. 61 Трудового
кодекса РФ если работник не приступил
к работе в день начала работы, уста-
новленный в соответствии с ч. 2 или 3
данной статьи, то работодатель имеет
право аннулировать трудовой договор.
Аннулированный трудовой договор счи-
тается незаключенным. Работодатель
(за исключением работодателей – фи-
зических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями) ведет
трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней,
в случае, когда работа у данного работо-
дателя является для работника основной
(ст. 66 Трудового кодекса РФ). Внесение
записей в трудовую книжку работника,
не приступившего к работе, законода-
тельством не предусмотрено (Письмо
Роструда от 19 марта 2012 г. № 395-6-1).

Срочный договор может быть заклю-
чен только в отдельных случаях, пред-
усмотренных ст. 59 Трудового кодекса 
РФ, например:
• для замены временно отсутствующе-

го работника;
• на срок выполнения временных (до

двух месяцев) или сезонных работ и
т.д. Если предприниматель не рас-
торг договор и работник продолжает
работать, то считается, что договор 
заключен на неопределенный срок 
на прежних условиях.
При этом обязательными для вклю-

чения в трудовой договор являются
следующие условия:
• место работы, а в случае, когда

работник принимается для работы
в филиале, представительстве или
ином обособленном структурном
подразделении организации, рас-
положенном в другой местности,
– место работы с указанием обосо-
бленного структурного подразделе-
ния и его местонахождения;

• трудовая функция (работа по долж-
ности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специ-
альности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работ-
нику работы). Если в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами с выпол-
нением работ по определенным
должностям, профессиям, специ-
альностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие
ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специ-
альностей и квалификационные тре-
бования к ним должны соответство-
вать наименованиям и требованиям,
указанным в Квалификационных
справочниках, утверждаемых в по-
рядке, устанавливаемом Правитель-
ством Российской Федерации, или
соответствующим положениям про-
фессиональных стандартов;

• дата начала работы, а в случае, ког-
да заключается срочный трудовой
договор, – также срок его действия
и обстоятельства (причины), послу-
жившие основанием для заключения
срочного трудового договора в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ
или иным федеральным законом;

• режим рабочего времени;
Следует учитывать, что ст. 305 Тру-

дового кодекса РФ специально указы-
вает, что продолжительность рабочего
дня для лиц, работающих у предпри-
нимателей, не может быть больше, а
продолжительность отпуска – меньше,
чем это предусмотрено Трудовым ко-
дексом РФ.
• режим времени отдыха;
• условия оплаты труда (в том числе

размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника,
доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты). Месячная заработная пла-
та работника не может быть меньше
минимального размера оплаты труда;

• условия, определяющие в необходи-
мых случаях характер работы (под-
вижной, разъездной, в пути, другой 
характер работы);

• условия труда на рабочем месте;
• условие об обязательном социаль-

ном страховании работника в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ
и иными федеральными законами;

• другие условия в случаях, пред-
усмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Трудовой договор может содержать 
и дополнительные условия, однако 

при этом не ухудшающие положение
работника по сравнению с требова-
ниями трудового законодательства. К 
ним относятся условия:
• об уточнении места работы (с указа-

нием структурного подразделения
и его местонахождения) и (или) о
рабочем месте;

• об испытании;
• о неразглашении охраняемой за-

коном тайны (государственной,
служебной, коммерческой и иной);

• об обязанности работника отра-
ботать после обучения не менее
установленного договором срока,
если обучение проводилось за счет 
средств работодателя;

• о видах и об условиях дополнитель-
ного страхования работника;

• об улучшении социально-бытовых
условий работника и членов его
семьи;

• о дополнительном негосударствен-
ном пенсионном обеспечении ра-
ботника.

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ 
ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Всодержании трудовых договоров, 
которые заключают индивидуальные 

предприниматели, есть и некоторые
особенности. Например, ст. 307 Трудо-
вого кодекса РФ дает предпринимате-
лям возможность закрепить в договоре
дополнительные, не предусмотренные
Трудовым кодексом РФ основания для
увольнения своего работника. В таких
случаях трудовой договор должен со-
держать и условия о размерах и случаях
выплаты выходного пособия и иных
компенсаций.

Кроме того, ст. 306 Трудового ко-
декса РФ устанавливает, что работода-
тель – физическое лицо, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, 
имеет право изменять определенные 
сторонами условия трудового договора 
только в случае, когда эти условия не 
могут быть сохранены по причинам, свя-
занным с изменением организационных 
или технологических условий труда (ч. 1 
ст. 74 Трудового кодекса РФ).

КАК СОСТАВИТЬ ПРИКАЗ 
О ПРИЕМЕ РАБОТНИКА 
НА РАБОТУ

На основе трудового договора, за-
ключенного с работником, пред-

приниматель составляет приказ (рас-
поряжение) о приеме на работу 
(ст. 68 Трудового кодекса РФ). Для этого 
можно использовать стандартную форму 
приказа о приеме на работу (форма 
№ Т-1) из Альбома унифицированных 
форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты. Эти формы 
утверждены Постановлением Госком-
стата России от 5 января 2004 г. № 1.

В приказе указываются фамилия,
имя, отчество и должность работника, 
его оклад и срок испытания, если тако-
вой установлен. Кроме того, в приказе 
необходимо указать условия приема на 
работу и характер работы:
• по основному месту работы или по 

совместительству;
• для выполнения определенной ра-

боты или для замещения временно 
отсутствующего работника и др.
Приказ подписывает сам предпри-

ниматель. В трехдневный срок со дня 
подписания трудового договора копия 
приказа о приеме на работу выдается 
работнику под расписку.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
РАБОТНИКА

При приеме на работу индивиду-
альный предприниматель должен

внести соответствующие записи в 
трудовую книжку работника.

Записи в трудовую книжку вносятся 
в соответствии с Инструкцией по запол-
нению трудовых книжек, утвержденной
Постановлением Минтруда России от 10 
октября 2003 г. № 69 «Об утверждении
Инструкции по заполнению трудовых 
книжек».

При этом в графе 3 раздела «Све-
дения о работе» трудовой книжки в 
виде заголовка (без номера) указы-
вается полное наименование индиви-
дуального предпринимателя, а также 
сокращенное наименование (при его 
наличии). Для ориентира можно ис-
пользовать записи, имеющиеся в сви-
детельстве на право занятия предпри-
нимательской деятельностью. При этом 
указываются фамилия, имя, отчество 
предпринимателя.

Под этим заголовком в графе 1
ставится порядковый номер вносимой 
записи, в графе 2 указывается дата при-
ема на работу.

В графе 3 делается запись о при-
нятии или назначении, наименование 
должности (работы), специальности, 
профессии с указанием квалификации, 
а в графу 4 заносятся дата и номер при-
каза работодателя, согласно которому 
работник принят на работу.

Татьяна Михайловна Стонене,
директор Консультативно-

правового Центра

Продолжение в следующем номере

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: 
ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАБОТНИКАМИ

ООО «Консультативно-правовой Центр»

660122, г. Красноярск, ул. Щорса, 85 а, оф. 46, 

тел./факс: 235-63-78, тел.: 235-63-39, 241-13-62, 258-63-49, 235-63-78; 

e-mail: k_pc@mail.ru, сайт http://www.kpc24.rue-mail: k_pc@mail.ru, сайт http://www.kpc24.ru

660660

• • Бухгалтерское, налоговое сопровождение Бухгалтерское, налоговое сопровождение 

юридических лиц и предпринимателей юридических лиц и предпринимателей 

((ОСН, УСНО, ЕНВДОСН, УСНО, ЕНВД))

• • Составление локальных нормативных актов, Составление локальных нормативных актов, 

приказов об утверждении учетной политикиприказов об утверждении учетной политики

• • Ведение кадрового учетаВедение кадрового учета
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НЕ УПЛАТИЛ ШТРАФ  НЕ СЯДЕШЬ ЗА РУЛЬ
О долгах по штрафам ГИБДД, должниках,  и важности своевременной оплаты 
денежного наказания мы беседуем с Мариной Алексеевой, заместителем главного 
судебного пристава Красноярского края.

Марина Владимировна, 
сколько в настоящее время 
в крае насчитывается 
должников по штрафам 
ГИБДД? 

Сначала года в Управлении Феде-
ральной службы судебных при-

ставов по Красноярскому краю на 
исполнении находится 228 тысяч 703 
исполнительных производств о взыска-
нии с граждан штрафов, назначенных 
за нарушения Правил дорожного дви-
жения. Общая сумма долга составляет 
232 миллиона 232 тысячи рублей.

Почему такая большая цифра?

В настоящее время автомобиль не 
роскошь, а норма жизни, и от 

штрафов ГИБДД никто не застрахован, 
ситуации разные бывают. Здесь, на-
верное, вопрос заключается в другом 
– как человек выйдет из этого поло-
жения. Через меры принуждения или, 
признав за собой долг, самостоятельно 
от него избавится? Вот и получается, 
если гражданин добровольно не желает 
оплачивать штраф, приходится иметь 
дело с судебными приставами.

Если гражданин не знал о 
штрафе, ведь бывают и такие 
случаи?

Камеры видеофиксации, установ-
ленные на территории краевого 

центра, документируют каждый факт 
превышения скорости. Далее поста-
новление об административной от-
ветственности направляется по адресу 
регистрации владельца транспортного 
средства, поэтому важно отслеживать 
корреспонденцию, поступающую на 
Ваш адрес, тем более, если Вы прожи-
ваете не по прописке.  Если гражданин 
управляет автомобилем по доверен-
ности, то именно собственник данного
автомобиля должен быть готов к тому, 
что каждый административный штраф 
будет вынесен на его имя. 

Каков арсенал средств, 
применяемых судебными 
приставами к должникам?

Если после возбуждения исполни-
тельного производства гражданин 

добровольно не начнёт погашение 
задолженности в установленный за-
коном срок, с него будет взыскан ис-
полнительский сбор, сумма которого 
составляет 7 процентов от суммы долга,
но не менее 1000 рублей.

Кроме того, существует админи-
стративная ответственность, например, 
должник, игнорирующий требования 
судебного пристава об уплате задол-
женности, может быть привлечен к 
административной ответственности по 
ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного наказания». 
Ответственность – от уплаты штрафа в
двукратном размере до ареста на срок 
не более 15 суток и обязательных работ.

Также нужно иметь в виду, что судеб-
ный пристав обязан обратить взыскание 

на имущество должника, на его денеж-
ные средства, находящиеся на счетах 
в банках РФ.

Кроме того, пристав имеет право
ограничить должника в праве выезда 
за пределы России, если сумма дол-
га, в том числе складывающаяся из 
нескольких штрафов, превышает 10 
тысяч рублей; эта норма содержится 
в федеральном законе «Об исполни-
тельном производстве». И, конечно, 
нельзя забывать об изменении в за-
конодательстве, вступившем в силу с 
15 января этого года: теперь судебные 
приставы уполномочены ограничивать 
должников  по штрафам ГИБДД в поль-
зовании специальным правом – управ-
ления транспортными средствами раз-
личной категории. Пока задолженность 
не будет погашена, за руль автомобиля 
не сесть.

То, что Служба судебных 
приставов активно 
взаимодействует с ГИБДД, 
понятно. Каков порядок 
взаимодействия?

Попавший в зону внимания дорож-
ного полицейского автомобиль,

который находится на контроле по 
исполнительным производствам, 
становится объектом проведения ис-
полнительных действий. 

Стать субъектом исполнительных
действий может и гражданин, не копив-
ший долгов, а «приобретший» их вместе 
с машиной должника по генеральной 
доверенности. Прежде чем согласиться 
на подобную сделку, мы рекомендуем 
убедиться в том, что бывший хозяин 
машины не имеет задолженности, а в 
отношении его транспортного средства 
не вынесено постановление о запрете
регистрационных действий. В про-
тивном случае переоформление будет 
невозможно до полного погашения за-
долженности.

Служба приставов регулярно прово-
дит совместные с ГИБДД мероприятия 
на выявление должников среди нару-
шителей Правил дорожного движения, 
организуя рейды на дорогах города и 
края. Кроме того, в арсенале судебных 
приставов имеется специальное прило-
жение «Мобильный розыск», благодаря 
которому можно  по регистрационному 

номеру автомобиля можно определить 
имеется ли за владельцем авто долг 
или нет.

Одно из оперативно-профилактиче-
ских мероприятий провели сотрудники 
Управления намедни: результат не 
заставил себя ждать – пятый останов-
ленный автомобиль, подвергнутый 
проверке с помощью «Мобильного 
розыска» оказался во владении гражда-
нина-должника, имеющего за плечами 
14 миллионов рублей неоплаченного 
долга физическому лицу.

А р е с т  н а  а в т о м о б и л ь  м а р к и
«Volkswagen Touareg» был наложен не-
замедлительно. 

Подобные мероприятия специали-
сты отдела розыска совместно с су-
дебными приставами территориальных 
отделов г. Красноярска будут проводить 
регулярно.

То есть, получается, есть 
связь между злостными 
нарушителями Правил 
дорожного движения и 
неплательщиками?

Мы получаем от коллег все сводки,
в которых нас интересуют ДТП

со смертельным исходом или тяжким 
вредом здоровья. И по статистике у 
виновников таких ДТП всегда имеется 
по несколько неоплаченных штрафов. 
Нет ни одного случая, когда вино-
вник ДТП с тяжкими последствиями 
был чист или заплатил все штрафы. 
Получается, причина дорожных тра-
гедий – безнаказанность. То есть 
в каждом таком ДТП есть и наша 
вина. Если бы в своё время наш 
пристав «дожал» нарушителя, если 
бы о нём «трубили» в СМИ, если бы 
был в курсе его работодатель, не-
посредственный начальник, в конце 
концов – родитель (а информацию 
о задолженности легко отслеживать 
по электронной базе «Банк данных 
исполнительных производств», раз-
мещенной на нашем сайте), если бы 
все они на основе данной информации 
принимали решения, – это, уверена, 
дисциплинировало бы должников.

На сегодняшний день у нас значи-
тельное число граждан не исполняют 
установленные законом обязанности 
по добровольной уплате штрафов. 

Однако в соответствии с нормами 
нового закона, вступившего в силу 15 
ноября 2014 года, гражданин, лишён-
ный права управления транспортным 
средством, помимо пересдачи экза-
мена по Правилам дорожного дви-
жения и обязательного прохождения 
медицинского обследования для лиц, 
управлявших транспортным средством 
будучи в нетрезвом состоянии, не 
сможет получить водительское удо-
стоверение на руки до тех пор, пока 
в полном объёме не будет исполнено 
назначенное наказание в виде админи-
стративного штрафа. Если бы не была 
введена норма по обязательной уплате 
штрафа при возврате прав, получается: 
срок лишения закончился – права полу-
чил – поехал дальше нарушать? Этого 
больше не будет.

Вы упомянули «Банк 
данных исполнительных 
производств». Расскажите 
подробнее, что это за сервис 
и в чём его практическая 
польза?

Вкаждом случае документы суда, 
иных уполномоченных органов 

приходят по почте на тот адрес, по 
которому человек зарегистрирован. 
А граждане нередко проживают не 
по месту своей регистрации, следо-
вательно, корреспонденцию могут и 
не получить. Точно и быстро понять, 
есть ли человек в списке должников, 
можно как раз на официальном интер-
нет-сайте краевой службы судебных 
приставов. Банк данных содержит 
информацию о физических и юриди-
ческих лицах, в отношении которых 
возбуждены исполнительные произ-
водства. Чтобы выяснить, есть ли за 
тобой или твоей фирмой неоплаченный 
долг, достаточно внести в поисковые 
строки свои имя и фамилию или на-
звание компании. Там же, на сайте, 
можно сразу оплатить долг – через 
Интернет, при помощи банковской 
карты, электронного кошелька. Можно 
распечатать квитанцию и оплатить 
задолженность в банке.

База данных 
доступна только 
пользователям 
персональных компьютеров?

Внастоящее время мобильная версия 
«Банка данных исполнительных 

производств» доступна и для владель-
цев смартфонов и планшетных ком-
пьютеров. Одноименное приложение 
можно скачать абсолютно бесплатно 
из «магазина» приложений GooglePlay, 
из AppStore на iPhone в аналогичном 
приложении для устройства на ОS 
Windows, набрав в строке поиска: 
«ФССП».

Мобильное приложение позволяет
не только получить информацию о на-
личии задолженности по исполнитель-
ным производствам, но и подписаться 
на получение данных сведений. Под-
писавшись, гражданин будет получать 
уведомления о появлении новой за-
долженности или об изменениях в уже 
имеющейся.

Материалы подготовлены 
Пресс-службой УФССП 

России по Красноярскому краю

у р рСудебные приставы разъясняюту р рСудебные приставы разъясняют
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

Согласно  п. 1 ст. 252 Налогового
Кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) расходами для целей
налогообложения прибыли признаются 
любые обоснованные и документально 
подтвержденные затраты, осуществлен-
ные налогоплательщиком, при условии, 
что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на полу-
чение дохода.

На основании пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ 
в целях исчисления налога на прибыль к 
расходам, связанным с производством
и реализацией, относятся суммы начис-
ленной амортизации по амортизируемому 
имуществу.

Согласно п. 1 ст. 256 НК РФ амор-
тизируемым имуществом признаются 
имущество, результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллекту-
альной собственности, которые находятся 
у налогоплательщика на праве собствен-
ности (если иное не предусмотрено гл. 25 
НК РФ), используются им для извлечения 
дохода и стоимость которых погашается 
путем начисления амортизации.

В силу пп. 1 п. 2 ст. 256 НК РФ не подле-
жит амортизации имущество бюджетных 
организаций, за исключением имущества, 
приобретенного в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности и 
используемого для осуществления такой 
деятельности.

Следовательно, для признания в со-
ставе расходов, уменьшающих налогоо-
благаемую прибыль бюджетного учреж-
дения, сумм амортизации, начисленных 
по основному средству, необходимо, 
чтобы имущество было приобретено уч-
реждением за счет средств, полученных от 
коммерческой деятельности, и использо-
валось для осуществления коммерческой 
деятельности.

Ранее специалисты Минфина указыва-
ли на то, что порядок отнесения некоммер-
ческой организацией (к которой, в частно-
сти, относятся бюджетные учреждения) к 
расходам, связанным с производством и 
реализацией, сумм начисленной аморти-
зации по амортизируемому имуществу,
приобретенному за счет средств, получен-
ных от предпринимательской деятельно-
сти, и используемому для осуществления 

как предпринимательской деятельности, 
так и некоммерческой деятельности по-
ложениями гл. 25 НК РФ не предусмотрен 
(Письмо от 29.11.2011 № 03-03-05/118).

Согласно изменениям, внесенным 
Федеральным законом от 23.07.2013 №
215-ФЗ в ст. ст. 256, 257 НК РФ, установ-
лены особенности определения перво-
начальной стоимости амортизируемого 
имущества, созданного с использованием 
бюджетных средств целевого финанси-
рования.

Так, с 01.01.2014 на основании пп. 3 п. 
2 ст. 256 НК РФ не подлежит амортизации 
имущество, приобретенное (созданное) 
за счет бюджетных средств целевого 
финансирования. При этом к средствам 
целевого финансирования относятся, в 
частности, субсидии, выделенные бюд-
жетным учреждениям.

При определении в целях налогового 
учета первоначальной стоимости иму-
щества, созданного с использованием
бюджетных средств целевого финансиро-
вания, необходимо учитывать положения 
п. 1 ст. 257 НК РФ в редакции Федераль-
ного закона N 215-ФЗ. Согласно данному 
пункту первоначальная стоимость такого 
имущества определяется как сумма рас-
ходов на его приобретение, сооружение, 
изготовление, доставку и доведение до 
состояния, в котором оно пригодно для 
использования (за исключением НДС и
акцизов, кроме случаев, предусмотренных 
НК РФ), уменьшенная на сумму расхо-
дов, осуществленных за счет бюджетных 
средств целевого финансирования.

Таким образом, с 01.01.2014 перво-
начальная стоимость амортизируемого 
имущества, приобретенного (созданного) 
бюджетным учреждением за счет двух ис-
точников: бюджетных средств целевого 
финансирования и средств, полученных 
от коммерческой деятельности, - форми-
руется без учета расходов, осуществлен-
ных за счет бюджетных средств целевого 
финансирования.

При использовании такого имущества 
в коммерческой деятельности бюджетное 
учреждение вправе в состав расходов, 
уменьшающих налогооблагаемую при-
быль, включить суммы начисленной по
указанному имуществу амортизации.

Необходимо ли индивидуальному 

предпринимателю представлять 

отчет по форме 6-НДФЛ?

Отчет по форме 6-НДФЛ должны сда-
вать и организации, и индивидуальные 

предприниматели, которые признаются
налоговыми агентами на основании по-
ложений ст. 226 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

Форма 6-НДФЛ представляется теми 
же налоговыми агентами, которые сдают 
форму 2-НДФЛ. Принципиальное разли-
чие заключается в том, что форма 2-НДФЛ 
заполняется на каждого работника, а рас-
чет 6-НДФЛ подается по всем работникам
раз в квартал.

Сдавать расчет нужно ежеквартально 
не позднее последнего числа месяца,
который следует за истекшим кварталом.

Сроки сдачи формы 6-НДФЛ в 2016 
г. таковы:
• за I квартал 2016 г. – не позднее 

3 мая 2016 г. (30 апреля выпадает на 
выходной, а 1 мая (воскресенье) пере-
носится на 2 мая);

• за полугодие 2016 г. – не позднее 
1 августа 2016 г. (30 июля совпадает с 
выходным днем);

• за девять месяцев 2016 г. – не позднее
31 октября 2016 г.
Расчет по форме 6-НДФЛ за 2016 г. 

должен быть представлен не позднее 
1 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Индивидуальные предприниматели, 
состоящие на учете в ИФНС по месту на-
хождения объекта ЕНВД, должны сдавать 
отчет по форме 6-НДФЛ в налоговый орган 
по месту учета в связи с осуществлением 
такой деятельности.

Дополнительно сообщаем, что с 
01.01.2016 налоговые органы вправе 
приостанавливать операции по банков-
ским счетам (переводы электронных 
денежных средств) налоговых агентов в 
случае непредставления ими в инспекцию
расчета сумм НДФЛ в течение 10 дней по 
истечении установленного срока (п. 3.2
ст. 76 НК РФ).

РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ 

ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Бюджетное образовательное учреждение за счет средств, полученных  от 

осуществления приносящей доход деятельности (далее – ПДД), планирует 

провести реконструкцию здания, учитываемого на балансе по источнику фи-

нансирования – субсидия на государственное задание (далее – СГЗ), являю-

щимся федеральной собственностью и принадлежащего учреждению на праве 

оперативного управления. Данный объект используется как в деятельности, 

финансовым обеспечением которой является СГЗ, так и в ПДД. 

Вправе ли учреждение отнести к расходам в целях налога на прибыль суммы 

амортизации (амортизационной премии) по имуществу, которое реконструи-

ровано за счет средств ПДД, и в налоговом учете будет сформирована перво-

начальная стоимость в размере средств ПДД.

СДАЕМ РАСЧЕТ 

ПО ФОРМЕ 6�НДФЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому районуИнспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району
г. Красноярска. 660133, г. Красноярск, ул. Cергея Лазо, 4 г. г. Красноярска. 660133, г. Красноярск, ул. Cергея Лазо, 4 г.

Дополнительный офис инспекции: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 69.Дополнительный офис инспекции: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 69.
Начальник отдела работы с налогоплательщикамиНачальник отдела работы с налогоплательщиками

СЛАВИНАСЛАВИНА Татьяна Ивановна, телефон +7 (391) 222-43-02Татьяна Ивановна, телефон +7 (391) 222-43-02

Согласно п. 8 ст. 220 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

имущественный налоговый вычет, может 
быть предоставлен налогоплательщику
до окончания налогового периода при 
его обращении к работодателю (далее
– налоговый агент) при условии под-
тверждения права налогоплательщика на 
имущественный налоговый вычет нало-
говым органом по утвержденной форме.

Налогоплательщик имеет право на 
получение имущественных налоговых вы-
четов у одного или нескольких налоговых 
агентов по своему выбору. Налоговый 
агент обязан предоставить имуществен-
ный налоговый вычет при получении 
от налогоплательщика подтверждения 
права на имущественный налоговый вы-
чет выданного налоговым органом. В 
случае обращения налогоплательщика 
к работодателю за предоставлением 

имущественного налогового вычета не 
с первого месяца налогового периода, 
данный вычет предоставляется  с начала 
налогового периода (календарного года), 
в котором было подано такое заявление. 
Такая позиция следует из пункта 15 Об-
зора судебной практики рассмотрения
судами дел, связанных с применением
главы 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденный Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 
21.10.2015 г.

Следовательно, при обращении фи-
зического лица к работодателю с заявле-
нием о предоставлении имущественного 
налогового вычета не в первом, а в одном 
из последующих месяцев календарного 
года налог исчисляется за весь истекший 
с начала года период с применением иму-
щественного налогового вычета.

В соответствии с п.2 пп.2 ст. 149 На-
логового Кодекса Российской Фе-

дерации (далее – НК РФ) не подлежит 
налогообложению (освобождается от 
налогообложения) реализация (а также 
передача, выполнение, оказание для 
собственных нужд) на территории Рос-
сийской Федерации:
• медицинские услуги, оказываемые 

медицинскими организациями, ин-
дивидуальными предпринимателями,
осуществляющими медицинскую 
деятельность, за исключением косме-
тических, ветеринарных и санитарно-
эпидемиологических услуг. 
Ограничение, установленное насто-

ящим подпунктом, не распространяется 
на ветеринарные и санитарно-эпидеми-
ологические услуги, финансируемые из 
бюджета. 

В целях главы 21 НК РФ в силу абз. 3 
пп.2 п.2 ст.149 НК РФ к медицинским 
услугам относятся, в частности, услуги, 
оказываемые населению, по диагностике, 
профилактике и лечению, оказываемые
населению, реализация которых незави-
симо от формы и источника их оплаты не 
подлежит налогообложению НДС, утверж-
денному Постановлению Правительства 
РФ от 20.02.2001 № 132

В целях главы 21 НК РФ к медицинским 
услугам относятся:
• услуги, определенные перечнем услуг, 

предоставляемых по обязательному
медицинскому страхованию; (в ред. 
Федерального закона от 29.05.2002 
№ 57-ФЗ);

• услуги, оказываемые населению, по 
диагностике, профилактике и лечению 
независимо от формы и источника их 
оплаты по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Феде-
рации; (в ред. Федерального закона 
от 29.05.2002 № 57-ФЗ);

• услуги по сбору у населения крови, 
оказываемые по договорам с ме-
дицинскими организациями, ока-
зывающими медицинскую помощь 
в амбулаторных и стационарных 
условиях; (в ред. Федеральных за-
конов от 29.05.2002 №, от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ);

• услуги скорой медицинской помощи, 
оказываемые населению;

• услуги по дежурству медицинского 
персонала у постели больного;

• услуги патолого-анатомические (в ред. 
Федерального закона от 29.05.2002 
№ 57-ФЗ);

• услуги, оказываемые беременным 
женщинам, новорожденным, ин-
валидам и наркологическим боль-
ным (в ред. Федерального закона от 
29.05.2002 № 57-ФЗ).
Одним из условий применения нало-

говых вычетов является приобретение то-
варов (работ, услуг), имущественных прав 
для осуществления операций, облагаемых
НДС. Об этом сказано в п. 2 ст. 171 НК РФ. 
На основании пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ на-
логоплательщики не обязаны составлять 
счет-фактуру при совершении операций,
не подлежащих налогообложению (осво-
бождаемых от налогообложения) в соот-
ветствии со ст. 149 НК РФ.

В то же время согласно пп. 2 п. 5 
ст. 173 НК РФ, если налогоплательщик при 
осуществлении данных операций выставит
покупателям счета-фактуры с выделенной 
суммой налога, он должен уплатить НДС в 
бюджет. Сумма НДС, подлежащая уплате 
в бюджет, определяется как сумма нало-
га, указанная в переданном покупателю 
счете-фактуре. Налогоплательщик не 
вправе отказаться от освобождения от на-
логообложения операций, указанных в п. 2 
ст. 149 НК РФ (п. 5 ст. 149 НК РФ). Это 
можно сделать лишь в отношений опера-
ций, поименованных в п. 3 данной статьи.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО 

ВЫЧЕТА РАБОТОДАТЕЛЕМ

С какого месяца должны вернуть налог на доходы физических лиц на работе, 

если Уведомление о подтверждении права на имущественный вычет, выданное 

налоговой инспекцией представлено в середине года?

СЧЕТА�ФАКТУРЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, 

МОЖНО НЕ СОСТАВЛЯТЬ

Бюджетное учреждение здравоохранения просит пояснить,  необходимо ли 

выставлять счета-фактуры по медицинским услугам, оказанным по програм-

ме ОМС, а также регистрировать их в книге продаж  и журнале выставленных 

счетов-фактур?
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КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

В соответствии со статьей 263 На-
логового кодекса Российской

Федерации (далее – Кодекс) расхо-
ды на обязательное и добровольное
имущественное страхование включа-

ют страховые взносы по всем видам
обязательного страхования, а также
по следующим видам добровольного
имущественного страхования:

1) добровольное страхование
средств транспорта (водного, воздуш-
ного, наземного, трубопроводного), в
том числе арендованного, расходы на 
содержание которого включаются в
расходы, связанные с производством
и реализацией;

2) добровольное страхование гру-
зов;

3) добровольное страхование ос-
новных средств производственного
назначения (в том числе арендованных),
нематериальных активов, объектов
незавершенного капитального строи-
тельства (в том числе арендованных);

4) добровольное страхование ри-
сков, связанных с выполнением строи-
тельно-монтажных работ;

5) добровольное страхование товар-
но-материальных запасов;

6) добровольное страхование уро-
жая сельскохозяйственных культур и
животных;

7) добровольное страхование иного
имущества, используемого налого-
плательщиком при осуществлении
деятельности, направленной на полу-
чение дохода;

8) добровольное страхование от-
ветственности за причинение вреда
или ответственности по договору, если 
такое страхование является условием
осуществления налогоплательщиком
деятельности в соответствии с между-
народными обязательствами Россий-
ской Федерации или общепринятыми
международными требованиями;

10) другие виды добровольного
имущественного страхования, если
в соответствии с законодательством
Российской Федерации такое стра-
хование является условием осущест-
вления налогоплательщиком своей
деятельности.

На основании пункта 6 статьи 270
Кодекса при определении налоговой 
базы не учитываются расходы в виде 
взносов на добровольное страхование, 
кроме взносов, указанных в статьях 255, 
263 и 291 Кодекса.

Таким образом, если расходы на
добровольное имущественное страхо-
вание осуществляются по договорам, 
соответствующим условиям, установ-
ленным статьей 263 Кодекса, то затра-
ты, понесенные по таким договорам, 
могут включаться в налоговую базу по 
налогу на прибыль организаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РФ от 28 декабря 2015 г. № 03-03-
06/1/76840.

Материалы предоставлены 
ООО «КонсультантПлюс 

Илан» Региональным центром 
Общероссийской Сети 

КонсультантПлюс в городе 
Красноярске.

ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

НОВИНКИ ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Обзор материалов справочно-правовой 
системы КонсультантПлюс

КОММЕНТАРИЙ К ПИСЬМУ 

МИНТРУДА РОССИИ ОТ 12.01.2016 

№ 14-3/В-3 «ТРЕБОВАНИЯ 

К БУХГАЛТЕРУ» (КОРБУТ В.В.) 

(«НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА», 2016, № 5)

Минтруд в комментируемом Письме
напомнил о Профессиональном

стандарте «Бухгалтер», утвержден-
ном Приказом Минтруда России от
22.12.2014 № 1061н. Поскольку при-
менение этого Стандарта вызывает
много вопросов, чиновники решили
разъяснить некоторые моменты.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – 

2016 (САМОХВАЛОВА Ю.Н.) 

(«ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ», 2016, № 2) 

Упрощенная система налогообло-
жения, предусмотренная гл. 26.2

НК РФ, – это специальный налоговый
режим, применяемый организациями и
индивидуальными предпринимателями
добровольно наряду с иными режи-
мами налогообложения. Суть этого
налогового режима состоит в том,
что налогоплательщики (организации
и индивидуальные предприниматели)
вместо ряда налогов, установленных
законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, уплачивают
один налог, исчисляемый по резуль-
татам деятельности за налоговый
период. Итак, от каких же налогов
освобождаются упрощенцы?

К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

(ТЕРЕХОВА Е.С.) 

«АУДИТОР», 2016, № 2)

Статья посвящена проблемам раз-
вития малого и среднего бизнеса

в Российской Федерации, главная из

которых, по мнению автора, – отсут-
ствие самостоятельного комплекта
документов, регламентирующих дея-
тельность таких организаций, ведение
бухгалтерского учета и подготовку бух-
галтерской (финансовой) отчетности,
а также возможным путям решения
обозначенных в статье проблем.

НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ККТ 

(ГАЛОЧКИНА А.Б.) («УПРОЩЕННАЯ 

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 2016, № 3) 

Внастоящее время работу ККТ 
контролируют налоговые органы 

и постоянно выявляют различные
нарушения, связанные с ее примене-
нием. Мы изучили текущую судебную
практику по данному вопросу и готовы
поделиться результатами анализа.

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

(ЛАРЦЕВА Л.) («КАЗЕННЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 

2016, № 3)

Согласно ст. 38 БК РФ в основе ис-
пользования бюджетных средств 

находится принцип адресности и целе-
вого характера таких средств, который
означает, что бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств
доводятся до конкретных получателей
бюджетных средств с отражением цели
их использования.

Анализ правоприменительной прак-
тики, сложившейся к настоящему вре-
мени, говорит о том, что выявляемые
органами государственного (муници-
пального) финансового контроля случаи
нецелевого использования бюджетных 
средств обусловлены неправомерными
действиями в процессе принятия и (или)
исполнения бюджетных обязательств.
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характера.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СО ВЕТА:

БУРАКОВ Дмитрий Сергеевич, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СО ВЕТА:

БУЧАЦКАЯ Ольга Валентиновна, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы 
по Красноярскому краю;
САНАКОЕВ Сергей Львович, начальник Красноярской таможни;
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уКонсультант «НВ»уКонсультант «НВ»

В 2013 году приобрела 

квартиру с использованием 

ипотечного кредитования. 

С покупки жилья вернула 

практически весь налог. 

Остатки вернут в 2016 

году. В 2016 году планирую 

использовать средства 

материнского капитала в 

счет погашения имеющейся 

ипотеки. Узнала, что 

материнский капитал 

уменьшает стоимость 

жилья. То есть, я теперь 

должна вернуть в бюджет 

13 процентов от суммы 

материнского капитала. 

Каким образом будет 

происходить возврат? С 

января месяца 2016 года 

я нахожусь в отпуске по 

уходу за ребенком. Какие 

документы и в какой срок 

я должна предоставить в 

налоговую инспекцию? 

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

Кодекс) при определении размера на-
логовой базы налогоплательщик имеет
право на получение имущественного
налогового вычета в сумме фактически
произведенных налогоплательщиком
расходов, но не более 2 000 000
руб., на приобретение на территории
Российской Федерации, в частности,
квартиры, комнаты и доли (долей) в
них, а также на погашение процентов
по целевым займам (кредитам), полу-
ченным от российских организаций или
индивидуальных предпринимателей и
фактически израсходованным на при-
обретение на территории Российской
Федерации квартиры, комнаты и доли
(долей) в них.

Согласно абз. 26 пп. 2 п. 1 ст. 220
Кодекса имущественный налоговый
вычет, предусмотренный данным под-
пунктом, не применяется в случаях,
если оплата расходов на строительство
или приобретение квартиры, комнаты
или доли (долей) в них для налогопла-
тельщика производится, в частности, за
счет средств материнского (семейного)
капитала, направляемых на обеспече-
ние реализации дополнительных мер
государственной поддержки семей,
имеющих детей.

Статья 10 Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей» рассматрива-
ет погашение целевого (ипотечного)
кредита за счет средств материнского 
(семейного) капитала как одно из на-
правлений использования данных
средств на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения.

С учетом вышеизложенного незави-
симо от того, направляются ли средства
материнского капитала непосредствен-
но на приобретение жилого помещения
или на погашение кредита, полученного
для приобретения жилого помещения, 
налоговые последствия использования
материнского капитала должны быть
одинаковыми.

Из вышеизложенного следует, что
сумма расходов налогоплательщика
на приобретение (строительство) жи-
лого помещения в размере средств
материнского (семейного) капитала,
направленных на погашение основного
долга по целевому (ипотечному) кре-
диту, не может включаться в расходы,
учитываемые при предоставлении иму-
щественного налогового вычета, пред-
усмотренного пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса.

Для возврата НДФЛ необоснованно
полученного налогоплательщиком по
налоговому вычету физическое лицо
обязано сдать в налоговый орган уточ-
ненную декларацию по форме 3-НДФЛ,
где в стоке сумма расходов на приоб-
ретение (строительство) жилого по-
мещения указывается сумма расходов 
налогоплательщика на приобретение
(строительство) жилого помещения
уменьшеная на размере средств ма-
теринского (семейного) капитала, на-
правленных на погашение основного
долга по целевому (ипотечному) креди-
ту. В строке сумма полученного вычета
указывается общая сумма полученного
за все годы вычета.

Согласно статье 229 Кодекса фи-
зические лица обязаны представить
налоговую декларацию по налогу на
доходы физических лиц в срок не
позднее 30 апреля года, следующего
за налоговым периодом (календарным 
годом), в котором средства направлены
на погашение кредита. Уплата налога
производится в срок не позднее 15
июля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

В случае не представления декла-
рации к налогоплательщику могут быть 
пременены меры ответственности,
предусмотренные Налоговым кодек-
сом РФ.

Может ли получить 

налоговый вычет при покупке 

новой квартиры человек, 

ранее получивший налоговый 

вычет на покупку квартиры 

в 1990 году с суммы 50 тыс. 

рублей?

Налогоплательщики, полностью вос-
пользовавшиеся льготой по подо-

ходному налогу на основании Закона
Российской Федерации от 07.12.91
№ 1998-1 «О подоходном налоге с
физических лиц» (по суммам, направ-
ленным ими на новое строительство
либо приобретение жилого дома, или
квартиры, или дачи, или садового
домика на территории Российской
Федерации), вправе воспользоваться
имущественным налоговым вычетом,
установленным ст. 220 Налогового
кодекса Российской Федерации от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ, при приобре-
тении другого объекта недвижимости
(второй квартиры).

Таким образом, налогоплательщик 
вправе воспользоваться имуществен-
ным налоговым вычетом, установлен-
ным ст. 220 Кодекса, вне зависимости 
от того, что ранее, до вступления в
действие Кодекса (до 01.01.1991 г.),
ему был предоставлен имуществен-
ный налоговый вычет при приобрете-
нии другой квартиры в соответствии
с Законом № 1998-1.

Я являюсь ветераном труда 

Красноярского края. Какие 

дополнительные льготы мне 

могут быть предоставлены 

по имущественным 

налогам?

Законом Красноярского края от
08.11.2007 г. № 3-676 «О транс-

портном налоге» (в редакции закона
от 13.11.2014 г. № 7-2708) налоговых
льгот для ветеранов труда не пред-
усмотрено.

Дополнительные льготы по на-
логу на имущество физических лиц и
земельному налогу устанавливаются
нормативными правовыми актами
представительных органов муници-
пальных образований. В Краснояр-
ском крае таким правом наделены
более 540 муниципальных органов
власти.

Так, Решением Красноярского
городского Совета от 01.07.1997 г.
№ 5-32 «О местных налогах на терри-
тории города Красноярска» от уплаты
налога на имущество физических лиц

освобождаются ветераны, имеющие 
право на льготы в соответствии с Фе-
деральным законом «О ветеранах», по 
земельному налогу в городе Красно-
ярске льготы для ветеранов труда не 
предусмотрено.

Полностью информацию о льготах
по имущественным налогам физиче-
ских лиц налогоплательщики могут 
получить на сайте ФНС России nalog.ru 
в Интернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», который 
создан в целях повышения эффектив-
ности информирования налогопла-
тельщиков по вопросам применения 
налоговых ставок и льгот по имуще-
ственным налогам.

Наше предприятие в 

2015 году получило 

кредит на покупку 

сельскохозяйственной 

техники. Как правильно 

отразить расходы по оплате 

процентов за пользование 

кредитными средствами в 

целях налогообложения? 

Находимся на ЕСХН.

Подпунктом 9 п. 2 ст. 346.5 Налого-
вого кодекса РФ установлено, что

при определении объекта налогообло-
жения по ЕСХН налогоплательщики 
уменьшают полученные ими доходы 
на суммы процентов, уплачиваемые за 
предоставление в пользование денеж-
ных средств (кредитов, займов). При 
этом данные расходы принимаются 
применительно к порядку, предусмо-
тренному для исчисления налога на 
прибыль организаций в соответствии 
со ст. 269 НК РФ (абз. 2 п. 3 ст. 346.5 
НК РФ). Также расходы, указанные в 
п. 2 ст. 346.5 НК РФ, принимаются при 
условии их соответствия критериям, 
указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (абз. 
1 п. 3 ст. 346.5 НК РФ).

В связи с изменениями, внесен-
ными в часть вторую НК РФ Фе-
деральным законом от 28.12.2013 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 27.5-3 Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» и части первую 
и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», с 01.01.2015 в 
общем случае расходом для целей на-
логообложения признаются проценты, 
исчисленные исходя из фактической 
ставки, установленной договором 
(абз. 2 п. 1 ст. 269 НК РФ).
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