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приглашает пройти обучение на курсах приглашает пройти обучение на курсах 
подготовки налоговых консультантовподготовки налоговых консультантов

Курс «Налоговвое кооннсуулььььтииррооваанниеее» (обучение, под-

готовка к экзаменам, сдача экзамена и получение 

квалификационного аттестата) прреедннаазззнаачченн ккааак для 
начинающих сввой кааррььерррнныййй ппутьььь, ттаак и ддддляя теех, кккто не 
желает останаввливаатьтьсся нннна ддоосстиигггнууттомм.
Если Вы выбиираеттее вооострребоввваннннууюю пррооффеесссию, 
ищете престижжную рработтту, еессли Выы реешшшиилиии пповвыысить 
свою квалификациииюю ииллли ппоомеееняяятьь сссффеерруу  ссвоей 
деятельности, если жжиизньььь сттааввитт перрредд ВВВааммии ввопппрросы, 
требующие беззотлаггаатеелььььноггоо ррешшшшенннияя, ——— иммееннноо ккурсы 
действенный шшаг наа ппуути к  ВВаашшейййй цееелии.Запись на курсы по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79Запись на курсы по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

ОТ ИМЕНИ УПРАВЛЕНИЯ ФНС 
РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ 
КРАЮ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Все дальше уходит от нас 9 мая 
1945 года, но мы по-прежнему 
помним, какой ценой достался 
нашим отцам и дедам тот день 
и каждый год отмечаем этот 
прекрасный праздник. В нашей 
п а м я т и  н а в с е г д а  о с т а н у т с я 
самоотверженность и мужество тех, 

В й О йкто в годы Великой Отечественной 
вовойнйныы вывыдедержржалал в всесе и испспытытананияия 
и победил в самом жестоком 
сражении прошлого столетия. 

Дорогие наши ветераны, хочу 
пожелать ваммкрепкого здоровья, 
неисиссяякакаемемогоггоо о опопоптитимимизмзмзма!а!ПуПуПустстть ьь 
какаждждоее мгнгновенее ие жизнин  ддаррит вам 
рарар додостстьь.. С С ДД Дненеенеем м м ВеВеВелиликококооййй й ПоПоПоПобебебебеедыдыды!!

ССС увувважажажененене иеиеием,м,, 
РуРуРууукоковвовововвввв дидидиитетететельльльл  УУ Упрпррправававввввввленинииияя я

ДмДммДмититтиттиттттриририириррриррирр ййй й ййй йййййййй СеСеСССС ргрггрггеееееевививич ччч БуБуБуБББууууурарарарарр кокококовв.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…

ВВВ тотототтт вововоскскскккскреререеснснснснснсныйыйыйыйыйый д денененненннььььь ьь ддвдввддд адададддд--
цатьть в втоторорор гого и июнюняя тытысясячача д девевяять-
сот сорок первого года миллионы сссссссссссссссссссссссссссссс
советских людей прильнули к ссососооссссссосссссосссссссссоссссссососссоссосососсосососсссососососососсоссосососссоссосссоссоссосссососсссссоссососссоссссссссоссосссссссссссссссссосоооосссссооооосссосоооооососссоососоооссооооосоооооооооосоооооо

адиоприемникам, миллионы рарарараррарарарарарарарарараааааааааараараарарараааааааааараараараарарарараррарррррраарраррараааарарраррарр дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд
ердец словно остановились: сссесссесесесесесеесесеесесеееееееееееееееееесесееееееееееееееесееееееееееееееееееееееееееееееее

«ССегегододняня в в ч чететырырее чачасаса у утртраа бебезз 
предъявления каких-либо пре-
тензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны, германские 
войска напали на нашу страну…». 
Это было очень тяжелое время, 
время испытаний, горя, ужаса и 
время самоотверженного подвига 
советского народа.р д

Пять долгих лет советские 
люди – русские, ббелорусы, украин-
цы, грузины, армяне, узбеки, тата-
ры, … – шли к Великой Победе над 
фафашишизмомом. НеНетт нини однднойой с семемьиьи в в 
нашей страр не, которой й быбы не  кок с--
нунулаласьсь вв войойойнанана. ВоВоВоевевевалалии ии и трудились ь
в тытылулу н нашашии прпрададедеддыы,ы, д д ддеедеде ы,ы, о отцтццы,ы,ы, 
мамам тететеририри ии иии б баббабушушкики.

ОсООсвововобоббодидилили о оотт т фафафааашишишшизммззмзма аа нененеее 
тотоольлькокококо с ссвовоою ю ю стстстрарарар нунунунуу, , нононоо иии иииии  в сюсю Е ЕЕврврврвро-о-о-оо-
пупупуппууу. МоМооМоМоооййй ййй й й дедеддедедеддедддддд всвсвсвсвсввсспопопопопоомимимимиминанананан л,л,л,,лл  ч ч  тотоо к ккккогогогогддададаадаааа 

шлшлшлиии нанана ББ Беререрллилиин,нн,н,н, т тоо дудумамаалилилилили ттт тт толололололо ькьькооо о
оо мместии: ппроропаахахатьть г гусусене ицами и
танковв ввсюсю фашисистстскукую ГеГ рманию, 
чтобы от нее следа не осталось… Но 
когда увидели голодных оборван-
ных детей, женщин, стали делиться 
сс нинимими п посослеледнднимим к кусускокомм хлхлебеба.а. В В 
этом величие нашего народа!

Сердцу каждого из нас дорог 
праздник Победы. Дорог памятью 
о тех, кто ценой своей жизни отста-
ивал свободу. Мы должны всегда 
помнить о людях, отдавших свои 
жизни за светлое будущее нашей 
страны. Бессмертен подвиг тех, р р д ,
кто боролся и победил фашизм. 
ППамять обб их подвиге б будет вечно 
жить в наших сердцах.

Ни камню скорби,
Ни камню славы

Не заменить погибшего солдата.
Да будет вечной
О героях память!

С СС увуважаженененнниеиеием,м,м,м, 
глглллгллллглллглгллава нынын й йй ререредададактктктктороороррр ««НВВНВНВ» » »

АгАгАгАгАгафааафаффаффононононннонннннннннооооооовововооооовооовоо ааа ММММаМаММаМММаММММММММММаМММаМ риририр нанананнананннн ННННН Никикикикиколлололололаааеаеааеееевнвнвввв ааа.
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Коротко о главном
Порядок признания сопоставимыми
сделок, предметом которых являются
углеводородные ресурсы, и опреде-
ления групп однородных и идентичных
товаров, относящихся к углеводород-
ным ресурсам, для целей налогообло-
жения разъяснен в письме Минфина РФ
от 29.04.2014 № 03-01-РЗ/20105.

 В письме ФАС РФ от 24.04.2014
№ ЦА/16309/14 разъяснен порядок 
заключения договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества.

С 30 июня 2014 г. заявления о го-
сударственной регистрации права на
недвижимое имущество, ограничения
(обременения) права на недвижимое
имущество, сделки с недвижимым
имуществом, а также необходимые для
госрегистрации документы можно бу-
дет подавать в электронном виде (При-
каз Минэкономразвития от 29.11.2013
№ 723, зарегистрирован в Минюсте
21.04.2014).

Сведения о кадастровой стоимости
объектов недвижимости использу-
ются для целей, предусмотренных
законодательством Российской Фе-
дерации, с момента их внесения в
государственный кадастр недвижимо-
сти (письмо Росреестра от 10.04.2014
№ 15-исх/04018-МС/14).

 П р и к а з о м  М и н ю с т а  Р о с с и и
от 16.04.2014 № 78 утверждены новые
Правила нотариального делопроиз-
водства.

Доход латвийского банка в виде
процентов по кредиту, предоставлен-
ному российской компании, подлежит
налогообложению в соответствии с
положениями статьи 11 Соглашения от
20.10.2012 между Правительством РФ
и Правительством Латвии об избежа-
нии двойного налогообложения. Налог
в части, необходимой к уплате на тер-
ритории Российской Федерации, ис-
числяется и удерживается российской
организацией, выплачивающей доход
(письмо ФНС России от 24.04.2014
№ ГД-4-3/8162@).

При выкупе акций у акционеров - фи-
зических лиц у общества не возникает
обязанностей налогового агента. Обя-
занность по исчислению и уплате НДФЛ
возлагается на налогоплательщика
(письмо ФНС России от 14.04.2014
№ БС-4-11/7093@).

 Если по результатам аттестации
условия труда были признаны до-
пустимыми, то стоимость бесплатно
выданного работникам предприятия
молока, других равноценных пищевых
продуктов (сумма компенсации за мо-
локо) при определении налоговой базы
по налогу на прибыль может быть вклю-
чена в состав расходов на оплату труда
как выплата в натуральной форме. При
этом указанные выплаты должны об-
лагаться НДФЛ (письмо Минфина РФ
от 31.03.2014 № 3-03-РЗ/13985).

 Арендатор муниципального имуще-
ства, являющийся адвокатом, осущест-
вляющим адвокатскую деятельность в
адвокатском кабинете, в отношении
услуг по аренде этого имущества,
предоставленного органом местного
самоуправления, признается налого-
вым агентом по НДС (письмо Минфина
РФ от 02.04.2014 № 03-07-РЗ/14602).

Индивидуальный предприниматель,
уволивший в течение квартала един-
ственного наемного работника, не
вправе уменьшить ЕНВД, уплачивае-
мый за этот квартал, на сумму страхо-
вых взносов за себя (письмо Минфина
РФ от 21.03.2014 № 03-11-11/12319).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ СООБЩАТЬ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) 
СЧЕТОВ УЖЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

СО 2 мая 2014 г. вступили в силу
поправки, внесенные в часть пер-

вую Налогового кодекса Федеральным
законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ.
Согласно пп. «б» п. 1 ст. 1 вышеука-
занного закона из статьи 23 НК РФ
исключены пп. 1 и 1.1 п. 2, согласно
которым налогоплательщик обязан был
в течение 7 рабочих дней сообщить в
налоговые органы:
• об открытии или о закрытии счетов

(лицевых счетов);
• о возникновении или прекращении

права использовать корпоративные 
электронные средства платежа для
переводов электронных денежных
средств. 
С 1 мая 2014 г. также не требуется

представлять сведения об открытии
(закрытии) счетов в банке плательщи-
ками страховых взносов в ПФР и ФСС.
С этой даты утрачивает силу пп. 1 п. 3
ст.  28 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ. Соответствую-
щие изменения в закон о страховых
взносах внесены Федеральным законом
от 02.04.2014 № 59-ФЗ.

Обратите внимание! По счетам, от-
крытым (закрытым) до вышеуказанных 
дат,  обязанность по информированию
налоговых органов и страховых фондов
не отменена.

20 МАЯ ИСТЕКАЕТ ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 
ПО КОНТРОЛИРУЕМЫМ СДЕЛКАМ 
2013 ГОДА

НА официальном сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) сообщается о

необходимости обратить внимание
на некоторые важные вопросы при
подготовке уведомлений за 2013 год.

По сравнению с 2012 годом снижа-
ются суммовые пороги в отношении
контролируемых сделок, совершенных 
в 2013 году. 

По внутрироссийским сделкам кон-
тролируемыми в 2013 году признаются:
• сделки между взаимозависимыми

лицами, если сумма доходов по ним
превышает 2 млрд. руб.;

• сделки, в которых хотя бы одна из
сторон применяет специальный на-
логовый режим (ЕСХН или ЕНВД),
если сумма доходов по ним превы-
шает 100 млн. руб.
Если указанный суммовой порог

превышен, то обеим сторонам сделки 
придется представить уведомление и
готовить документацию в целях нало-
гового контроля.

Также признаются контролируе-
мыми в 2013 году сделки, предметом
которых является добытое полезное
ископаемое, налоговая ставка НДПИ
для которого установлена в процентах,
или хотя бы одна из сторон которых
освобождена от обязанностей на-
логоплательщика налога на прибыль
организаций, или уплачивает этот
налог по нулевой ставке как участник 
проекта «Сколково», если сумма до-
ходов по ним превышает 60 млн. руб.
Но уведомление по таким сделкам
представляется, если сумма доходов
превысила 80 млн. руб.

При превышении такого же суммо-
вого порога в 80 млн. руб. подается
уведомление о сделках, приравненных
к сделкам между взаимозависимыми
лицами, а также о внешнеторговых
контролируемых сделках.

Особое внимание следует обратить 
на недавно принятый Закон № 52-ФЗ,
вступивший в силу со 2 мая 2014 г. (за
исключением отдельных положений),
которым, в частности, внесено изме-
нение в п. 2 ст. 105.16 НК РФ.

Так, вводится норма об освобожде-
нии налогоплательщика от ответствен-

ности, предусмотренной ст. 129.4 НК 
РФ, в случае подачи им уточненного 
уведомления до того момента, когда он 
узнал об установлении налоговым ор-
ганом факта отражения в уведомлении 
недостоверных сведений о контроли-
руемых сделках.

КРИТЕРИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК 
ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ

Вписьме Минфина РФ от 29.04.2014 
№ 03-01-РЗ/20100 рассмотрены 

вопросы применения страховщиками 
положений раздела V.1 НК РФ.

По мнению Минфина, в ситуаци-
ях, когда доходы, учитываемые при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций, признаются 
не в результате совершения сделок, 
указанные доходы не учитываются при 
определении суммового критерия в 
целях признания сделок контролируе-
мыми. К таким доходам, в частности, от-
носятся суммы уменьшения (возврата) 
страховых резервов, образованных в 
предыдущие отчетные периоды с уче-
том изменения доли перестраховщиков 
в страховых резервах (пп. 2 п. 2 ст. 293 
НК РФ), доходы от долевого участия в 
других организациях, в том числе в виде 
дивидендов (п. 1 ст. 250 НК РФ).

В письме также разъяснено, что в 
отношении сделок между взаимоза-
висимыми лицами по страхованию, 
сострахованию и перестрахованию 
признание цены для целей налого-
обложения рыночной осуществляется 
в соответствии с разделом V.1 НК РФ, 
в том числе с применением методов, 
указанных в п. 1 ст. 105.7 НК РФ.

В отношении разовых сделок Мин-
фин пояснил, что использование ре-
зультатов независимой оценки для 
обоснования соответствия цены, при-
мененной такой сделке, рыночному 
уровню, возможно в случае, когда 
методы, указанные в п. 1 ст. 105.7 НК 
РФ, не позволяют определить такое 
соответствие. При этом в ситуациях, 
когда сделки не относятся к основной 
деятельности организации, но при этом 
осуществляются на периодической 
основе (например, сделки по реализа-
ции имущества, полученного в резуль-
тате отказа страхователя от своих прав 
на застрахованное имущество при его 
утрате, гибели в пользу страховщика), 
в первую очередь, в целях определения 
соответствия цены, установленной в 
таких сделках, рыночной, необходимо 
руководствоваться методами, указан-
ными в п. 1 ст. 105.7 НК РФ.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ДЕКЛАРИРОВАНИИ НДС

НАЧАЛЬНИК Управления камерально-
го контроля ФНС России Д.С. Сатин 

на сайте налоговой службы рассказал, 
что с 2015 года введена обязанность 
расширенного декларирования опе-
раций, связанных с исчислением и 
уплатой НДС. В налоговой декларации 
по НДС будут отражаться сведения об 
операциях налогоплательщика из книги 
покупок и книги продаж, журнала учета 
полученных и выставленных счетов-
фактур. Соответствующие изменения 
были внесены в Налоговый кодекс 
Федеральным законом от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ.

Указанные изменения дают возмож-
ность создать автоматизированный 
инструмент камерального контроля по 
сопоставлению покупок и продаж раз-
личных организаций. Такой механизм 
позволит непосредственно после пред-
ставления налоговой отчетности вы-
являть и пресекать попытки мошенни-
ческого возмещения НДС из бюджета. 

В свою очередь, подчеркнул Д.С. Са-
тин, упростится процесс камеральной 
налоговой проверки добросовестных 

налогоплательщиков. Исчезнет потреб-
ность в истребовании значительных 
объемов документов, поскольку под-
тверждение реальности и достовер-
ности указанных в декларации данных 
будет производиться автоматически.

СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ В 3-НДФЛ

В письме ФНС России от 10.04.2014 
№ БС-3-11/1338@ рассмотрен по-

рядок заполнения налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) с помощью 
программы «Декларация» в части 
стандартных налоговых вычетов.

Программное обеспечение, разме-
щаемое на сайте ФНС России в помощь 
налогоплательщикам, разрабатывается в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах. 

Установленные ст. 218 НК РФ стан-
дартные налоговые вычеты предо-
ставляются налогоплательщику за 
каждый месяц налогового периода 
путем уменьшения в каждом месяце 
налогового периода налоговой базы на 
соответствующий установленный раз-
мер вычета. Если в отдельные месяцы 
налогового периода у налогоплатель-
щика не было дохода или начисление 
и выплата дохода производились не за 
каждый месяц налогового периода, а 
сразу за несколько месяцев (например, 
один раз в квартал), то стандартные на-
логовые вычеты также предоставляются 
за каждый месяц налогового периода, 
включая те месяцы, в которых не было 
выплат дохода.

В том случае, когда в отдельные
месяцы налогового периода у нало-
гоплательщика не было дохода, а тру-
довые отношения с работодателем не 
прерывались, для работы программы в 
части предоставления стандартного на-
логового вычета за месяц, в котором не 
был получен доход, необходимо ввести 
нулевой доход по коду 2000.

Телефон и адрес «горячей линии»,
на которую налогоплательщики могут 
обратиться в случае возникновения 
каких-либо вопросов при исполь-
зовании программы «Декларация»: 
тел.: 913-00-08; Email: decl_06@gnivc.ru.

УПЛАТА НАЛОГОВ И ПЕНЕЙ 
ПРИ УТРАТЕ ПРАВА НА ПСН

ЕСЛИ индивидуальный предприни-
матель получил патент на период с 

1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 
и не уплатил второй платеж в размере 
двух третей суммы налога до 2 декабря 
2013 г., то такой индивидуальный пред-
приниматель считается утратившим 
право на применение патентной систе-
мы налогообложения и перешедшим 
на общий режим налогообложения с 
1 января 2013 г.

Соответственно, индивидуальный
предприниматель обязан заплатить 
налоги за 2013 год, установленные 
для общего режима налогообложения 
(НДФЛ, налог на имущество, НДС), а 
также пени по НДС.

Порядок уплаты налогов и пеней
при утрате права на ПСН разъяснен в 
письме Минфина от 21.03.2014 № 03-
11-11/12308.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ 
ПО ОБЪЕКТАМ С ВЫСОКОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

СОГЛАСНО п. 21 ст. 381 НК РФ с 1 
января 2012 г. освобождаются от 

налога на имущество организации  в 
отношении вновь вводимых объектов:

а) имеющих высокую энергетиче-
скую эффективность в соответствии 
с перечнем таких объектов, утв. По-
становлением Правительства РФ от 
16.04.2012 № 308;
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Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
в отделениях почты России на II полугодие 
2014 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379

Коротко о главном
Учитывая, что индивидуальный
предприниматель осуществлял пред-
принимательскую деятельность по
закупке мяса у населения, перера-
ботке, производству мясных полуфа-
брикатов, оптовой торговле, в 2013 г.
применение патентной системы
налогообложения было возможно
в отношении оказания данным ин-
дивидуальным предпринимателем
услуг по изготовлению и копчению
колбас в рамках заключенных им
договоров подряда (возмездного
оказания услуг) (письмо Минфина
РФ от 21.03.2014 № 03-11-11/12515).

Индивидуальный предпринима-
тель, утративший право на примене-
ние патентной системы налогообло-
жения до истечения срока действия
патента, вправе вновь перейти на
применение данного специального
налогового режима по этому же виду
предпринимательской деятельности
не ранее чем со следующего кален-
дарного года (письмо Минфина РФ
от 21.03.2014 № 03-11-12/12511).

В случае если целенаправленные,
оговоренные в договоре действия
исполнителя (организации рознич-
ной торговли) направлены и обе-
спечивают привлечение внимания
покупателей к товарам определен-
ного наименования, продаваемым
организацией-заказчиком (постав-
щиком), то такие действия являются
услугами по рекламе, которые при
надлежащем документальном под-
тверждении учитываются постав-
щиком в целях налогообложения
прибыли в пределах исчисляемого от
размера выручки норматива, установ-
ленного в п. 4 ст. 264 НК РФ (письмо
Минфина РФ от 18.03.2017 № 03-03-
06/1/11641).

В базу для начисления страховых
взносов по выплатам физическому
лицу, которое было уволено и при-
нято на работу в эту же организацию в
течение одного расчетного периода,
включаются все выплаты, начислен-
ные в его пользу в течение календар-
ного года по всем основаниям за пе-
риод работы в организации в целом
(письмо Минтруда РФ от 05.03.2014
№ 17-3/В-96).

В случае, когда уплата взносов,
вкладов и иных обязательных плате-
жей некоммерческим организациям
является условием для осуществле-
ния деятельности налогоплатель-
щика в силу норм законодательства
Российской Федерации, расходы на
их уплату признаются для целей нало-
гообложения прибыли на основании
пп. 29 п. 1 ст. 264 НК РФ. В прочих
случаях, в том числе когда обязатель-
ность уплаты платежей некоммерче-
ской организации обусловлена со-
глашением с такой некоммерческой
организацией, указанная норма не
применяется (письмо Минфина от
24.03.2014 № 03-03-06/1/12818).

Документами, подтверждающими
расходы по аренде, являются оформ-
ленный в соответствии с граждан-
ским законодательством договор
аренды нежилого помещения, акт пе-
редачи имущества арендатору и акт
приемки оказанных услуг по аренде
(если его оформление предусмотре-
но договором) (письмо Минфина РФ
от 24.03.2014 № 03-03-06/1/12764).

Расходы в виде подлежащих упла-
те должником процентов за незакон-
ное пользование чужими денежными
средствами, подлежащих уплате на
основании решения суда, учитыва-
ются в составе внереализационных
расходов на основании пп. 13 п. 1
ст. 265 НК РФ (письмо Минфина РФ
от 07.03.2014 № 03-03-06/2/10089).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙб) имеющих высокий класс энерге-
тической эффективности, если в отно-
шении таких объектов в соответствии
с законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрено определение
классов их энергетической эффектив-
ности. Принципы и правила определе-
ния производителями и импортерами
энергетической эффективности товара
регламентированы Постановлени-
ем Правительства РФ от 31.12.2009
№ 1222 «О видах и характеристиках
товаров, информация о классе энер-
гетической эффективности которых
должна содержаться в технической до-
кументации, прилагаемой к этим това-
рам, в их маркировке, на их этикетках, и
принципах правил определения произ-
водителями, импортерами класса энер-
гетической эффективности товара».

Освобождение действует в течение
трех лет со дня постановки на учет ука-
занного имущества.

Такие разъяснения приведены в
письме Минфина РФ от 14.03.2014
№ 03-05-05-01/11023.

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫЧЕТА НА ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ дорогостоящих видов лече-
ния в медицинских учреждениях Рос-

сийской Федерации, размеры фактиче-
ски произведенных налогоплательщиком
расходов по которым учитываются при
определении суммы социального нало-
гового вычета без ограничения, утверж-
ден Постановлением Правительства РФ
от 19.03.2001 № 201.

Согласно абз. 5 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК 
РФ вычет сумм оплаты стоимости меди-
цинских услуг и (или) уплаты страховых 
взносов предоставляется налогопла-
тельщику, если медицинские услуги
оказываются в медицинских организа-
циях, у индивидуальных предпринима-
телей, имеющих соответствующие ли-
цензии на осуществление медицинской
деятельности, выданные в соответствии
с законодательством Российской Фе-
дерации, а также при представлении
налогоплательщиком документов, под-
тверждающих его фактические расходы
на оказанные медицинские услуги, при-
обретение лекарственных препаратов
для медицинского применения или
уплату страховых взносов.

В связи с этим право на получение
социального налогового вычета имеют 
налогоплательщики в части расходов
на услуги по лечению только в меди-
цинских организациях Российской
Федерации, имеющих лицензии на
осуществление медицинской деятель-
ности, выданные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
Такой вывод сделан в письме Минфина
РФ от 08.04.2014 № 03-04-РЗ/15804.

КАК ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ, И КАКОЙ 
РЕЖИМ ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕ УТРАТЫ 
ПРАВА НА ПСН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ предприни-
матель совмещает применение 

патентной системы налогообложения
в отношении деятельности по сдаче в
аренду жилого помещения с упрощен-
ной системой налогообложения – по
сдаче в аренду нежилого помещения.

При утрате права на ПСН налоги в
отношении деятельности по сдаче в
аренду жилых помещений за период
применения ПСН должны быть уплаче-
ны в соответствии с общим режимом
налогообложения.  

При этом с даты снятия с учета в
качестве и налогоплательщика ПСН
предприниматель вправе применять
УСН по всем видам деятельности
(см. письмо Минфина РФ от  21.03.2014
№ 03-11-11/12344).

ПОДТВЕРЖДАЕМ РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД

Вписьме Минфина РФ от 02.04.2014 
№ 03-03-РЗ/14597 рассмотрен во-

прос учета для целей налогообложения
прибыли командировочных расходов
при утрате контрольного купона.

К командировочным расходам
предъявляются общие для всех рас-
ходов требования об их экономической
обоснованности и документальном
подтверждении, предусмотренные п. 1 
ст. 252 НК РФ.

Согласно п. 2 приказа Минтранса
России от 21.08.2012 № 322 контроль-
ный купон электронного проездного
документа (билета) (выписка из ав-
томатизированной системы управле-
ния пассажирскими перевозками на
железнодорожном транспорте) явля-
ется документом строгой отчетности
и применяется для осуществления
организациями и индивидуальными
предпринимателями наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой
техники.

Контрольный купон (выписка из
автоматизированной системы управ-
ления пассажирскими перевозками
на железнодорожном транспорте)
оформляется и направляется в элек-
тронном виде по информационно-
телекоммуникационной сети пассажиру
обязательно.

Таким образом, документом, под-
тверждающим для целей налогообло-
жения прибыли произведенные расхо-
ды на приобретение железнодорожного
билета, может служить контрольный
купон электронного проездного до-
кумента (билета) (выписка из автома-
тизированной системы управления

пассажирскими перевозками на желез-
нодорожном транспорте), полученный в
электронном виде по информационно-
телекоммуникационной сети.

Кроме этого, согласно п. 1 ст. 252
НК РФ расходы могут подтверждаться 
в том числе документами, косвенно
подтверждающими произведенные
расходы.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ 
НА СТРАХОВЩИКОВ

Вслучае отказа страховых органи-
заций заключить договор обяза-

тельного страхования гражданской
ответственности владельцев транс-
портных средств или предложения
заключить такой договор при усло-
вии приобретения дополнительных
страховых услуг, страхователь вправе
обратиться с соответствующей претен-
зией и приложенными к ней копиями
документов, подтверждающими пере-
писку со страховыми организациями
и свидетельствующими о признаках
нарушения законодательства Россий-
ской Федерации:
• в Центральный банк РФ, располо-

женный по адресу: 107016, г. Мо-
сква, ул. Неглинная, д. 12;

• в Федеральную антимонопольную
службу, расположенную по адресу: 
123995, г. Москва, Д-242, ГСП-5,
Садовая-Кудринская, 11;

• в Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, рас-
положенную по адресу: 127994,
г. Москва, Вадковский пер., д. 18,
стр. 5 – 7;

• в суд для защиты своих прав и ин-
тересов. 
Об этом сообщается в информаци-

онном письме Минфина РФ.
Федеральная антимонопольная

служба (ФАС России) также выпустила 
несколько информационных писем от
23.04.2014 с инструкциями для стра-
хователей:
• как правильно подать жалобу на дей-

ствия страховой организации при
оформлении полиса ОСАГО;

• как получить письменный отказ
страховой организации от заключе-
ния договора ОСАГО;

• куда еще можно обратиться по факту
нарушения страхового законода-
тельства.
В информации от 24.04.2014 разъ-

яснен общий порядок подачи заявлений
в ФАС России и ее территориальные
подразделения.

С информационными письмами
ФАС можно ознакомиться на сайте на-
шего издательства www.nalog.umi.ru

в разделе «Газета».
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ПРАВОВОЕ регулирование вопро-
сов, связанных с наименованием 

юридического лица содержится в статье 
54 Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ). Наименование юридического 
лица должно содержать указание на 
его организационно-правовую форму, 
а наименование некоммерческих орга-
низаций и, в предусмотренных законом 
случаях, коммерческих организаций 
(кредитных организаций, субъектов 
страхового дела, ломбардов) должно 
указывать на характер деятельности 
такого юридического лица.

Статья 23 «Отказ в государственной 
регистрации» Федерального закона от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
(далее Закон № 129-ФЗ) содержит 
основание для отказа в государствен-
ной регистрации юридического лица в 
случае несоответствия его наименова-
ния требованиям федерального закона 
(подпункт «ж» пункта 1).

Коммерческая организация долж-
на иметь фирменное наименование 
(ст. 54 ГК РФ), требования к которому 
содержатся в статье 1473 ГК РФ. Под 
фирменным наименованием пони-
мается наименование юридического 
лица, являющегося коммерческой 
организацией, которое определяет-
ся в его учредительных документах 
и включается в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
при государственной регистрации 
юридического лица и служит для ин-
дивидуализации этой организации в 
правоотношениях, субъектом которых 
она является.

Фирменное наименование юриди-
ческого лица на русском языке и языках
народов Российской Федерации может
содержать иноязычные заимствования 
в русской транскрипции или соот-
ветственно в транскрипциях языков
народов Российской Федерации, за ис-
ключением терминов и аббревиатур, от-
ражающих организационно-правовую
форму юридического лица. В качестве
примеров терминов и аббревиатур, ко-
торые не могут содержаться в фирмен-
ном наименовании юридического лица,
следует указать на заимствования,
представляющие собой обозначения
аналогов хозяйственного общества:
«Корпорейшн» (Corporation, сокр. Co.,
англ.), «Лимитед» или «Лтд» (Limited,
сокр. Ltd., англ.), «ГмбХ» (Gesellschaft
mit beschrankter Haftung, сокр. GmbH,
нем.) и т.п.

Статья 1473 ГК РФ содержит еще
ряд ограничений на использование в
фирменных наименованиях некоторых 
обозначений.

Так, включение в фирменное наи-
менование юридического лица офи-
циального наименования “Российская
Федерация” или “Россия”, а также слов,
производных от этого наименования,
допускается  только по разрешению,
выдаваемому в порядке, установленном
Правительством РФ (п. 4). За право ис-
пользования наименований «Россия»,
«Российская Федерация» и образован-
ных на их основе слов и словосочетаний
в наименованиях юридических лиц
необходимо заплатить госпошлину в
размере 50 000 рублей.

Также существует особый порядок 
использования олимпийской и пара-

лимпийской символики в наименовании 
юридического лица.

Пункт 4 статьи 26 Закона № 129-ФЗ 
содержит требование представления 
в регистрирующий орган  договора с 
Международным олимпийским коми-
тетом и (или) Международным пара-
лимпийским комитетом или уполно-
моченными ими организациями при 
регистрации наименования юридиче-
ского лица, содержащего олимпийскую 
и (или) паралимпийскую символики. 
Под олимпийской и паралимпийской 
символикой понимаются наименования 
“Олимпийский”, “Олимпиада”, “Сочи 
2014”, “Olympic”, “Olympian”, “Olympiad”, 
“Olympic Winter Games”, “Olympic Games”, 
“Sochi 2014”, “Паралимпийский”, “Пара-
лимпиада”, “Paralympic”, “Paralympian”, 
“Paralympiad”, “Paralympic Winter Games”, 
“Paralympic Games” и образованные на 
их основе слова и словосочетания, а 
также олимпийские и паралимпийские 
символы, огонь, факел, флаг, гимн, де-
виз, эмблемы и символы предыдущих 
Олимпийских и Паралимпийских  игр 
(ст. 7 закона от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ)

В фирменное наименование юри-
дического лица не могут включаться 
полные или сокращенные официальные 
наименования иностранных государств, 
а также слова, производные от таких 
наименований (например, «СОВМЕСТ-
НОЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ВОСТОК»») и полные или 
сокращенные официальные наимено-

вания органов государственной власти,
общественных объединений. Поэтому
проводить эксперименты с такими наи-
менованиями, как ОАО «ФСБ и Ко», ОАО
«МИНСТРОЙ», не стоит.

Не могут быть использованы в
фирменном наименовании юриди-
ческого лица обозначения, противо-
речащие общественным интересам, а
также принципам гуманности и морали.
Поэтому не следует пытаться зареги-
стрировать юридические лица с такими
наименованиями, как ООО «НАТО» или
ООО «АЛЬКАИДА».

Согласно п. 5 статьи 1473 ГК РФ,
если фирменное наименование юриди-
ческого лица не соответствует требова-
ниям пунктов 3 или 4 настоящей статьи,
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц,
вправе предъявить такому юридическо-
му лицу иск о понуждении к изменению
фирменного наименования.

Кроме того, при поступлении в реги-
стрирующий орган заявления о созда-
нии юридического лица либо заявления
о внесении изменений в учредительные
документы юридического лица с указа-
нием наименования, противоречащего 
требованиям гражданского законо-
дательства, регистрирующий орган
вынесет решение об отказе в государ-
ственной регистрации в соответствии
с пп. «ж» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ
по основанию «За несоответствие наи-
менования юридического лица требо-
ваниям федерального закона».

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

НОРМЫ НК РФ

ОГЛАСНО п. 1 статьи 78 НК РФ 
сумма излишне уплаченного на-

лога подлежит зачету в счет предстоя-
щих платежей налогоплательщика по 
этому или иным налогам, погашения 
недоимки по иным налогам, задол-
женности по пеням и штрафам за 
налоговые правонарушения либо воз-
врату налогоплательщику в порядке, 
предусмотренном этой статьей.

Сумма излишне уплаченного нало-
га подлежит возврату по письменному 
заявлению (заявлению, представлен-
ному в электронной форме с усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью по телекоммуникационным 
каналам связи) налогоплательщика 
в течение одного месяца со дня по-
лучения налоговым органом такого 
заявления (п. 6 ст. 78 НК РФ)

Заявление о зачете или о возврате 
суммы излишне уплаченного налога 
может быть подано в течение трех лет 
со дня уплаты указанной суммы (п. 7 
ст. 78 НК РФ).

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК обнаружил 
наличие переплаты по налогам по-

сле получения акта сверки с налоговой 
инспекцией. Однако с заявлением о 
возврате переплаты налогоплательщик 
обратился в налоговый орган, когда 
с даты фактической переплаты про-
шло более 3-х лет. По этой причине 
налоговой инспекцией заявление 
налогоплательщика было оставлено 
без исполнения. Налогоплательщик 
обратился в суд с заявлением об 
обязании налоговой инспекции при-
нять решение о возврате излишне 
уплаченных в бюджет налогов.

Позиция налогового органа:

трехлетний срок должен исчисляться с 
даты фактической переплаты налогов в 
бюджет, а не с даты составления акта 
сверки.

Позиция налогоплательщика: 

переплата по налогам образовалась 
в 2008 году, однако известно стало о 
переплате только 17 июня 2010 года 
после составления акта сверки рас-
четов. Соответственно, на дату подачи 
заявления от 26.03.2012 трехлетний 
срок со дня обнаружения переплаты 
еще не истек. 

Нюанс в деле: суды отметили не-
доказанность заявителем представ-
ления в налоговый орган налоговых 
деклараций за 2008 год, а также факта 
уплаты спорных сумм налогов. Довод 

общества о том, что декларации, а 
также все платежные документы об 
уплате сумм налогов за спорный пери-
од утеряны, был отклонен. Суд апелля-
ционной инстанции указал, что данное 
обстоятельство не может служить под-
тверждением факта уплаты налогов.

Позиция апелляционного суда:

о сумме налога излишне уплаченной
в бюджет, общество должно было 
знать с даты представления налоговых 
деклараций за 2008 год, но не позднее 
срока, установленного для представ-
ления деклараций в налоговый орган. 
Подписание акта сверки расчетов с 
бюджетом осуществляется для вы-
явления и устранения расхождений 
между данными налогоплательщика 
и налогового органа о состоянии
расчетов с бюджетом, и не являет-
ся действием по признанию долга 
перед налогоплательщиком в смысле 
ст. 203 ГК РФ. Составление акта свер-
ки расчетов является обязанностью 
налогового органа при обращении на-
логоплательщика с соответствующим 
заявлением.

Несообщение налоговым органом 
о факте излишней уплаты налогопла-
тельщиком налога согласно ст. 78 НК 
РФ не снимает с налогоплательщика 
обязанности в соответствии с п. 1

ст. 45 НК РФ самостоятельно исчис-
лить и уплатить налог и предоставить 
в налоговый орган налоговую декла-
рацию.

Кроме этого, несообщение нало-
говым органом о переплате не влияет 
на течение срока давности, поскольку 
обязанность налогового органа по 
возврату излишне уплаченного налога 
возникает в случае подачи налогопла-
тельщиком соответствующего заяв-
ления в пределах трехлетнего срока 
с момента уплаты налога. При этом 
подача заявления за пределами ука-
занного срока является самостоятель-
ным основанием для отказа в возврате 
излишне уплаченного налога.

ВЫВОД: основания для возврата 
излишне уплаченных налогов отсут-
ствуют, поскольку учитывая, что обще-
ство должно было узнать о переплате 
с момента представления декларации 
(2008 год), пропущен трехлетний срок 
на возврат сумм переплаты по на-
логам. 

Постановлением ФАС Москов-
ского округа от 29.10.2013 № А40-
159061/12-116-298 Постановление 
от 26.07.2013 Девятого арбитражного 
апелляционного суда по делу № А40-
159061/12-116-298 Арбитражного суда 
г. Москвы оставлено без изменения, а 
кассационная жалоба налогоплатель-
щика без удовлетворения.

КАК ВЕРНУТЬ ПЕРЕПЛАТУ ПО НАЛОГАМ

Е р р ц ц р ф р руц цЕдиный регистрационный центр информируетцц ррфррр руЕ р р ц ц р ф р руЕдиный регистрационный центр информирует

Данная статья адресована всем юридическим лицам, но прежде 

всего организациям, у которых наименование, указанное в Едином 

государственном реестре юридических лиц не соответствует 

требованиям Гражданского законодательства, а также  лицам, 

решившим создать юридическое лицо.
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

УЧЕТ ДОХОДОВ 
ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ

ПРИ применении УСН в составе до-
ходов не учитываются доходы в

виде имущества (включая денежные 
средства), поступившего комиссионе-
ру, агенту и (или) иному поверенному 
в связи с исполнением обязательств 
по договору комиссии, агентскому 
договору или другому аналогичному 
договору, а также в счет возмещения
затрат, произведенных комиссионером, 
агентом и (или) иным поверенным за 
комитента, принципала и (или) иного
доверителя, если такие затраты не 
подлежат включению в состав расходов 
комиссионера, агента и (или) иного по-
веренного в соответствии с условиями 
заключенных договоров. К указанным 
доходам не относится комиссионное, 
агентское или иное аналогичное воз-
награждение. Основание – ст. 346.15, 
пп. 9 п.1 ст. 251 НК РФ.

В соответствии со ст. 1005 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) по агентскому договору 
одна сторона (агент) обязуется за воз-
награждение совершать по поручению 
другой стороны (принципала) юридиче-
ские и иные действия от своего имени, 
но за счет принципала либо от имени и
за счет принципала.

Согласно ст. 1006 ГК РФ принципал
обязан уплатить агенту вознаграждение 
в размере и в порядке, установленных в 
агентском договоре. Если в агентском 
договоре размер агентского вознаграж-
дения не предусмотрен и он не может 
быть определен исходя из условий дого-
вора, вознаграждение подлежит уплате в 
размере, определяемом в соответствии 
с п. 3 ст. 424 ГК РФ. 

Как указано в письме Минфина РФ от 
21.03.2014 № 03-11-11/12556, по сделке 
с третьими лицами у агента в составе 

доходов при определении объекта нало-
гообложения по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, учитывается 
только агентское вознаграждение.

КАК УЧЕСТЬ СУБСИДИЮ 
НА САМОЗАНЯТОСТЬ

СОГЛАСНО п. 1 ст. 346.17 НК РФ 
суммы выплат, полученные на со-

действие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывши-
ми собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан, учитываются в 
составе доходов в течение трех на-
логовых периодов с одновременным 
отражением соответствующих сумм в
составе расходов в пределах фактиче-
ски осуществленных расходов каждого
налогового периода, предусмотренных 
условиями получения указанных сумм 
выплат. При нарушении условий по-
лучения данных выплат их суммы в 
полном объеме отражаются в составе 
доходов налогового периода, в котором 
допущено нарушение. Если по окончании
третьего налогового периода сумма
полученных выплат превышает сумму 
расходов, учтенных в соответствии с 
вышеуказанным порядком, оставшиеся 
неучтенные суммы в полном объеме 
отражаются в составе доходов этого 
налогового периода.

В письме Минфина РФ от 21.04.2014 
№ 03-11-06/2/12461 разъясняется сле-
дующее.

В случае получения налогоплатель-
щиком выплат в 2014 г. в составе доходов 
и расходов при применении упрощен-
ной системы налогообложения должна 
учитываться сумма выплат, израсходо-
ванная налогоплательщиком в данном 

налоговом периоде в соответствии с 
условиями получения указанных выплат.
В аналогичном порядке учитывается
оставшаяся неучтенная сумма выплат в 
2015 и 2016 г.г. В случае нарушения усло-
вий получения выплат, предусмотренных 
п. 1 ст. 346.17 НК РФ, суммы полученных 
выплат в полном объеме отражаются в
составе доходов налогового периода, в
котором допущено нарушение.

Указанными нормами должны руко-
водствоваться как налогоплательщики, 
применяющие упрощенную систему 
налогообложения с объектом налого-
обложения в виде доходов, так и налого-
плательщики, применяющие указанную 
систему налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов, умень-
шенных на величину произведенных 
расходов.

Налогоплательщиками учет полу-
ченных выплат и сумм произведенных 
расходов осуществляется в Книге уче-
та доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, форма и порядок 
заполнения которой утверждены При-
казом Минфина России от 22.10.2012 
№ 135н. В графе 4 разд. I Книги налого-
плательщики отражают суммы получен-
ных выплат в размере фактически про-
изведенных расходов, предусмотренных 
условиями получения указанных сумм 
выплат, а в графе 5 разд. I Книги - соот-
ветствующие суммы осуществленных 
расходов из предусмотренных условия-
ми договоров.

При этом налогоплательщики, при-
меняющие упрощенную систему налого-
обложения с объектом налогообложения 
в виде доходов, при определении суммы 
дохода, подлежащего налогообложению 
за соответствующий отчетный (нало-
говый) период (графа 4 разд. I Книги), 
указанные суммы выплат не учитывают.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СТРОКИ 
060 ДЕКЛАРАЦИИ ПО УСН

МИНФИН РФ в письме от 21.03.2014 
№ 03-11-11/12458 разъясняет 

правила заполнения декларации ин-
дивидуальным предпринимателем, 
применяющим УСН (доходы).

По коду строки 060 разд. 1 налоговой 
декларации указывается сумма налога, 
уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 
подлежащая уплате за налоговый пери-
од с учетом суммы авансового платежа, 
исчисленного за девять месяцев. Нало-
гоплательщики, объектом налогообложе-
ния у которых являются доходы, значение 
показателя по коду строки 060 разд. 1 
определяют путем уменьшения суммы 
исчисленного налога за налоговый пери-
од на сумму уплаченных (в пределах ис-
численных сумм) за этот период страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а 
также выплаченных работникам в течение 
данного периода из средств налогопла-
тельщика пособий по временной нетру-
доспособности и авансового платежа по 
налогу, исчисленную к уплате за девять 
месяцев. Данный показатель указыва-
ется, если значение разницы между по-
казателями по кодам строк 260, 280 и 050 
больше или равно нулю.

Таким образом, уменьшение сум-
мы исчисленного налога на страховые 
взносы, уплаченные индивидуальным 
предпринимателем в фиксированном 
размере, отражается по строке 060 разд. 
1 налоговой декларации.

ППОСТААВКА ПРОДДУКТООВ 
ДДЛЯ ММУНИЦЦИПАЛЛЬНЫЫХ НУУЖД 
ППОД ЕЕНВД НЕ ПООДПАДДАЕТ

ППОДД оббложжениие ЕЕНВВД поддпадаеет 
роззниччнааяя торрговлля, оссущесствляе-

ммаая через ообъъекты сттацииоонарнной илли 
ннеесттациионаарноой торговой ссеети. Поставка 
жжее ппроддукцциии посттавщщикоомм груззополу-
ччатеелямм в ссооттветсствиии с ууссловииями за-
кключенных доогооворров безоотнноситтельноо к 
тторгговоой сеетти не оттносситсся к роззничноой 
тторгговлле. ТТаакоой выыводд сдделлан в Поста-
нноовллении ФФААСС Моосковвсккогго оккруга оот 
111.002.220144 №№ Ф055-1800277/22013 по деллу 
№№№ АА41--1344552//13.

ИИнддивиидууаальныый преддприниимателль 
ооссущщесствляялл ррозничнуую тторрговллю про-
ддуукттамми питтания по ммуннииципаальныым 
кконттракктамм ннаа посставкку ппроодукцции длля 
ммууниципалььнныхх нужжд, зааключченныым с мму-
нниициипалльныымм уучрежждениемм ппутемм прове-
ддеениия ооткрыыттогго ауукциоона в ээлекттронноой 
ффооррме и прроввеедениия заапрооса котировоок.

ВВ укказанннныхх сдеелкахх оттсуутствуует при-
ззнакк пуббличчнноссти ссо стоорооныы посставщи-
кка, ккак это ппреедусмотрренно статььей 4994 
««ППуббличчнаяя оофеертаа товаара» ГГК РФФ. Кромме 
ээтоогго, ккак укаазаал сууд, тооваррыы приообрета-
ллиисьь мууницииппалльныым учррежждениемм не длля
ллиичнногоо, семеййногоо, доммашшннего иили ино-
гго использоовванния, не сввязааннного с предд-
ппрринимматеельсской деяттелльнностьью (п. 1
сст. 4492 ГК РРФФ), а для обеесппечченияя уставв-

нноойй деяятеллььноостии деттскиих дошккольныых 
уучреежденийй и шшколлы-иннтеернната.

ССсыылка ппреедпрринимматтелля наа то, чтто
ооббсуужддаемый ттовар прииоббрееталсся муни-
цциипальннымм уучррежддениеем ддлля обееспече-
нниия свооей ддееяттельнностии, вв ссвязи с чемм в
ссоооттветтствиии сс пункктом 5 ППосстаноовлениия 
ППллеенумма Высшшегоо Арббитраажногго Судда
РРФФ от 222.10..19997 №№ 188 оттноошенния сто-
рроон реггулиррууюются ннорммамми о роззничноой 
ккупплле-ппроддажжее, нее былла ппринятаа судоом 
ккасссационнноой инсстанцциии, посколькуу в
рраассмаатрииваеемомм делле тоовар приобб-
рреетаалсяя муунницципаальныым уччрежддениеем 

не для  обеспеечения своооей деятельности
(как укказанныые в пунктте 5 оргтехнника,
офисная мебеель и т.п.),, а для исполльзо-
вания в уставвной деяттеельности.

Такким образом, доннначисление ннало-
говым органомм НДС и НДДДФЛ в отношеении 
деятелльности, осущесттввляемой инддиви-
дуальнным преедприниммаателем в рамках 
муницципальных контраактов, призннано 
судом правоммерным.

ООБ ОТДДЕЛЬЬНЫХ ВВИДААХ 
ДДЕЯТЕЕЛЬНООСТИ НА ЕННВД

ПРООКАТ сттационарннных биноклеей со
встроенныыми монееетоприемникками

для аввтоматиического ввзимания пллаты 
за использоваание можннно отнести к коду 
0194000 ОКУНН «Услуги предприятий по 
прокатту». Сооответственнно,  к преддпри-
ниматеельскойй деятельнности индиввиду-
альногго предприниматттеля или орггани-
зации по преддоставленниию во временное 
пользоование ууказанныххх биноклей ффизи-
ческимм лицамм может ббыть применнена
системма налогообложеения в виде ЕЕНВД 
(см. пиисьмо ММинфина РРРФ от 24.03.22014 
№ 03-11-11/12820).

К бытовымм услугам ооотнесены «Усслуги 
по обоорудованию квартттир (навеска кар-
низов, картин, вешалоккк, зеркал и дрругих 
предметов)» ппо коду ОККУУН 019743. ВВ свя-
зи с этиим организации ии индивидуалььные 
предпринимаатели, осссуществляюющие 
предппринимаательскуюю деятельность 
по окаазанию бытовых услуг физлиицам 
по устаановке жалюзи, мммогут быть ппере-
ведены на упплату едиииного налогга на 
вмененный доход. Приии этом оказаание 
таких услуг оорганизацциям под ЕНВД 
не поддпадает (см. письььмо ФНС Росссии
от 29.008.2012 № ЕД-4-333/14243@).

Преедприниимательсккая деятельнность 
по раззмещениию рекламммы на внутренних 
поверхностяхх транспоортных среддств
относится к предприинимательсской
деятелльности по размееещению реклламы 
на траанспортнных средсствах, в отнооше-

нии котоорой может применяться ЕНВД 
(см. писььмо ФНС России от 04.02.2010 
№ ШС-17-3/21@).

По мннению Росстандарта, изложен-
ному в пписьме от 12.02.2010 № 140-
16/161, ооказываемые населению услуги 
по устанновке (монтажу) натяжных по-
толков в жилых помещениях могут быть 
отнесеныы к бытовой услуге по коду ОКУН 
016212 «ППодшивка потолков древесново-
локнистоой плитой и другими материала-
ми». В сввязи с этим налогоплательщики, 
осуществвляющие предпринимательскую 
деятельнность в сфере оказания услуг по 
установкке (монтажу) натяжных потолков
в жилых помещениях, могут применять 
ЕНВД. При этом предпринимательская 
деятельнность по изготовлению натяжных 
потолковв подлежит иным режимам нало-
гообложеения (см. письмо ФНС России от 
18.03.2014 № ГД-4-3/4852@).

Услугги по ремонту, техническому 
обслуживанию домофонного оборудо-
вания, иизготовлению дубликатов до-
мофонныых ключей не включены в пере-
чень усллуг ОКУН по разд. 1 «Бытовые 
услуги», поэтому в отношении данных 
услуг едииный налог на вмененный доход
для отдеельных видов деятельности не 
применяяется (письмо Минфина РФ от 
12.03.2014 № 03-11-11/10699).

ННЮАННСЫ  ООПРЕДДЕЛЕННИЯ 
ФФИЗИЧЧЕСККОГО ППОКАЗЗАТЕЛЛЯ 
ППО ГРУУЗОПЕЕРЕВООЗКАММ

СОГЛААСНО ст. 346.29 НК РФ при исчис-
лениии единого налога на вмененный

доход в отношении предприниматель-
ской деяятельности по перевозке грузов
использууется физический показатель 
«количесство автотранспортных средств,
использууемых для перевозки грузов».

В писсьме от 17.03.2014 № 03-11-
11/113477 Минфин разъясняет, что под
количесттвом имеющихся на праве соб-
ственноссти или ином праве (владения, 
пользоваания и (или) распоряжения) авто-

транспортных средств следует понимать 
количество автотранспортных средств, 
но не более 20 единиц, предназначенных 
для оказания платных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, находящихся у на-
логоплательщиков на балансе, арендо-
ванных по договору аренды (субаренды), 
полученных по договору лизинга в целях 
осуществления данной предпринима-
тельской деятельности.

Аввтомобили нна реммонтее 
нне учиитываюютсяя 

ппри оппределеении ффизичеескогоо 
ппоказаателяя

В соответствии с п. 20 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утв. приказом Мин-
фина РФ от 13.10.2003 № 91н, по сте-
пени использования основные средства 
подразделяются на находящиеся в экс-
плуатации, в запасе (резерве), в ремонте 
и др. В связи с этим при исчислении 
единого налога на вмененный доход 
автотранспортные средства, находящие-
ся в ремонте, в число эксплуатируемых 
транспортных средств не включаются.

ИИзменеение ффизичеескогоо 
показаателяя в теччениее 

наллоговоого перриодаа

ПУНКТОМ 9 ст. 346.29 НК РФ установ-
лено, что в случае, если в течение 

налогового периода у налогоплательщи-
ка произошло изменение физического 
показателя (количества транспортных 
средств, используемых для перевозки
пассажиров и грузов), налогоплательщик 
при исчислении суммы единого налога 
учитывает указанное изменение с нача-
ла того месяца, в котором произошло 
изменение физического показателя.

На заметку

Налоговым периодом по ЕНВД
является квартал (ст. 346.30 НК РФ).

цр жСпецрежимыцр жСпецрежимы
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рВопрос-ответрВопрос-ответ

О ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
ОБ ОТКРЫТИИ ЗАКРЫТИИ 
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

Поясните, пожалуйста, 

есть ли обязанность у 

налогоплательщика сообщать 

в налоговые органы по месту 

нахождения организации, месту 

жительства индивидуального 

предпринимателя об открытии 

(закрытии) счетов (лицевых 

счетов)? Если отсутствует 

такая обязанность у 

налогоплательщика, то за кем она 

закреплена?

СО 2 мая 2014 года данная обязанность
в соответствии с Федеральным зако-

ном №52-ФЗ от 02.04.2014 отменяется.
Юридические лица, индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, и адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты не
будут представлять в налоговый орган
по месту своего жительства сообщение
об открытии (о закрытии) счетов, пред-
назначенных для осуществления ими
профессиональной деятельности.

За банками сохраняется обязанность 
сообщать об открытии или о закрытии
счета, об изменении реквизитов счета
организации, индивидуального пред-
принимателя, о предоставлении права
или прекращении права организации,
индивидуального предпринимателя ис-
пользовать корпоративные электронные
средства платежа для переводов элек-
тронных денежных средств, об изменении
реквизитов корпоративного электронного
средства платежа в электронной форме
в налоговый орган по месту своего на-
хождения в течение трех дней со дня со-
ответствующего события.

Кроме того, обязанность сообщать
об открытии (о закрытии, об изменении
реквизитов) лицевого счета организации
в налоговый орган по месту своего нахож-
дения в электронной форме в течение трех
дней со дня соответствующего события
возложили на Федеральное казначейство
(иной орган, осуществляющий открытие и
ведение лицевых счетов в соответствии с
бюджетным законодательством РФ).

В то же время с 01.07.2014 г. банки
будут обязаны сообщать в налоговый
орган по месту своего нахождения ин-
формацию об открытии или о закрытии
счета, вклада (депозита), об изменении
реквизитов счета, вклада (депозита) орга-
низации, индивидуального предпринима-
теля, физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, о
предоставлении права или прекращении
права организации, индивидуального
предпринимателя использовать корпора-
тивные электронные средства платежа для
переводов электронных денежных средств,
а также об изменении реквизитов корпора-
тивного электронного средства платежа.

В соответствии со статьей 132 НК РФ
несообщение в установленный срок банком
налоговому органу сведений влечет взы-
скание штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
ПО МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ 
ЗАПРОСУ

Скажите, а есть ли какие-либо 

новшества по обязанности в 

предоставлении налоговым 

органам сведений органами, 

учреждениями, организациями 

и должностными лицами, 

связанные с учетом организаций и 

физических лиц в соответствии со 

ст.85 НК РФ?

ДА, со 2 мая 2014 года в соответствии 
с п.13 статьи 85 НК РФ (в редакции

Федерального закона от 02.04.2014
№ 52-ФЗ)  сведения, связанные с учетом
организаций и физических лиц, пред-
ставляются органами, учреждениями,
организациями либо нотариусами или
должностными лицами, уполномоченными
совершать нотариальные действия, в на-
логовые органы по их запросам в течение
пяти дней со дня получения запроса.

К таким органам (учреждениям) от-
носятся:
• органы, осуществляющие кадастро-

вый учет, ведение государственного
кадастра недвижимости и государ-
ственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

• органы, осуществляющие регистра-
цию транспортных средств; 

• органы, осуществляющие регистра-
цию (миграционный учет) физических 
лиц по месту жительства (месту пре-
бывания), регистрацию актов граж-
данского состояния физических лиц;

• органы юстиции, выдающие лицензии
на право нотариальной деятельности 
и наделяющие нотариусов полно-
мочиями; 

• адвокатские палаты субъектов РФ; 
• органы, осуществляющие выдачу ино-

странным гражданам или лицам без
гражданства разрешений на работу
или патентов;

• дипломатические представительства
и консульские учреждения Российской
Федерации;

• органы опеки и попечительства; 
• органы (учреждения), уполномочен-

ные совершать нотариальные дей-
ствия, и нотариусы, занимающиеся
частной практикой; 

• органы, осуществляющие учет и (или) 
регистрацию пользователей природ-
ными ресурсами, а также лицензи-
рование деятельности, связанной с
пользованием этими ресурсами;

• органы, осуществляющие выдачу и
замену документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской
Федерации; 

• органы и организации, осущест-
вляющие аккредитацию филиалов и
представительств иностранных юри-
дических лиц;

• орган, уполномоченный вести реестр
филиалов и представительств между-
народных организаций и иностранных
некоммерческих неправительствен-
ных организаций; 

• органы, осуществляющие государ-
ственный технический учет; 

• органы местного самоуправления. 
Перечень сведений, которые должны 

представлять в налоговые органы вышеу-
казанные органы (учреждения), приведен
в статье 85 НК РФ.

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ

На официальном сайте 

Федеральной налоговой службы 

в сети Интернет содержатся 

сведения о государственной 

регистрации юридического 

лица, которых недостаточно 

для использования в работе 

третьим лицам. Планируется ли 

расширить перечень сведений о 

государственной регистрации в 

отношении юридических лиц?

ДА, с 30 апреля 2014 года расширен
состав сведений о государственной

регистрации юридического лица, а также
крестьянского (фермерского) хозяйства,
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Состав сведений о государственной
регистрации юридического лица, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства,
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, подлежащих
размещению на официальном сайте
Федеральной налоговой службы в сети
Интернет, и порядок их размещения
утверждены Приказом Минфина России
от 05.12.2013 № 115н.

Среди таких сведений, в частности:
• полное и (в случае, если имеется)

сокращенное наименование, в том
числе фирменное наименование для
коммерческих организаций, на рус-
ском языке;

• место жительства управляющего или
место нахождения управляющей ор-
ганизации (указывается при наличии
у юридического лица управляющего
или управляющей организации);

• способ образования юридического
лица (создание или реорганизация);

• сведения об учредителях (участ-
никах) юридического лица, в отно-
шении акционерных обществ также
сведения о держателях реестров их
акционеров; в отношении обществ
с ограниченной ответственностью -
сведения о размерах и номинальной

стоимости долей в уставном капитале
общества, принадлежащих обще-
ству и его участникам, о передаче
долей или частей долей в залог или
об ином их обременении, сведения
о лице, осуществляющем управление
долей, переходящей в порядке на-
следования;

• сведения о правопреемстве  — для
юридических лиц, созданных в резуль-
тате реорганизации иных юридических
лиц; для юридических лиц, в учреди-
тельные документы которых вносятся
изменения в связи с реорганизацией;
для юридических лиц, прекративших
свою деятельность в результате ре-
организации;

• размер указанного в учредительных
документах коммерческой организа-
ции уставного капитала (складочного
капитала, уставного фонда, паевых
взносов или другого);

• фамилия, имя, отчество (в случае,
если имеется), должность лица,
имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического
лица, а также идентификационный
номер налогоплательщика при его
наличии;

• сведения о том, что юридическое
лицо, являющееся хозяйственным
обществом, находится в процессе
уменьшения уставного капитала.
Сведения о государственной реги-

страции юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств размещаются на
официальном сайте ФНС России в сети
Интернет ежедневно.

КОНСУЛЬТАНТ «НВ»

КАК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОФОРМЛЕН ТОВАРНЫЙ ЧЕК
Подотчетные лица приобретают товары в рознице (канцелярию, 

материалы для мелкого ремонта и т.п.) и приносят чек ККТ и 

товарный чек, либо только товарный чек. Чтобы принять к учету 

товарный чек, мы требуем указывать наименование организации, 

ИНН и адрес регистрации предприятия, сумму цифрами и прописью, 

роспись продавца, печать.  Однако, многие организации и особенно 

ИП не указывают эти реквизиты в товарном чеке. Можем ли мы 

принимать такие документы к учету?

СОГЛАСНО п. 2.1 ст. 2 Федерально-
го закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

организации и индивидуальные пред-
приниматели, применяющие ЕНВД, а 
также индивидуальные предпринима-
тели, применяющие патентную систему 
налогообложения, вправе не применять 
ККТ при условии, что по требованию 
покупателя указанные лица выдают до-
кумент, свидетельствующий о получении 
от покупателя оплаты за товары (работы, 
услуги). Это могут быть товарный чек, кви-
танция, иной документ. Форма документа 
утверждается приказом (распоряжением) 
организации-продавца (индивидуального 
предпринимателя).

Обязательными реквизитами указан-
ных документов являются:
• наименование документа;
• порядковый номер документа, дата 

его выдачи;
• наименование для организации (фа-

милия, имя, отчество - для индивиду-
ального предпринимателя);

• идентификационный номер налого-
плательщика, присвоенный органи-
зации (индивидуальному предпри-
нимателю), выдавшей (выдавшему) 
документ;

• наименование и количество оплачи-
ваемых приобретенных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг);

• сумма оплаты, осуществляемой на-
личными денежными средствами и 
(или) с использованием платежной 
карты, в рублях;

• должность, фамилия и инициалы лица, 
выдавшего документ, и его личная 
подпись.

Если продавец выдает чек ККТ и к 
нему товарный чек, то товарный чек как 
первичный документ должен содержать 
реквизиты, указанные в ст. 9 Федераль-
ного закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»:

1) наименование документа;
2) дата составления документа;

3) наименование экономического
субъекта, составившего документ;

4) содержание факта хозяйственной
жизни;

5) величина натурального и (или)
денежного измерения факта хозяй-
ственной жизни с указанием единиц 
измерения;

6) наименование должности лица
(лиц), совершившего (совершивших) 
сделку, операцию и ответственного (от-
ветственных) за ее оформление, либо 
наименование должности лица (лиц), от-
ветственного (ответственных) за оформ-
ление свершившегося события;

7) подписи вышеуказанных лиц с
указанием их фамилий и инициалов либо 
иных реквизитов, необходимых для иден-
тификации этих лиц.

Обратите внимание! 
Печать и адрес не являются обяза-

тельными реквизитами первичных до-
кументов, в том числе товарных чеков. 
Также они не являются обязательными 
реквизитами документа об оплате, вы-
даваемого вместо чека ККТ.

В случаях, когда в чеке ККТ, выданном
продавцом, содержатся наименование 
товара (работы, услуги), цена и сумма 
платежа, и этот чек содержит обязатель-
ные реквизиты, он может быть принят с 
авансовым отчетом подотчетного лица 
без предоставления товарного чека, ду-
блирующего сведения из чека ККТ.

Обязательными реквизитами чека ККТ
являются (п. 4 Положения от 30.07.1993 
№ 745):
• наименование организации;
• идентификационный номер организа-

ции-налогоплательщика;
• з а в о д с к о й  н о м е р  к о н т р о л ь н о -

кассовой машины;
• порядковый номер чека;
• дата и время покупки (оказания услуги);
• стоимость покупки (услуги);
• признак фискального режима.

r)eŠ h pechqŠp`0h“ ~phdh)eqjhu kh0 r)eŠ h pechqŠp`0h“ ~phdh)eqjhu kh0 
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ЕРВОСТЕПЕННОЙ задачей глав-
ного бухгалтера любой органи-

зации является самостоятельная 
постановка бухгалтерского учета 
и отчетности путем реализации 
принципов и требований, устанав-
ливаемых стандартами и иными 
нормативными правовыми актами. 
Постановка бухгалтерского учета 
в организации начинается с фор-
мирования учетной политики. При 
этом квалификация, стоимостное 
измерение, классификация и оценка 
значимости (существенности) фак-
тов хозяйственной жизни для целей 
бухгалтерского учета базируется 
исключительно на профессиональ-
ном суждении главного бухгалтера.

Понятие учетной политики, по-
рядок формирования и требования 
к ее составу содержатся:
• в ст. 8 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете»;

• в  П о л о ж е н и и  п о  б у х г а л т е р -
скому учету «Учетная полити-
ка организации» (ПБУ 1/2008), 
утв. приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н.
Согласно п. 4 ПБУ 1/2008 учетная 

политика организации формирует-
ся главным бухгалтером или иным 
лицом, на которое в соответствии с 
законодательством РФ возложено 
ведение бухгалтерского учета орга-
низации, и утверждается руководи-
телем организации.

При этом утверждаются:
• рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета, содержащий синте-
тические и аналитические счета, 
необходимые для ведения бухгал-

терского учета в соответствии с 
требованиями своевременности 
и полноты учета и отчетности;

• формы первичных учетных до-
кументов, регистров бухгалтер-
ского учета, а также документов 
для внутренней бухгалтерской 
отчетности;

• порядок проведения инвента-
ризации активов и обязательств 
организации;

• способы оценки активов и обя-
зательств;

• правила документооборота и 
технология обработки учетной 
информации;

• порядок контроля за хозяйствен-
ными операциями;

• другие решения, необходимые 
для организации бухгалтерского 
учета.
Согласно п.п. 3 и 4 ст. 8 закона 

№ 402-ФЗ при формировании учет-
ной политики в отношении конкрет-
ного объекта бухгалтерского учета 
выбирается способ ведения бух-
галтерского учета из способов, до-
пускаемых федеральными стандар-
тами. При этом, если в отношении 
конкретного объекта бухгалтерского 
учета федеральными стандарта-
ми не установлен способ ведения 
бухгалтерского учета, такой способ 
самостоятельно разрабатывается 
исходя из требований, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, 
федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами. Пунктом 7 ПБУ 1/2008
допускается использование для этих 
целей также норм МСФО в случае 
отсутствия соответствующих рос-
сийских стандартов. 

Важнейшим принципом, про-
возглашенным законом о бухгал-
терском учете, является последо-
вательность применения учетной 
политики из года в год (п. 5 ст. 8 
закона № 402-ФЗ). Это означает, что 
учетная политика разрабатывается 
организацией как базовый документ 
постоянного применения. 

Изменение учетной политики до-
пускается в случаях (п. 6 ст. 8 закона 
№ 402-ФЗ):
• изменения требований, уста-

новленных законодательством 
Российской Федерации о бух-
галтерском учете, федеральны-
ми и (или) отраслевыми стан-
дартами;

• разработки или выбора нового 
способа ведения бухгалтерско-
го учета, применение которого 
приводит к повышению качества 
информации об объекте бухгал-
терского учета;

• существенного изменения усло-
вий деятельности экономическо-
го субъекта.
Изменение учетной политики 

производится с начала отчетного 
года, если иное не обусловливается 
причиной такого изменения.

При этом не является изменени-
ем учетной политики включение в 
нее способов и методов учета новых 
объектов учета; операций, связан-
ных с новыми видами деятельности 
и т.п. В данном случае оформляется 
дополнение к учетной политике, 
которое вводится с даты его при-
менения.

Учетная политика – принятая 
организацией совокупность спосо-
бов ведения бухгалтерского учета: 
первичного наблюдения, стоимост-
ного измерения, текущей группиров-
ки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности. Эко-
номический субъект самостоятельно 
формирует свою учетную политику, 
руководствуясь законодательством 
Российской Федерации о бухгал-
терском учете, федеральными и 
отраслевыми стандартами.

Способы ведения бухгалтер-

ского учета – способы группиров-
ки и оценки фактов хозяйственной 
деятельности, погашения стоимости 
активов, организации документо-
оборота, инвентаризации, приме-
нения счетов бухгалтерского учета, 
организации регистров бухгалтер-
ского учета, обработки информации.

Объекты бухгалтерского уче-

та – факты хозяйственной жизни; 
активы; обязательства; источники 
финансирования деятельности ор-
ганизации; доходы; расходы; иные 
объекты в случае, если это установ-
лено федеральными стандартами.

План счетов бухгалтерского 

учета – систематизированный пере-
чень счетов бухгалтерского учета.

Первичный учетный документ 

– документ, которым оформляется 
факт хозяйственной жизни. Должен 
содержать обязательные реквизиты, 
установленные законом о бухгалтер-
ском учете. Составляется при совер-
шении факта хозяйственной жизни, 
а если это не представляется воз-
можным - непосредственно после 
его окончания. Формы первичных 
учетных документов определяет ру-
ководитель экономического субъек-
та по представлению должностного 
лица, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета. 

Регистры бухгалтерского 

учета – сводные документы, пред-
назначенные для регистрации и 
накопления данных, содержащихся 
в первичных учетных документах. 
Не допускается ведение счетов 
бухгалтерского учета вне приме-
няемых экономическим субъектом 
регистров бухгалтерского учета. 
Обязательные реквизиты регистра 
бухгалтерского учета установлены 
законом о бухгалтерском учете. 
Формы регистров утверждает руко-
водитель экономического субъекта 
по представлению должностного 
лица, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета.

И н в е н т а р и з а ц и я  а к т и в о в 

и обязательств – выявление фак-
тического наличия соответствующих 
объектов и сопоставление с данны-
ми регистров бухгалтерского учета.

Руководитель экономического 

субъекта – лицо, являющееся еди-
ноличным исполнительным органом 
экономического субъекта, либо 
лицо, ответственное за ведение 
дел экономического субъекта, либо 
управляющий, которому переданы 
функции единоличного исполнитель-
ного органа.

Раздел 1. Организационно-

технический:

1) организация ведения бухгал-
терского учета (главный бухгалтер, 
или иное должностное лицо, или 
специалист по договору гражданско-
правового характера,  или руководи-
тель лично – см. п. 3 ст. 7 № 402-ФЗ); 

2) структура бухгалтерии;
3) применяемая программа для 

ведения бухгалтерского учета;
4) документооборот (первичные 

учетные документы, правила докумен-
тооборота, право подписи первичных 
документов);

5) регистры бухгалтерского учета 
(состав и формы);

6) формы для управленческой от-
четности;

7) инвентаризации;
8) порядок установления переченя 

лиц, имеющих право получать на-
личные денежные средства из кассы, 
использовать корпоративные карты.

Раздел 2. Методологический:

1) метод учета:
• метод начислений 
• (или) кассовый метод (допускается 

для субъектов малого предприни-
мательства);
2) рабочий план счетов;

3) способы оценки активов и обя-
зательств:
• способ начисления амортизации 

основных средств, нематериаль-
ных активов;

• стоимостной критерий отнесения 
имущества к основным средствам; 

• способ списания материально-
производственных запасов;

• порядок формирования себестои-
мости покупных товаров;

• другие способы, в отношении ко-
торых нормативными документами 
предусмотрено право выбора;
4) классификация доходов и рас-

ходов;
5) состав расходов на продажу 

(коммерческих расходов); порядок 
списания коммерческих расходов на 
себестоимость продаж в торговых 
организациях; порядок распреде-
ления коммерческих расходов (для 
организаций, производящих готовую 
продукцию);

6) способы оценки незавершенного 
производства (при производстве го-
товой продукции, выполнении работ);

7) порядок списания общехозяй-
ственных расходов;

8) иные способы учета:
• при необходимости учесть отрас-

левую специфику;

• при отсутствии в нормативно-
правовых актах по бухгалтерскому 
учету;

• при наличии противоречий (несо-
вершенства) в законодательстве.

3. Раздел 3. Бухгалтерская от-

четность организации:

1) установить признаки существен-
ности показателей для целей бухгал-
терской отчетности;

2) в отношении отчета о движении 
денежных средств: 
• определить объекты, отражаемые 

в отчете в составе денежных экви-
валентов (при наличии таковых);

• установить денежные потоки, от-
ражаемые в отчете свернуто (на 
нетто-основе);
3) утвердить состав и форму по-

яснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках.

4. Приложения: стандарты (ин-

струкции, положения), регули-

рующие порядок учета  объектов 

бухгалтерского учета:

• всех,
• (или) наиболее сложных (значи-

мых),
• (или) по которым нет соответ-

ствующих ПБУ.

СОСТАВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СОСТАВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (пример)(пример)

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕНОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

уНалоговый учетуНалоговый учет

ОСВОБОЖДЕНИЕ ООССВОББОЖЖДЕНИЕ 
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС ООТТ ННАЛЛООГОООБЛООЖЕНИЯ НДС 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГККОММММУНААЛЬННЫХ УСЛУГ

Всоответствии с пп. 29 п. 3 ст. 149 
НК РФ от налогообложенияя налогом 

на добавленнную стоимость осввобожда-
ется реализзация коммунальных услуг, 
предоставляяемых ТСЖ, отвечаюющими за 
обслуживание внутридомовых инженер-
ных систем,, с использованиемм которых 
предоставляяются коммунальныые услуги, 
при условии приобретения коммуналь-
ных услуг ууказанными налогооплатель-
щиками у организаций коммуунального 
комплекса, ппоставщиков электтрической 
энергии и газзоснабжающих оргаанизаций, 
организацийй, осуществляющих горячее 
водоснабжеение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение.

При применении указанноой нормы 
следует рукководствоваться ппунктом 4 
статьи 154 ЖЖилищного кодексаа Россий-
ской Федеррации (далее - Жиилищный 
кодекс) и пуунктом 1 статьи 2 ФФедераль-
ного законаа от 30.12.2004 №№ 210-ФЗ 
«Об основаах регулирования тарифов 
организацийй коммунального коомплекса» 
(далее – заккон № 210-ФЗ).

Пунктом 4 ст. 154 Жилищногго кодекса 
установленоо, что плата за коммунальные 
услуги включчает в себя плату за холодное 
и горячее воодоснабжение, воддоотведе-
ние, электрооснабжение, газосннабжение 
(в том числее поставки бытовоого газа в 
баллонах), оотопление (теплосннабжение, 
в том числе поставки твердогоо топлива 
при наличиии печного отопления).

Согласноо п. 1 ст. 2 закона №№ 210-ФЗ 
организациеей коммунального ккомплекса 
является юрридическое лицо неззависимо 
от его органиизационно-правовоой формы, 
осуществляюющее эксплуатациюю системы 
(систем) комммунальной инфрасструктуры, 
используемоой (используемых) для про-
изводства тооваров (оказания усслуг) в це-
лях обеспечеения тепло-, водосннабжения, 
водоотведения и очистки сточчных вод, 
и (или) осущществляющее экспллуатацию 
объектов, исспользуемых для утилизации 
(захоронениия) твердых бытовыхх отходов.

Учитываяя изложенное, комммунальные 
услуги, указанные в п. 4 ст. 1544 Жилищ-
ного кодексса, предоставляеммые ТСЖ, 
освобождаются от налогооббложения 
налогом на ддобавленную стоиммость при 
условии, чтоо данные коммуналььные услу-
ги приобреттаются ими у юридических 
лиц, указаннных в п. 1 ст. 2 законна № 210-
ФЗ, а также поставщиков электтрической 
энергии, газзоснабжающих организаций 

и организацийй, осуществляющих горячее 
водоснабженние, холодное водоснабже-
ние и (или) воодоотведение.

На основаании пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ 
суммы налогаа на добавленную стоимость 
по коммуналььным услугам, предъявлен-
ные ТСЖ оргаанизациями коммунального
комплекса, поставщиками электри-
ческой энерргии и газоснабжающими 
организацияями, организациями, осу-
ществляющиими горячее водоснабже-
ние, холодноое водоснабжение и (или)
водоотведениие включаются ТСЖ в стои-
мость коммунальных услуг и вычету не 
подлежат.

Таким обрразом, от налогообложения
налогом на добавленную стоимость 
освобождаеттся предоставление ком-
мунальных услуг ТСЖ по стоимости,

соответствуующей стоимости приоб-

ретения этих коммунальных услуг, в 

том числе с учетом налога на добав-

ленную стоиимость. 

Обратите внимание!  

Налоговым кодексом РФ не пред-
усмотрено оосвобождение от налогоо-
бложения кооммунальных услуг, выпол-
няемых (окаазываемых) собственными 
силами ТСЖЖ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ООССВОББОЖЖДЕНИЕ 
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС ООТТ ННАЛЛООГОООБЛООЖЕНИЯ НДС 

РАБОТ (УСЛУГ) ПО СОДЕРЖАНИЮ РРАББОТТ (УУССЛУГ)) ПО ССОДЕРЖАНИЮ 
И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ИИИ РРЕЕММОННТТУ ОББЩЕГГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕВВ МНООГООКВААРТИИРНОМ ДОМЕ

С 1 января 2010 года в соответствии
с пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ от на-

логообложениия налогом на добавленную 
стоимость оссвобождается реализация 
работ (услуг)) по содержанию и ремонту 
общего имущщества в многоквартирном 
доме, выполняемых (оказываемых)
ТСЖ, при уссловии приобретения ра-
бот (услуг) ппо содержанию и ремонту 
общего имущщества в многоквартирном 
доме у органнизаций и индивидуальных 
предпринимаателей, непосредственно
выполняющиих (оказывающих) данные 
работы (услууги).

Согласно пункту 11 Правил содержа-
ния общего иимущества в многоквартир-
ном доме, уттвержденных Постановле-
нием Правиттельства РФ от 13.08.2006
№ 491, содерржание общего имущества 
включает в сеебя: 
• осмотр оббщего имущества, осущест-

вляемый собственниками помеще-
ний и указзанными в пункте 13 данных 
Правил оттветственными лицами; 

• освещение помещений общего поль-
зования; 

• обеспечение температуры и влаж-
ности в помещениях общего поль-
зования;

• уборку и санитарно-гигиеническую 
очистку помещений общего пользова-
ния, а также земельного участка, вхо-
дящего в состав общего имущества; 

• сбор и вывоз твердых и жидких быто-
вых отходов; 

• меры пожарной безопасности;
• содержание и уход за элементами 

озеленения и благоустройства, а 
также иными предназначенными 
для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства многоквартирного 
дома объектами, расположенными 
на земельном участке, входящем в 
состав общего имущества; 

• текущий и капитальный ремонт, под-
готовку к сезонной эксплуатации и со-
держание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных 
предназначенных для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома объектов, 
расположенных на земельном участке, 
входящем в состав общего имущества.
От налогообложения налогом на до-

бавленную стоимость освобождаются 
операции по реализации вышеуказанных 
работ (услуг) по содержанию, а также 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, осуществляемые ТСЖ 
по стоимости, соответствующей стои-
мости приобретения этих работ (услуг) 
у организаций и индивидуальных пред-
принимателей, непосредственно выпол-
няющих (оказывающих) данные работы 
(услуги). При этом работы (услуги) по со-
держанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, реализуемые 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, непосредственно 
выполняющими (оказывающими) данные 
работы (услуги), от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость не 
освобождены.

Таким образом, от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость 
освобождается предоставление ТСЖ 
услуг (выполнение работ) по содержанию 
и ремонту общедомового имущества 
по стоимости, соответствующей 

стоимости приобретения этих услуг 

(работ), в том числе с учетом налога 

на добавленную стоимость, у органи-
заций и индивидуальных предпринима-
телей, непосредственно оказывающих 
услуги (выполняющих работы).

Обратите внимание! 

Налоговым кодексом РФ не пред-
усмотрено освобождение от налогоо-
бложения работ (услуг) по содержа-
нию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, работ (услуг) 
по управлению многоквартирными 
домами и других работ (услуг), вы-
полняемых (оказываемых) собствен-

ными силами ТСЖ.

ОТКАЗ ОТ ЛЬГОТЫООТТКАЗ ОТ ЛЛЬГОТЫ

СОГЛАСНО п. 5 ст. 149 НК РФ на-
логоплательщик, осуществляющий 

операции по реализации товаров (ра-
бот, услуг), предусмотренные пунктом 
3 ст. 149 НК РФ, вправе отказаться 
от освобождения таких операций от 
налогообложения, представив соответ-
ствующее заявление в налоговый орган 
по месту учета в срок не позднее 1-го 
числа налогового периода, с которого 
налогоплательщик намерен отказаться 
от освобождения или приостановить его 
использование.

В случае если организация не отка-
залась от применения освобождения от 
НДС в порядке, предусмотренном п. 5 
ст. 149 НК РФ, и при этом предъявляет 
покупателям сумму НДС на стоимость 
услуг, освобождаемых от налогообло-
жения в соответствии с пп. 29 и пп. 30 
п. 3 ст. 149 НК РФ, то такая организация:

а) обязана уплатить в бюджет суммы 
НДС, предъявленные покупателю;

б) не вправе применять налоговый 
вычет по услугам, предъявленным ей 
продавцами (организациями комму-
нального комплекса, поставщиками 
электрической энергии, газоснабжаю-
щими организациями, организациями, 
осуществляющими горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, а также организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
выполняющими работы (оказывающими 
услуги) по ремонту и содержанию обще-
домового имущества).

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВВООЗНААГРАЖЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УУППРРАВВЛЛЯЮЩЩЕЙ КОМПАНИИ, 
УЧАСТВУЮЩЕЙ В РАСЧЕТАХУУУЧААСТТВВУЮЩЩЕЙ В РАСЧЕТАХ

УУУППРААВЛЯЯЮЮЩЩАЯЯ органиизация много-
ккварртиррннымм доомомм пполучаеет вооз-

ннаагрражждениее зза усслугии поо ппроведениию 
рраасчетоов с рресуррсосснабжжающщими и 
ддрругимми оорргаанизаацияямии, преддостав-
лляяюющими ккооммунаальныые усслугии.

ССоглласнноо пп. 1 пп. 1.1 стт. 3346.155 НК РРФ 
ппрри опрредеелеении оббъектта нналлогоообложже-
нниия не уучиттывааютсяя дохходы, указанныее в 
сстт. 2251 НК РРФФ.

ППоддпунккттомм 9 п. 1 стт. 2551 НК РРФ устта-
нноовллено, чтоо ппри налоогоооббложеении нне 
уучиттывааютссяя ддоходды в видее имууществва 
((вккллючаая дееннежжныее средсттваа), пооступив-
шшеегго коомисссиоонеруу, агеентуу ии (илии) иномму 
ппоовееренноммуу вв связзи с иисполлнениием оббя-
ззаатеельсств ппоо ддоговвору коммииссиии, агеннт-
ссккомму ддоговвооруу илии друугомму аналлогично-
ммуу ддогооворру,, а такжже в ссчеет возммещениия 

затратт, произведенныхх комиссионеером, 
агентоом и (илли) инымм поверенным за 
комитеента, прринципалаа и (или) иногоо до-
веритееля, еслии такие затттраты не подлежат 
включеению в ссостав расссходов комисссио-
нера, аагента ии (или) инооого поверенноого в 
соотвеетствии с условияяями заключеннных 
договооров. К ууказаннымм доходам не оотно-
сится ккомиссиионное, аггеентское или иное 
аналоггичное ввознагражжддение.

В ссвязи с этим оргааанизации, заклю-
чающиие с соббственниккками помещеений
многоквартиррных домммов договоры на
управлление ммногокварттирным домом и 
оказыввающиее услуги по проведению рас-
четов сс ресурссоснабжаююющими и друггими 
специаализироованнымиии организацииями
за преддоставлляемые иммми коммуналььные 
услугии за воззнаграждееение в разммере, 
устаноовленноом норматтивными акттами
органоов местнного самоооуправления,, при 
опредеелении налоговойй базы по наллогу,
уплачииваемомму в связиии с примененнием 

упрощеннной системы налогообложения, 
в составее доходов учитывают только ука-
занное вознаграждение.

На это указано в письме Минфина РФ 
от 27.01..2014 № 03-11-06/2/2828.

ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ППООРЯЯДДОК УУЧЕТТА ЦЕЛЕВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ В ТСЖПООССТУПЛЛЕНИИЙ В ТСЖ

СОГЛААСНО ст. 135 Жилищного кодекса 
РФ (далее – ЖК РФ) товарищество 

собственнников жилья (ТСЖ) является 
некоммеерческой организацией. Статьей 
151 ЖК РФ установлено, что средства 
товарищщества собственников жилья 
состоят, в частности, из обязательных 
платежейй, вступительных и иных взносов 
членов ттоварищества.

При пприменении организацией упро-
щенной системы налогообложения 
в составе доходов не учитываются 
доходы,, указанные в ст. 251 НК РФ
(п. 1 ст. 3346.15 НК РФ).

К таким доходам относятся:
1) целевые поступления от членов 

товарищества (собственников помеще-
ний) на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной 
деятельности (пп. 1 п. 2 ст. 251):
• взносы;
• пожертвования (в порядке ст. 582 

Гражданского кодекса РФ);  
• безвозмездно полученные работы 

(услуги), выполненные (оказанные) 
на основании соответствующих до-
говоров;

• отчисления на формирование (в 
порядке ст. 324 НК РФ) резерва на 
проведение ремонта, капитального 
ремонта общего имущества;
2) средства собственников поме-

щений в многоквартирных домах  на 
финансирование проведения ремонта, 
капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов (пп. 14 
п. 1 ст. 251 НК РФ).

Аналогичная позиция содержится 
в письме Минфина РФ от 21.01.2014 
№ 03-11-11/1653. 

ПРИМЕНЕНИЕ УСН ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ ЖКХ

НДС В ТОВАРИЩЕСТВАХ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ТСЖ
В этой статье под ТСЖ понимаются  управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
О РЕЗЕРВЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, определяющие до-
ходы и расходы для целей налого-

обложения прибыли методом начисле-
ний, вправе формировать резерв пред-
стоящих расходов на оплату отпусков. 

Общие правила формирования ре-
зерва и списания за счет него расходов
установлены статьей 324.1 НК РФ.

В налоговой учетной политике орга-
низации необходимо:
• закрепить норму о формировании

резерва на оплату отпусков;
• определить порядок формирования

резерва;
• ежегодно определять предельную

сумму отчислений и ежемесячный
процент отчислений в резерв путем
составления специального расчета
(сметы) в виде приложения к налого-
вой учетной политике.

Предельная сумма отчислений в
резерв определяется как предполагае-
мая годовая сумма расходов на оплату
отпусков (рассчитывается по графику
отпусков), включая сумму страховых
взносов на обязательное пенсионное,
медицинское и социальное страхование,
в том числе от профзаболеваний и не-
счастных случаев на производстве.

Ежемесячный процент отчислений

в резерв рассчитывается как отношение
предполагаемой годовой суммы рас-
ходов на оплату отпусков (включая сумму
страховых взносов) к предполагаемому
годовому размеру расходов на оплату
труда.

Конкретный размер отчислений в
резерв определяется ежемесячно путем
умножения месячной суммы фактических
расходов на оплату труда на процент от-
числений в резерв.

Суммы исчисленного резерва при
определении налоговой базы учитывают-
ся в составе расходов по статье «Расходы
на оплату труда». Фактические расходы
на оплату отпусков в течение налогового
периода списываются за счет созданного
резерва.

По окончании календарного года про-
изводится инвентаризация резерва. 
Резерв предстоящих расходов на оплату
отпусков работникам должен быть уточ-
нен исходя из:
• количества дней неиспользованного

отпуска;
• среднедневной суммы расходов на

оплату труда работников (с учетом
установленной методики расчета
среднего заработка) и обязательных
страховых взносов.
Излишне начисленная сумма резерва

отражается в составе внереализацион-
ных доходов.

При недостаточности средств на-
численного резерва, подтвержденного
инвентаризацией на последний рабочий
день налогового периода, налогопла-
тельщик по состоянию на 31 декабря
года, в котором резерв был начислен,
включает в расходы сумму фактических
расходов на оплату отпусков и, соответ-
ственно, сумму обязательных страховых
взносов, по которым ранее не создавал-
ся резерв. 

Резерв в части неиспользованных
отпусков переходит на следующий на-
логовый период.

СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ 
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД

ДЛЯ формирования резерва, прежде
всего, необходимо определить пла-

новый фонд оплаты труда и плановые
расходы на оплату отпусков.

Плановый фонд оплаты труда на
предстоящий год определим по штат-
ному расписанию (см. таблицу 1). Он
составляет 4 416 000 руб. (368 000 руб.
х 12 мес.).

Предполагаемую (плановую) сумму
на оплату отпусков на предстоящий год
определим исходя из:
• общего количества дней отпуска по

графику отпусков (см. таблицу 2);
• (и) среднедневного заработка для

оплаты отпусков в целом по органи-
зации.
Для определения предельной суммы

отчислений в резерв на предстоящий год

к предполагаемой (плановой) сумме на
оплату отпусков прибавим суммы стра-
ховых взносов по обязательному пенси-
онному, медицинскому и социальному
страхованию.

В таблице 3 приведен пример рас-
чета процента ежемесячных отчислений
в резерв.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА 
НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ

Вналоговом учете отчисления в резерв
на оплату отпусков производятся

ежемесячно исходя из фактических рас-
ходов на оплату труда, учитываемых для
целей налогообложения в соответствии
со ст. 255 НК РФ.

Так, в январе фактические расходы
на оплату труда составили 368 000 руб.,
сумма отчислений в резерв – 49 058,58 
руб. (368 000 х 13,33%).

В феврале расходы на оплату труда
составили 336 000 руб., сумма отчисле-

ний в резерв – 44 792,62 руб. (336 000 х 
13,33%), и т.д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕЗЕРВА

СУММЫ оплаты за отпуск, начис-
ленные в течение года в расходах

не учитываются. Они списываются за
счет резерва.

Например, с 1 февраля пошла в от-
пуск заведующая складом. Ей были на-
числены отпускные в размере 39 317,41 
руб. и страховые взносы на эту сумму
в размере 11 873,86 руб. Итого рас-
ходы, связанные с отпуском, составили
51 191,27 руб.  Указанная сумма не учи-
тывается при формировании налоговой
базы по налогу на прибыль в феврале, а
относится на счет резерва.

Для учета начисления и исполь-
зования резерва организация ведет
специальный налоговый регистр (см.
таблицу 4).

ПЕРЕНОС 
НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
СУММЫ РЕЗЕРВА 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

ПРИ проведении инвентаризации
резерва по окончании налогового

периода необходимо определить за-
резервированные суммы для оплаты от-
пусков, которые не были использованы.

Так, исходя из графика отпусков (та-
блица 2) был перенесен на следующий
год отпуск одной работнице продолжи-
тельностью 36 календарных дней. Соот-
ветственно, сумма резерва для оплаты
этого отпуска переносится на следующий
год. При этом переносимый остаток 
рассчитывается по общей методологии,
применяемой для расчета резерва в
целом по организации. Таким образом,
на следующий год подлежит переносу
сумма резерва в размере 30 143,52 руб. 
(837,32 х 36).

Обратите внимание! 

Если при уточнении учетной по-
литики на следующий налоговый
период налогоплательщик посчитает
нецелесообразным формировать ре-
зерв предстоящих расходов на оплату
отпусков, то сумма остатка указанного
резерва, выявленного в результате
инвентаризации по состоянию на 31
декабря года, в котором он был на-
числен, для целей налогообложения
включается в состав внереализаци-
онных доходов текущего налогового
периода (п. 5 ст. 324.1 НК РФ).

Таблица 3

Смета-расчет отчислений в резерв на оплату отпусков на 2015 год

№ 

п/п
Показатель Сумма, руб.

1 Годовой фонд оплаты труда (план) 4 416 000

2
Число работающих на предприятии (для которых рассчитан годовой фонд
оплаты труда)

15

3
Среднедневной заработок по предприятию для расчета отпускных (стр. 1 : стр.
2 : 12 : 29,3)

837,32

4 Количество дней отпуска по графику отпусков 540

5 Плановые расходы на оплату отпусков (стр.3 х стр.4) 452 153

6
Общий тариф страховых взносов (с учетом страхования от несчастных случаев
и профзаболеваний)

30,2%

7 Страховые взносы на оплату отпусков (стр.5 х стр.6) 136 550

8 Итого предельная сумма отчислений в резерв на оплату отпусков (стр.5 + стр.7) 588 703

9
Процент ежемесячных отчислений в резерв
(стр.8 : стр.1 х 100)

13,33%

Таблица 4

Налоговый регистр № 15

Формирование и использование резерва на оплату отпусков

Налоговый период: 01.01.2015 – 31.12.2015

Месяц
Расходы на опла-

ту труда

Отчисления в 

резерв

Расходы на оплату 

отпусков

Остаток резерва 

на конец месяца

Январь 368 000 49 058,58 - 49 058,58

Февраль 336 000 44 792,62 51191,27 42 659,93

Март 329 280 43 896,77 25 595,63 60 961,07

и т.д. до конца года

Таблица 1

Структурное подраз-

деление
Должность (специаль-

ность, профессия), раз-

ряд, класс (категория) 

квалификации

Количе-

ство

штатных

единиц

Тарифная 

ставка 

(оклад) и 

пр., руб.

Надбавки, руб. Всего в месяц, 

руб. ((гр. 5 + гр. 

6 + гр. 7 + гр. 8) 

х гр. 4)

Примеча-

ние
наименование код

районный

коэф-т

процентная

надбавка
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дирекция 01 Генеральный директор 1 30 000 9 000 9 000 48 000

Главный бухгалтер 1 25 000 7 500 7 500 40 000

Оптовый склад 02 Заведующий складом 1 20 000 6 000 6 000 32 000

Кладовщик 2 15 000 4 500 4 500 48 000

Г рузчик 4 10 000 3 000 3 000 64 000

Уборщик помещений 2 10 000 3 000 3 000 32 000

Гараж 03 Заведующий гаражом 1 20 000 6 000 6 000 32 000

Водитель 3 15 000 4 500 4 500 72 000

Итого 15 145 000 43 500 43 500 — 368 000

Таблица 2

Структурное

подразделе-

ние

Должность 

(специальность, 

профессия) 

по штатному 

расписанию

Фамилия, имя, отчество

Табель-

ный

номер

ОТПУСК

Примеча-

ние

количество

календар-

ных

дней

дата перенесение отпуска

заплани-

рованная

факти-

ческая

основание

(доку-

мент)

дата пред-

полагаемо-

го отпуска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дирекция Ген. директор Иванов Иван Петрович 01 36 01.05 01.05

Дирекция Главный бухгалтер Кузнецова Ольга Ивановна 02 36 10.09 10.09

Оптовый склад Зав. складом Ефимова Инна Владимировна 03 36 01.02 01.02

Оптовый склад Кладовщик Сергеев Павел Иванович 10 36 15.07 15.07

Оптовый склад Кладовщик Андреева Елена Дмитриевна 04 36 10.11 X
приказ
№ 75

20.01.2016
по семей-

ным обстоя-
тельствам

Оптовый склад Грузчик Петров Антон Владимирович 11 36 01.03 01.03

Оптовый склад Грузчик Сидоров Игорь Иванович 08 36 01.06 01.06

Оптовый склад Грузчик Ахметов Андрей Игоревич 15 36 15.11 15.11

Оптовый склад Грузчик Журавлев Семен Семенович 06 36 15.04 15.04

Оптовый склад Уборщик помещений Мухина Вера Никитична 14 36 01.11 01.11

Оптовый склад Уборщик помещений Селезнев Виктор Витальевич 09 36 10.07 10.07

Гараж Зав. гаражом Андреев Леонид Викторович 05 36 05.08 05.08

Гараж Водитель Потапов Павел Павлович 13 36 20.05 20.05

Гараж Водитель Куницын Олег Валентинович 12 36 27.06 27.06

Гараж Водитель Жуков Валерий Алексеевич 07 36 15.09 15.09

Итого 540 X X X X X
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ОПИСАНИЕ ПОЗАКАЗНОГО 
МЕТОДА УЧЕТА

ПРИ изготовлении продукции по ин-
дивидуальным заказам покупателей

рекомендуется применять позаказный
метод калькулирования и учета готовой
продукции. При позаказном методе
объектом калькулирования и учета
является отдельный производственный
заказ на конкретный вид и количество
продукции (изделий).

При применении позаказного ме-
тода учета расходы, связанные с про-
изводством и реализацией готовой
продукции отражаются в бухгалтерском
учете в следующем порядке:

1) прямые расходы, связанные
непосредственно с изготовлением
конкретного заказа (основные и вспо-
могательные материалы, отпущенные
на изготовление заказа; заработная
плата основных рабочих, начисленная
по нарядам на изготовление заказа;
страховые взносы на заработную плату 
основных рабочих; работы и услуги про-
изводственного характера, непосред-
ственно связанные с изготовлением
заказа), относятся в дебет балансового
счета 20 «Основное производство»;

2) общецеховые расходы учиты-
ваются по дебету балансового счета
25 «Общепроизводственные расходы».

К этим расходам относятся:
• амортизация оборудования; 
• амортизация производственных по-

мещений либо арендная плата за эти
помещения;

• заработная плата цехового персо-
нала – начальника цеха, мастера,
технолога, ремонтных рабочих,
табельщика, нормировщика, убор-
щиков и др.; 

• страховые взносы на заработную
плату цехового персонала; 

• электроэнергия, вода, тепло; 
• материалы, инвентарь; 
• работы и услуги производственного

характера, выполненные (оказан-
ные) сторонними организациями
либо вспомогательными произ-
водствами;

• транспортные расходы;
• иные расходы, связанные с про-

изводством готовой продукции,
которые невозможно отнести на
изготовление конкретного заказа;
3) административно-хозяйственные

расходы учитываются по дебету балан-
сового счета 26 «Общехозяйственные
расходы». К этим расходам относятся:
• заработная плата управленческого и

хозяйственного персонала; 
• страховые взносы на заработную

плату управленческого и хозяй-
ственного персонала; 

• амортизация административно-
хозяйственных помещений или
арендная плата за них;

• амортизация офисного оборудо-
вания; 

• расходы на материалы, инвентарь; 
• электроэнергия, вода, тепло;
• содержание служебного автотран-

спорта;
• иные расходы административно-

хозяйственного назначения;

4) расходы, связанные со сбы-
том готовой продукции (содержание
склада готовой продукции, заработ-
ная плата работников отдела сбыта,
склада готовой продукции; страховые
взносы на эту заработную плату; транс-
портные расходы по доставке готовой
продукции покупателям) относятся в
дебет балансового счета 44 «Расходы
на продажу».

По окончании каждого месяца:
1) общепроизводственные расходы 

распределяются между заказами в по-
рядке, закрепленном организацией в
учетной политике. Например, пропор-
ционально затратам основных мате-
риалов; пропорционально заработной
плате основных рабочих или др.

На основании бухгалтерской
справки-расчета в последний день
месяца по каждому заказу делают
проводки (Дебет 20, субсчет «Номер
заказа» Кредит 25);

2) общехозяйственные расходы
списывают в порядке, установленном
учетной политикой:
• распределяют между заказами

(Дебет 20, субсчет «Номер заказа» 
Кредит 26);

• (или) списывают на себестоимость 
продаж (Дебет 90,субсчет «Управ-
ленческие расходы» Кредит 26);
3) расходы на продажу списывают

на себестоимость продаж (Дебет 90,
субсчет «Коммерческие расходы» Кре-
дит 44).

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
ПРОВОДКИ ДЛЯ СИТУАЦИИ 
ИЗ ВОПРОСА

На дату получения аванса от за-
казчиков:

Дебет 51, 50 Кредит 62, субсчет
«Авансы полученные».

Затраты:
поскольку в течение месяца два

работника (директор и рабочий) из-
готавливают мебель по нескольким
заказам, заработную плату и страховые
взносы этих работников следует отра-
жать в составе общепроизводственных
расходов: 

Дебет 25 Кредит 70, 69;
транспортные расходы по доставке 

материалов для изготовления мебели
также следует относить к общепроиз-
водственным расходам: 

Дебет 25 Кредит 60; 
заработная плата и страховые взно-

сы бухгалтера относятся к общехозяй-
ственным расходам:

Дебет 26 Кредит 70, 69;
в себестоимость конкретного заказа

включаются следующие расходы:
Дебет 20, субсчет «Номер заказа»

Кредит 10 – списаны материалы, израс-
ходованные на изготовление изделия
по заказу;

Дебет 20, субсчет «Номер заказа»
Кредит 60 – услуги по распиловке, из-
готовлению мебельной кромки;

транспортные расходы по доставке 
мебели заказчикам относятся к рас-
ходам на продажу:

Дебет 44 Кредит 60.

На дату передачи готовой мебели
заказчику и окончательного расчета по 
заказам:

Дебет 62, субсчет «Расчеты с по-
купателями и заказчиками» Кредит
90-1 – отражена реализация мебели,
изготовленной по заказу (по цене до-
говора, предусматривающего изготов-
ление, доставку и установку у заказчика
корпусной мебели);

Дебет 62, субсчет «Авансы полу-
ченные» Кредит 62, субсчет «Расчеты
с покупателями и заказчиками» – зачет
аванса;

Дебет 50, 51 Кредит 62, субсчет
«Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» – покупателем внесена вторая
часть оплаты за заказ (окончательный 
расчет).

На последнюю дату месяца:
Дебет 20, субсчет «Номер заказа»

Кредит 25 – распределение общепроиз-
водственных расходов между заказами
пропорционально затратам основных
материалов;

Дебет 43, субсчет «Номер заказа»
Кредит 20, субсчет «Номер заказа» –
оприходована готовая продукция (ме-
бель) по выполненным заказам;

Дебет 90-2 Кредит 43, субсчет «Но-
мер заказа» – списана готовая продук-
ция, переданная заказчику;

Дебет 90, субсчет «Управленческие 
расходы» Кредит 26 – списаны управ-
ленческие расходы;

Дебет 90, субсчет «Коммерческие
расходы» Кредит 44 – списаны расходы
на продажу;

Дебет 90, субсчет «Сальдо счета
продаж» Кредит 99, субсчет «Прибыли и
убытки» – отражена прибыль от продаж.

Учет материалов:
приобретенные материалы приходу-

ют на основании первичных документов
продавцов (накладная М-15, товарная 
накладная ТОРГ-12, товарный чек, акт 
приема-передачи, др.) и приходного
ордера формы М-4.

Поступление материалов отра-
жают проводкой: Дебет 10-1 (склад)
Кредит 60.

Отпуск материалов для изготов-
ления заказа оформляют лимитно-
заборной картой (форма № М-8)
или требованием-накладной (форма
№ М-11). На основании этих документов
делают проводку: Дебет 10-1 (номер
заказа) Кредит 10-1 (склад).

Формы документов по учету движе-
ния материалов утверждены постанов-
лением Госкомстата РФ от 30.10.1997 
№ 71а.

Фактически израсходованные на
изготовление изделия материалы
списывают на основании акта на
списание: Дебет 20, субсчет «Номер
заказа» Кредит 10-1 (номер заказа).
Форму акта следует утвердить в учет-
ной политике.

Неизрасходованные материалы
по требованию-накладной (форма
№ М-11) возвращают на склад: Дебет
10-1 (склад) Кредит 10-1 (номер за-
каза).

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ОТХОДЫ

После распиловки листа у нас 

остаются совсем небольшие 

отходы, которые в дальнейшем 

нигде не используются (утили-

зируются). Как нам их правильно 

списать?

ОТХОДЫ производства, которые 
не могут быть использованы в

дальнейшем (безвозвратные отходы, 
технологические потери), в качестве 
активов не учитываются. Корректи-
ровка себестоимости изготовленной 
продукции на сумму безвозвратных 
отходов не производится и отдельный 
учет расходов в виде технологических 
потерь не ведется.

Безвозвратные отходы – это отходы
производства, которые невозможно, 
нецелесообразно (неэффективно) или 
недопустимо использовать повторно 
(п. 3.15 ГОСТ 30772-2001).

Технологические потери – это уга-
ры, усушка, улетучивание и т.п. (п. 27 
Основных положений по планированию, 
учету и калькулированию себестои-
мости продукции на промышленных 
предприятиях, утв. Госпланом СССР, 
Госкомцен СССР, Минфином СССР, 
ЦСУ СССР 20.07.1970).

Таким образом, потери материалов 
при производстве продукции в виде 
безвозвратных отходов и технологи-
ческих потерь учитываются в составе 
себестоимости готовой продукции.

ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНОЙ 
ВЫРУЧКИ: ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ, ПРОВОДКИ

Поскольку изготовление корпус-

ной мебели относится к услугам 

населению (код по ОКУН 014104), 

то при получении от покупателей 

наличных денежных средств мы 

выписываем бланки строгой от-

четности (БСО). Как правильно 

оприходовать выручку, чтобы в 

учете отразились расчеты с каж-

дым покупателем?

СОГЛАСНО п. 2 ст. 2 Федерального
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

организации и индивидуальные пред-
приниматели могут осуществлять 
наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных 
карт без применения контрольно-
кассовой техники в случае оказания 
услуг населению при условии выдачи 
ими соответствующих бланков строгой 
отчетности.

По аналогии с отражением в кас-
совой книге 0310004 выручки, по-
лученной с применением ККТ (см. 
п. 3.3 Положения ЦБ РФ от 12.10.2011 
№ 373-П), общую сумму дневной вы-
ручки, полученной по БСО, следует 
оформлять одним приходным кассовым 
ордером 0310001 в конце рабочего дня.

При этом на основании каждого БСО
в учете отражается выручка в разрезе 
покупателей: Дебет 50-2 Кредит 62.

На основании приходного кассового
ордера отражается поступление (сдача) 
выручки в центральную кассу: Дебет 
50-1 Кредит 50-2.

Приходный кассовый ордер зано-
сится в кассовую книгу 0310004.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА УСН 
ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ

Когда признаются доходы для 

целей налогообложения: и на 

дату получения аванса, и на дату 

отгрузки, и в какой сумме?

ПРИЗНАНИЕ доходов при приме-
нении упрощенной системы на-

логообложения не зависит от факта 
реализации готовой продукции.

hgcnŠnbkemhe jnporqmni leaekh hgcnŠnbkemhe jnporqmni leaekh 
m` l`knl opedoph“Šhh:m` l`knl opedoph“Šhh:  aruc`kŠepqjhi r)eŠ, aruc`kŠepqjhi r)eŠ, 
m`kncnnaknfemhe, dnjrlemŠ`k|mne ntnplkemhem`kncnnaknfemhe, dnjrlemŠ`k|mne ntnplkemhe

Организация, применяющая УСН (доходы минус расходы) изготавливает и устанавливает корпусную мебель по за-

казам населения. Численность работающих – 3 человека. Директор и один рабочий непосредственно занимаются 

изготовлением мебели. Бухгалтер оформляет заказы и принимает оплату от населения. По условиям заключаемых 

договоров заказчики оплачивают 80% авансом и 20% при получении готовой мебели.

Для выполнения заказов приобретаются материалы, услуги по распиловке листа, изготовлению мебельной кромки, 

оплачиваются транспортные расходы по доставке на производство материалов, а также по доставке готовой ме-

бели заказчикам. При этом в течение месяца одновременно выполняется несколько заказов. Как нам рационально 

организовать бухгалтерский учет?
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ВОПРОС

ООО «Автомир» выплачивает де-

нежные компенсации работникам за 

использование личного автотран-

спорта для служебных целей. Эти 

компенсации выплачиваются торго-

вым представителям, региональным 

менеджерам, начальнику отдела по 

работе с клиентами, а также заведую-

щему складским хозяйством.

Как правильно оформить эти вы-

платы для целей налогового учета?

ОТВЕТ
Правовые основы

СОГЛАСНО ст. 188 Трудового кодекса 
РФ при использовании работником

с согласия или ведома работодателя
и в его интересах личного имущества
работнику выплачивается компенсация
за использование, износ (амортизацию)
инструмента, личного транспорта, обору-
дования и других технических средств и
материалов, принадлежащих работнику, а
также возмещаются расходы, связанные с
их использованием. Размер возмещения
расходов определяется соглашением
сторон трудового договора, выраженным
в письменной форме.

Согласно пп. 11 п. 1 ст. 264 Налогово-
го кодекса РФ (далее – НК РФ) расходы 
на компенсацию за использование для
служебных поездок личных легковых авто-
мобилей и мотоциклов относятся к прочим
расходам, связанным с производством и
(или) реализацией.  При этом для целей
налогообложения указанные расходы

принимаются в пределах норм, установ-
ленных Постановлением Правительства
РФ от 08.02.2002 № 92:
• по легковым автомобилям с рабочим

объемом двигателя до 2000 куб. см
включительно – 1 200 руб. за месяц;

• по легковым автомобилям с рабочим
объемом двигателя свыше 2000 куб.
см – 1 500 руб. за месяц;

• по мотоциклам – 600 руб. за месяц. 
Датой признания для целей налого-

обложения расходов в виде компенсации 
за использование для служебных поездок 
личных легковых автомобилей и мотоци-
клов является дата перечисления денеж-
ных средств с расчетного счета (выплаты
из кассы) налогоплательщика (пп. 4 п. 7 
ст. 272 НК РФ).

Условием признания для целей нало-
гообложения расходов является их обо-
снованность и документальное подтверж-
дение. Под обоснованными расходами
понимаются экономически оправданные 
затраты, оценка которых выражена в де-
нежной форме (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Требования к оформлению первичных
документов, в том числе перечень обяза-
тельных реквизитов, содержатся в статье
9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее
– закон № 402-ФЗ).

Рекомендации по 
документальному оформлению

ЭКОНОМИЧЕСКИМ обоснованием рас-
ходов в виде выплаты компенсаций

работникам за использование их личных
автомобилей в служебных целях является

необходимость разъездов этих работни-
ков для выполнения трудовых (служебных)
обязанностей. Поэтому организации
необходимо издать локальный документ
о выплате компенсаций с указанием
должностей (профессий) работников,
работа которых связана с поездками на
автомобиле. Таким документом может
быть приказ, распоряжение, положение
об использовании личного имущества
в служебных целях, иной стандарт ор-
ганизации.

На основании данного локального
документа необходимо заключить с кон-
кретными работниками дополнительные
соглашения к трудовым договорам об
использовании их личного имущества в
служебных целях. В этом дополнительном
соглашении устанавливают цель исполь-
зования личного имущества, размер ком-
пенсации, порядок назначения и выплаты 
компенсации.

К дополнительному соглашению сле-
дует приложить копии документов, под-
тверждающие, что право собственности
на автомобиль принадлежит работнику.

Фактические поездки в течение меся-
ца отражаются в разъездной ведомости,
которую работник заполняет, подпи-
сывает у руководителя подразделения
(иного ответственного лица, назначенного
руководителем организации) и передает
в бухгалтерию. В разъездной ведомости
указывают даты и цели поездок.

Работник бухгалтерии производит в
разъездной ведомости расчет компенса-
ции, причитающейся к выдаче работнику
за соответствующий месяц, и утверждает
у руководителя организации. Размер ком-
пенсации определяется пропорционально

количеству рабочих дней в месяце, в ко-
торые работник фактически осуществлял 
служебные поездки.

На основании утвержденной разъ-
ездной ведомости производится выплата
работнику компенсации. 

Форму разъездной ведомости орга-
низация разрабатывает самостоятельно
с учетом требований статьи 9 закона
№ 402-ФЗ.

Вывод

ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ подтверждением 
расходов на выплату работникам

компенсации за использование личных
автомобилей в служебных целях являются:
• локальный документ организации с

указанием профессий (должностей)
работников, работа которых связана
со служебными разъездами;

• дополнительные соглашения к трудо-
вым договорам с работниками, уста-
навливающие порядок, сроки выплаты
и размеры компенсации;

• копии документов, подтверждающих
право собственности работника на
имущество, используемое в служеб-
ных целях;

• разъездная ведомость;
• документ на выплату компенсации

(платежное поручение, расходный
кассовый ордер).

уНалоговый консультантуНалоговый консультант
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ЗАДАЧА

Российская торговая организация
является налоговым агентом по НДС
по услугам, оказанным иностранным 
партнером. Стоимость услуг составила 
2360 евро, в т.ч. НДС — 360 евро. Офи-
циальный курс евро на дату оказания
услуг — 40 руб./евро, а на дату оплаты 
услуг — 42 руб./евро. Отразите опе-
рации на счетах бухгалтерского учета.

РЕШЕНИЕ

ПРИ реализации товаров (работ, 
услуг), местом реализации которых

является территория Российской Фе-
дерации, налогоплательщиками - ино-
странными лицами, не состоящими на 
учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков, налоговая база 
определяется как сумма дохода от 
реализации этих товаров (работ, услуг) 
с учетом налога (п. 1 ст. 161 НК РФ).

В случаях реализации работ (услуг),
местом реализации которых является 
территория Российской Федерации, 
налогоплательщиками - иностранными 
лицами, не состоящими на учете в на-
логовых органах в качестве налогопла-
тельщиков, уплата налога производится
налоговыми агентами одновременно с 
выплатой (перечислением) денежных
средств таким налогоплательщикам 
(п. 4 ст. 174 НК РФ).

При определении налоговой базы 
расходы налогоплательщика в ино-
странной валюте пересчитываются в
рубли по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату факти-
ческого осуществления расходов (п. 3 
ст. 153 НК РФ). 

Вычетам подлежат суммы налога, 
уплаченные в соответствии со статьей 

173 НК РФ покупателями - налоговыми
агентами (п. 3 ст. 171 НК РФ).

При реализации товаров (работ,
услуг), указанных в статье 161 НК РФ,
сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет, исчисляется и уплачивается в
полном объеме налоговыми агентами,
указанными в статье 161 НК РФ (п. 4
ст. 173 НК РФ).

Порядок бухгалтерского учета ак-
тивов и обязательств, выраженных в
иностранной валюте, регулируется ПБУ 
3/2006 (утв. приказом Минфина РФ
от 27.11.2006 № 154н).

На дату получения услуг:
Дебет 44 Кредит 60, субсчет «Рас-

четы с поставщиками и подрядчиками
в иностранной валюте» – 2 000 евро
– 80 000 руб. (2 000 х 40) – отражена
стоимость услуг (без учета НДС).

На дату оплаты услуг:
Дебет 91-2 Кредит 60, субсчет «Рас-

четы с поставщиками и подрядчиками в
иностранной валюте» - 2 000 х (42 – 40) 
- 4 000 руб. – отражена отрицательная
курсовая разница в связи с пересчетом
обязательства, выраженного в ино-
странной валюте;

Дебет 60, субсчет «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками в ино-
странной валюте» Кредит 52 – 2000 евро
– 84 000 руб. (2 000 х 42) – перечислена
оплата иностранному партнеру;

Дебет 19 Кредит 68-НДС — 15 120
руб. (360 х 42) – отражена сумма НДС, 
удержанная из доходов иностранного
партнера при выплате этого дохода;

Дебет 68-НДС Кредит 51 — удер-
жанный НДС перечислен в бюджет;

Дебет 68-НДС Кредит 19 — 15 120
руб. – налоговый вычет НДС, перечис-
ленного налоговым агентом в бюджет
при выплате доходов иностранному
партнеру.

Согласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ 
датой получения доходов признается 
день поступления денежных средств 
на счета в банках и (или) в кассу, полу-
чения иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав, а также 
погашения задолженности (оплаты) 
налогоплательщику иным способом 
(кассовый метод).

Таким образом, организации сле-
дует отразить  в Книге учета доходов 
и расходов (утв. приказом Минфина 
РФ от 22.10.2012 № 135н) доходы в 
следующем порядке:
• на дату получения аванса (в сум-

ме полученного аванса – 80% от 
стоимости заказа);

• (и) на дату окончательного расче-
та (в сумме полученных денежных 
средств – 20% стоимости заказа).

Правильно ли мы понимаем, что 

материалы, из которых изготав-

ливается мебель,  включаются в 

расходы после их оплаты?

ОГЛАСНО пп. 1 п. 2 ст. 346.17 
НК РФ расходы по приобретению 

сырья и материалов  признаются в 
момент погашения задолженности 
путем списания денежных средств с 
расчетного счета налогоплательщика, 
выплаты из кассы, а при ином спо-
собе погашения задолженности – в 
момент такого погашения.

Таким образом, для отражения 
в расходах затрат на приобретение 
материалов необходимо выполнение 
двух условий: материалы должны 
быть приняты к учету (по дебету счета 
10) и оплачены.

В каком порядке признаются 

расходы на оплату услуг по 

распиловке, изготовлению 

мебельной кромки, транспор-

тировке?

АТРАТЫ по приобретению услуг
(работ) производственного ха-

рактера (в т.ч. транспортных услуг) 
признаются в расходах на основа-
нии подписанного сторонами акта 
об оказанных услугах при условии 
их фактической оплаты. Если была 
произведена предоплата, то затраты 
признаются на дату подписания акта. 
При последующей оплате затраты 
признаются на дату оплаты.

Начисление зарплаты, кроме 

НДФЛ, так же включаются в 

наши расходы? А уже на страхо-

вые взносы уменьшаем налог?

РИ применении объекта налого-
обложения «доходы, уменьшен-

ные на величину расходов» в составе 
расходов учитываются:
• расходы на оплату труда, в том 

числе суммы НДФЛ (пп. 6 п. 1 
ст. 346.16 НК РФ, письма УФНС 
России по Красноярскому краю от 
17.08.2005 № 19-10/УПР/11703, 
Минфина РФ от 14.09.2010 
№ 16-15/096615@);

• страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное со-
циальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
(пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Указанные расходы учитываются 

в момент погашения задолженности 
путем списания денежных средств 
с расчетного счета налогоплатель-
щика, выплаты из кассы, а при ином 
способе погашения задолженности 
– в момент такого погашения (п. 2 
ст. 346.17 НК РФ).
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ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОГОВОРА

Медосмотры

ЛИЦА в возрасте до восемнадцати
лет в силу статей 69 и 266 ТК РФ при

заключении трудового договора подле-
жат обязательному предварительному
медицинскому осмотру независимо от
трудовой функции (работы по долж-
ности в соответствии со штатным рас-
писанием, профессии, специальности с
указанием квалификации; конкретного
вида поручаемой работнику работы),
а также ежегодно до достижения ими
возраста восемнадцати лет.

Испытательный срок

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ статьей 70
ТК РФ испытание при приеме на

работу не устанавливается беремен-
ным женщинам, женщинам, имеющим
детей в возрасте до полутора лет, а
также лицам, не достигшим возраста
восемнадцати лет. Данное правило
распространяется и на других лиц,
воспитывающих детей в возрасте до
полутора лет без матери.

Если таким работникам было уста-
новлено испытание, то расторжение
трудового договора с ними по резуль-
татам испытания не допускается.

Договор о материальной 
ответственности

С работниками, не достигшими воз-
раста восемнадцати лет, договоры

о полной индивидуальной или кол-
лективной (бригадной) материальной
ответственности не заключаются.

В случае возникновения спора о
возмещении ущерба, причиненного ра-
ботодателю работником, не достигшим
возраста восемнадцати лет, следует
учитывать, что такое лицо полной ма-
териальной ответственности не несет, 
за исключением случаев умышленно-
го причинения ущерба, причинения
ущерба в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического
опьянения, а также причинения ущерба
в результате совершения преступления
или административного проступка (ста-
тьи 242, 244 ТК РФ).

Работа вахтовым методом

НЕОБХОДИМО иметь в виду, что в 
силу статьи 298 ТК РФ работники в

возрасте до восемнадцати лет, бере-
менные женщины и женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, не могут
привлекаться к работам, выполняемым
вахтовым методом.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

ДЛЯ женщин, лиц с семейными обя-
занностями и несовершеннолетних 

устанавливаются различные виды
рабочего времени и времени отдыха.

Сокращенное рабочее время

Всилу статей 92, 94 ТК РФ сокращен-
ная продолжительность рабочего 

времени устанавливается: 
• несовершеннолетним работникам

в возрасте до шестнадцати лет - не
более 24 часов в неделю;

• для работников в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет - не
более 35 часов в неделю. 
При этом продолжительность еже-

дневной работы (смены) не может
превышать 5 часов для несовершен-
нолетних в возрасте от пятнадцати
до шестнадцати лет и 7 часов - в
возрасте от шестнадцати до восем-
надцати лет.

Для лиц, обучающихся в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в течение учебного года
нормы рабочего времени составляют не
более 12 часов в неделю для работников
в возрасте до шестнадцати лет и не бо-
лее 17,5 часа в неделю для работников в
возрасте от шестнадцати до восемнад-
цати лет. При этом продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может 
превышать 2,5 часа для лиц в возрасте
от четырнадцати до шестнадцати лет и 
4 часа - в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет.

Пропорционально сокращенной
продолжительности рабочего времени 
указанным работникам исходя из общих
норм выработки устанавливаются нор-
мы выработки и производится оплата
труда. Работодатель вправе за счет
собственных средств производить им
доплаты до уровня оплаты труда ра-
ботников соответствующих категорий
при полной продолжительности еже-
дневной работы.

Для работников в возрасте до
восемнадцати лет, поступающих на
работу после получения общего об-
разования или среднего профессио-
нального образования, а также про-
шедших профессиональное обучение
на производстве, за счет средств

работодателя могут быть установле-
ны пониженные нормы выработки и
доплаты к заработной плате (статьи
270, 271 ТК РФ).

Доказательствами, подтверждаю-
щими фактическую продолжительность
рабочего времени несовершеннолет-
него работника, являются: трудовой
договор, график режима рабочего вре-
мени, табель учета рабочего времени, 
расчетные листки, документальные и
электронные средства учета рабочего 
времени, а также иные доказательства,
отвечающие требованиям относимости
и допустимости, предусмотренным
статьями 59 и 60 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской
Федерации.

Для женщин, работающих в сель-
ской местности, в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местно-
стях, установлена 36-часовая рабочая 
неделя, если меньшая продолжитель-
ность рабочей недели не установлена
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными
актами, трудовым договором. При этом
заработная плата выплачивается в том 
же размере, что и при полной рабочей 
неделе (статья 320 ТК РФ, постанов-
ление Верховного Совета РСФСР от 1 
ноября 1990 года № 298/3-I «О неот-
ложных мерах по улучшению положения
женщин, семьи, охраны материнства и 
детства на селе»).

Если работодатель не установил со-
кращенную продолжительность рабо-
чего времени для указанной категории 
работников, выполняемая ими работа
сверх установленной продолжитель-
ности рабочего времени подлежит
оплате по правилам, предусмотренным
статьей 152 ТК РФ для оплаты сверху-
рочной работы.

Неполное рабочее время

СОГЛАСНО статье 93 ТК РФ не-
полный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя устанавлива-
ется беременным женщинам, одному
из родителей (опекуну, попечителю),
имеющему ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), лицу,
осуществляющему уход за больным
членом семьи в соответствии с меди-
цинским заключением. Предоставление
такой продолжительности рабочего
времени осуществляется на основании
заявления указанных лиц и является
обязанностью работодателя. Данное
правило распространяется и на других
лиц, воспитывающих детей в возрасте
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида
в возрасте до восемнадцати лет) без
матери. Оплата труда в таком случае
производится пропорционально отра-
ботанному времени или в зависимости
от выполненного объема работ.

Командировки, работа ночная, 
сверхурочная и в выходные дни

СЛЕДУЕТ учитывать, что направле-
ние в служебные командировки,

привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни беремен-
ных женщин и несовершеннолетних
работников запрещается. Данный
запрет не распространяется на лиц,
не достигших восемнадцати лет,
относящихся к творческим работ-
никам средств массовой информа-
ции, организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов,
театров, театральных и концертных
организаций, цирков, и на иных лиц,
участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) про-
изведений (статьи 96, 113, 259, 268
ТК РФ).

Женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет, работники, имею-
щие детей-инвалидов, а также ра-
ботники, осуществляющие уход за
больными членами своих семей в
соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, ма-
тери и отцы, воспитывающие без
супруга (супруги) детей в возрасте
до пяти лет, а также опекуны детей
указанного возраста могут направ-
ляться в служебные командировки,
привлекаться к сверхурочной работе,
работе в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни только с
их письменного согласия и при усло-
вии, что такая работа не запрещена
им по состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключением.
Данное правило распространяется и
на других лиц, воспитывающих детей
в возрасте до пяти лет без матери.
Названные работники должны быть в
письменной форме ознакомлены со
своим правом отказаться от указан-
ной работы. Такой отказ не считается
дисциплинарным проступком, в связи
с чем эти работники не могут быть
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Отказ от работы в ночное
время является правомерным и в
том случае, когда на ее выполнение
была затрачена лишь часть ночного
времени.

 По смыслу статей 264, 287 ТК РФ
гарантии и льготы в виде ограничения
работы в ночное время и сверхурочных
работ, привлечения к работам в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни,
направления в служебные команди-
ровки, предоставление дополнитель-
ных отпусков, установление льготных
режимов труда и другие гарантии и
льготы, установленные законами и ины-
ми нормативными правовыми актами,
предоставляемые женщинам в связи с
материнством, распространяются на
отцов и других лиц, воспитывающих
детей без матери, на опекунов (по-
печителей) несовершеннолетних, осу-
ществляющих трудовую деятельность,
в том числе на лиц, работающих по
совместительству.

(Продолжение следует)

Стонене Татьяна Михайловна,

директор Консультативно-

правового Центра.
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28 января 2014 г. за № 1 было принято Постановление Пленума Верховного суда РФ 28 января 2014 г. за № 1 было принято Постановление Пленума Верховного суда РФ 
«О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних». На основе текста данного постановления обязанностями и несовершеннолетних». На основе текста данного постановления 
подготовлена настоящая статья. Начало см. В «НВ» № 8, 2014 г. (стр. 12).подготовлена настоящая статья. Начало см. В «НВ» № 8, 2014 г. (стр. 12).
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ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

• • Оспаривание решений налоговых органовОспаривание решений налоговых органов

• • Приватизация общежитий, гаражей, земельных участковПриватизация общежитий, гаражей, земельных участков

• • Трудовые спорыТрудовые споры

• • Оформление наследственных правОформление наследственных прав
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ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И 
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

В настоящее время в российском
законодательстве понятие «бене-

фициарный владелец» содержится в
ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» (далее – закон № 115-ФЗ).

Бенефициарный владелец – физи-
ческое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) 
владеет (имеет преобладающее участие
более 25 процентов в капитале) клиентом
- юридическим лицом либо имеет возмож-
ность контролировать действия клиента.

Согласно ст. 7 закона № 115-ФЗ
организации, осуществляющие опера-
ции с денежными средствами или иным
имуществом, обязаны принимать обо-
снованные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по идентифика-
ции бенефициарных владельцев своих
клиентов. При этом в случае, когда
бенефициарный владелец не выявлен,
бенефициарным владельцем может быть
признан единоличный исполнительный
орган клиента.

На заметку

Перечень организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осущест-
вляющих операции с денежными сред-
ствами и имуществом, приведен в ст. 5 
закона № 115-ФЗ. В частности, к ним 
относятся банки, страховые компании, 
ломбарды, риэлторы, почта, операто-
ры сотовой связи, микрофинансовые 
организации, кредитные потребитель-
ские кооперативы, негосударственные 
пенсионные фонды и др.

Определение бенефициарного вла-
дельца, приведенное в законе № 115-ФЗ,
в целом соответствует определению, со-
держащемуся в Директиве Европейского
Парламента и Совета Европейского союза
2005/60/EC от 26.10.2005 о предотвраще-
нии использования финансовой системы 
с целью отмывания денежных средств и
финансирования терроризма. 

Согласно Директиве бенефициар-
ный собственник – это физическое лицо 
(лица), которое в конечном итоге владеет
или контролирует клиента, и (или) физи-
ческое лицо, от имени которого осущест-
вляется сделка или ведется деятельность.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

ПОРЯДОК идентификации бенефици-
арных владельцев организациями,

осуществляющими операции с денеж-
ными средствами, разъяснен в инфор-
мационном письме ЦБ РФ от 28.01.2014
№ 14-Т.

Например, организация принимает
решение о признании физического лица
бенефициарным владельцем при наличии
у такого лица возможностей контролиро-
вать действия клиента с учетом следую-
щих факторов:
• физическое лицо прямо или косвенно 

(через третьих лиц) имеет преобла-
дающее участие более 25 процентов в
капитале клиента или от общего числа
акций клиента с правом голоса;

• физическое лицо имеет право (воз-
можность) на основании договора
с клиентом оказывать прямое или
косвенное (через третьих лиц) су-
щественное влияние на решения,
принимаемые клиентом, в частности,
физическое лицо имеет возможность 
воздействовать на принимаемые
клиентом решения об осуществлении 
сделок (в том числе несущих кредит-
ный риск (о выдаче кредитов, гарантий
и т.д.), включая существенные условия
сделок, а также финансовых операций,
оказывать влияние на величину дохода
клиента;

• иные самостоятельно определяемые
организацией факторы, на основании 
которых физическое лицо будет ква-
лифицировано в качестве бенефици-
арного владельца.

В целях идентификации бенефици-
арных владельцев организации вправе
предпринимать следующие меры:
• включение в договор с клиентом обя-

занности последнего представлять в
организацию сведения о бенефици-
арных владельцах;

• анкетирование клиентов (направление
клиентам запросов, составленных
по форме, самостоятельно опреде-
ленной организацией, позволяющей
идентифицировать бенефициарных
владельцев);

• изучение учредительных документов
клиентов - юридических лиц;

• устный опрос клиента с занесением
установленной информации в анкету
(досье) клиента;

• использование внешних доступных
организации на законных основаниях 
источников информации (например,
средства массовой информации,
Internet);

• иные меры по усмотрению органи-
зации.

Постановлением Правительства РФ
от 19.03.2014 № 209 утверждено По-
ложение о представлении информации
в Федеральную службу по финансовому
мониторингу (далее – Росфинмонито-
ринг) организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальными
предпринимателями и направлении
Росфинмониторингом запросов этим
организациям и индивидуальным пред-
принимателям. Правила представления
кредитными организациями информации
об операциях клиентов и бенефициарных
владельцах клиентов по запросу Росфин-
мониторинга содержатся в информаци-
онном письме Росфинмониторинга от
31.03.2014 № 35.

НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТНОЕ послание Президента 
РФ Федеральному собранию от 

25.05.2009 «О бюджетной политике в
2010–2012 годах» содержало рекомен-
дации законодательно закрепить меха-
низмы противодействия использованию
соглашений об избежании двойного
налогообложения в целях минимизации
налогов при осуществлении операций
с иностранными компаниями в случаях,
когда конечными выгодоприобретателями
не являются резиденты страны, с которой
заключено соглашение.

В Основных направлениях налоговой
политики на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов поставлена задача
подготовить предложения по внесению в
законодательство Российской Федерации
положений о контролируемых иностран-
ных компаниях и конечных получателях
дохода (выгодоприобретателях). 

В письме Минфина РФ от 09.04.2014
№ 03-00-РЗ/16236 даны рекомендации
по выявлению бенефициарных собствен-
ников, получающих доходы в результате 
кондуитных сделок. 

На заметку

Кондуитные сделки - термин меж-
дународного налогового планиро-
вания, означающий сделку (цепь 
сделок) по переводу дохода в страну 
с льготными условиями налогообло-
жения. Такого рода сделки обычно 
используются для уменьшения на-
лога у источника с использованием 
соглашений об избежании двойного 
налогообложения.

При применении международных со-
глашений в части предоставления права
на использование льгот (пониженных
ставок и освобождений) при налого-

обложении отдельных видов доходов
от источников в Российской Федерации
налоговые органы должны производить
оценку на предмет того, является ли
лицо, претендующее на использование
льгот (пониженных ставок и освобожде-
ний), предусмотренных соглашением,
фактическим получателем (бенефициар-
ным собственником) соответствующего
дохода.

Международные соглашения об из-
бежании двойного налогообложения
основываются на Модельной конвенции
по налогам на доход и капитал Органи-
зации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) и на официальных ком-
ментариях к ней, содержащих толкование
ее положений. Согласно общепринятым
принципам применения международных
соглашений, которых придерживается и
Российская Федерация, государство - ис-
точник дохода не обязано отказываться от
прав на налогообложение дохода лишь
по той причине, что такой доход был
непосредственно получен резидентом
государства, с которым государство -
источник дохода имеет действующее
международное соглашение, устанав-
ливающее льготы при налогообложении
этого дохода.

При применении положений между-
народных соглашений, – указывает
Минфин, – необходимо исходить из того,
что термин «фактический получатель
(бенефициарный собственник) дохода»
используется не в узком техническом
смысле. Он должен пониматься, исходя
из целей и задач международных до-
говоров об избежании двойного нало-
гообложения, как например, избежание
двойного налогообложения и уклонение
от уплаты налогов. Также необходимо
учитывать основные принципы догово-
ров: предотвращение злоупотребления
положениями договора и преобладание
сущности над формой. При этом непо-
средственный получатель дохода, хотя и
может квалифицироваться как резидент,
но не может только по этой причине по
умолчанию рассматриваться как бене-
фициарный собственник полученного
дохода в государстве резидентства.

Для признания лица в качестве фак-
тического получателя дохода (бенефи-
циарного собственника) необходимо не
только наличие правовых оснований для
непосредственного получения дохода,
но это лицо также должно быть непо-
средственным выгодоприобретателем,
то есть лицом, которое фактически по-
лучает выгоду от полученного дохода и
определяет его дальнейшую экономиче-
скую судьбу.

ПРИМЕРЫ КОНДУИТНЫХ 
СДЕЛОК

Ввышеназванном письме Минфина 
приведены примеры кондуитных 

сделок и указано, что этим список не
исчерпывается:

1. Резидент государства-партнера по
соглашению, получающий дивиденды от
источников в Российской Федерации,
имеет обязательство перед иным лицом,
являющимся резидентом государства,
не имеющего соответствующего согла-
шения с Российской Федерацией (или
государства, соглашение с которым
устанавливает менее льготные условия
налогообложения дивидендов), пере-
числить всю или почти всю сумму диви-
дендов этому иному лицу (группе таких
лиц) напрямую или с использованием
посредников;

2. Резидент государства-партнера
по соглашению, получающий проценты
по кредиту (займу), предоставленному
российскому лицу, перечисляет всю или
почти всю сумму процентов иному лицу,
являющемуся резидентом государства,
не имеющего соответствующего согла-
шения с Российской Федерацией (или
государства, соглашение с которым
устанавливает менее льготные условия
налогообложения процентов), поскольку

денежные средства, предоставленные 
российскому лицу первым упомянутым 
иностранным резидентом в виде кре-
дита (займа), были получены им самим 
от этого иного лица-резидента третьего 
иностранного государства;

3. Резидент государства-партнера
по соглашению, получающий доходы от 
авторских прав от источников в Россий-
ской Федерации по сублицензионному 
договору, перечисляет всю или почти всю 
сумму таких доходов лицу, являющемуся 
резидентом государства, не имеющего 
соответствующего соглашения с Рос-
сийской Федерацией (или государства, 
соглашение с которым устанавливает ме-
нее льготные условия налогообложения), 
по договору лицензии, который заключен 
между первым упомянутым иностранным 
резидентом и этим иным резидентом 
третьего иностранного государства, яв-
ляющимся обладателем исключительных 
прав на объект интеллектуальной соб-
ственности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАЛОГОВОГО АГЕНТА

СОГЛАСНО Постановлению Пленума 
Высшего Арбитражного суда РФ

от 30.07.2013 № 57 «О некоторых во-
просах, возникающих при применении 
Арбитражными судами части первой 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» ответственность за правиль-
ность исчисления и удержания налога 
у источника (включая правильность 
применения льгот (пониженных ставок 
и освобождений), предусмотренных 
международными соглашениями об 
избежании двойного налогообложения) 
несет налоговый агент.

СБОР И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

ОСНОВНЫМИ направлениями налого-
вой политики на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов (п. 2.4) запла-
нирована разработка Типового межпра-
вительственного соглашения об обмене 
налоговой информацией с офшорными 
и низконалоговыми юрисдикциями и на 
его основе проведение переговоров о 
заключении соответствующих соглашений 
с упомянутыми юрисдикциями в целях 
противодействия схемам минимизации 
налогообложения.

Сбор информации о бенефициарных
владельцах клиентов, осуществляемый в
соответствии со ст. 7 закона № 115-ФЗ, 
имеет целью не только противодействие 
незаконным финансовым операциям, но 
и выявление фактических бенефициарных 
владельцев компаний и их доходов для 
целей налогообложения.

Как сообщает «Российская газета»
от 29.04.2014 (rg.ru), Великобритания 
первой из стран Евросоюза сформи-
рует список конечных «получателей 
прибыли» своих компаний. По мнению 
экспертов, это даст в руки Федераль-
ной налоговой службы России силь-
ный «рычаг» для борьбы с офшорами. 
В реестр бенефициаров занесут их име-
на, даты рождения, а также гражданство. 
В список попадут те, кто владеет более 
25 процентами акций компании или иным 
образом контролирует ее деятельность. 
Планы по созданию реестра озвучены в 
апрельском документе «Транспарент-
ность и доверие: усиление прозрачности 
владения британскими компаниями и 
повышения доверия в британском биз-
несе», составленном министерством 
предпринимательства, инноваций и 
ремесел Великобритании (есть на сайте 
правительства). Российские заинтере-
сованные лица нередко регистрируют 
английские компании для того, чтобы 
проводить через них внешнеторговые 
операции. Создание реестра бенефи-
циаров в Великобритании может сильно 
ограничить искусственные схемы по 
агрессивному налоговому планированию 
для российского бизнеса.

рСправочник «НВ»рСправочник «НВ»
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

Межрайонная ИФНС России № 9 по Красноярскому краю. Межрайонная ИФНС России № 9 по Красноярскому краю. 
Адрес: 662547, г. Лесосибирск, 9 мкр-н, д. 9а.Адрес: 662547, г. Лесосибирск, 9 мкр-н, д. 9а.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
ЧИСТЯКОВА ЧИСТЯКОВА Наталья Викторовна, телефон (39145) 5-50-29Наталья Викторовна, телефон (39145) 5-50-29

НАЧИНАЯ с 1 января 2014 г. пла-
тельщики НДС (в том числе являю-

щиеся налоговыми агентами) обязаны 
представлять декларации по данному 
налогу только в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи 
(абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ).

Кроме того, с вступлением в силу 
1 января 2014 г. новой редакции п. 5 
ст. 174 НК РФ декларацию по НДС 
должны представлять, в том числе и 
лица, не являющиеся плательщиками
НДС, в случае выставления счетов-

фактур с выделенной суммой на-

лога. Подавать налоговую декларацию 
необходимо также в электронной фор-
ме по телекоммуникационным каналам 
связи.

Соответствующие изменения также 
внесены в п. 3 ст. 80 НК РФ. Напомним, 
что в указанной норме, в частности,
установлено, какие налогоплательщи-
ки обязаны представлять декларацию 
в электронной форме. До 1 января 
2014 г. к ним относились:
• налогоплательщики, среднеспи-

сочная численность работников
которых за предшествующий кален-
дарный год превышает 100 человек;

• вновь созданные организации, чис-
ленность работников которых также 
превышает 100 человек;

• крупнейшие налогоплательщики.
Согласно новой редакции п. 3 

ст. 80 НК РФ, вступившей в силу 1 янва-

ря 2014 г., в данный перечень включены 
налогоплательщики, для которых обя-
занность представлять декларацию в 
электронной форме установлена частью 
второй Налогового кодекса РФ, т.е. 
плательщики НДС.

Следует отметить, что налоговые 
агенты, которые не являются платель-
щиками НДС или являются налого-
плательщиками, освобожденными от 
исполнения обязанностей, связанных с 
исчислением и уплатой налога, вправе 
представлять декларацию по НДС на 
бумажном носителе (абз. 2 п. 5 ст. 174 
НК РФ). Однако это правомерно в том 
случае, если такие налоговые агенты 
не отнесены к числу крупнейших на-
логоплательщиков и среднесписочная 
численность их работников за пред-
шествующий календарный год не пре-
вышает 100 человек.

Кроме того, необходимо обратить 
внимание налоговых агентов на то, что с 
1 января 2014 г. изменена ст. 119 НК РФ, 
которая устанавливает ответственность 
за непредставление в установленный 
срок налоговой декларации. Из п. 1 
данной статьи исключено указание на 
субъекта правонарушения - налогопла-
тельщика. Таким образом, с 1 января
2014 г. оштрафовать по ст. 119 НК РФ 
можно и налоговых агентов и лиц, не 
являющихся плательщиками НДС, в
случае выставления счетов-фактур с 
выделенной суммой налога.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НДС В 2014 ГОДУ

О представлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стои-

мость, начиная с налогового периода за 1 квартал 2014, лицами, не яв-

ляющимися плательщиками налога на добавленную стоимость, а также 

налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей 

налогоплательщика.
С2013 года в соответствии со

ст. 346.28 Налогового кодекса РФ 
(в ред. Федерального закона от 
25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», далее - Закон 
№ 94-ФЗ) организации и индивидуаль-
ные предприниматели переходят на 
уплату ЕНВД добровольно. Организации 
и индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на уплату 
единого налога, обязаны встать на
учет в качестве налогоплательщиков 
единого налога в налоговом органе. 
Организации или индивидуальные 
предприниматели, изъявившие жела-
ние перейти на уплату ЕНВД, подают 
в налоговые органы в течение пяти
дней со дня начала применения систе-
мы налогообложения, установленной
гл. 26.3 НК РФ, заявление о постановке 
на учет организации или индивиду-

ального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика единого налога.
Датой постановки на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД является дата 
начала применения системы налого-
обложения, установленной гл. 26.3 НК 
РФ, указанная в заявлении о постановке 
на учет в качестве налогоплательщика 
единого налога.

Поскольку в действующей редакции 
гл. 26.3 Кодекса не содержится за-
прета на переход налогоплательщика 
с общего режима налогообложения
на систему налогообложения в виде 
ЕНВД в течение календарного года, то 
при соответствии данной организации
условиям и ограничениям, установлен-
ным гл. 26.3 Кодекса, и в случае подачи
в налоговый орган соответствующего 
заявления о постановке на учет в каче-
стве налогоплательщика ЕНВД у нее по-
является право на применение системы 
налогообложения в виде ЕНВД с любой
даты, указанной в заявлении.

СОГЛАСНО Постановлению Пре-
зидиума ВАС РФ от 08.06.2010 

№ 1798/10 суммы, выплачиваемые 
работникам в соответствии со ст. 262 
ТК РФ, не подлежат налогообложению 
(письма ФНС России от 09.08.2011 
№ АС-4-3/12862@, от 05.12.2011 
№ ЕД-4-3/20372@).

Если работодатель, являющийся 
налоговым агентом, производит воз-
врат налогоплательщику излишне 
удержанных сумм налога, исчисление 
которого произведено ранее в связи с 
завышением налоговой базы по НДФЛ, 
то производится корректировка его на-
логовых обязательств.

В данном случае налоговый агент 
на основании п. 2 ст. 230 НК РФ руко-
водствуется разд. I Рекомендаций по
заполнению формы 2-НДФЛ «Справ-
ка о доходах физического лица за 
20_ год» (Приложение к форме 2-НДФЛ, 
утвержденной Приказом ФНС России 
от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@), уста-
навливающим, что сведения о доходах 
физического лица, которому налоговым 
агентом был произведен перерасчет 
налога на доходы физических лиц за 
предшествующие налоговые периоды в 
связи с уточнением его налоговых обя-
зательств, оформляются в виде новой
справки. При составлении новой справ-
ки взамен ранее представленной в по-
лях «№ ____» и «от ____» следует указать 

номер ранее представленной справки и 
новую дату составления справки.

Таким образом,  если организация-
работодатель в течение 2013 г. удер-
живала НДФЛ с сумм оплаты  выходных 
дней, предоставляемых работникам 
согласно ст. 262 Трудового кодекса 
РФ для ухода за детьми-инвалидами, 
и на основании заявлений работников
в настоящее время производит воз-
врат излишне удержанного налога, то
налоговый агент обязан представить 
в налоговый орган новые сведения о 
доходах физического лица, которому 
был произведен перерасчет НДФЛ за 
предшествующие налоговые периоды 
в связи с уточнением его налоговых 
обязательств.

Под действие какой системы на-

логообложения подпадают услу-

ги по установке жалюзи, клас-

сифицируемые по коду 019743 

«Услуги по оборудованию квар-

тир...»?

В соответствии с  разъяснениями
Минфина России от 08.08.2012 

№ 03-11-10/34, пп. 1 п. 2 ст. 346.26 
НК РФ предусмотрено, что на уплату 
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности 
могут переводиться организации и 
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания бытовых 
услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) 
отдельных бытовых услуг, классифици-
руемых в соответствии с Общероссий-
ским классификатором услуг населению.

Статьей 346.27 НК РФ определено, 
что к бытовым услугам относятся плат-
ные услуги, оказываемые физическим 
лицам (за исключением услуг ломбар-
дов и услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспорт-
ных средств), предусмотренные Обще-
российским классификатором услуг 
населению, за исключением услуг по 
изготовлению мебели, строительству 
индивидуальных домов.

Общероссийским классификатором 
услуг населению ОК 002-93 (ОКУН),
утвержденным постановлением Гос-
стандарта России от 28.06.1993 № 163,
к бытовым услугам отнесены «Услуги по
оборудованию квартир (навеска карни-
зов, картин, вешалок, зеркал и других 
предметов)» по коду 019743.

По мнению Росстандарта, из-
ложенному в письме от 24.07.2012 
№ 140-16/561, услуги по установке жа-
люзи могут быть отнесены к названному 
виду бытовых услуг.

В связи с этим организации и ин-
дивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность по оказанию бытовых 
услуг по установке жалюзи, могут быть 
переведены на уплату единого налога
на вмененный доход.

Следует отметить, что предпри-
нимательская деятельность по предо-
ставлению вышеназванных услуг орга-
низациям к деятельности по оказанию 
бытовых услуг населению не относится 
и нормы главы 26.3 НК РФ на такую 
деятельность не распространяются. В
связи с этим налогообложение данной
деятельности производится в соот-
ветствии с иными режимами налого-
обложения.

В случае если организации и инди-
видуальные предприниматели предо-
ставляют услуги, предусмотренные 
ОКУН, как населению, так и организаци-
ям, то таким налогоплательщикам сле-
дует вести раздельный учет имущества,
обязательств и хозяйственных опера-
ций по видам предпринимательской 
деятельности в соответствии с пунктом 
7 статьи 346.26 НК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 346.28 НК 
РФ применение системы единого нало-
га на вмененный доход организациями и
индивидуальными предпринимателями
с 1 января 2013 года осуществляется
добровольно. В связи с этим налого-
обложение данной деятельности может 
производиться в рамках упрощенной
системы налогообложения, а также 
общего режима налогообложения.

С 2010 г. занимаюсь парикма-

херскими услугами и нахожусь 

на системе налогообложения 

в виде ЕНВД. Хочу в 2014 году 

добавить такие виды услуг как: 

пирсинг мочки уха и удаление 

волос с помощью косметических 

средств, являются ли данные 

виды деятельности бытовыми 

услугами и подходят ли под 

ЕНВД?

СОГЛАСНО ОКУН к бытовым услугам 
относятся, в частности, парикма-

херские и косметические услуги, оказы-
ваемые организациями коммунально-
бытового назначения (код вида услуг
019300).

Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии от 17.10.2013 № 1166-ст в 
ОКУН внесены Изменения  № 14/2013, 
согласно которым к бытовым услугам 
с 01.01.2014 относятся, в частности, 
следующие услуги:
• код услуги 019338 - косметический

татуаж (художественная татуировка, 
перманентный макияж), бодиарт, 
пирсинг мочки уха, косметический
комплексный уход за кожей тела,
удаление волос с помощью кос-

метических средств.
Таким образом, при соблюдении

условий и ограничений, предусмо-
тренных главой 26.3 НК РФ, налого-
плательщики, оказывающие перечис-
ленные выше услуги через организации 
коммунально-бытового назначения, 
могут применять систему налогообло-
жения в виде единого налога на вме-
ненный доход с 01.01.2014.

КАК ПЕРЕЙТИ НА ЕНВД

О возможности перехода организации с общего режима налогообложения 

на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в течение календарного года.

КОРРЕКТИРОВКА СВЕДЕНИЙ 2�НДФЛ

Организация-работодатель в течение 2013 г. удерживала НДФЛ с сумм 

оплаты выходных дней, предоставляемых работникам согласно ст. 262 ТК 

РФ для ухода за детьми-инвалидами. На основании заявлений работников 

организация в настоящее время производит возврат излишне удержанного 

налога с соответствующих сумм. Возникает ли у организации обязан-

ность по корректировке отчетности по НДФЛ, представленной ранее в 

налоговый орган?

УСЛУГИ НА ЕНВД
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ИБ «Вопросы-ответы» и ИБ «Бухгалтерская

пресса и книги» раздела «Финансовые и кадровые 
консультации» содержат 21 документ о разъяснениях
Пленума Верховного Суда РФ, данных в Постановлении

от 28.01.2014 № 1, касательно особенностей право-
вого регулирования трудовых отношений с участием
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовер-
шеннолетних.

С помощью Быстрого поиска найдите данное Поста-
новление, указав «1 от 28.01.2014». Нажмите кнопку «i» у 
первой строки документа и просмотрите материалы ИБ ВО 
и ИБ БПК раздела «Финансовые и кадровые консультации».

Особенности правового регулирования трудовых отношений с участием женщин, 

лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА, 

УПЛАЧИВАЕМОГО ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ УСН, ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИП ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ СО СРОКОМ 

ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

10 ЛЕТ ДО ИСТЕЧЕНИЯ ТРЕХ ЛЕТ 

С МОМЕНТА УЧЕТА РАСХОДОВ 

НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, применяющие
упрощенную систему налогообложения с

объектом налогообложения в виде доходов,
уменьшенных на величину расходов, при
определении налоговой базы могут учитывать
расходы, перечисленные в п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс). При этом следует иметь в
виду, что данный перечень расходов носит
закрытый характер.

Согласно п. 3 ст. 346.16 Кодекса в случае
реализации (передачи) приобретенных (соо-
руженных, изготовленных, созданных самим 
налогоплательщиком) основных средств и
нематериальных активов до истечения трех 
лет с момента учета расходов на их приобре-
тение (сооружение, изготовление, достройку,
дооборудование, реконструкцию, модер-
низацию и техническое перевооружение, а
также создание самим налогоплательщиком)
в составе расходов в соответствии с гл. 26.2
Кодекса (в отношении основных средств и не-
материальных активов со сроком полезного 
использования свыше 15 лет - до истечения
10 лет с момента их приобретения (сооруже-
ния, изготовления, создания самим налого-
плательщиком)) налогоплательщик обязан
пересчитать налоговую базу за весь период
пользования такими основными средствами
и нематериальными активами с момента их

учета в составе расходов на приобретение 
(сооружение, изготовление, достройку, доо-
борудование, реконструкцию, модернизацию 
и техническое перевооружение, а также соз-
дание самим налогоплательщиком) до даты 
реализации (передачи) с учетом положений 
гл. 25 Кодекса и уплатить дополнительную 
сумму налога и пени.

Таким образом, если индивидуальный 
предприниматель реализовал основные 
средства со сроком полезного использова-
ния 10 лет до истечения указанного трех-
летнего срока, то необходимо осуществить 
перерасчет налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогоо-
бложения, за все отчетные (налоговые) пе-
риоды ее применения, в которых были учтены 
расходы на приобретение объекта основных 
средств по правилам гл. 26.2 Кодекса, для 
чего из состава расходов исключаются рас-
ходы на приобретение основных средств. При 
этом возможно учесть суммы амортизации, 
начисленные в отношении данных основных 
средств в соответствии с положениями гл. 25 
Кодекса за этот же период.

Учет в расходах остаточной стоимости 
основных средств, приобретенных налогопла-
тельщиком в период применения упрощенной 
системы налогообложения (или до перехода 
на указанный специальный налоговый режим) 
и реализованных до истечения установленно-
го срока их использования в период примене-
ния упрощенной системы налогообложения, 
ст. 346.16 Кодекса не предусмотрен.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 

3 марта 2014 г. № 03-11-11/8833.

Материалы предоставлены
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром Общероссийской Сети 
КонсультантПлюс в городе Красноярске.

СУТОЧНЫЕ, выплачиваемые при направлении работни-
ков в служебные командировки сроком на один день,

по своей направленности и экономическому содержанию
представляют собой возмещение расходов работникам,
вынужденным выполнять свои основные трудовые функции
вне места постоянной работы, в размере, установленном
в локальном нормативном акте работодателя, поэтому не
подлежат обложению страховыми взносами.

Определение ВАС РФ
от 24.01.2014 № ВАС-82/14 по делу № А36-1454/2013.

ПО мнению ИФНС, она обоснованно отказала в возвра-
те НДФЛ, ошибочно удержанного налоговым агентом

у налогоплательщика по повышенной ставке при выходе 
последнего из состава участников, поскольку налоговым 
агентом не представлены документы, подтверждающие 
статус налогоплательщика (бывшего участника) как не-
резидента РФ.

Как указал суд, признавая позицию ИФНС неправомер-
ной, вместе с заявлением на возврат излишне удержанной 
и перечисленной в бюджет суммы налоговый агент пред-
ставляет в налоговый орган выписку из регистра налогового 
учета и документы, подтверждающие излишнее удержание и 
перечисление налога. Представление налоговым агентом в 
налоговый орган документов о статусе налогоплательщика 
одновременно с заявлением о возврате налога налоговым 
законодательством не предусмотрено, в связи с чем это 
обстоятельство не может являться основанием для отказа 
в возврате излишне уплаченного НДФЛ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа
от 23.01.2014 по делу № А05-5303/2013.

ПО мнению налогоплательщика, требование налого-
вого органа о представлении документов, в котором

не указаны реквизиты или иные индивидуализирующие 
признаки истребуемых документов, не подлежит ис-
полнению.

Как указал суд, признавая позицию налогоплательщика
неправомерной, статья 93.1 НК РФ не предусматривает 
обязательного указания в требовании налогового органа 

о представлении документов наименования и конкретных 
реквизитов каждого документа, а также содержания тех до-
кументов, номер и дата которых неизвестны.

Постановление ФАС  Восточно-Сибирского округа 
от 16.01.2014 по делу № А19-8505/2013.

СУД признал обоснованным применение обществом
пониженного тарифа страховых взносов в отношении

выплат и вознаграждений, производимых в пользу всех 
его работников, поскольку общество является аптечной 
организацией, осуществляющей на основании лицензии 
фармацевтическую деятельность, и уплачивает ЕНВД. 
Руководствуясь положениями п. 10 ч. 1 ст. 58 Федераль-
ного закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, ст. ст. 4, 52 Феде-
рального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», Положением о лицензировании 
фармацевтической деятельности, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081, суд 
пришел к выводу, что рассматриваемая льгота применяется 
не к отдельным работникам, а к организации в целом, по-
скольку фармацевтическая деятельность включает в себя 
комплекс услуг по розничной торговле лекарственными 
препаратами, их отпуску, хранению, перевозке, в оказании 
которых наряду с лицами, имеющими фармацевтическое 
образование, участвуют и иные работники аптечной ор-
ганизации.

Определение ВАС РФ от 30.01.2014 № ВАС-203/14
по делу № А72-3601/2013.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Работнику предоставлен 

отпуск 28 календарных 

дней. Работодатель должен 

оплатить 28 дней отпуска, 

или выходные вычитаются 

при оплате отпускных?

СОГЛАСНО ст. 139 Трудового ко-
декса РФ (далее – ТК РФ) сред-

ний дневной заработок для оплаты
отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисля-
ется за последние 12 календарных 
месяцев путем деления суммы на-
численной заработной платы на 12 
и на среднемесячное число кален-
дарных дней.

Среднемесячное число календар-
ных дней составляет:
• до 02.04.2014 г. – 29,4;
• с 02.04.2014 г. – 29,3.

Сумма отплаты отпуска определя-
ется как произведение общего числа 
календарных дней отпуска на средний 
дневной заработок.

Согласно ст. 116 

Трудового кодекса РФ 

продолжительность 

ежегодного оплачиваемого 

отпуска составляет 

28 календарных дней. 

Обязан ли работодатель 

предоставлять 

работникам, работающим 

в Красноярске, отпуск 36 

календарных дней?

ДА, обязан. Согласно ст. 115 ТК 
РФ в общем случае ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам про-
должительностью 28 календарных
дней.

Кроме основного отпуска, работ-
никам предоставляются дополнитель-
ные отпуска в случаях, установленных 
ст. 116 ТК РФ.

Ежегодные дополнительные опла-
чиваемые отпуска предоставляются 
работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными усло-
виями труда, работникам, имеющим 
особый характер работы, работникам
с ненормированным рабочим днем,
работникам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом и иными федеральными
законами.

 С т а т ь е й  1 4  З а к о н а  Р Ф  о т 
19.02.1993 № 4520-1 «О государ-
ственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях» 
(далее – закон № 4520-1) установлен
ежегодный дополнительный отпуск 
продолжительностью:
• в районах Крайнего Севера - 

24 календарных дня;
• в приравненных к ним местностях 

- 16 календарных дней;
• в остальных районах Севера, где 

установлены районный коэффи-

циент и процентная надбавка к 
заработной плате, - 8 календар-
ных дней.
Таким образом, общая продолжи-

тельность ежегодного оплачиваемого 
отпуска для работников, работающих 
в г. Красноярске, составляет не менее 
36 календарных дней (28 + 8).

Если работник имеет право на
другие дополнительные отпуска, то 
общая продолжительность ежегод-
ного оплачиваемого отпуска опреде-
ляется суммированием ежегодного 
основного и всех дополнительных 
ежегодных оплачиваемых отпусков 
(ст. 322 ТК РФ).

Согласно ч. 9 ст. 136 

ТК РФ оплата отпуска 

производится не позднее 

чем за три дня до его 

начала. По графику отпуск 

работка в октябре. Но по 

семейным обстоятельствам 

ему срочно понадобился 

отпуск с 10 апреля. 

Руководитель подписал 

заявление работнику на 

отпуск, и именно в этот 

день бухгалтерия сделала 

приказ на отпуск, расчет 

отпускных и произвела 

выплату отпускных. 

Является ли данный факт 

нарушением трудового 

законодательства?

соответствии со ст. 122 ТК РФ  
ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам в любое 
время рабочего года в соответствии 
с очередностью предоставления 
отпусков, установленной у данного 
работодателя.

Очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым работодате-
лем не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года (ч. 1 
ст. 123 ТК РФ).

При этом о времени начала отпуска
работник должен быть извещен под 
роспись не позднее чем за две недели 
до его начала (ч. 3 ст. 123 ТК РФ).

Таким образом, в ТК РФ законода-
тель четко определил порядок предо-
ставления отпусков. Соответственно, 
норма части 9 ст. 136 ТК РФ о сроках 
оплаты отпуска должна применяться 
во взаимосвязи с вышеуказанным 
порядком предоставления отпуска, 
а именно: в строгом соответствии с 
графиком отпусков и с извещением 
работника об отпуске за 2 недели до
его начала.

В описанной в вопросе ситуации у
работодателя не было возможности 
произвести оплату отпуска в сроки, 
установленные ч. 9 ст. 136 ТК РФ, то 
есть за 3 дня до начала отпуска. Бо-
лее того, предоставление работнику 
отпуска вне графика является прояв-
лением доброй воли работодателя, а 
не его обязанностью. Следовательно, 
выплата отпускных в день подачи за-

явления на отпуск в данном случае
не является нарушением трудового
законодательства.

П р и м е ч а н и е .  С о г л а с н о  ч .  1 
ст. 2.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях РФ
(далее – КоАП РФ) административ-
ным правонарушением признается
противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или
юридического лица, за которое КоАП
РФ или законами субъектов РФ об
административных правонарушени-
ях установлена административная
ответственность.

Юридическое лицо признается
виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, если
будет установлено, что у него име-
лась возможность для соблюдения
правил и норм, за нарушение которых
КоАП РФ или законами субъекта РФ 
предусмотрена административная
ответственность, но данным лицом
не были приняты все зависящие от
него меры по их соблюдению (ч. 2
ст. 2.1 КоАП РФ).

При производстве по делу в от-
ношении должностного лица должен 
быть установлен факт совершения им
административного правонарушения 
в связи с неисполнением либо ненад-
лежащим исполнением своих слу-
жебных (должностных) обязанностей 
(ст. 2.4 КоАП РФ).

На заметку

Согласно ст. 5.27 КоАП РФ на-
рушение законодательства о труде 
и об охране труда влечет наложение 
на организацию административ-
ного штрафа в размере от 30 до 
50 тыс. руб. или административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток, 
на должностное лицо организации 
— от 1 до 5 тыс. руб.

В соответствии с графиком 

отпусков работник должен 

пойти в отпуск в сентябре. 

В связи с рождением 

ребенка работник просит 

предоставить ему часть 

ежегодного оплачиваемого 

отпуска на 10 календарных 

дней. Вправе ли 

работодатель предоставить 

именно оплачиваемый 

отпуск сроком менее 14 

календарных дней? Может 

ли работодатель отказать 

работнику в таком отпуске 

в связи с тем, что он не по 

графику?

Всоответствии со ст. 125 ТК РФ по 
соглашению между работником и 

работодателем ежегодный оплачи-
ваемый отпуск может быть разделен

на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.

Таким образом, работодатель при 
наличии соответствующего заявления
работника вправе предоставить ему
часть отпуска на 10 календарных дней.

При этом работодатель должен
произвести оплату отпуска не позднее
чем за 3 дня до его начала (ч. 9 ст. 136 
ТК РФ).

Если по производственным или
финансовым причинам работодатель 
не может предоставить отпуск работ-
нику раньше срока, предусмотренного
графиком отпусков, то работодатель 
вправе отказать работнику в таком
отпуске. Однако, в связи с рождени-
ем ребенка работодатель обязан на
основании письменного заявления
работника предоставить ему отпуск 
без сохранения заработной платы до 
5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ).

Организация находится 

в г. Красноярске. 

В г. Лесосибирске 

организовано рабочее 

место менеджера по 

продажам. Лесосибирск 

относится к местностям, 

приравненным к районам 

Крайнего Севера. Какой 

продолжительностью 

положен отпуск 

менеджеру?

КРОМЕ установленных законода-
тельством ежегодных основного

оплачиваемого отпуска и дополни-
тельных оплачиваемых отпусков,
предоставляемых на общих основани-
ях, лицам, работающим в местностях,
приравненных к районам Крайнего
Севера, предоставляются допол-
нительные оплачиваемые отпуска
продолжительностью 16 календарных
дней (ст. 321 ТК РФ). Указанный до-
полнительный отпуск предоставляется
работникам по истечении шести ме-
сяцев работы у данного работодателя
(ч. 1 ст. 322 ТК РФ).

Статьей 14 закона № 4520-1 так-
же предусмотрено предоставление
лицам, работающим в местностях,
приравненных к районам Крайнего
Севера, дополнительного отпуска
продолжительностью 16 календарных
дней.

Согласно ст. 1 закона № 4520-1
действие этого закона распростра-
няется на лиц, работающих по найму 
постоянно или временно в органи-
зациях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, независимо от форм 
собственности, и лиц, проживающих в
указанных районах и местностях.

Таким образом, общая продол-
жительность отпуска менеджера,
работающего в г. Лесосибирске, со-
ставляет 44 календарных дня (28 + 16).

Уважаемые читатели!
Вопросы специалистам Управления ФНС России 

по Красноярскому краю, аудиторам, 

консультантам направляйте на e"mail: 

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

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И ОПЛАТЫ ОТПУСКОВ
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