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КАК ОПЕРАТИВНО КАК ОПЕРАТИВНО 
УРЕГУЛИРОВАТЬ УРЕГУЛИРОВАТЬ 
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫНАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

ЛЯЯ  оперативности урегулировования 
нналоговых споров ФНС Рооссии 

разъъясняет порядок обращения сс жа-
лобоой. Зачастую налогоплательщщики 
напправляют  жалобы на акты ненормам -
тиввного характера, действия или беез-
деействие должностных лиц налоговыых 
оррганов в другие инстанции, напримеер, 
в органы законодательной или исполл-
ниительной власти или же  напрямую в 
ФФедеральную налоговую службу, а нее 
ннепосредственно в инспекцию. 

В таких случаях жалоба перенаправ--
лляется в то управление ФНС Россиии 
по субъекту Российской Федерации, 
в ведении которого находится соот-
ветствующая инспекция. При этом
время прохождения такой жалобы до 
соответствующего вышестоящего на-
логового органа приводит к увеличению
срока ее получения уполномоченным
органом, что, соответственно, влияет 
на оперативность урегулирования на-
логовых споров.

В этой связи обращается внимание 
на то, что  налогоплательщикам реко-
мендуется придерживаться порядка 
направления жалоб, установленного 
Налоговым кодексом РФ.

Так, Федеральным законом от 
02.07.2013 № 153-ФЗ внесены измене-
ния в Налоговый кодекс РФ, которыми, в 
том числе, определен порядок подачи и 
рассмотрения жалоб налогоплательщи-
ков на акты налоговых органов ненор-
мативного характера, а также действия 
или бездействие их должностных лиц.
ИзИ менения вносились с целью сокра-
щщения сроков рассмотрения жалобб 
ии оперативного восстановления на--
ррушенных прав и законных интересовв 
наалогоплательщиков.

Налоговым кодексом РФ определее-
ноо, что жалобы (апелляционные жалоо-
быы) подаются в вышестоящий налогго-
выйй орган через налоговый орган, аккты 
неннормативного характера, действвия 
или  бездействие должностных ллиц
котоорор го обжалуются. В свою очерредь, 
нижеестс оящий налоговый орган оббязан 
в течеение трех дней со дня поступлления 
такой жаж лобы направить ее со всеми 
материиалами в вышестоящий нналого-
вый оргаган, который  уполноммочен на 
рассмотррение данной  жалоббы. Такой 
порядок нанаправления  жалоббы введен 
для удобсттвав  налогоплатеельщиков и 
оперативногого урегулирорования нало-
говых споров.

АЗВИТИЕ российского предпри-
нимательства сопровождается рас-

ширением рынка труда. С ростом числа 
работодателей становится актуальным 
вопрос о порядке начисления и выплаты 
заработной платы, а также прочими от-
числениями в государственные внебюд-
жетные фонды, что обеспечивает рост 
поступления налогов и сборов в бюджет 
всех уровней. 

Контроль за исполнением обязан-
ностей работодателей осуществляют не 
только налоговые органы, но и Пенсион-
ный фонд, Фонд социального страхова-
ния, Фонд обязательного медицинского 
страхования, Государственная инспекция 
труда. Таким образом, механизм сквозно-
го контроля за деятельностью налогопла-
тельщиков и плательщиков налогов (сбо-
ров), является одним из важных аспектов 
государственного регулирования.

В настоящее время активно идет про-
цесс по организации электронного взаи-
модействия между государственными ор-
ганами. В частности, разработан порядок 
взаимодействия между органами ПФР и 
налоговыми органами. Обмен информа-
цией осуществляется в соответствии с 
Соглашением от 22.02.2011 № ММВ-27-
2/5/АД-30-33/04.

 Налоговые органы направляют в ПФР 
стандартные поступления налогов и 
сборов, сведения о налоговых агентах, 
от которых физические лица получили 
доход, сведения о лицах, имеющих право 
с 1 января 2010 года применять понижен-
ный тариф. Органы ПФР, в свою очередь, 
направляют сведения по начисленным 
и уплаченным страховым взносам, све-
дения о регистрации страхователей, ин-
формацию о расходовании материнского 
капитала и др.

Работодатели обязаны своевременно 
и в полном объеме исчислить и уплатить 
страховые взносы, а также представить 
расчеты по уплаченным и начисленным 
страховым взносам в отделения ПФР, 
в установленные законодательством 
сроки. Это является их обязанностью. 
При этом указанные выплаты позволяют 
страхователям - налогоплательщикам и 
плательщикам сборов, на которых в соот-
ветствии с налоговым законодательством 
возложена обязанность по уплате налогов 
и (или) сборов, уменьшить налоговые 
платежи в бюджет. Данное положение по 
уменьшению сумм налога в допустимом 
налоговым законом размере является 

правом страхователя. Налоговые органы, 
в целях осуществления мероприятий на-
логового контроля по порядку исчисления 
и уплаты налога, обязаны определить на-
личие/отсутствие данного права, размер 
и своевременность оплаты начисленных 
и уплаченных страховых взносов. Ис-
точником информации по начисленным и 
уплаченным страховым взносам по каждо-
му страхователю – плательщику налогов 
(сборов) служат копии расчетов, которые 
предоставляются в налоговые органы от-
делениями ПФР на постоянной основе. 
Такая система обмена информацией по-
зволяет должностным лицам налоговых 
органов на рабочих местах своевременно 
и качественно осуществлять контроль за 
заявленными страховыми взносами на 
уменьшение сумм налоговых платежей.

Уменьшение суммы налога на начис-
ленные и уплаченные страховые платежи 
в размере выше допустимого приведет к 
занижению суммы исчисленного налога 
(сбора), что, в свою очередь, влечет за 
собой налоговое правонарушение, от-
ветственность за которое предусмотрена 
ст. 122 НК РФ «Неуплата или неполная 
уплата сумм налога (сбора) в результате за-
нижения налоговой базы, иного неправиль-
ного исчисления налога (сбора) или других 
неправомерных действий (бездействия)» в 
виде взыскания штрафа в размере от 20% 
до 40% (в зависимости от наличия умысла) 
от неуплаченной суммы налога.

Ответственность за содеянное возла-
гается на налогоплательщика, поскольку 
именно он несет риски, связанные с осу-
ществлением финансово-хозяйственной 
деятельности, в связи с чем работодатели 
обязаны соблюдать нормы действующего 
законодательства, оформлять трудовые 
договоры, содержащие достоверные све-
дения об условиях оплаты труда, своев-
ременно и в полном объемы выплачивать 
заработную плату и перечислять налоги и 
обязательные платежи. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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Коротко о главном

 Постановлением Правительства РФ
от 27.08.2014 № 860 в 2015 году пере-
несены выходные дни с субботы 3 янва-
ря на пятницу 9 января; с воскресенья
4 января на понедельник 4 мая.

 В письме от 03.09.2014 № 03-05-
РЗ/44085 Минфин информирует, что
замена транспортного налога путем
увеличения акцизов на бензин не плани-
руется. Еще в 2010 году Госдумой в пер-
вом чтении был рассмотрен и отклонен
проект закона, которым предусматри-
валось включение суммы транспортного
налога в стоимость бензина.

 Приказом ФНС России от 29.08.2014
№ ММВ-7-6/446@ утверждены в новой
редакции положение об официальном
Интернет-сайте Федеральной нало-
говой службы, содержащем блоки ре-
гиональной информации управлений
ФНС России по субъектам РФ, а также
регламент его наполнения.

 Приказом ФНС России от 27.08.2014
№ ММВ-7-3/441@ признана утратив-
шей силу форма заявления об утрате
права на применение патентной систе-
мы налогообложения, утвержденная
приказом от 14.12.2012 № ММВ-7-
3/957@. С 13.07.2014 г. применяется
форма № 26.5-3 «Заявление об утрате
права на применение патентной си-
стемы налогообложения и о переходе
на общий режим налогообложения»,
введенная приказом от 23.04.2014
№ ММВ-7-3/250@.

 Приказом ФНС России от 30.07.2014
№ ММВ-7-3/393@ (зарегистрирован
в Минюсте 20.08.2014) утверждена
форма информации, предусмотренной
п. 8 ст. 261 НК РФ для организаций,
владеющих лицензиями на пользова-
ние участком недр, в границах которого
расположено новое морское место-
рождение углеводородного сырья либо
в границах которого предполагается
осуществлять поиск, оценку и (или)
разведку нового морского месторож-
дения углеводородного сырья.

 Приказом ФНС России от 27.08.2014
№ ММВ-7-6/443@ утверждены формы
и форматы электронных документов,
используемых при организации элек-
тронного документооборота между на-
логовыми органами и налогоплатель-
щиками при представлении налоговых
деклараций (расчетов) в электронной
форме по ТКС.

 На сайте Верховного Суда РФ vsrf.ru
опубликован обзор судебной практики
за январь - июль 2014 г., утвержденный
Президиумом ВС РФ 01.09.2014 г.

 П р и к а з о м  М и н т р у д а  Р Ф  о т
28.03.2014 № 157н (зарегистрирован
в Минюсте 21.08.2014) утвержден
административный регламент по уста-
новлению ПФР РФ трудовых пенсий и
пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению.

 Постановлением Правительства РФ
от 03.09.2014 № 893 внесены поправки
в Правила проведения экспертизы в
целях подтверждения факта наступле-
ния страхового случая и определения
размера причиненного страхователю
ущерба по договору сельскохозяй-
ственного страхования.

 П р и к а з о м  М и н ф и н а  Р Ф  о т
19.05.2014 № 36н (зарегистрирован
в Минюсте 25.08.2014) утвержден По-
рядок раскрытия организатору лотереи
информации о лицах, которые могут
оказывать существенное (прямое или
косвенное) влияние на проведение
лотереи, а также уведомления орга-
низатора лотереи в случае изменения 
состава учредителей (участников) или
руководителя.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ УДОСТОВЕРЕНИЕ НОТАРИУСОМ 
РЕШЕНИЯ И СОСТАВА ОБЩЕСТВА

СОГЛАСНО пп. 2 и 3 п. 3 ст. 67.1
Гражданского кодекса РФ (в ре-

дакции, действующей с 01.09.2014)
принятие общим собранием участников
хозяйственного общества решения
и состав участников общества, при-
сутствовавших при его принятии, под-
тверждаются в отношении
• непубличного акционерного обще-

ства путем нотариального удосто-
верения или удостоверения лицом,
осуществляющим ведение реестра
акционеров такого общества и вы-
полняющим функции счетной ко-
миссии;

• общества с ограниченной ответ-
ственностью путем нотариального
удостоверения, если иной спо-
соб (подписание протокола всеми
участниками или частью участни-
ков; с использованием технических
средств, позволяющих достоверно
установить факт принятия решения;
иным способом, не противоречащим
закону) не предусмотрен уставом
такого общества либо решением
общего собрания участников обще-
ства, принятым участниками обще-
ства единогласно.
Федеральная нотариальная пала-

та выпустила методическое пособие
по удостоверению нотариусом при-
нятия общим собранием участников
хозяйственного общества решения и
состава участников общества, присут-
ствовавших при его принятии (письмо
от 01.09.2014 № 2405/03-16-3).

ВОЗВРАТ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ 
ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ

Вписьме от 13.08.2014 № ПА-4-11/
15988 ФНС России разъяснен по-

рядок уточнения налоговым агентом
сведений 2-НДФЛ в случае возврата
налогоплательщику излишне удержан-
ного налога на доходы физических лиц.

В соответствии с п. 1 ст. 231 НК РФ
возврат налогоплательщику излишне
удержанной суммы налога производит-
ся налоговым агентом за счет сумм это-
го налога, подлежащих перечислению
в бюджетную систему Российской Фе-
дерации в счет предстоящих платежей
как по указанному налогоплательщику,
так и по иным налогоплательщикам, с
доходов которых налоговый агент про-
изводит удержание такого налога, в
течение 3-х месяцев со дня получения
налоговым агентом соответствующего
заявления налогоплательщика.

Если суммы налога, подлежащей
перечислению налоговым агентом, не-
достаточно, налоговый агент в течение
10 дней со дня подачи ему налогопла-
тельщиком соответствующего заявле-
ния направляет в налоговый орган по
месту своего учета заявление на возврат
налоговому агенту излишне удержанной
им суммы налога.

Возврат налоговому агенту суммы
налога осуществляется налоговым
органом в порядке, установленном
ст. 78 НК РФ.

Согласно разделу I Рекомендаций по
заполнению формы 2-НДФЛ “Справка о
доходах физического лица за 20__ год”,
утвержденных приказом ФНС России от
17.11.2010 № ММВ-7-3/611@, при пере-
расчете налога на доходы физических
лиц в связи с уточнением налоговых
обязательств физического лица нало-
говый агент оформляет новую справку.
При составлении новой справки взамен
ранее представленной в полях “№___”
и “от___” следует указать номер ранее
представленной справки и новую дату
составления справки.

Если в результате перерасчета был
установлен факт излишнего удержания
налоговым агентом НДФЛ из доходов
работника в прошлом периоде и воз-
врата суммы излишне удержанного на-

лога, то следует оформить в отношении 
данного налогоплательщика уточненную 
справку за указанный период, исправив 
пункты 5.3 - 5.5 уточненной справки в 
соответствии с показателями, образо-
вавшимися после перерасчета. Пункт 
5.6 уточненной справки при этом не 
заполняется.

Таким образом, организации следу-
ет представить в налоговый орган новые 
справки по форме 2-НДФЛ за прошлый 
год в отношении тех работников, с до-
ходов которых был излишне удержан и 
перечислен в бюджет налог на доходы 
физических лиц, а также заявление о 
зачете или возврате излишне уплачен-
ного налога.

Вместе с заявлением на возврат из-
лишне удержанной и перечисленной в 
бюджет суммы налога налоговый агент 
представляет в налоговый орган:
• выписку из регистра налогового уче-

та за соответствующий налоговый 
период;

• (и) документы, подтверждающие 
излишнее удержание и перечисле-
ние суммы налога в бюджет (бух-
галтерские справки, пояснения, 
расчетно-платежные ведомости с 
исправлением ошибки).
До осуществления возврата из 

бюджета налоговому агенту излишне 
удержанной и перечисленной им суммы 
налога налоговый агент вправе осу-
ществить возврат налогоплательщику 
такой суммы налога за счет собственных 
средств.

НОВАЯ ФОРМА 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правления ПФР 
от 21.07.2014 № 237п (зарегистри-

ровано в Минюсте 07.08.2014) формы 
документов индивидуального (персо-
нифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания дополнены формой «Сведения 
о страховом стаже застрахованного 
лица для установления трудовой пен-
сии» (СПВ-2).

Форма СПВ-2 представляется в 
территориальный орган ПФР страхо-
вателем (работодателем) по заявле-
нию застрахованного лица, у которого 
возникли условия для установления 
трудовой пенсии. Документ содержит 
сведения о застрахованном лице (в том 
числе о лице, заключившем гражданско-
правовой договор, на вознаграждения 
по которому в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
начисляются страховые взносы).

Застрахованное лицо, самостоя-
тельно уплачивающее страховые взно-
сы, может представлять документ, 
содержащий необходимые сведения, в 
территориальный орган ПФР одновре-
менно с заявлением об установлении 
трудовой пенсии.

Документ содержит сведения на 
предполагаемую дату установления 
трудовой пенсии.

Документ сопровождается описью 
по форме АДВ-6-1 «Опись документов, 
передаваемых страхователем в ПФР». 
Данные о количестве документов формы 
СПВ-2, входящих в пачку, указываются 
в строке «Иные входящие документы» 
таблицы формы АДВ-6-1. Заполнен-
ный документ заверяется подписью 
руководителя и печатью организации 
(за исключением документа, представ-
ляемого застрахованным лицом, само-
стоятельно уплачивающим страховые 
взносы).

О РЕГИСТРАЦИИ СЧЕТОВ-ФАКТУР, 
СОСТАВЛЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ 
В РАЗНЫХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДАХ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба в 
письме от 28.07.2014 № ЕД-4-2/

14546 рассмотрела ситуацию, когда 
отгрузка произведена в последний 

день квартала, а файл с документами 
в электронном виде отправлен поку-
пателю 15 числа месяца, следующего 
за кварталом.

В соответствии с п. 3 ст. 168 НК 
РФ счета-фактуры выставляются не 
позднее пяти календарных дней, счи-
тая со дня отгрузки товаров (работ, 
услуг, имущественных прав). Порядок 
определения даты выставления и даты
получения счета-фактуры в электронном 
виде предусмотрен пунктами 7 и 11 
Правил ведения журнала учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур, 
применяемых при расчетах по НДС 
(утв. Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2011 № 1137).

В описанной выше ситуации в отно-
шении товаров, отгруженных в послед-
ний день квартала, регистрация про-

давцом счета-фактуры в книге продаж 
производится в том квартале, в котором 
произошла их отгрузка. При этом на 
основании п. 7 Правил ведения журна-
ла учета полученных и выставленных 
счетов-фактур в части 1 журнала учета 
полученных и выставленных счетов-
фактур указанный счет-фактура будет 
зарегистрирован в следующем квартале.

Согласно п. 2 Правил ведения книги 
покупок, применяемой при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость 
(утв. Постановлением Правительства 
№ 1137), счета-фактуры, полученные 
покупателем и зарегистрированные 
в части 2 журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, регистри-
руются в книге покупок по мере возник-
новения права на налоговые вычеты в 
порядке, установленном ст. 172 НК РФ.

 Соответственно, если счет-фактура
составлен продавцом в одном налого-
вом периоде, а получен покупателем в
следующем налоговом периоде, то при 
условии принятия на учет товаров (ра-
бот, услуг) вычеты сумм налога следует
отражать в декларации за тот налоговый 
период, в котором счет-фактура факти-
чески получен.

РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ДЛЯ ВЫЧЕТОВ НДС

Вписьме Минфина РФ от 13.08.2014 
№ 03-07-08/40417 рассмотрен во-

прос раздельного учета НДС по приоб-
ретенным товарам (работам, услугам), 
используемым для операций, облагае-
мых НДС по ставкам 18 и 0 процентов.

Пунктом 3 ст. 172 НК РФ установлен
особый порядок налоговых вычетов в 
отношении операций, облагаемых по 
нулевой ставке, согласно которому вы-
чет налога по приобретенным товарам 
(работам, услугам) производится на 
момент определения налоговой базы, 
установленный ст. 167 НК РФ.

Таким образом, в случае осущест-
вления операций, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по ставкам 
18 и 0 процентов, в целях соблюдения
норм Налогового кодекса налогопла-
тельщик должен вести раздельный учет 
сумм этого налога по приобретенным 
товарам (работам, услугам), исполь-
зуемым для осуществления таких опе-
раций. При этом в соответствии с п. 10
ст. 165 НК РФ порядок определения 
суммы налога на добавленную стои-
мость, относящейся к товарам (работам, 
услугам), приобретенным для производ-
ства и (или) реализации товаров (работ, 
услуг), облагаемых налогом по нулевой 
ставке, устанавливается в принятой 
налогоплательщиком учетной политике 
для целей налогообложения.

ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ЭКСПОРТЕРУ: 
КАК БЫТЬ С НДС

Вписьме ФНС России от 11.08.2014 
№ ГД-4-3/15780 рассмотрен во-

прос о применении НДС при возврате 
экспортированных товаров по акту 
рекламации, реализация которых ино-
странному покупателю по ставке 0% 
была отражена ранее в декларациях по 
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Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
в отделениях почты России на II полугодие 
2014 года — 543,84 руб.
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Коротко о главном
 Доходы в виде сумм оплаты ор-
ганизацией стоимости проживания
сотрудника, не признаваемого на-
логовым резидентом Российской
Федерации, подлежат обложению
налогом на доходы физических лиц
по ставке в размере 30 процентов
(письмо Минфина РФ от 13.08.2014
№ 03-04-06/40543).

 В силу п. 5 ст. 220 НК РФ налого-
плательщик не вправе воспользо-
ваться имущественным налоговым
вычетом в размере фактически
произведенных им расходов на
приобретение у брата в свою соб-
ственность и в собственность своих
несовершеннолетних детей долей
в праве собственности на квартиру
(письмо Минфина РФ от 18.08.2014
№ 03-04-05/41159).

 Если сдача в аренду нежилого
помещения отвечала признакам
предпринимательской деятельности,
то оснований для освобождения от
обложения налогом на доходы фи-
зических лиц доходов, полученных
от продажи такого помещения, нет
(письмо Минфина РФ от 15.08.2014
№ 03-04-05/40977).

 Гаражно-строительный коопера-
тив, являющийся некоммерческой
организацией, вправе не учитывать
при определении налоговой базы
по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения, стоимость иму-
щества в виде части многоуровневой
парковки, полученного в качестве
пожертвования от коммерческой
организации для осуществления
уставной деятельности (письмо
Минфина РФ от 07.08.2014 № 03-11-
06/2/39245).

 Учитывать для целей налого-
обложения расходы на страхование
транспортируемого сырья необ-
ходимо в специальном порядке,
определенном в п. 6 ст. 272 НК РФ
(письмо Минфина РФ от 18.08.2014
№ 03-03-06/1/41121).

 У наследников, вступивших в пра-
ва наследства, право собственности
на наследственное имущество воз-
никает со дня смерти наследодателя
независимо от даты государственной
регистрации этих прав (письмо Мин-
фина РФ от 14.08.2014 № 03-04-
05/40701).

 Ошибки в счетах-фактурах, в том
числе в указании адресов, не являют-
ся основанием для отказа в принятии
к вычету сумм налога в случае, если
такие ошибки не препятствуют на-
логовым органам при проведении
налоговой проверки идентифици-
ровать продавца, покупателя това-
ров (работ, услуг), имущественных
прав, наименования товаров (работ,
услуг), имущественных прав, их
стоимость, а также налоговую став-
ку и сумму налога, предъявленную
покупателю (письмо Минфина РФ
от 08.08.2014 № 03-07-09/39449).

 Деятельность по реализации
готовой кулинарной продукции,
приобретенной у организаций обще-
ственного питания и упакованной
предпринимателем в потребитель-
скую тару, может быть признана
розничной торговлей и переведена
на уплату единого налога на вменен-
ный доход при условии соблюдения
положений ГК РФ и главы 26.3 НК 
РФ в отношении розничной торговли
(письмо Минфина РФ от 15.08.2014
№ 03-11-06/3/41012).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙНДС, а также при отгрузке аналогичных 
товаров взамен бракованных.

Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вы-
четам подлежат, в частности, суммы 
налога, фактически уплаченные нало-
гоплательщиком при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, после принятия на учет 
указанных товаров и при наличии со-
ответствующих первичных документов.
При выполнении вышеуказанных усло-
вий налогоплательщик вправе заявить 
к вычету суммы налога, уплаченные 
им при ввозе товаров на территорию 
РФ, в одной из таможенных процедур, 
поименованных в п. 2 ст. 171 НК РФ 
(выпуска для внутреннего потребления, 
временного ввоза, переработки вне 
таможенной территории).

Налогоплательщику следует откор-
ректировать величину налоговой базы 
по операциям по реализации товаров, 
по которым ранее обоснованность при-
менения налоговой ставки 0 процентов
была документально подтверждена. 
При корректировке величины налоговой 
базы в связи с возвратом бракованно-
го товара одновременно должна быть 
откорректирована (восстановлена) 
величина налоговых вычетов. Указан-
ные корректировки следует отразить в 
налоговой декларации по НДС, пред-
ставляемой за налоговый период, в 
котором налогоплательщиком признан 
такой возврат товаров.

При поставке взамен бракованного 
товара другого аналогичного товара, 
вывезенного в таможенной процедуре 
экспорта, налогообложение операции 
по реализации такого товара должно 
производиться по налоговой ставке 0 
процентов при условии представления 
документов, предусмотренных ст. 165 
НК РФ. При этом налогоплательщик на 
момент определения налоговой базы 
по операции по реализации другого 
аналогичного товара, вывезенного в 
таможенной процедуре экспорта, впра-
ве заявить в отношении этой операции 
по реализации товаров к вычету суммы
НДС в порядке и на условиях, предусмо-
тренных статьями 171 и 172 НК РФ, на 
момент определения налоговой базы по 
реализации указанных товаров.

ДОХОДЫ ИП ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ предпринима-
тель, совмещающий УСН и ЕНВД, 

продает транспортное средство и не-
движимое имущество. Какие налоги он 
должен заплатить?

Ответ на этот вопрос дан в письме 
Минфина РФ от 15.08.2014 № 03-11-11/
41050.

В случае реализации автотранспорт-
ного средства и (или) недвижимого 
имущества, осуществляемой вне рамок 
предпринимательской деятельности, об-

лагаемой единым налогом на вмененный 
доход, налогоплательщику, одновремен-
но применяющему упрощенную систему 
налогообложения, следует исчислить и 
уплатить налоги в отношении доходов, 
полученных в связи с такой реализацией, 
в соответствии с главой 26.2 НК РФ.

Доходы от продажи имущества, ис-
пользуемого в предпринимательской 
деятельности, вне зависимости от сро-
ков его нахождения в собственности 
налогоплательщика могут учитываться 
в составе доходов от реализации при 
определении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, 
в том числе при совмещении УСН и 
ЕНВД. Датой получения доходов при-
знается день поступления денежных 
средств на счета в банках и (или) в кас-
су, получения иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав, а 
также погашения задолженности (опла-
ты) налогоплательщику иным способом 
(кассовый метод) (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). 
Следовательно, при применении нало-
гоплательщиком упрощенной системы 
налогообложения доходы от реализации 
имущества учитываются при определе-
нии налоговой базы в отчетном (налого-
вом) периоде их получения.

В письме Минфин также обраща-
ет внимание, что в случае, когда в 
отношении доходов, полученных от 
осуществления предпринимательской 
деятельности, применяется упрощенная 
система налогообложения, такие дохо-
ды освобождаются от налогообложения 
налогом на доходы физических лиц на 
основании п. 3 ст. 346.11 НК РФ.

КАК ЗАЧЕСТЬ НАЛОГ ПРИ УТРАТЕ 
ПРАВА НА ПСН

ЗАКРЫТЫЙ перечень случаев, при 
наступлении которых налогопла-

тельщик считается утратившим право 
на применение патентной системы 
налогообложения и перешедшим на 
общий режим налогообложения с на-
чала налогового периода, на который 
ему был выдан патент, содержится в 
п. 6 ст. 346.45 НК РФ.

Суммы налогов, подлежащие уплате
в соответствии с общим режимом нало-
гообложения за период, в котором инди-
видуальный предприниматель утратил 
право на применение ПСН, исчисляются 
и уплачиваются в порядке, предусмо-
тренном для вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей 
(п. 7 ст. 346.45 НК РФ).

При этом сумма НДФЛ, подлежа-
щая уплате за налоговый период, в 
котором индивидуальный предприни-
матель утратил право на применение 
ПСН, уменьшается на сумму налога, 
уплаченного в связи с применением 
спецрежима.

ФНС России в письме от 12.08.2014 
№ ПА-4-11/15831 рекомендует до 
утверждения новой формы налоговой 
декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц и порядка ее заполнения 
индивидуальным предпринимателям, 
утратившим право на применение па-
тентной системы налогообложения, 
учитывать суммы налога, уплаченного в 
связи с применением патентной системы 
налогообложения, посредством умень-
шения на них рассчитанных в декларации 
сумм налога на доходы физических лиц, 
подлежащих уплате (доплате) в бюджет 
(возврату из бюджета), и отражать по 
строкам 100 (110) раздела 1 декларации 
только итоговые скорректированные сум-
мы. Кроме этого, одновременно с пред-
ставлением декларации рекомендуется 
направлять в налоговый орган поясни-
тельную записку с указанием в ней произ-
веденных налогоплательщиком расчетов, 
по которым суммы НДФЛ, подлежащие 
уплате (доплате) в бюджет (возврату из 
бюджета), исчислены налогоплательщи-
ком с применением положений абз. 2 п. 7 
ст. 346.НК РФ и иную значимую, по мне-
нию налогоплательщика, информацию.

КАК ФНС АКТУАЛИЗИРУЕТ ЕГРЮЛ

ВСЕ потенциальные дела о ликвида-
ции юридического лица проходят 

трёхуровневую экспертную оценку, в 
том числе и на федеральном уровне.
В соответствии с законодательством 
юридическое лицо обязано находиться 
и обеспечивать связь по адресу, ука-
занному в едином государственном 
реестре. Невыполнение данного требо-
вания, в том числе после уведомлений 
регистрирующего органа, является 
нарушением законодательства, влеку-
щем ликвидацию в судебном порядке. 
Основной целью данной работы является 
не ликвидация участников гражданского 
оборота сама по себе, а поддержание 
достоверности сведений в Едином го-
сударственном реестре юридических 
лиц. Информация о месте нахождения 
юридического лица востребована как 
государственными органами, так и все-
ми участниками гражданского оборота.

При работе по актуализации ЕГРЮЛ 
и ликвидации юридических лиц на-
логовые органы ориентированы на 
решение данных вопросов, в первую 
очередь, в досудебном порядке. Так, 
только за первое полугодие 2014 года 
по уведомлениям налоговых органов 
уже представили такие сведения более 
2 800 юридических лиц.

Невыполнение требования реги-
стрирующего органа и предложения 
суда актуализировать сведения о месте 
нахождения влечёт вынесение судом ре-
шения об обязанности для учредителей 
осуществить предусмотренную законом 
процедуру ликвидации в установленный 
судом срок.
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ФОРМЕ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ

РАЗДЕЛ 2 налоговой декларации
по транспортному налогу в новой

редакции содержит следующие по-
казатели:

Показатель
Код 

строки

Код по ОКТМО 020

Код вида транспортного 
средства

030

Идентификационный номер 
транспортного средства

040

Марка транспортного 
средства

050

Регистрационный знак 
транспортного средства

060

Налоговая база 070

Единица измерения 
налоговой базы по ОКЕИ

080

Экологический класс 090

Количество лет, 
прошедших с года выпуска 
транспортного средства

100

Количество полных месяцев 
владения транспортным 
средством

110

Доля налогоплательщика 
в праве на транспортное 
средство

120

Коэффициент Кв 130

Налоговая ставка 140

Коэффициент Кп 150

Сумма исчисленного налога 
(руб.)

160

Количество полных месяцев 
использования льготы

170

Коэффициент Кл 180

Код налоговой льготы в 
виде освобождения от на-
логообложения

190

Сумма налоговой льготы 
(руб.)

200

Код налоговой льготы в 
виде уменьшения суммы 
налога

210

Сумма налоговой льготы 
(руб.)

220

Код налоговой льготы в 
виде снижения налоговой 
ставки

230

Сумма налоговой льготы 
(руб.)

240

Исчисленная сумма налога, 
подлежащая уплате в бюд-
жет за налоговый период 
(руб.)

250

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 1 
ДЕКЛАРАЦИИ

ВПорядке заполнения Раздела 1
«Сумма транспортного налога,

подлежащая уплате в бюджет» уточ-
нено правило исчисления авансовых
платежей по транспортному налогу.
Сумма авансового платежа по транс-
портному налогу по истечении первого,
второго и третьего квартала текущего
налогового периода исчисляется как 

одна четвертая произведения соответ-
ствующей налоговой базы и налоговой
ставки (п. 2.1. ст. 362 НК РФ) с учетом
коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в
течение которых данное транспортное
средство было зарегистрировано на
налогоплательщика, к числу календар-
ных месяцев в налоговом (отчетом)
периоде (п. 3 ст. 362 НК РФ) (п. 4.5
Порядка).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 2 
ДЕКЛАРАЦИИ

1. Уточнен порядок определения
количества полных месяцев владения
транспортным средством в отчетном
году (строка 110 Раздела 2 деклара-
ции).

Месяц регистрации транспортного
средства, а также месяц снятия транс-
портного средства с регистрации при-
нимается за полный месяц. В случае
регистрации и снятия с регистрации
транспортного средства в течение
одного календарного месяца указанный
месяц принимается как один полный
месяц (п. 3 ст. 362 НК РФ) (п. 5.11 По-
рядка).

2. Определен порядок заполнения
строки 120 Раздела 2 декларации
(п. 5.11.1 Порядка).

По коду строки 120 указывается доля
налогоплательщика в праве на транс-
портное средство (в виде правильной
простой дроби), например:

1 - - - - - - - - - / 1 - - - - - - - -

3. Уточнен порядок исчисления ко-
эффициента Кв, отражаемого по строке 
130 Раздела 2. 

Коэффициент Кв определяется как 
отношение числа полных месяцев, 
указанных по строке 110, к числу кален-
дарных месяцев в налоговом периоде 
(отчетном периоде), значение коэффи-
циента указывается в виде десятичной
дроби с точностью до десятитысячных 
долей (п. 5.12 Порядка).

4. Определено, что по коду строки
150 Раздела 2 указывается повышаю-
щий коэффициент (Кп), установленный 
п. 2 ст. 362 НК РФ (п. 5.13.1 Порядка).

Согласно п. 2 ст. 362 НК РФ исчис-
ление суммы налога производится с 
учетом повышающего коэффициента:
• 1,1 - в отношении легковых авто-

мобилей средней стоимостью от 3
миллионов до 5 миллионов рублей
включительно, с года выпуска кото-
рых прошло от 2 до 3 лет;

• 1,3 - в отношении легковых авто-
мобилей средней стоимостью от 3
миллионов до 5 миллионов рублей
включительно, с года выпуска кото-
рых прошло от 1 года до 2 лет;

• 1,5 - в отношении легковых авто-
мобилей средней стоимостью от 3
миллионов до 5 миллионов рублей
включительно, с года выпуска кото-
рых прошло не более 1 года;

• 2 - в отношении легковых автомо-
билей средней стоимостью от 5

миллионов до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска кото-
рых прошло не более 5 лет;

• 3 - в отношении легковых автомо-
билей средней стоимостью от 10
миллионов до 15 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска кото-
рых прошло не более 10 лет;

• 3 - в отношении легковых автомо-
билей средней стоимостью от 15
миллионов рублей, с года выпуска
которых прошло не более 20 лет.

5. Установлен порядок расчета сум-
мы исчисленного налога для заполне-
ния строки 160 Раздела 2 декларации.

По коду строки 160 указывается
сумма исчисленного налога, значение 
которой определяется как произве-
дение налоговой базы, указанной в
строке с кодом 070, налоговой ставки,
указанной в строке с кодом 140, доли в
праве, указанной в строке с кодом 120,
коэффициента, указанного в строке с
кодом 130, и повышающего коэффици-
ента, указанного в строке с кодом 150 
(п. 5.14 Порядка).

6. Определен порядок отражения в 
налоговой декларации сумм налоговых
льгот:

а) по строке 200 в случае установле-
ния льготы по транспортному налогу в 
виде освобождения от налогообложе-
ния сумма налоговой льготы рассчи-
тывается как произведение налоговой 
базы, указанной в строке с кодом 070, 
налоговой ставки, указанной в строке
с кодом 140, доли в праве, указанной
в строке с кодом 120, повышающего
коэффициента, указанного в строке с
кодом 150, и коэффициента, указанного
в строке с кодом 180 (п. 5.18 Порядка);

б) по строке 220 в случае установ-
ления льготы по транспортному налогу 
законом субъекта Российской Федера-

ции, уменьшающей исчисленную сумму
налога в процентах (например, исчис-
ленная сумма налога уменьшается на
50%), сумма налоговой льготы рассчи-
тывается как произведение налоговой 
базы, указанной в строке с кодом 070,
налоговой ставки, указанной в строке
с кодом 140, доли в праве, указанной
в строке с кодом 120, повышающего
коэффициента, указанного в строке с
кодом 150, коэффициента, указанного в
строке с кодом 180, и процента, умень-
шающего исчисленную сумму налога,
деленное на сто (п. 5.20 Порядка);

в) по строке 240 в случае установле-
ния льготы по транспортному налогу за-
коном субъекта Российской Федерации
в виде снижения налоговой ставки сум-
ма налоговой льготы исчисляется как 
разность суммы налога, исчисленной
по полной налоговой ставке, и суммы
налога, исчисленной по пониженной
налоговой ставке, умноженная на долю 
в праве, указанной в строке с кодом 120,
повышающий коэффициент, указанный
в строке с кодом 150, и коэффициент,
отражаемый в строке с кодом 180: код
строки 240 = код строки 070 x (налоговая
ставка - пониженная ставка) : 100 x код 
строки 120 x код строки 150 x код строки
180 (п. 5.22 Порядка).

7. Установлен порядок определения
и отражения в разделе 2 декларации
суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет (п. 5.23 Порядка).

 По коду строки 250 указывается ис-
численная сумма транспортного налога,
подлежащая уплате в бюджет, значение
которой определяется как разность
значений строк с кодом 160 и 200 или
разность значений строк с кодом 160 и
значений строк с кодом 220, 240:
• код строки 250 = код строки 160 - код

строки 200;
• (или) код строки 250 = код строки

160 - код строки 220 - код строки
240.

bmeqem{ hglememh“ b dejk`p`0h~ bmeqem{ hglememh“ b dejk`p`0h~ 
on Šp`mqonpŠmnlr m`kncr h onp“dnj ee g`onkmemh“on Šp`mqonpŠmnlr m`kncr h onp“dnj ee g`onkmemh“
Приказом ФНС России от 25.04.2014 № ММВ-7-11/254@ (зарегистрирован в Минюсте 20.08.2014) Приказом ФНС России от 25.04.2014 № ММВ-7-11/254@ (зарегистрирован в Минюсте 20.08.2014) 
внесены изменения в приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@, а именно: в раздел 2 «Расчет внесены изменения в приказ ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@, а именно: в раздел 2 «Расчет 
суммы транспортного налога по каждому транспортному средству» формы налоговой декларации по суммы транспортного налога по каждому транспортному средству» формы налоговой декларации по 
транспортному налогу (Приложение № 1 к приказу № ММВ-7-11/99@); формат представления декларации в транспортному налогу (Приложение № 1 к приказу № ММВ-7-11/99@); формат представления декларации в 
электронном виде (Приложение № 2 к приказу № ММВ-7-11/99@); порядок заполнения налоговой декларации электронном виде (Приложение № 2 к приказу № ММВ-7-11/99@); порядок заполнения налоговой декларации 
по транспортному налогу (Приложение № 3 к приказу № ММВ-7-11/99@), далее – Порядок. по транспортному налогу (Приложение № 3 к приказу № ММВ-7-11/99@), далее – Порядок. 
Новая форма декларации применяется с отчетности за 2014 год.Новая форма декларации применяется с отчетности за 2014 год.

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

E-mail: aukond@r24.nalog.ru

1. 1. ул. 60 лет Октября, 83 а;ул. 60 лет Октября, 83 а;
2. 2. ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;ул. Сергея Лазо, 4 г, тел. 278-44-31;
3. 3. ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102, ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102, 

тел.: 256-08-66;тел.: 256-08-66;
4. 4. ул. Парижской Коммуны, 39 б;ул. Парижской Коммуны, 39 б;
5. 5. ул. Партизана Железняка, 46, ул. Партизана Железняка, 46, 

кабинет 116 — консультации кабинет 116 — консультации 
физических лиц, физических лиц, 
тел.: 263-92-42, 252-16-86;тел.: 263-92-42, 252-16-86;

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

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:
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уНалоговый учетуНалоговый учет

ДАТА ПРИЗНАНИЯ В РАСХОДАХ 
АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПРЕМИИ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Согласнно п. 9 ст. 258 НК РРФ нало-
гоплательщщик имеет право ввключать 
в состав раасходов отчетного (налого-
вого) периоода расходы на капиталь-
ные вложенния в случаях досстройки, 
дооборудоования, реконсттрукции, 
модернизаации, технического пере-
вооружения, частичной ликквидации 
основных срредств в размере::
• не болеее 10% от понесеннных рас-

ходов капитального хараактера в 
отношеннии основных среддств 1, 2, 
8 – 10 аммортизационных ггрупп;

• не болеее 30% в отношениии основ-
ных среддств 3 – 7 амортизаационных 
групп.
По общиим правилам капиитальные 

затраты на достройку, дообоорудова-
ние, реконсструкцию, модерннизацию, 
техническоее перевооружениее, частич-
ную ликвиддацию основных средств 
в налоговом учете изменяюют перво-
начальную стоимость этих оосновных 
средств. В случаях применеения на-
логоплательщиком амортизаационной 
премии:
• первонаачальная стоимостть основ-

ных средств, амортизациия по ко-
торым начисляется лиинейным 
методом, изменяется на сумму 
произвееденных капитальных рас-
ходов заа минусом амортиизацион-
ной преммии;

• если наалогоплательщикк приме-
няет неллинейный метод нначисле-
ния амоортизации, то сумммарный 

баланс аамортизационной группы 
(подгрупппы) изменяется на сумму 
капиталььных затрат за минусом 
амортизаационной премии.
Расходы в виде амортизационной 

премии при достройке (реконструк-
ции, дооборуудовании, модернизации, 
частичной лликвидации) признаются 
в качестве ккосвенных расходов того 
отчетного (нналогового) периода, на 
который прииходится дата изменения 
первоначалььной стоимости основных 
средств, в оотношении которых были 
осуществленны капитальные вложения 
(основание –– п. 3 ст. 272 НК РФ).

В  п и с ь м е  М и н ф и н а  Р Ф  о т 
20.08.2014 №№ 03-03-06/1/41628 разъ-
яснено, что ддатой изменения первона-
чальной стоиимости объекта основных 
средств явлляется дата окончания 
соответствуующих работ, подтверж-
денная докуументом, оформленным 
в соответстввии с требованиями п. 1 
ст. 252 НК РФФ.

Таким доокументом является, на-
пример, акт оо приеме-сдаче отремон-
тированныхх, реконструированных, 
модернизированных объектов основ-
ных средств (форма № ОС-3). Форма 
№ ОС-3 примменяется для оформления 
и учета приемма-сдачи объектов основ-
ных средств  из ремонта, реконструк-
ции, модерннизации. Подписывается 
членами прииемочной комиссии или 
лицом, уполлномоченным на приемку 
объектов оссновных средств, а также 
представитеелем организации (струк-
турного подрразделения), проводившей 
ремонт, реконструкцию, модерниза-
цию. Утвержждается руководителем 
организациии или уполномоченным им 
лицом и сдаеется в бухгалтерию.

Если ремонт, реконструкцию и 
модернизацию выполняет сторон-
няя организация, акт составляется в 
двух экземплярах. Первый экземпляр 
остается в организации, второй эк-
земпляр передается организации, 
проводившей ремонт, реконструкцию, 
модернизацию.

Данные ремонта, реконструкции, 
модернизации вносятся в инвентар-
ную карточку учета объекта основных 
средств (форма № ОС-6).

Формы № ОС-3 и № ОС-6 утверж-
дены Постановлением Госкомстата РФ 
от 21.01.2003 № 7.

Обратите внимание: право на при-
менение амортизационной премии 
должно быть закреплено налогопла-
тельщиком в учетной политике для 
целей налогообложения.

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ СТРАХОВОЙ 
ПРЕМИИ

ОГЛАСНО п. 16 ст. 255 НК РФ 
к расходам на оплату труда от-

носятся суммы платежей (взносов) 
работодателей по договорам добро-
вольного страхования (договорам 
негосударственного пенсионного 
обеспечения), заключенным в пользу 
работников со страховыми орга-
низациями (негосударственными 
пенсионными фондами), имеющими 
лицензии, выданные в соответствии 
с законодательством РФ, на ведение 
соответствующих видов деятель-
ности в РФ.

В случаях добровольного страхо-
вания (негосударственного пенсион-
ного обеспечения) указанные суммы 
относятся к расходам на оплату труда 

по договорам, в частности, доброволь-
ного личного страхования работников, 
заключаемым на срок не менее одного 
года, предусматривающим оплату 
страховщиками медицинских расходов 
застрахованных работников.

В соответствии с п. 6 ст. 272 НК 
РФ расходы по обязательному и 
добровольному страхованию (него-
сударственному пенсионному обе-
спечению) признаются в качестве 
расхода в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором в соответствии с 
условиями договора налогоплатель-
щиком были перечислены (выданы из
кассы) денежные средства на оплату 
страховых (пенсионных) взносов. 
Если по условиям договора страхова-
ния (негосударственного пенсионного 
обеспечения) предусмотрена уплата 
страховой премии (пенсионного 
взноса) в рассрочку, то по договорам, 
заключенным на срок более одного 
отчетного периода, расходы по каждо-
му платежу признаются равномерно 
в течение срока, соответствующего 
периоду уплаты взносов (году, по-
лугодию, кварталу, месяцу), пропор-
ционально количеству календарных 
дней действия договора в отчетном 
периоде.

Таким образом, – делает вы-
вод Минфин в письме от 09.06.2014 
№ 03-03-06/1/27599, – страховая пре-
мия учитывается на конец каждого от-
четного периода исходя из количества 
календарных дней в таком отчетном 
периоде и части страховой премии, 
определяемой путем деления общей 
страховой премии на количество ка-
лендарных дней, в течение которых 
действует договор страхования.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВЫЧЕТ НДС ДЛЯ СЛУЖБЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

РГГАНИИЗЗААЦИЯЯ явлляеетсся оддноврее-
меенноо иинввесторомм, ззасстроййщикоом 

ии зааказзчиккоомм, то есть оосуущесствляеет 
ссттрооительссттвоо объъекта неддвижжимостти 
ддлля собствеенных нужжд ннаа приинадлее-
жжаащщемм ейй наа прраве сооббствеенностти 
ииллии арренддыы земмелььном учаастке с 
рраазрешшенныымм иссполльзоовваниеем длля 
ссттроиттелььсттва оббъектта.

ООргганииззацция имеет поодраазделее-
ннииее, осущщеесттвляяющеее контрроль зза 
ххооддом стррооиттелььстваа и теехниическиий 
ннааддзорр.

ММиннфиинн вв писсьмее оот 16.006.20114 
№№№ 003-07-155//27306 оотввеччает на воо-
ппрроос: ввпраавве ли оорганниззацция ппринятть 
кк ввыычетту НДДСС, преддъяввлееннный ппродав-
ццаамми ппо тоовваррам (рабботтамм, усслугамм), 
ссввязанннымм с соддержжаннием сслужббы 
ттеехнническоогго надззораа?

ССоггласснно посстанноввлениюю Прее-
ззииддиума ВВААС РРФ оот 14.066.20111 
№№№ 184476//10 реззульттаттомм дееятель-
ннооссти поддрраззделления ккапитаальногго 
ссттрооиттельссттваа явлляеттся обесппечениие 
ссооздданния ссиилами поддряднных ооргании-
ззаацций объъеекттов осноовнныых срредсттв, 
ээккспплуатацциия которыхх напправллена нна 
ррееаализзацииюю ттовааров,, прриизнавваемуую 
ооббъъекттом ннаалогоообложжениия поо налогу 
ннаа ддобаавлеенннуую сстоиммоссть. Слледова-
ттеелььно, наалооггоплаательщщикк в сооотвеет-
ссттвиии сс пп 11 пп. 2 сст. 1771 НКК РФФ можеет 
ооттнеести к нааллоговвым выычеетам сумммы 
ннааллогаа наа ддообавленннуюю стоиимостть, 
ппрреедъяявлеенныые емму прри пприобрретениии 
ттооваароов (рраабоот, ууслугг) ддляя однного ииз 
ппооддраззделлеениий оббщесствва,, так как соо-
ооттвеетсттвуюющщиие раасходды прроизведенны 
ддлля осуущессттвллениия операацций, ппризна-
ввааемыхх оббъекктами наллоггоооблоожения.

ИИсхходяя изз эттого,, ММинфин подд-
ттввержддаетт,, ччто нналоогопллателльщик, 
яяввляющщийсяя оодноовреемееннно иннвестоо-

ром, ззаказчиком и зассстройщикомм при 
осущеествлении строитттельства объъекта 
подрядными организааациями без ппро-
изводдства строительььно-монтажжных 
работ собстввенными силами, впрраве 
заявить к выычету сумммы налогаа на 
добаввленнуюю стоимоость по товаарам 
(работтам, усслугам), ппприобретаеммым 
для ссодержжания пооодразделенния, 
оказывающего услугии по контролю за 
ходомм строиттельства и техническкому 
надзору, в порядке, пррредусмотреннном 
статьяями 171 и 172 НККК РФ.

Такким обрразом, орргганизация впра-
ве прииниматьь к вычеттуу НДС в общщеу-
становвленномм порядккее:
• при наличчии счеттоов-фактур ппро-

даввцов илли докуммента об упллате 
наллога прри ввозе ттоваров на тер-
ритторию РРФ;

• (и) после принятияяя на учет прииоб-
реттенныхх товароввв, работ, усслуг, 
имуществвенных прррав;

• (и)) при уссловии, чччто строящиийся 
объект в дальнеййшем будетт ис-
полльзоватться для осуществлеения 
опеераций, облагаееемых НДС.
Пиисьмо ММинфинааа РФ доведдено 

до наллоговыых органооов и налогоппла-
тельщщиков письмоммм ФНС Росссии 
от 26.008.20144 № СА-44--3/16879.

ДОХОДЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПРОПОРЦИИ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ 
ВЫЧЕТОВ

ОГГЛАСНОО п. 4 ст. 1170 НК РФ суммы 
наалога наа добавлееннную стоимоость, 

предъъявленнные продаавцами товааров 
(работт, услугг), имущееественных прав, 
исполльзуемыых для оосуществлеения 
как обблагаеммых налоогом, так ии не 
подлежащих налогообббложению (осво-
бождеенных от налооогообложенния) 

операциий, принимаются к вычету либо 
учитываюются в их стоимости в той про-
порции, в которой они используются 
для проиизводства и (или) реализации 
товаровв (работ, услуг), имуществен-
ных праав, операции по реализации 
которыхх подлежат налогообложению 
(освобождены от налогообложения), 
в поряддке, установленном принятой 
налогоплательщиком учетной поли-
тикой длля целей налогообложения.

В сооответствии с п. 4.1 ст. 170 НК 
РФ указаанная пропорция определяет-
ся исходдя из стоимости отгруженных 
товаров (выполненных работ, оказан-
ных услууг), переданных имуществен-
ных праав, операции по реализации 
которыхх подлежат налогообложению 
(освобожждены от налогообложения), 
в общейй стоимости отгруженных то-
варов (выполненных работ, оказанных 
услуг), ппереданных имущественных 
прав за налоговый период с учетом 
особеннностей, установленных данным 
пунктом статьи 170 НК РФ.

Так, сстатьей 170 НК РФ не установ-
лены осообенности определения выше-
указанноой пропорции при начислении 
проценттов по приобретенным ценным 
бумагамм. Исходя из этого, а также при-
нимая воо внимание, что доходы в виде 
проценттов по ценной бумаге не явля-
ются вырручкой от реализации товаров 
(работ, ууслуг), Минфином в письме от 
18.08.20014 № 03-07-05/41205 сделан 
вывод, что указанные  доходы, по-
лучаемыые налогоплательщиком, при 
определлении вышеуказанной пропор-
ции не уучитываются.

Аналогичный вывод сделан в пись-
ме Минфина от 13.08.2014 № 03-
07-11/40420 в отношении денежных 
средств, полученных в виде компен-
сации недополученных доходов при 
оказании услуг по перевозке пас-
сажиров городским пассажирским 
транспортом общего пользования, 
освобождаемых от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость. 
Полученная налогоплательщиком ком-
пенсация учету при расчете пропорции 
не подлежит.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ НДС

письме Минфина от 08.07.2014 
№ 3-07-11/33013 рассмотрен во-

прос о порядке применения налога на 
добавленную стоимость в отношении 
бесплатно предоставляемого питания 
(обедов) в столовой организации 
работникам организации.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ 
объектом налогообложения налогом 
на добавленную стоимость признаются 
операции по реализации товаров (ра-
бот, услуг) на территории Российской 
Федерации. При этом передача права 
собственности на товары, результатов 
выполненных работ, оказание услуг на 
безвозмездной основе признаются 
реализацией товаров (работ, услуг).

Таким образом, предоставление 
организацией на безвозмездной 
основе питания (обедов) работникам 
организации является объектом нало-
гообложения налогом на добавленную 
стоимость.
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ОБЯЗАННОСТЬ НАЛОГОВОГО 
АГЕНТА ПО ИСЧИСЛЕНИЮ 
НАЛОГА ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ЕГО УДЕРЖАНИЯ

НА основании п. 5 ст. 226 НК РФ
при невозможности удержать у на-

логоплательщика исчисленную сумму
налога на доходы физических лиц на-
логовый агент обязан не позднее одного
месяца с даты окончания налогового
периода, в котором возникли соответ-
ствующие обстоятельства, письменно
сообщить налогоплательщику и нало-
говому органу по месту своего учета
о невозможности удержать НДФЛ и
сумме налога.

В силу ст. 24 НК РФ налоговый агент
обязан перечислить в соответствующий
бюджет сумму налога, удержанную в
установленном порядке из денежных
средств, выплачиваемых налогопла-
тельщику.

В том случае, когда денежных вы-
плат в данном налоговом периоде
налогоплательщику не производилось 
и удержание суммы налога оказалось
невозможным, налоговый агент на
основании пп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ обязан
лишь исчислить подлежащую уплате
налогоплательщиком сумму налога и
сообщить в налоговый орган о невоз-
можности удержать налог и о сумме
задолженности соответствующего на-
логоплательщика.

Невозможность удержать налог воз-
никает, например, в случае выплаты до-
хода в натуральной форме или возник-
новении дохода в виде материальной
выгоды. При этом если до окончания
налогового периода налоговым агентом
выплачиваются налогоплательщику
какие-либо денежные средства, он
обязан произвести из них удержание
налога с учетом ранее неудержанных
сумм.

После окончания налогового перио-
да, в котором налоговым агентом вы-
плачивается доход физическому лицу,
и письменного сообщения налоговым
агентом налогоплательщику и налого-
вому органу по месту учета о невоз-
можности удержать НДФЛ, обязанность
по уплате возлагается на физическое
лицо, а обязанность налогового агента
по удержанию соответствующих сумм
налога прекращается.

После сообщения налогового агента
уплату налога должен произвести сам 
налогоплательщик при подаче в на-
логовый орган по месту своего учета
налоговой декларации по НДФЛ.

ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВЫМ 
ОРГАНОМ СУММ НАЛОГА 
И ПЕНЕЙ, НЕ УПЛАЧЕННЫХ 
НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ

Всоответствии с п. 4 ст. 226 НК 
РФ налоговые агенты обязаны

удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов нало-
гоплательщика при их фактической
выплате.

Удержание у налогоплательщика
начисленной суммы налога произво-
дится налоговым агентом за счет любых
денежных средств, выплачиваемых на-

логовым агентом налогоплательщику,
при фактической выплате указанных
денежных средств налогоплательщику 
либо по его поручению третьим лицам. 
При этом удерживаемая сумма налога 
не может превышать 50 процентов сум-
мы выплаты.

В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ
при невозможности удержать у налого-
плательщика исчисленную сумму нало-
га налоговый агент обязан не позднее 
одного месяца с даты окончания на-
логового периода, в котором возникли
соответствующие обстоятельства,
письменно сообщить налогоплатель-
щику и налоговому органу по месту
своего учета о невозможности удержать
налог и о сумме неудержанного налога.

В случае своевременного сообще-
ния о невозможности удержания сумм
налога в сроки, предусмотренные Нало-
говым кодексом, пени не начисляются.

Кроме того, ФНС России обращает 
внимание, что рекомендации о не-
возможности взыскания с налогового
агента не удержанной им суммы налога
и об ограничении периода взыскания
пеней, основанные на том, что обя-
занным лицом продолжает оставаться 
налогоплательщик (пп. 5 п. 3 ст. 45 НК 
РФ), к которому и должно быть предъ-
явлено налоговым органом соответ-
ствующее требование об уплате налога,
не применимы при выплате денежных 
средств иностранному лицу в связи с
неучетом данного лица в российских
налоговых органах и невозможностью
его налогового администрирования.
Следовательно, в случае неудержания
налога при выплате денежных средств 
иностранному лицу с налогового агента
могут быть взысканы как налог, так и
пени, начисляемые до момента испол-
нения обязанности по уплате налога.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОВЕРЕННОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ПУНКТОМ 3 ст. 29 НК РФ преду-
смотрено, что уполномоченный

представитель налогоплательщика -
физического лица осуществляет свои
полномочия на основании нотариально
удостоверенной доверенности или
доверенности, приравненной к нотари-
ально удостоверенной в соответствии
с гражданским законодательством
Российской Федерации.

В пункте 2 ст. 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее
- ГК РФ) перечислены виды доверен-
ностей, приравненные к нотариально
удостоверенным, а именно:

1) доверенности военнослужащих
и других лиц, находящихся на излече-
нии в госпиталях, санаториях и других
военно-лечебных учреждениях, кото-
рые удостоверены начальником такого 
учреждения, его заместителем по ме-
дицинской части, а при их отсутствии
старшим или дежурным врачом;

2) доверенности военнослужащих
в пунктах дислокации воинских частей,
соединений, учреждений и военно-
учебных заведений, где нет нотариаль-
ных контор и других органов, соверша-
ющих нотариальные действия, а также

доверенности работников, членов их
семей и членов семей военнослужащих,
которые удостоверены командиром
(начальником) этих части, соединения, 
учреждения или заведения;

3) доверенности лиц, находящихся в
местах лишения свободы, которые удо-
стоверены начальником соответствую-
щего места лишения свободы;

4) доверенности совершеннолетних
дееспособных граждан, находящихся
в учреждениях социальной защиты
населения, которые удостоверены ад-
министрацией этого учреждения или
руководителем (его заместителем)
соответствующего органа социальной
защиты населения.

Таким образом, представитель
индивидуального предпринимателя
вправе действовать либо на основании 
нотариально удостоверенной доверен-
ности, либо на основании доверенно-
сти, выданной в порядке статьи 185.1
ГК РФ.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА УЧЕТА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
НЕ ВЛИЯЕТ НА СОСТОЯНИЕ 
ЕГО ПРАВООТНОШЕНИЙ 
С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

СОГЛАСНО п. 1 ст. 30 НК РФ нало-
говые органы составляют единую 

централизованную систему контроля
за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, за правильностью
исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты (перечисления)
в бюджетную систему Российской
Федерации налогов и сборов, а в
случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, за
правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты (пере-
числения) в бюджетную систему РФ
иных обязательных платежей.

В указанную систему входят феде-
ральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору
в области налогов и сборов, и его тер-
риториальные органы.

Пунктом 6 Постановления № 57
разъяснено, что в соответствии с тре-
бованиями статьи 84 НК РФ в случае
изменения места нахождения органи-
зации и снятия ее в связи с этим с учета
в налоговом органе по месту прежнего
нахождения постановка этой организа-
ции на учет в налоговом органе по ново-
му месту нахождения осуществляется
на основании документов, полученных
от налогового органа по прежнему ме-
сту нахождения.

Принимая во внимание положения
п. 1 ст. 30 НК РФ, согласно которому
налоговые органы составляют единую 
централизованную систему контроля
за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, необходимо исходить
из того, что изменение места учета
налогоплательщика само по себе не
влияет на состояние его правоотноше-
ний с налоговыми органами. Поэтому по
поданным ранее и не рассмотренным
налоговым декларациям и заявлениям
(например, по декларации, в которой
заявлен к возмещению налог на до-
бавленную стоимость, по заявлению

о возврате излишне уплаченных сумм
налога, по заявлению о предоставлении
отсрочки или рассрочки по уплате нало-
га и др.) налоговый орган по прежнему
месту учета соответствующего налого-
плательщика обязан вынести решения 
по существу, а действия, связанные с
исполнением решения, осуществляет
налоговый орган по новому месту учета.

ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМ 
ОРГАНОМ СУММЫ НАЛОГОВ 
РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ

Всоответствии с пп. 7 п. 1 ст. 31 
НК РФ налоговые органы вправе 

определять суммы налогов, подлежа-
щие уплате налогоплательщиками в
бюджетную систему РФ, расчетным
путем на основании имеющейся у них
информации о налогоплательщике, а
также данных об иных аналогичных
налогоплательщиках в случаях от-
каза налогоплательщика допустить
должностных лиц налогового органа к 
осмотру производственных, складских,
торговых и иных помещений и терри-
торий, используемых налогоплатель-
щиком для извлечения дохода, либо
связанных с содержанием объектов
налогообложения, непредставления в
течение более двух месяцев налого-
вому органу необходимых для расчета
налогов документов, отсутствия учета
доходов и расходов, учета объектов
налогообложения или ведения учета
с нарушением установленного по-
рядка, приведшего к невозможности
исчислить налоги.

Таким образом, непредставление
налогоплательщиком налоговому орга-
ну документов, подтверждающих сумму
произведенных расходов, в силу пп. 7
п. 1 ст. 31 НК РФ наделяет налоговый
орган правом рассчитать такую сумму 
расчетным путем.

Исходя из положений п. 8 Постанов-
ления № 57, подходом, изложенным в
пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, необходимо руко-
водствоваться как в случае отсутствия 
у налогоплательщика соответствующих
документов, так и при признании их не-
надлежащими.

Необходимо учитывать, что в слу-
чае отсутствия или признания ненад-
лежащими документов по отдельным
совершенным налогоплательщиком
операциям, доходы (расходы) по этим 
операциям определяются налоговым
органом в соответствии с правилами,
установленными в пп. 7 п. 1 ст. 31 НК 
РФ, с учетом данных об аналогичных
операциях самого налогоплательщика.

При этом данная правовая позиция 
не подлежит применению в случае
установления налоговым органом факта
отсутствия реальных хозяйственных
операций в рамках исполнения спорных
сделок.

ОБЯЗАННОСТЬ ПО УПЛАТЕ 
НАЛОГА СОХРАНЯЕТСЯ И 
ПОСЛЕ УТРАТЫ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЗЫСКАНИЯ НЕДОИМКИ

СОГЛАСНО п. 10 Постановления 
№ 57 поскольку в силу положений 

ст. 44 НК РФ утрата возможности при-

nanayemhe `pahŠp`fmni op`jŠhjh nanayemhe `pahŠp`fmni op`jŠhjh 
on )`qŠh oepbni m`kncnbncn jndejq`on )`qŠh oepbni m`kncnbncn jndejq`
Федеральная налоговая служба в связи с многочисленными запросами территориальных Федеральная налоговая служба в связи с многочисленными запросами территориальных 
налоговых органов в письме от 22.08.2014 № СА-4-7/16692 разъяснила порядок применения налоговых органов в письме от 22.08.2014 № СА-4-7/16692 разъяснила порядок применения 
отдельных положений Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской отдельных положений Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении Федерации от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
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у рСудебное решениеу рСудебное решение
нудительного взыскания суммы налога
сама по себе не является основанием
для прекращения обязанности налого-
плательщика по ее уплате, суммы за-
долженности по налогу, пеням, штрафу,
самостоятельно перечисленные нало-
гоплательщиком в бюджет до момента
их списания в порядке, определенном
в соответствии с п. 5 ст. 59 НК РФ,
не являются излишне уплаченными в
смысле Налогового кодекса и поэтому
не подлежат возврату по правилам
ст. 78 НК РФ.

Возникает вопрос: считается ли из-
лишне уплаченной задолженность (в т.ч.
пени, начисленные на сумму налога),
возможность взыскания которой на-
логовым органом утрачена, взысканная
службой судебных приставов, до выне-
сения судом решения об утрате права 
взыскания налога и соответствующих
пени?

Ответ ФНС: при применении п. 10
Постановления № 57 следует учиты-
вать, что поскольку в силу положений
ст. 44 НК РФ утрата возможности
принудительного взыскания суммы
налога не является основанием для
прекращения обязанности по ее упла-
те, взысканная службой судебных при-
ставов до вынесения судом решения об
утрате права взыскания сумма налога
и соответствующих пени не может рас-
сматриваться как излишне уплаченная
(взысканная). Вопрос о возврате дан-
ных сумм может быть рассмотрен в
случае вынесения судом соответствую-
щего решения.

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА 
ДАВНОСТИ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Всоответствии с п. 1 ст. 113 НК РФ
лицо не может быть привлечено к 

ответственности за совершение налого-
вого правонарушения, если со дня его
совершения либо со следующего дня
после окончания налогового периода,
в течение которого было совершено
это правонарушение, и до момента
вынесения решения о привлечении
к ответственности истекли три года
(срок давности).

Исчисление срока давности со
следующего дня после окончания со-
ответствующего налогового периода
применяется в отношении налоговых
правонарушений, предусмотренных
статьями 120 и 122 НК РФ.

В п. 15 Постановления № 57 разъ-
яснено, что поскольку исчисление на-
логовой базы и суммы налога осущест-
вляется налогоплательщиком после
окончания того налогового периода, по 
итогам которого уплачивается налог,
срок давности, определенный ст. 113
НК РФ, исчисляется со следующего дня
после окончания налогового периода,
в течение которого было совершено
правонарушение в виде неуплаты или
неполной уплаты налога.

Таким образом, правовая позиция, 
изложенная в п. 15 Постановления
№ 57, применима в том числе и к тем
налогам, для которых налоговый период
составляет год.

СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

СОГЛАСНО п. 16 Постановления
№ 57 если при рассмотрении дела,

связанного с применением санкции
за налоговое правонарушение, будет
установлено наличие хотя бы одно-
го из смягчающих ответственность
обстоятельств (п. 1 ст. 112 НК РФ),
суд при определении размера под-
лежащего взысканию штрафа обязан
в соответствии с п. 3 ст. 114 НК РФ
уменьшить его размер не менее чем
в два раза по сравнению с предусмо-
тренным соответствующей нормой
Налогового кодекса.

Учитывая, что п. 3 ст. 114 НК РФ
установлен лишь минимальный предел 
снижения налоговой санкции, суд по
результатам оценки соответствующих
обстоятельств (например, характе-
ра совершенного правонарушения,
количества смягчающих ответствен-
ность обстоятельств, личности на-
логоплательщика, его материального
положения) вправе уменьшить размер 
взыскания более чем в два раза.

Ситуация: при рассмотрении во-
проса о наличии смягчающих обстоя-
тельств отдельными судебными актами
учтены повторно обстоятельства, заяв-
ленные на стадиях досудебного урегу-
лирования спора. Правомерно ли рас-
смотрение и учет таких обстоятельств
повторно или налогоплательщику не-
обходимо заявить суду о наличии других
смягчающих обстоятельств?

Позиция ФНС: в соответствии со
статьей 71 АПК РФ арбитражный суд
оценивает доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному 
на всестороннем, полном, объективном
и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств.
Таким образом, действующее процес-
суальное законодательство не со-
держит запрета на заявление в суде
доводов о снижении размера налоговой
санкции ввиду наличия смягчающих
ответственность обстоятельств при их 
учете налоговым органом на стадиях
досудебного урегулирования налого-
вого спора, а также на невозможность 
суда учесть данные обстоятельства
повторно и снизить размер налоговой
санкции в случае несоблюдения налого-
вым органом принципа соразмерности 
наказания за допущенное правонару-
шение. В связи с этим суд при опреде-
лении соразмерности примененной
налоговой санкции совершенному
налоговому правонарушению вправе
учесть любые смягчающие ответствен-
ность обстоятельства, в том числе и
ранее оцененные налоговым органом.

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
АВАНСОВОГО РАСЧЕТА

ПУНКТОМ 3 ст. 58 НК РФ преду-
смотрено, что в соответствии с

Налоговым кодексом может предусма-
триваться уплата в течение налогового
периода предварительных платежей по
налогу - авансовых платежей. Обязан-
ность по уплате авансовых платежей
признается исполненной в порядке,
аналогичном для уплаты налога.

Нарушение порядка исчисления и
(или) уплаты авансовых платежей не
может рассматриваться в качестве
основания для привлечения лица к от-
ветственности за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах.

В соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ
непредставление в установленный за-
конодательством о налогах и сборах
срок налоговой декларации в налоговый
орган по месту учета влечет взыскание 
штрафа в размере 5 процентов не упла-
ченной в установленный законодатель-
ством о налогах и сборах срок суммы
налога, подлежащей уплате (доплате)
на основании этой декларации, за каж-
дый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее представления, 
но не более 30 процентов указанной
суммы и не менее 1 000 рублей.

Таким образом, поскольку из взаи-
мосвязанного толкования п. 3 ст. 58
и пункта 1 ст. 80 НК РФ следует раз-
граничение двух самостоятельных
документов - налоговой декларации,
представляемой по итогам налогового 
периода, и расчета авансового платежа,
представляемого по итогам отчетного 
периода, то установленной ст. 119
НК РФ ответственностью за несвоев-

ременное представление налоговой
декларации не охватываются деяния,
выразившиеся в непредставлении либо
в несвоевременном представлении
по итогам отчетного периода расчета
авансовых платежей, вне зависимости 
от того, как поименован этот документ в
той или иной главе части второй НК РФ.

УПЛАТА НАЛОГА 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПО СТАТЬЕ 119

ПРИ привлечении к ответственности,
предусмотренной ст.119 НК РФ,

налоговый орган должен учитывать
размер «неуплаченной суммы налога»
на момент истечения срока, установ-
ленного положениями Налогового
кодекса для уплаты соответствующего
налога. При этом указывается на то
обстоятельство, что если будет установ-
лено отсутствие «неуплаченной суммы
налога» на момент истечения срока,
установленного положениями НК РФ
для уплаты соответствующего налога,
то налогоплательщик не освобождается
от ответственности, предусмотренной
ст. 119 НК РФ. В таком случае уста-
новленный статьей 119 НК РФ штраф
подлежит взысканию в минимальном
размере - 1000 рублей.

Таким образом, разъяснения, дан-
ные в п. 18 Постановления № 57, фак-
тически указывают на необходимость
формального подхода к определению
факта совершения данного правонару-
шения и на необходимость привлечения
к ответственности при наличии неупла-
ченной суммы налога на момент ис-
течения срока уплаты в независимости 
от факта последующей уплаты налога.

НЕУПЛАТА СУММЫ НАЛОГА, 
УКАЗАННОЙ В ДЕКЛАРАЦИИ, 
ВЛЕЧЕТ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНЕЙ

СТАТЬЕЙ 122 НК РФ предусмотрена
ответственность за неуплату или 

неполную уплату сумм налога в ре-
зультате занижения налоговой базы,
иного неправильного исчисления налога
или других неправомерных действий
(бездействия).

 Согласно п. 19 Постановления
№ 57 при применении этих положений
судам следует исходить из того, что
бездействие налогоплательщика, выра-
зившееся исключительно в неперечис-
лении в бюджет указанной в налоговой 
декларации или налоговом уведомле-
нии суммы налога, не образует соста-
ва правонарушения, установленного
ст. 122 НК РФ. В этом случае с него под-
лежат взысканию пени.

Возникает вопрос: подлежит ли при-
менению п. 19 Постановления № 57 в 
случае представления налогоплательщи-
ком уточненной налоговой декларации,
если сумма налога по первоначальной
налоговой декларации им не уплачена?

Ответ ФНС: в соответствии с пп. 1
п. 4 ст. 81 НК РФ если уточненная на-
логовая декларация представляется в
налоговый орган после истечения срока
подачи налоговой декларации и срока 
уплаты налога, то налогоплательщик 
освобождается от ответственности в
случае представления уточненной на-
логовой декларации до момента, когда 
налогоплательщик узнал об обнаруже-
нии налоговым органом неотражения
или неполноты отражения сведений в
налоговой декларации, а также ошибок,
приводящих к занижению подлежащей
уплате суммы налога, либо о назна-
чении выездной налоговой проверки
по данному налогу за данный период,
при условии, что до представления
уточненной налоговой декларации он
уплатил недостающую сумму налога и 
соответствующие ей пени.

Пунктом 1 ст. 122 НК РФ установле-
но, что неуплата или неполная уплата
сумм налога (сбора) в результате
занижения налоговой базы, иного не-
правильного исчисления налога (сбора)
или других неправомерных действий
(бездействия), если такое деяние не
содержит признаков налогового право-
нарушения, предусмотренного статьей
129.3 НК РФ, влечет взыскание штрафа
в размере 20 процентов от неуплачен-
ной суммы налога (сбора).

Пунктом 20 Постановления № 57
предусмотрено, что в силу ст. 122 НК 
РФ занижение налоговой базы, иное
неправильное исчисление налога
или другие неправомерные действия
(бездействия) налогоплательщика
образуют состав предусмотренного
данной нормой правонарушения лишь
в том случае, если такие действия
(бездействия) привели к неуплате или
неполной уплате сумм налога, то есть
к возникновению задолженности по
этому налогу.

Таким образом, исчисленная, но
не уплаченная ранее сумма налога не
влияет на базу для расчета налоговой 
санкции, предусмотренной п. 1 ст. 122 
НК РФ при представлении налоговой
декларации к доплате.

При таких обстоятельствах вопрос
о привлечении к налоговой ответствен-
ности по ст. 122 НК РФ рассматривается
в отношении неисчисленной ранее
суммы налога.

ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

СОГЛАСНО п. 3 ст. 88 НК РФ если 
в ходе камеральной налоговой 

проверки налоговым органом выяв-
лены ошибки в налоговой декларации
(расчете) и (или) противоречия между
сведениями, содержащимися в пред-
ставленных документах, либо выявлены
несоответствия сведений, представлен-
ных налогоплательщиком, сведениям,
содержащимся в документах, имеющих-
ся у налогового органа, и полученным
им в ходе налогового контроля, об
этом сообщается налогоплательщику
с требованием представить в течение
пяти дней необходимые пояснения или
внести соответствующие исправления
в установленный срок.

Пунктом 7 ст. 88 НК РФ установле-
но, что при проведении камеральной
налоговой проверки налоговый орган
не вправе истребовать у налогопла-
тельщика дополнительные сведения
и документы, если иное не предусмо-
трено статьей 88 НК РФ или если пред-
ставление таких документов вместе с
налоговой декларацией (расчетом) не 
предусмотрено Налоговым кодексом.

В силу п. 8 ст. 88 НК РФ, регла-
ментирующей порядок проведения
камеральной налоговой проверки, при 
подаче налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость, в которой 
заявлено право на возмещение назван-
ного налога, налоговый орган вправе
истребовать у налогоплательщика до-
кументы, подтверждающие в соответ-
ствии со ст. 172 НК РФ правомерность 
применения налоговых вычетов.

Таким образом, налоговый орган
может истребовать документы, под-
тверждающие право на предъявление
к вычету сумм налога на добавленную
стоимость, только если в налоговой
декларации заявлено право на воз-
мещение налога на добавленную
стоимость.

Вместе с тем, при применении дан-
ного пункта необходимо учитывать, что 
налоговый орган в соответствии с п. 3 
ст. 88 НК РФ вправе запросить у нало-
гоплательщика письменные пояснения,
указав в запросе на возможность пред-
ставления в добровольном порядке
подтверждающих документов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОГЛАСНО ст.11 НК РФ обосо-
бленное подразделение органи-

зации – это любое территориально
обособленное от нее подразделение,
по месту нахождения которого обору-
дованы стационарные рабочие места.
Признание обособленного подразделе-
ния организации таковым производится
независимо от того, отражено или
не отражено его создание в учреди-
тельных или иных организационно-
распорядительных документах орга-
низации, и от полномочий, которыми
наделяется указанное подразделение.
При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается
на срок более одного месяца. Местом
нахождения обособленного подраз-
деления российской организации
является место осуществления этой
организацией деятельности через свое
обособленное подразделение.

В соответствии со ст. 209 Трудового
кодекса РФ рабочее место – это место,
где работник должен находиться или
куда ему необходимо прибыть в связи
с его работой и которое прямо или
косвенно находится под контролем
работодателя.

ВИДЫ ОБОСОБЛЕННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ГРАЖДАНСКИМ законодательством
определены два вида обособленных

подразделений юридических лиц –
представительство и филиал.

Представительством является обо-
собленное подразделение юридическо-
го лица, расположенное вне места его 
нахождения, которое представляет ин-
тересы юридического лица и осущест-
вляет их защиту (п. 1 ст. 55 Гражданского
кодекса РФ, далее – ГК РФ).

Филиалом является обособленное
подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахожде-
ния и осуществляющее все его функции
или их часть, в том числе функции пред-
ставительства (п. 2 ст. 55 ГК РФ).

Согласно п. 3 ст. 55 ГК РФ предста-
вительства и филиалы:
• не являются юридическими лицами;
• наделяются имуществом создавшим

их юридическим лицом;
• действуют на основании утвержден-

ных им положений;
• должны быть указаны в едином госу-

дарственном реестре юридических
лиц.
Руководители представительств и

филиалов назначаются юридическим
лицом и действуют на основании его
доверенности.

Согласно ст. 5 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью»
ответственность за деятельность фи-
лиала и представительства общества
несет создавшее их общество. Устав
общества должен содержать сведения
о его филиалах и представительствах.

Сообщения об изменениях в уставе
общества сведений о его филиалах и
представительствах представляются
в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических
лиц. Указанные изменения в уставе
общества вступают в силу для третьих
лиц с момента уведомления о таких
изменениях органа, осуществляющего
государственную регистрацию юриди-
ческих лиц.

Нормы о представительствах и
филиалах содержатся также в других
законах, регулирующих деятельность
отдельных юридических лиц.
• ст. 5 Федерального закона от

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях»;

• ст. 5 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»;

• ст. 5 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
установлен порядок госрегистрации
филиалов и представительств.

Юридическое лицо представляет в
регистрирующий орган по месту своего
нахождения:
• подписанное заявителем уведомле-

ние о внесении изменений в учреди-
тельные документы; 

• решение о внесении изменений в
учредительные документы;

• (и) изменения, вносимые в учреди-
тельные документы юридического
лица, или учредительные документы
юридического лица в новой редак-
ции. 
Регистрирующий орган в срок не

более чем 5 дней с момента получения
указанного уведомления вносит соот-
ветствующую запись в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц,
о чем в письменной форме сообщает
юридическому лицу.

Форма уведомления Р  13002
утверждена Приказом ФНС России от
25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 
И СНЯТИЕ С УЧЕТА 
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

СОГЛАСНО пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ
налогоплательщики – организации

обязаны сообщать в налоговый орган
по месту нахождения организации обо
всех обособленных подразделениях
российской организации, созданных
на территории Российской Федера-
ции (за исключением филиалов и 
представительств), и изменениях в
ранее сообщенные в налоговый орган
сведения о таких обособленных под-
разделениях:

• в течение одного месяца со дня
создания обособленного подраз-
деления российской организации;

• в течение трех дней со дня изме-
нения соответствующего сведения
об обособленном подразделении
российской организации.
В налоговый орган необходимо

сообщать об изменении места нахож-
дения, наименования, руководителя
обособленного подразделения.

Форма сообщения № С-09-3-1
утверждена Приказом ФНС РФ от
09.06.2011 № ММВ-7-6/362@.

При этом документы, подтверж-
дающие создание обособленного
подразделения, организацией не пред-
ставляются (письмо ФНС от 03.09.2010 
№ МН-37-6/10623@).

В соответствии с п. 4 ст. 83 НК РФ
постановка организации на учет мо-
жет быть осуществлена налоговым
органом по месту нахождения одного
из ее обособленных подразделений,
определяемого этой организацией
самостоятельно, в случаях, когда не-
сколько обособленных подразделений 
организации находятся:
• в одном муниципальном образова-

нии;
• в городах федерального значения

Москве и Санкт-Петербурге;
• на территориях, подведомственных 

разным налоговым органам.
Сведения о выборе налогового

органа организация указывает в уве-
домлении, представляемом (направ-
ляемом) российской организацией в
налоговый орган по месту нахождения 
организации.

Форма уведомления № 1-6-Учет
утверждена Приказом ФНС России
от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@. 

Постановка на учет в налоговых ор-
ганах российской организации по месту
нахождения ее филиала, представи-
тельства осуществляется на основании 
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ (п. 3
ст. 83 НК РФ).                       

                                                           
Согласно пп. 3.1 п. 2 ст. 23 НК РФ

налогоплательщики – организации
обязаны сообщать в налоговый орган
по месту нахождения организации обо 
всех обособленных подразделениях
российской организации на территории
Российской Федерации, через которые 
прекращается деятельность этой ор-
ганизации (которые закрываются этой
организацией):
• в течение трех дней со дня принятия

российской организацией решения 
о прекращении деятельности через
филиал или представительство
(закрытии филиала или представи-
тельства);

• в течение трех дней со дня прекра-
щения деятельности российской
организации через иное обособлен-
ное подразделение (закрытия иного 
обособленного подразделения).
Форма сообщения № С-09-3-2

утверждена Приказом ФНС РФ от
09.06.2011 № ММВ-7-6/362@.

Согласно п. 5 ст. 84 НК РФ при пре-
кращении деятельности (закрытии):

а) филиала или представительства
снятие с учета осуществляется на-
логовым органом по месту нахожде-
ния филиала (представительства) на
основании сведений, содержащихся
в ЕГРЮЛ, но не ранее окончания вы-
ездной налоговой проверки в случае ее 
проведения;

б) иного обособленного подразде-
ления снятие с учета осуществляется
налоговым органом по месту нахожде-
ния обособленного подразделения на
основании полученного налоговым ор-
ганом сообщения № С-09-3-2 в течение
10 дней со дня получения этого сообще-
ния (заявления), но не ранее окончания

выездной налоговой проверки органи-
зации в случае ее проведения.

За непредставление в установлен-
ный срок в налоговый орган документов
и (или) иных сведений, предусмотренных
пунктом 2 ст. 23 НК РФ, организация под-
лежит привлечению к ответственности
по п. 1 ст. 126 НК РФ (см. письмо ФНС
России от 27.02.2014 № СА-4-14/3404).

Согласно п. 1 ст. 126 НК РФ непред-
ставление налогоплательщиком в уста-
новленный срок сведений и документов
влечет взыскание штрафа в размере 200
рублей за каждый непредставленный
документ.

РЕГИСТРАЦИЯ В ПФР И ФСС

ПОРЯДОК регистрации и снятия с 
регистрационного учета в террито-

риальных органах ПФР страхователей,
производящих выплаты физическим
лицам регулируется Постановлением
Правления Пенсионного фонда РФ от
13.10.2008 № 296п (далее – Порядок 
№ 296п).

Порядок регистрации и снятия с
регистрационного учета в территори-
альных органах ФСС РФ страхователей
- юридических лиц по месту нахождения
обособленных подразделений регули-
руется Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 07.12.2009 № 959н.

С 30.05.2014 г. действует Админи-
стративный регламент ФСС по реги-
страции и снятию с учета обособленных
подразделений, утв. приказом Минтру-
да от 25.10.2013 № 576н.

Регистрация в территориальных
органах ПФР и ФСС РФ по месту нахож-
дения обособленного подразделения
производится в случаях, когда обосо-
бленное подразделение:
• имеет отдельный баланс;
• (и) имеет расчетный счет;
• (и) само начисляет выплаты в пользу

работников.
Обособленное подразделение не-

обходимо зарегистрировать:
• в ФСС РФ не позднее 30 дней со дня

создания обособленного подразде-
ления (ст. 2.3 закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ);

• в ПФР в течение 1 месяца со дня 
создания обособленного подраз-
деления (пп. 2 п. 3 ст. 28 закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ).
ПФР осуществляет регистрацию в

течение 5 рабочих дней с даты представ-
ления организацией в территориальные
органы ПФР:

1) заявления о регистрации россий-
ской организации в территориальном
органе ПФР по месту нахождения обосо-
бленного подразделения на территории
Российской Федерации (приложение 2 
к Порядку № 296п);

2) и следующих документов (п. 12
Порядка № 296п):

а) свидетельства о постановке на
учет российской организации в нало-
говом органе по месту нахождения на
территории РФ;

б) уведомления о регистрации юри-
дического лица в территориальном
органе ПФР по месту нахождения на
территории РФ;

в) копий заверенных в установлен-
ном порядке документов, подтверж-
дающих создание обособленного под-
разделения:
• устава организации, содержащий

сведения о создании обособленного
подразделения и его юридическом
адресе;

• положения об обособленном под-
разделении;

• других документов, содержащих
сведения о наличии у обособленного
подразделения отдельного баланса,
расчетного счета, а также права вы-
полнять от имени юридического лица
обязанности по начислению выплат 
и иных вознаграждений в пользу
физических лиц и уплате страховых
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование по месту нахожде-

ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ выездной налоговой проверки о

КАЖДЫЙ ЧЕТ ВЕРГ
с 10.00 до 11.00 специалисты 

ГУ «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» проводят

БЕСПЛАТНЫЕ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ 

по те ле фо ну 252�16�86



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №17, ñåíòÿáðü 2014 9 ñòð.

уНалоговый консультантуНалоговый консультант
В рубрике «Налоговый консультант» решаем задачи и даем ответы на вопросы из В рубрике «Налоговый консультант» решаем задачи и даем ответы на вопросы из 
экзаменационных билетов на получение квалификационного аттестата налогового консультанта. экзаменационных билетов на получение квалификационного аттестата налогового консультанта. 
В этом номере – вопрос из раздела «Организация и методика налогового консультирования».В этом номере – вопрос из раздела «Организация и методика налогового консультирования».

ВОПРОС

ООО «Империал», учрежденное 

несколькими ООО, планирует уве-

личить уставный капитал за счет 

увеличения стоимости имущества 

после его переоценки. Соотношение 

долей участников не изменяется.

Возникает ли у участников обще-

ства доход, признаваемый в целях 

налогообложения прибыли?

ОТВЕТКОНСУЛЬТАЦИЯ

Правовые основы

ОГЛАСНО ст. 14 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ

«Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (далее – закон № 14-ФЗ)
уставный капитал общества составля-
ется из номинальной стоимости долей
его участников. Размер доли участника
общества в уставном капитале обще-
ства определяется в процентах или в
виде дроби. Размер доли участника
общества должен соответствовать со-
отношению номинальной стоимости его
доли и уставного капитала общества.

В соответствии с п. 2 ст. 17 закона
№ 14-ФЗ увеличение уставного капи-
тала общества может осуществляться в
том числе за счет имущества общества.

 Увеличение уставного капитала
общества за счет его имущества осу-
ществляется по решению общего со-
брания участников общества, принято-
му большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участ-
ников общества, если необходимость
большего числа голосов для принятия 
такого решения не предусмотрена
уставом общества. Решение об увели-
чении уставного капитала общества за 
счет имущества общества может быть 
принято только на основании данных
бухгалтерской отчетности общества за 
год, предшествующий году, в течение
которого принято такое решение (п. 1 
ст. 18 закона № 14-ФЗ).

 При этом сумма, на которую увели-
чивается уставный капитал общества за
счет имущества общества, не должна
превышать разницу между стоимостью 
чистых активов общества и суммой
уставного капитала и резервного фонда
общества(п.2 ст. 18 закона № 18-ФЗ).

При увеличении уставного капитала 
общества за счет его имущества про-
порционально увеличивается номи-
нальная стоимость долей всех участни-
ков общества без изменения размеров 
их долей (п. 3 ст. 18 закона № 14-ФЗ).

Заявление и иные документы для
государственной регистрации измене-
ний, вносимых в устав общества в связи
с увеличением уставного капитала
общества, а также изменений номи-
нальной стоимости долей участников
общества должны быть представлены
в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических
лиц, в течение месяца со дня принятия
решения об увеличении уставного капи-
тала общества за счет его имущества. 
Такие изменения приобретают силу
для третьих лиц с момента их государ-
ственной регистрации (п. 4 ст. 18 закона
№ 14-ФЗ).

Бухгалтерский учет

СОГЛАСНО п. 66  Положения по
ведению бухгалтерского учета

и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации, утв. приказом
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н
(далее – ПВБУ № 34н),  в составе
собственного капитала организации
учитываются уставный (складочный),
добавочный и резервный капитал,
нераспределенная прибыль и прочие
резервы. Таким образом, источником
увеличения уставного капитала за счет
имущества общества могут быть не-
распределенная прибыль, добавочный
капитал, резервный капитал.

В соответствии с п. 68 ПВБУ № 34н
суммы дооценки внеоборотных активов,
проводимой в установленном порядке,
учитываются как добавочный капитал и 
отражаются в бухгалтерском балансе
отдельно.

Согласно п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств» (утв. приказом Минфина 
РФ от 30.03.2001 № 26н) коммерческая
организация может не чаще одного
раза в год (на конец отчетного года)
переоценивать группы однородных
объектов основных средств по теку-
щей (восстановительной) стоимости.
Результаты проведенной по состоянию
на конец отчетного года переоцен-
ки объектов основных средств под-
лежат отражению в бухгалтерском
учете обособленно. Сумма дооценки
объекта основных средств в результате
переоценки зачисляется в добавочный
капитал организации.

Согласно п. 17 ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов» (утв. при-
казом Минфина РФ от 27.12.2007
№ 153н)  коммерческая организация
может не чаще одного раза в год (на
конец отчетного года) переоценивать
группы однородных нематериальных
активов по текущей рыночной стои-
мости, определяемой исключительно
по данным активного рынка указанных 
нематериальных активов.

Сумма дооценки нематериальных
активов в результате переоценки
зачисляется в добавочный капитал
организации (п. 21 ПБУ 14/2007). 

Налогообложение

СОГЛАСНО п. 1 ст. 248 НК РФ к 
доходам в целях налогообложения 

прибыли относятся:
• доходы от реализации товаров

(работ, услуг) и имущественных
прав;

• внереализационные доходы.
Согласно п. 1 ст. 250 НК РФ внереа-

лизационными доходами налогопла-
тельщика признаются доходы от доле-
вого участия в других организациях, за 
исключением дохода, направляемого
на оплату дополнительных акций (до-
лей), размещаемых среди акционеров 
(участников) организации. 

Перечень доходов, не признаваемых
при налогообложении прибыли, содер-
жится в ст. 251 НК РФ.

Согласно пп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ
при определении налоговой базы не
учитываются доходы в виде стоимости 
дополнительно полученных организа-
цией - акционером акций, распределен-
ных между акционерами по решению
общего собрания пропорционально
количеству принадлежащих им акций,
либо разницы между номинальной
стоимостью новых акций, полученных
взамен первоначальных, и номиналь-
ной стоимостью первоначальных акций
акционера при распределении между
акционерами акций при увеличении
уставного капитала акционерного об-
щества (без изменения доли участия
акционера в этом акционерном обще-
стве).

По мнению Минфина РФ (см. пись-
мо от 08.11.2006 N 03-03-04/1/732),
при увеличении  уставного капитала за
счет имущества общества происходит 
увеличение номинальной стоимости
долей участников в уставном капита-
ле общества, а не размещение среди
участников организации дополнитель-
ных долей. Следовательно, в данной
ситуации норма п. 1 ст. 250 НК РФ
неприменима.

Кроме этого, как указано в выше-
названном письме, перечень доходов, 
не учитываемых при определении на-
логовой базы по налогу на прибыль,
установленный ст. 251 НК РФ, не со-
держит такого вида дохода, как доход 
участника организации в виде увеличе-
ния номинальной стоимости его доли в 
уставном капитале организации за счет
нераспределенной прибыли прошлых
лет этой организации. Учитывая, что
нераспределенная прибыль прошлых
лет составляет собственный капитал
(имущество) общества, данный вывод 
распространяется и на увеличение
уставного капитала ООО за счет доба-
вочного капитала.

Минфин РФ также считает, что
норма пп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ рас-
пространяется только на участников
акционерного общества. Для налого-
плательщиков - участников общества с
ограниченной ответственностью данная
норма не применяется (см. письмо от 
09.11.2011 № 03-03-06/1/732).

Аналогичные выводы содержат
письма Минфина РФ от 25.05.2007
№ 03-03-06/1/324, от 26.01.2007
№ 03-03-06/1/33, от 11.01.2005 № 03-
03-01-04/2/3. 

Таким образом, из официальной
позиции контролирующих органов
следует вывод, что при увеличении
обществом с ограниченной ответствен-
ностью за счет имущества общества
уставного капитала без изменения
доли его участника у налогоплатель-
щика - участника данного общества
возникает внереализационный доход,
учитываемый при обложении налогом

на прибыль организаций, в размере
увеличения номинальной стоимости его
доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью.

Указанный внереализационный до-
ход в размере увеличения номинальной
стоимости доли в уставном капитале
общества облагается по налоговой
ставке в соответствии с п. 1 ст. 284 НК 
РФ (письмо Минфина РФ от 09.11.2011 
№ 03-03-06/1/732).

Иная точка зрения содержится в
одном судебном решении – Поста-
новлении ФАС Поволжского округа от
16.02.2009 по делу № А65-11409/2006. 
Суд, указал, что положения пп. 15 п. 1 
ст. 251 НК РФ применяются также и при
увеличении стоимости доли в уставном
капитале ООО, и, соответственно, в
подобной ситуации у участников обще-
ства не возникает дохода, поскольку
увеличение уставного капитала за счет 
имущества общества не изменяет дей-
ствительных долей и имущественных
прав его участников.

Такую же позицию ранее занимали и
налоговые органы. Например, в письме
УФНС России по г. Москве от 30.06.2005
№ 20-12/46422 сказано, что сам по себе
факт увеличения уставного капитала
ООО не влечет возникновения дохода
у его участников, поскольку общество
является самостоятельным юридиче-
ским лицом, имеет имущество на праве
собственности, а имущество ООО обо-
соблено от имущества его учредителей
(участников). При увеличении уставного
капитала за счет имущества общества 
доходы у его участников могут воз-
никать только при выходе участника
из ООО. Юридическое лицо - участник 
общества при выходе из него отражает 
в составе внереализационных доходов,
учитываемых при исчислении налого-
вой базы по налогу на прибыль, только 
доходы, полученные сверх первона-
чального взноса в это общество.

Вывод

ИСХОДЯ из официальной позиции 
контролирующих органов, при 

увеличении уставного капитала ООО
за счет имущества общества у юри-
дических лиц – участников этого ООО
возникают внереализационные дохо-
ды в сумме увеличения номинальной
стоимости доли участника. Указанные
доходы включаются в налоговую базу
по налогу на прибыль, облагаемую по
ставке 20%, на дату государственной
регистрации изменений в уставном
капитале ООО.

При ином варианте в случае выезд-
ной налоговой проверки неизбежными 
для налогоплательщика будут про-
цедуры досудебного урегулирования
споров и, вероятнее всего, судебного
разбирательства.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» 
(на вопросы отвечают специалисты УФНС), (на вопросы отвечают специалисты УФНС), 
«Обратная связь» (аналитические статьи «Обратная связь» (аналитические статьи 
по вопросам читателей), «Консультант «НВ» по вопросам читателей), «Консультант «НВ» 
(экспресс-ответы) вы можете направить (экспресс-ответы) вы можете направить 
через форму обратной связи на нашем сайте через форму обратной связи на нашем сайте 
www.nalogvesti.umi.ru.www.nalogvesti.umi.ru.  

rbekh)emhe rqŠ`bmncn j`ohŠ`k` g` q)eŠ hlryeqŠb`



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №17, ñåíòÿáðü 2014 10 ñòð.

Обязаны ли мы для целей Обязаны ли мы для целей 
налогового учета по НДС и в налогового учета по НДС и в 
дальнейшем для вычета НДС дальнейшем для вычета НДС 
с авансов выставлять счета-с авансов выставлять счета-
фактуры на аванс по физлицам. фактуры на аванс по физлицам. 
Если обязаны, то в каком Если обязаны, то в каком 
порядке: по каждому физлицу порядке: по каждому физлицу 
и на каждую сумму предоплаты, и на каждую сумму предоплаты, 
либо  можно выставлять общий либо  можно выставлять общий 
счет-фактуру на аванс за месяц счет-фактуру на аванс за месяц 
по всем физлицам, где в строке по всем физлицам, где в строке 
“Покупатель” будет отражено “Покупатель” будет отражено 
“Физические лица”, а в следующих “Физические лица”, а в следующих 
строках (адрес, ИНН, КПП) будут строках (адрес, ИНН, КПП) будут 
стоять прочерки?стоять прочерки?

ПО общим правилам, установлен-
ным п.п. 3 и 4 ст. 168 НК РФ, при

реализации товаров (работ, услуг),
передаче имущественных прав, а также
при получении сумм оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав
выставляются соответствующие счета-
фактуры не позднее пяти календарных
дней.  В расчетных документах, в том
числе в реестрах чеков и реестрах
на получение средств с аккредити-
ва, первичных учетных документах и
в счетах-фактурах соответствующая
сумма налога выделяется отдельной
строкой.

Согласно п. 6 ст. 168 НК РФ при
реализации товаров (работ, услуг)
населению по розничным ценам (тари-
фам) соответствующая сумма налога
включается в указанные цены (тари-
фы). При этом на ярлыках товаров и
ценниках, выставляемых продавцами,
а также на чеках и других выдаваемых
покупателю документах сумма налога
не выделяется.

Пунктом 7 ст. 168 НК РФ установ-
лено, что  при реализации организа-
циями, индивидуальными предпри-
нимателями, выполняющими работы и
оказывающими платные услуги непо-
средственно населению, требования,
установленные пунктами 3 и 4 статьи
168, по оформлению расчетных доку-
ментов и выставлению счетов-фактур
считаются выполненными, если прода-
вец выдал покупателю кассовый чек или
иной документ установленной формы.

В соответствии с п. 1 Правил веде-
ния книги продаж, применяемой при
расчетах по налогу на добавленную
стоимость (Приложение № 5 к По-
становлению Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137) при реализации
товаров, выполнении работ, оказании
услуг населению продавец регистри-
рует в книге продаж контрольные ленты
контрольно-кассовой техники.

Таким образом, при получении от
клиентов оплаты (в том числе в виде
предоплаты, авансов) в книге продаж 
ежедневно по окончании рабочего дня
(смены) следует регистрировать пока-
зания контрольной ленты ККТ.

В случае возврата клиенту предо-
платы (аванса) в книге покупок реги-
стрируют расходный кассовый ордер,

на основании которого деньги были
возвращены клиенту (см. письмо ФНС 
России от 14.05.2013 № ЕД-4-3/8562@).

Таким образом, в случае, если
организация все же примет решение
оформлять счета-фактуры при по-
лучении предоплаты (аванса), то это
следует делать адресно, указывая в
строке «Покупатель» Ф.И.О. клиента.

Правилами заполнения счета-
фактуры (Приложение № 1 к Постанов-
лению Правительства РФ от 26.12.2011
№ 1137) не предусмотрена возмож-
ность оформления сводных счетов-
фактур.

Обязаны ли мы выставлять Обязаны ли мы выставлять 
счета-фактуры на суммы счета-фактуры на суммы 
предоплаты, поступившие от предоплаты, поступившие от 
клиентов – физических лиц по клиентов – физических лиц по 
терминалу (банковские карты)?терминалу (банковские карты)?

СОГЛАСНО п. 1 ст. 2  Феде-
рального закона от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ контрольно-кассовая тех-
ника, включенная в Государственный
реестр, применяется на территории
Российской Федерации в обязатель-
ном порядке всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями
при осуществлении ими наличных
денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт в
случаях продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг.

Таким образом, при осуществлении
расчетов с клиентами-физлицами по-
средством платежных карт, так же как 
и при расчетах наличными денежными
средствами, в книге продаж следует
регистрировать показания контрольной
ленты ККТ.

При этом, если в течение дня расче-
ты наличными денежными средствами
производились также и с клиентами –
юридическими лицами с выставлением
в их адрес счетов-фактур, то регистра-
ции в книге продаж подлежат эти счета-
фактуры, а показания контрольных лент
контрольно-кассовой техники реги-
стрируются в книге продаж без учета
сумм, указанных в соответствующих
счетах-фактурах (п. 13 Приложения
№ 5 к Постановлению Правительства
РФ от 26.12.2011 № 1137).

Нужно ли выписывать сводный Нужно ли выписывать сводный 
счет-фактуру по всем клиентам-счет-фактуру по всем клиентам-
физлицам за месяц на сумму физлицам за месяц на сумму 
оказанных услуг (реализация)?оказанных услуг (реализация)?

КАК уже отмечалось выше, Прави-
лами заполнения счета-фактуры

(Приложение № 1 к Постановлению
Правительства РФ от 26.12.2011
№ 1137) не предусмотрена возмож-
ность оформления сводных счетов-
фактур.

При этом, если организация при-
мет решение на суммы полученной
предоплаты (авансов) оформлять
счета-фактуры по каждому клиенту, то,
соответственно, по окончании месяца
по каждому клиенту-покупателю при-

дется оформлять счета-фактуры на
оказанные услуги. Эти счета-фактуры
подлежат регистрации в книге продаж.
Одновременно счета-фактуры на пре-
доплату (авансы) в части фактически
оказанных услуг подлежат регистрации
в книге покупок.

Обязательно ли в чеке ККМ Обязательно ли в чеке ККМ 
для клиента выделять сумму для клиента выделять сумму 
«в том числе НДС 18%» и в «Z” «в том числе НДС 18%» и в «Z” 
отчете ККМ?отчете ККМ?

СОГЛАСНО п. 6 ст. 168 НК РФ при
реализации товаров (работ, услуг) 

населению по розничным ценам (та-
рифам) на чеках и других выдаваемых
покупателю документах сумма налога
не выделяется.

В 1 полугодии 2014 года В 1 полугодии 2014 года 
организация применяла организация применяла 
упрощенную систему упрощенную систему 
налогообложения. В этом периоде налогообложения. В этом периоде 
от клиентов - юридических от клиентов - юридических 
лиц были получены авансы. В 3 лиц были получены авансы. В 3 
квартале 2014 г. организация квартале 2014 г. организация 
утратила право на применение утратила право на применение 
УСН. Должны ли мы оформить УСН. Должны ли мы оформить 
счета-фактуры и акты об счета-фактуры и акты об 
оказанных услугах за 3 квартал с оказанных услугах за 3 квартал с 
выделением суммы НДС?выделением суммы НДС?

ОСОБЕННОСТИ определения на-
логовой базы при переходе с УСН 

на общий режим налогообложения
установлен ст. 346.25 НК РФ.

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК 
РФ организации, применявшие упро-
щенную систему налогообложения,
при переходе на исчисление налоговой
базы по налогу на прибыль (с использо-
ванием метода начислений) признают в
составе доходов доходы в сумме выруч-
ки от реализации товаров (выполнения 
работ, оказания услуг, передачи иму-
щественных прав) в период применения
упрощенной системы налогообложе-
ния, оплата (частичная оплата) которых
не произведена до даты перехода на
исчисление налоговой базы по налогу 
на прибыль по методу начисления.

Согласно п. 6 ст. 346.25 НК РФ ор-
ганизации, применявшие упрощенную
систему налогообложения, при пере-
ходе на общий режим налогообложения
выполняют следующее правило: суммы
НДС, предъявленные налогоплатель-
щику, применяющему упрощенную
систему налогообложения, при при-
обретении им товаров (работ, услуг,
имущественных прав), которые не были
отнесены к расходам, вычитаемым из
налоговой базы при применении упро-
щенной системы налогообложения,
принимаются к вычету при переходе
на общий режим налогообложения в
порядке, предусмотренном главой 21
НК РФ для налогоплательщиков налога
на добавленную стоимость.

Таким образом, полученная орга-
низацией в период применения УСН
предоплата, включенная для целей

налогообложения в состав доходов, 
не признается доходом для целей на-
логообложения прибыли. Также ука-
занные суммы не являются объектом 
налогообложения НДС.

Соответственно, при оформлении
актов об оказанных услугах за 3 квартал 
2014 г. на суммы в пределах предоплат 
(авансов), полученных в период при-
менения УСН, НДС не начисляется, и 
счета-фактуры на эти суммы выстав-
лять не требуется.

Фитнес-клуб приобретает Фитнес-клуб приобретает 
питьевую воду для клиентов питьевую воду для клиентов 
(кулеры с бутылями  расположены (кулеры с бутылями  расположены 
в разных зонах фитнес-в разных зонах фитнес-
клуба). Можно ли эти расходы клуба). Можно ли эти расходы 
принимать в расходы по налогу на принимать в расходы по налогу на 
прибыль?прибыль?

СОГЛАСНО п. 1 ст. 252 НК РФ для
целей налогообложения прибыли 

расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные за-
траты, осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком, при условии, что 
они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на по-
лучение дохода.

В расходы, связанные с производ-
ством и реализацией, включаются в том 
числе расходы, связанные с оказанием 
услуг (пп. 1 п. 1 ст. 253 НК РФ).

Наличие в фитнес-клубе питьевой
воды для клиентов является одним из 
элементов, характеризующих уровень 
и качество обслуживания, соблюде-
ние гигиенических норм для занятий 
спортом. 

Обеспечение клиентов фитнес-
клуба питьевой водой, как правило, 
предусматривается внутренними до-
кументами организации (например, 
правилами посещения фитнес-клуба, 
регламентом по оборудованию залов и 
помещений фитнес-клуба, др.).

Условием признания затрат на
питьевую воду в составе расходов 
для целей налогообложения прибыли 
является их документальное под-
тверждение. Порядок документообо-
рота, связанного с приобретением и 
списанием затрат на питьевую воду, 
устанавливается в учетной политике 
организации (п. 4 ПБУ 1/2008).

В бухгалтерском учете питьевая вода
учитывается в составе материально-
производственных запасов. Оприхо-
дование приобретенной питьевой воды 
оформляется приходным ордером (ти-
повая межотраслевая форма № М-4), 
списание потребленной воды – актом 
на списание. Форма № М-4 утверж-
дена Постановлением Госкомстата от 
30.10.1997 № 71а. Форму акта на спи-
сание материальных ценностей следует 
утвердить в учетной политике. Правила 
документального оформления опера-
ций по поступлению, отпуску и выбытию 
материалов установлены Методиче-
скими указаниями по бухгалтерскому 
учету материально-производственных 
запасов, утв. приказом Минфина РФ от 
28.12.2001 № 119н.

рОбратная связьрОбратная связь

ООО оказывает физкультурно-оздоровительные услуги (фитнес ООО оказывает физкультурно-оздоровительные услуги (фитнес 
клуб). Клиенты-физлица, как правило, приобретают  абонементы клуб). Клиенты-физлица, как правило, приобретают  абонементы 
на год или полгода и вносят оплату полностью  при покупке на год или полгода и вносят оплату полностью  при покупке 
абонемента, т.е. получается предоплата.  Оплата производится абонемента, т.е. получается предоплата.  Оплата производится 
как наличными денежными средствами, так и через терминал как наличными денежными средствами, так и через терминал 
(банковскими картами). Выручка по оказанным услугам (банковскими картами). Выручка по оказанным услугам 
отражается на последнее число отчетного месяца. В связи с этим отражается на последнее число отчетного месяца. В связи с этим 
у нас возникли следующие вопросы.у нас возникли следующие вопросы.

rqkrch thŠmeq-jkra`: rqkrch thŠmeq-jkra`: 
bnopnq{ m`kncnnaknfemh“bnopnq{ m`kncnnaknfemh“
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ДОЛЖНОСТНОЕ лицо налогового
органа, проводящее налоговую

проверку, вправе истребовать у про-
веряемого лица необходимые для
проверки документы (п. 1 ст. 93 НК 
РФ). Согласно п. 2 ст. 93 НК РФ пред-
ставление документов на бумажном
носителе производится в виде за-
веренных проверяемым лицом копий.

По мнению контролирующих ор-
ганов, заверена должна быть каждая
копия документа, а не подшивка этих
документов (письмо Минфина РФ от
24.10.2011 № 03-02-07/1-374, письмо
ФНС России от 02.10.2012 № АС-4-2/
16459).

ФНС России допускает возмож-
ность представления в прошитом виде
многостраничного документа во избе-
жание заверения каждого отдельного
листа копии такого документа. При
этом необходимо учитывать толщину
пачки и материал прошития ее (шпагат,
бечевка и т.д.) (письмо от 13.09.2012
№ АС-4-2/15309@).

В связи с изданием нового ГОСТ’а
по делопроизводству финансовое ве-
домство вновь изложило свою позицию
в отношении возможности представле-
ния копий документов в сшивке.

В письме от 07.08.2014 № 03-02-
РЗ/39142 Минфин РФ сообщает сле-
дующее.

В соответствии с подпунктами 23
и 25 пункта 3.1 Национального стан-
дарта Российской Федерации ГОСТ
Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по
информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определе-
ния», утвержденного приказом Рос-
стандарта от 17.10.2013 № 1185-ст,
копией документа является экземпляр
документа, полностью воспроизводя-
щий информацию подлинника доку-
мента. Заверенной копией документа
является копия документа, на которую
в соответствии с установленным по-
рядком проставляются необходимые
реквизиты, обеспечивающие ее юри-
дическую значимость.

Согласно пункту 3.26 Государ-
ственного стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 Уни-
фицированные системы докумен-
тации «Унифицированная система
организационно-распорядительной
документации. Требования к оформ-
лению документов», утвержденного
постановлением Госстандарта Рос-
сийской Федерации от 03.03.2003
№ 65-ст, при заверении соответствия
копии документа подлиннику ниже
реквизита «Подпись» проставляют-
ся: заверительная надпись «Верно»,
должность лица, заверившего копию;

личная подпись; расшифровка под-
писи (инициалы, фамилия); дата за-
верения.

Необходимо учитывать цели пред-
ставления в налоговые органы копий
документов налогоплательщика, а
именно их дальнейшее использо-
вание в контрольной работе, в том
числе в качестве доказательственной
базы.

Таким образом, могут быть поддер-
жаны существующие в деловой практи-
ке способы заверения многостранич-
ных документов как заверение каждого
отдельного листа копии документа, так 
и прошитие многостраничного доку-
мента и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостра-
ничного документа необходимо:
• обеспечить возможность свободно-

го чтения текста каждого документа
в подшивке, всех дат, виз, резолю-
ций и т.д. и т.п.;

• исключить возможность механиче-
ского разрушения (расшития) под-
шивки (пачки) при изучении копии
документа;

• обеспечить возможность свободно-
го копирования каждого отдельного
листа документа в пачке современ-
ной копировальной техникой (в слу-
чае необходимости представления
копии документа в суд);

• осуществить последовательную
нумерацию всех листов в подшив-
ке (пачке) и при заверении указать
общее количество листов в под-
шивке (пачке) (кроме отдельного
листа, содержащего заверительную
надпись).
На оборотной стороне последне-

го листа (либо на отдельном листе) 
должны быть проставлены следую-
щие реквизиты: «Подпись», «Верно», 
должность лица, заверившего копию, 
личная подпись; расшифровка подписи 
(инициалы, фамилия), дата заверения. 
Указанный лист должен содержать 
надпись: «Всего пронумеровано, про-
шнуровано, скреплено печатью _____ 
листов» (количество листов указыва-
ется словами). 

При этом с целью обеспечения прав
налогоплательщиков и контроля ими 
выполнения налоговыми органами 
ограничения на повторное истребо-
вание документов, предусмотренного 
пунктом 5 ст. 93 НК РФ, налогоплатель-
щикам рекомендуется представлять 
истребуемые документы с сопрово-
дительным письмом и описью пред-
ставляемых документов. 

Указанное письмо Минфина до-
ведено до налоговых органов, а также 
до налогоплательщиков письмом ФНС 
России от 29.08.2014 № АС-4-2/17341.

рНалоговый контрольрНалоговый контроль

opedqŠ`bkemhe dnjrlemŠnb m` arl`fm{u opedqŠ`bkemhe dnjrlemŠnb m` arl`fm{u 
mnqhŠek“u on g`opnqr m`kncnbncn npc`m`mnqhŠek“u on g`opnqr m`kncnbncn npc`m`

ПАМЯТКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО АГЕНТА

dnund g`elyhj`-thgkh0` oph qohq`mhh dnund g`elyhj`-thgkh0` oph qohq`mhh 
a`mjnl jpedhŠnpqjni g`dnkfemmnqŠha`mjnl jpedhŠnpqjni g`dnkfemmnqŠh

РИ неисполнении заемщиком 
обязательств по кредитному 

договору кредитная организация в 
соответствии с требованиями Банка
России обязана предпринять все 
предусмотренные законодательством 
необходимые и достаточные юриди-
ческие и фактические действия по 
взысканию задолженности, включая 
обращение с иском в суд.

В случае соблюдения кредитной
организацией установленного Бан-
ком России порядка признания за-
долженности безнадежной, в частно-
сти, если суд удовлетворяет иск кре-
дитной организации, но взыскание по
исполнительному листу с должника 
не представляется возможным, за-
долженность клиента может быть 
признана безнадежной и списана с 
баланса кредитной организации.

При списании задолженности с 
баланса кредитной организации у
клиента возникает экономическая вы-
года в виде экономии на расходах по
возврату сумм основного долга и/или
процентов по нему и, соответствен-
но, доход, подлежащий обложению 
налогом на доходы физических лиц 
по налоговой ставке в размере 13 
процентов.

С учетом вышеизложенного:
1. При наличии постановления 

судебного пристава-исполнителя 
об окончании исполнительного про-
изводства датой получения дохода 
физическим лицом - клиентом кре-
дитной организации является дата 
списания безнадежного долга с ба-
ланса кредитной организации;

2. Если предполагаемые издерж-
ки кредитной организации по взы-
сканию задолженности будут выше
ожидаемого результата, например, 

в связи с незначительностью сумм к 
взысканию, то дата получения дохода
физическим лицом определяется как 
дата списания безнадежного долга с
баланса кредитной организации на
внебалансовые счета.

При этом кредитная организация
на основании п. 1 ст. 24 и ст. 226 НК 
РФ признается налоговым агентом
и должна:
• произвести удержание у налого-

плательщика начисленной суммы
налога за счет любых денежных
средств, выплачиваемых нало-
говым агентом налогоплатель-
щику, при фактической выплате
указанных денежных средств
налогоплательщику либо по его
поручению третьим лицам. При
этом удерживаемая сумма налога
не может превышать 50 процентов
суммы выплаты;

• (или) в случае отсутствия выплат
налогоплательщику каких-либо
доходов в денежной форме, за
счет которых можно удержать
исчисленную сумму налога, пись-
менно сообщить налогоплатель-
щику и налоговому органу по ме-
сту своего учета о невозможности
удержать налог и сумме налога.
В случае уплаты налога заемщи-

ком в добровольном порядке (или
принудительного взыскания с него)
кредитная организация как налого-
вый агент должна будет возвратить
сумму излишне удержанного налога
в порядке, установленном ст. 231 НК 
РФ, а также представить в налоговый
орган уточненные сведения.

См. письма ФНС России от
05.05.2014 № БС-4-11/8700, от
28.08.2014 № С-4-11/17195.



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №17, ñåíòÿáðü 2014 12 ñòð.

О ДАТЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
УДЕРЖАННОГО ИЗ ЗАРПЛАТЫ 
НАЛОГА

При начислении заработной 

платы работникам за 

текущий месяц организация 

в соответствии с п. 2 ст. 223 

НК РФ удерживает НДФЛ из 

начисленных сумм оплаты 

труда в отношении работников. 

При этом заработная плата 

за вторую половину текущего 

месяца переводится с 

расчетного счета организации 

на счета работников не позднее 

15-го числа следующего 

месяца. Когда у организации 

наступает обязанность 

по перечислению налога, 

удержанного из заработной 

платы текущего месяца?

Всоответствии с п. 2 ст. 223 НК РФ
датой фактического получения

налогоплательщиком дохода в виде
оплаты труда признается последний
день месяца, за который ему был на-
числен доход за выполненные трудовые
обязанности в соответствии с трудовым
договором (контрактом).

Согласно п. 3 ст. 226 НК РФ ис-
числение сумм налога производится
налоговыми агентами нарастающим
итогом с начала налогового периода по
итогам каждого месяца применительно
ко всем доходам, в отношении которых
применяется налоговая ставка 13%,
начисленным налогоплательщику за
данный период, с зачетом удержанной
в предыдущие месяцы текущего нало-
гового периода суммы налога.

 Учитывая изложенное, в последний
день месяца, за который налогопла-
тельщику был начислен доход в виде
оплаты труда, налоговым агентом про-
изводится исчисление сумм налога. До 
истечения месяца доход в виде оплаты 
труда не может считаться полученным 
налогоплательщиком. Соответственно,
до окончания месяца налог не может
быть исчислен.

На основании п. 4 ст. 226 НК РФ
налоговые агенты обязаны удержать
исчисленную сумму налога непосред-
ственно из доходов налогоплательщика
при их фактической выплате.

Таким образом, удержание у налого-
плательщика исчисленной по окончании
месяца суммы налога производится
налоговым агентом из доходов только 
при их фактической выплате после
окончания месяца, за который эта сум-
ма налога была исчислена.

В силу абзаца первого пункта 6
статьи 226 НК РФ налоговые агенты
обязаны перечислять суммы исчислен-
ного и удержанного налога не позднее
дня перечисления дохода со счетов на-
логовых агентов в банке на счета нало-
гоплательщика либо по его поручению 
на счета третьих лиц в банках (абз. 1
п. 6 ст. 226 НК РФ).

При выплате организацией заработ-
ной платы 15-го числа текущего месяца
за вторую половину предшествующего 
месяца путем перечисления денежных 
средств с расчетного счета организа-
ции на счета работников необходимо
удержать исчисленный за предшеству-
ющий месяц налог и перечислить его в
бюджет в этот же день, то есть в день

фактического перечисления дохода
со счета налогового агента в банке на 
счета налогоплательщиков, а именно
15-го числа.

С м .  п и с ь м о  М и н ф и н а  Р Ф  о т
10.07.2014 № 03-04-06/33737.

ДОХОДЫ ОТ УСТУПКИ ПРАВА 
ТРЕБОВАНИЯ

Займодавец (физическое лицо) 

уступил право требования долга 

по договору займа третьему 

лицу (новому кредитору). Новый 

кредитор оплатил цену договора 

уступки в размере 100 000 руб. 

физлицу (первоначальному 

кредитору по договору 

уступки). При этом сумма 

займа составляла 130 000 руб. 

С учетом этого, возникают ли 

у физлица доходы от уступки 

права требования долга, 

если сумма выданного займа 

превышает сумму, полученную 

от нового кредитора? 

ФИЦИАЛЬНАЯ позиция по дан-
ному вопросу сформулирована

Минфином РФ в письме от 10.06.2014
№ 03-04-05/27970.

В соответствии с п.п. 1 и 3 ст. 210
НК РФ при определении налоговой
базы учитываются все доходы нало-
гоплательщика, полученные им как в
денежной, так и в натуральной формах,
или право на распоряжение которыми 
у него возникло, а также доходы в виде
материальной выгоды, определяемой
в соответствии со ст. 212 НК РФ, с
применением в установленных случаях 
налоговых вычетов, предусмотренных
статьями 218 - 221 НК РФ.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ учет
произведенных налогоплательщиком
расходов при уступке прав требования 
предусмотрен только в отношении
договоров участия в долевом строи-
тельстве (договоров инвестирования
долевого строительства или по дру-
гим договорам, связанным с долевым 
строительством).

Учет каких-либо расходов при
совершении сделки уступки права
требования по договору займа в
целях определения налоговой базы
физическим лицом - кредитором при
получении им доходов в виде денеж-
ных средств, поступивших от нового
кредитора, статьями 218 - 221 НК РФ
не предусмотрен.

Таким образом, сумма полученных 
налогоплательщиком-кредитором
денежных средств по сделке уступки
требования от нового кредитора подле-
жит налогообложению в установленном
порядке в полном объеме.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ У ИП

Может ли налогоплательщик 

получить социальный вычет 

по НДФЛ при оплате своего 

обучения у индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющего 

образовательную деятельность?

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

налоговой базы налогоплательщик 

имеет право на получение социаль-
ного налогового вычета в сумме,
уплаченной им в налоговом периоде
за свое обучение в образовательных
учреждениях. Указанный вычет предо-
ставляется налогоплательщику при на-
личии у образовательного учреждения
соответствующей лицензии или иного
документа, который подтверждает
статус учебного заведения.

В соответствии с пп. 20 ст. 2 Фе-
дерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» к организаци-
ям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, приравниваются
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную
деятельность. Согласно п.п. 1 и 5
ст. 32 закона № 273-ФЗ индивидуаль-
ный предприниматель осуществляет об-
разовательную деятельность непосред-
ственно или с привлечением педагоги-
ческих работников. При осуществлении
индивидуальным предпринимателем
образовательной деятельности с при-
влечением педагогических работников
индивидуальному предпринимателю
необходима лицензия на осуществле-
ние образовательной деятельности. В
случае осуществления индивидуальным
предпринимателем образовательной
деятельности непосредственно полу-
чение лицензии в силу п. 2 ст. 91 закона
№ 273-ФЗ не требуется.

Таким образом, налогоплательщик 
вправе претендовать на получение
социального налогового вычета в
сумме, уплаченной им за свое обу-
чение у индивидуального предпри-
нимателя, имеющего соответствую-
щую лицензию, при привлечении им
педагогических работников, а также у
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего образовательную
деятельность непосредственно, ви-
дом (одним из видов) экономической
деятельности которого является об-
разовательная деятельность.

С м .  п и с ь м о  М и н ф и н а  Р Ф  о т
18.08.2014 № 03-04-05/41163.

ДОХОДЫ 
ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Возникают ли у физических 

лиц-участников ООО 

налогооблагаемые доходы при 

распределении между ними 

недвижимого имущества при 

ликвидации ООО?

Всоответствии со ст. 58 Феде-
рального закона от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» оставшееся
после завершения расчетов с креди-
торами имущество ликвидируемого
общества распределяется ликвидаци-
онной комиссией между участниками
общества в следующей очередности:
• в первую очередь осуществляется

выплата участникам общества рас-
пределенной, но невыплаченной
части прибыли;

• во вторую очередь осуществля-
ется распределение имущества
ликвидируемого общества между
участниками общества пропор-
ционально их долям в уставном
капитале общества.
При этом, если имеющегося у

общества имущества недостаточно
для выплаты распределенной, но
невыплаченной части прибыли, иму-
щество общества распределяется
между его участниками пропорцио-

нально их долям в уставном капитале 
общества.

Таким образом, при ликвидации
ООО у участников общества может 
возникать доход в виде распреде-
ленной, но невыплаченной части при-
были, а также доход в натуральной 
форме в виде распределяемого иму-
щества ООО, который подлежит на-
логообложению на общих основаниях 
в соответствии со ст. 211 «Особен-
ности определения налоговой базы 
при получении доходов в натуральной 
форме» НК РФ с полной суммы полу-
ченного дохода.

Такой вывод сделан в письме
Минфина РФ от 09.06.2014 № 03-04-
05/27768.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КУРСОВАЯ 
РАЗНИЦА ПРИ ВОЗВРАТЕ 
ЗАЙМА В РУБЛЯХ

Физическое лицо - 

заимодавец заключило с 

организацией договор займа. 

Согласно договору заем 

предоставляется в рублях 

в размере, эквивалентном 

сумме в долларах США по курсу 

рубля к доллару США на дату 

списания рублевых денежных 

средств со счета физического 

лица. Сумма займа 

возвращается также в рублях 

по курсу рубля к доллару США 

на дату списания рублевых 

денежных средств со счета 

заемщика. Возникают ли у 

физлица – заимодавца доходы 

в виде положительной курсовой 

разницы? Если да, то является 

ли при этом организация-

заемщик налоговым агентом?

В рассматриваемой ситуации ино-
странная валюта не являлась пред-

метом договора займа и денежного 
обязательства в иностранной валюте 
у заемщика не возникало.

В соответствии с п. 1 ст. 210 НК РФ
при определении налоговой базы учи-
тываются все доходы налогоплатель-
щика, полученные им как в денежной,
так и в натуральной формах, или право 
на распоряжение которыми у него воз-
никло.

Статья 41 НК РФ определяет доход
как экономическую выгоду в денежной 
или натуральной форме, учитываемую 
в случае возможности ее оценки и 
в той мере, в которой такую выгоду 
можно оценить, и определяемую для 
физических лиц в соответствии с гла-
вой 23 «Налог на доходы физических 
лиц» НК РФ.

Таким образом, суммы денежных
средств, получаемые физическим 
лицом - заимодавцем, превышающие 
выданную организации-заемщику в 
рублях сумму займа, являясь доходом 
(экономической выгодой) заимодавца, 
подлежат обложению налогом на до-
ходы физических лиц в установленном 
порядке.

В отношении указанного дохо-
да установлена налоговая ставка в 
размере 13 процентов (п. 1 ст. 224 
НК РФ).

Исходя из положений статьи 226
НК РФ при выплате физическому лицу 
такого дохода обязанность по удер-
жанию сумм исчисленного налога и 
его перечислению в бюджет лежит на 
организации-заемщике.

С м .  п и с ь м о  М и н ф и н а  Р Ф  о т
16.07.2014 № 03-04-06/34686.

В письмах читателей «НВ» встречаются вопросы, ответы на которые содержатся В письмах читателей «НВ» встречаются вопросы, ответы на которые содержатся 
в разъяснениях Минфина и ФНС России. Предлагаем читателям обзор ответов в разъяснениях Минфина и ФНС России. Предлагаем читателям обзор ответов 
контролирующих органов на часто задаваемые вопросы налогоплательщиков и контролирующих органов на часто задаваемые вопросы налогоплательщиков и 
налоговых агентов.налоговых агентов.

рВопрос-ответрВопрос-ответ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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А балансовом счете 84 отражается 
нераспределенная прибыль или 

непокрытый убыток организации. 
В течение отчетного года сумма 

прибыли (убытка) отражается на ба-
лансовом счете 99 «Прибыли и убыт-
ки». По окончании года записями 31 
декабря:
• прибыль отчетного года (кредито-

вое сальдо по счету 99) относится 
в кредит счета 84 (Дебет 99 Кредит 
84);

• убыток (дебетовое сальдо по счету 
99) отражается по дебету счета 84 
(Дебет 84 Кредит 99).

Решение о распределении нерас-
пределенной прибыли или о покрытии 
непокрытого убытка принимается на 
общем годовом собрании учредителей 
(участников, акционеров). 

Согласно п. 2 ст. 33 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью» к компетенции общего собра-
ния участников общества относятся:
• утверждение годовых отчетов и 

годовых бухгалтерских балансов;
• принятие решения о распреде-

лении чистой прибыли общества 
между участниками общества.
Согласно п. 1 ст. 48 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» к компе-
тенции общего собрания акционеров 
относятся:
• утверждение годовых отчетов, го-

довой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях 
и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества;

• распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) диви-
дендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве диви-
дендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти меся-
цев финансового года) и убытков 
общества по результатам финан-
сового года.
Документом, на основании которо-

го бухгалтер составляет бухгалтерскую 
справку о распределении нераспре-
деленной прибыли является протокол 
(решение) общего собрания акцио-
неров (участников), либо решение 
единственного участника.

Бухгалтерская справка составля-
ется на дату протокола (решения). На 
дату такого решения в бухгалтерском 
учете делают проводки по направле-
ниям использования прибыли:

Дебет 84 Кредит 75-2 (70) – на вы-
плату дивидендов;

Дебет 84 Кредит 82 – на формиро-
вание резервного капитала;

Дебет 84 Кредит 80 – на увеличение 
уставного капитала;

Дебет 84 Кредит 83 – на приобре-
тение за счет чистой прибыли внеобо-
ротных активов.

Списание с бухгалтерского баланса 
убытка отчетного года отражается по 
кредиту счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)»:

Дебет 80 Кредит 84 - при дове-
дении величины уставного капитала 
до величины чистых активов органи-
зации;

Дебет 82 Кредит 84  - при направ-
лении на погашение убытка средств 
резервного капитала;

 Дебет 75 Кредит 84 – при погаше-
нии убытка за счет целевых взносов 
учредителей (участников, акционе-
ров).

ПРИМЕР

По итогам года ООО получило убы-
ток в размере 400 000 руб. (Дебет 84 
Кредит 99). 

На годовом общем собрании участ-
ников было принято решение о покры-
тии убытка за счет целевых взносов 
участников пропорционально их доле 

в уставном капитале: участник А – 30%, 
участник Б – 50%, участник В – 20%.

На дату принятия решения в учете 
ООО сделаны проводки:

Дебет 75-А Кредит 84 – 120 000 руб. 
– отражена задолженность участника 
А по покрытию непокрытого убытка;

Дебет 75-Б Кредит 84 – 200 000 руб. 
– отражена задолженность участника 
Б по покрытию непокрытого убытка;

Дебет 75-В Кредит 84 – 80 000 руб. 
– отражена задолженность участника 
В по покрытию непокрытого убытка.

Поступление денежных средств от 
участников отражено проводками:

Дебет 51 Кредит 75-А – 120 000 
руб. – на расчетный счет поступили 
денежные средства от участника А;

Дебет 51 Кредит 75-Б – 200 000 
руб. – на расчетный счет поступили 
денежные средства от участника Б;

Дебет 50 Кредит 75-В – 80 000 руб. 
– в кассу организации внесены денеж-
ные средства от участника В.

Аналитический учет по счету 84 
«Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)» ведут по направ-
лениям использования средств. 
При этом в аналитическом учете 
средства нераспределенной при-
были, использованные в качестве 
финансового обеспечения произ-
водственного развития организации 
и иных аналогичных мероприятий по 
приобретению (созданию) нового 
имущества и еще не использованные 
могут разделяться.

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ 

(НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)(НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)

ОБАВОЧНЫЙ капитал не под-
разделяется на доли, внесен-

ные конкретными учредителями 
(участниками, акционерами). Он 
отражает общую собственность 
всех учредителей (участников, 
акционеров) общества.

По кредиту счета 83 «Добавоч-
ный капитал» отражаются:

1) прирост стоимости внеобо-
ротных активов в результате их 
дооценки в корреспонденции со 
счетами учета активов, по которым 
определился прирост стоимости;

2) эмиссионный доход (сумма 
разницы между продажной и номи-
нальной стоимостью акций, долей) 
в корреспонденции со счетом 75 
«Расчеты с учредителями».

ПРИМЕР

С целью увеличения уставного 
капитала акционерное общество 
разместило путем закрытой под-
писки 200 акций номинальной стои-
мостью 1000 руб. за акцию, всего 
по номиналу на сумму 200 000 руб. 
В оплату за акции от акционеров 
получено 250 000 руб. В учете орга-
низации сделаны проводки:

Дебет 51 Кредит 75-1 – 250 000 
руб. – получены денежные средства 
от акционеров;

Дебет 75-1 Кредит 80 – 200 000 
руб. – отражено увеличение устав-
ного капитала на дату регистрации 
в ЕГРЮЛ;

Дебет 75-1 Кредит 83 – 50 000 
руб. – отражен эмиссионный доход.

3) курсовая разница, связанная с 
расчетами с учредителями по вкла-
дам, в том числе вкладам в уставный 

(складочный) капитал организации, 
выраженным в иностранной валюте 
(п. 14 ПБУ 3/2006);

4) вклады участников в иму-
щество общества с ограниченной 
ответственностью (на основании 
ст. 27 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью»);

5) вклады собственников (иму-
ществом, денежными средствами) 
в иных случаях;

6) суммы НДС, восстановлен-
ного учредителем при передаче 
имущества в качестве вклада в 
уставный капитал и переданного 
учреждаемой организации (в случае 
если указанные суммы не являются 
вкладом в уставный капитал учреж-
даемой организации) (пп.1 п. 3 
ст. 170 НК РФ, Письмо Минфина 
России от 30.10.2006 № 07-05-
06/262).

По дебету счета 83 «Добавочный 
капитал» отражают:

1) направление средств на уве-
личение уставного капитала в кор-
респонденции со счетом 75 «Рас-
четы с учредителями» либо счетом 
80 «Уставный капитал»;

2) распределение сумм между 
учредителями организации в корре-
спонденции со счетом 75 «Расчеты 
с учредителями»;

3) направление средств на по-
крытие убытков в корреспонденции 
со счетом 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)»;

4) списание суммы дооценки при 
выбытии внеоборотных активов, 
которые раньше были дооценены 
в корреспонденции со счетом 84 
«Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)».

Аналитический учет по счету 83 
«Добавочный капитал» ведется по
источникам образования и направ-
лениям использования средств.

К синтетическому счету 83 могут 
быть открыты следующие субсчета:

87-1 «Прирост стоимости при 
переоценке основных средств» 
(аналитический учет ведется по 
объектам основных средств);

87-2 «Прирост стоимости при 
переоценке нематериальных акти-
вов» (аналитический учет ведется по
объектам нематериальных активов);

87-3 «Эмиссионный доход»;
87-4 «Вклады собственников»

и др.

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О СОБСТВЕННОМ О СОБСТВЕННОМ 

КАПИТАЛЕ В КАПИТАЛЕ В 

БУХГАЛТЕРСКОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерском балансе (форма 
0710001) собственный капитал 

организации отражается в разделе III 
«Капитал и резервы» по следующим 
статьям:
• уставный капитал (складочный капи-

тал, уставный фонд, вклады товари-
щей) (код строки 1310);

• собственные акции, выкупленные у 
акционеров (код строки 1320). Этот 
показатель уменьшает величину 
собственного капитала организа-
ции, то есть является вычитаемым, 
поэтому в форме 0710001 он отра-
жается в круглых скобках;

• переоценка внеоборотных активов 
(код строки 1340);

• добавочный капитал (без переоцен-
ки) (код строки 1350);

• резервный капитал (код строки 
1360);

• нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) (код строки 1370).
В Бухгалтерском балансе отражается 

только сальдо по счетам учета собствен-
ного капитала на отчетные даты. 

Движение капитала за отчетный 
период по статьям (сальдо на начало, 
увеличение и уменьшение по направ-
лениям, сальдо на конец) отражается 
в разделе 1 «Движение капитала» От-
чета об изменениях капитала (форма 
0710003).
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

УММА налога, подлежащая уплате 
в бюджет по месту нахождения 

обособленного подразделения, 
определяется исходя из суммы дохо-
да, подлежащего налогообложению, 
начисляемого и выплачиваемого 
работникам этих обособленных под-
разделений.

Согласно п. 7. ст. 226 НК РФ со-
вокупная сумма налога, исчисленная 
и удержанная налоговым агентом у 
налогоплательщика, в отношении 
которого он признается источником 
дохода, уплачивается в бюджет по 
месту учета налогового агента в на-
логовом органе. 

Налоговые агенты - российские 
организации, имеющие обособлен-
ные подразделения, обязаны пере-
числять исчисленные и удержанные 
суммы налога в бюджет как по месту 
своего нахождения, так и по месту 
нахождения каждого своего обосо-
бленного подразделения. 

При этом постановка на учет, 
снятие с учета в налоговых органах 
российской организации по месту на-
хождения её обособленных подразде-
лений (в том числе, расположенных на 
территории одного муниципального 
образования) осуществляются в со-
ответствии со ст. 84 НК РФ и соответ-
ствующим Порядком1 на основании 
сообщений2 в письменной форме, 
представляемых этой организацией 
в налоговый орган по месту ее на-
хождения.

Примечания.
1)Утвержден Приказом Минфина 

России от 05.11.2009 № 114н «Об 
утверждении Порядка постановки 
на учет, снятия с учета в налоговых 
органах российских организаций по 
месту нахождения их обособленных 
подразделений, принадлежащих 
им недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, физических 
лиц - граждан Российской Федера-
ции, а также индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения на 
основе патента».

2)По форме, утвержденной Прика-
зом ФНС РФ от 09.06.2011 № ММВ-7-

6/362@ «Об утверждении форм и фор-
матов сообщений, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а 
также порядка заполнения форм со-
общений и порядка представления 
сообщений в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам 
связи».

К сообщению о создании обособ-
ленного подразделения организации 
могут прилагаться копии документов, 
подтверждающих создание этого 
обособленного подразделения (при 
наличии таких документов).

Постановка на учет осуществля-
ется налоговым органом в течение 
пяти рабочих дней со дня получения 
сообщения, и в тот же срок налоговый 
орган обязан выдать (направить за-
казным письмом с уведомлением о 
вручении) организации уведомление 
о постановке на учет в налоговом 
органе.

В случае если организация со-
стоит на учете в налоговых органах по 
месту нахождения своего обособлен-
ного подразделения, суммы налога на 
доходы физических лиц, исчислен-
ного и удержанного с доходов работ-
ников такого обособленного подраз-
деления, должны быть перечислены в 
бюджет по месту учета каждого такого 
обособленного подразделения ис-
ходя из суммы дохода, подлежащего 
налогообложению, начисляемого и 
выплачиваемого работникам этих 
обособленных подразделений. При 
этом следует оформлять отдельные 
платежные поручения по каждому 
обособленному подразделению с 
указанием присвоенного ему при 
постановке на налоговый учет КПП и 
соответствующего кода ОКТМО му-
ниципального образования, в бюджет 
которого перечисляется налог на до-
ходы физических лиц.

КАК ПЛАТИТЬ НДФЛ ОБОСОБЛЕННЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Администрация сельского поселения просит дать разъяснения по 

вопросу перечисления начисленных и удержанных сумм налога на 

доходы физических лиц налоговыми агентами – российскими орга-

низациями, имеющими обособленные подразделения.

На территории сельского поселения осуществляют деятельность 

обособленные подразделения, головные организации которых со-

стоят на учете в том же налоговом органе. Как в этом случае органи-

зация должна осуществлять постановку на учет имеющихся у нее и 

осуществляющих деятельность на другой территории обособленных 

подразделений? В какой бюджет должен поступать налог на доходы 

физических лиц, удержанный с заработной платы работников обосо-

бленных подразделений, осуществляющих деятельность на терри-

тории сельского поселения?

ОРЯДОК налогообложения иму-
щества физических лиц установ-

лен Законом Российской Федерации 
от 09.12.1991 № 2003-1 “О налогах 
на имущество физических лиц” (да-
лее – Закон № 2003-1).

Согласно п. 1 ст. 1 Закона № 2003-1 
налогоплательщиками налога на 
имущество физических лиц призна-
ются физические лица - собственники 
имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, независимо от их 
возраста, имущественного положе-
ния и иных критериев.

При этом объектами налогоо-
бложения являются жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи и иные строе-
ния, помещения и сооружения (ст. 2 
Закона № 2003-1).

Если имущество, признаваемое 
объектом налогообложения, нахо-
дится в собственности несовершен-
нолетних граждан, а также граждан, 
признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными, 
обязанность по уплате налога ис-
полняется их законными представи-
телями.

На основании п. 2 ст. 27 Нало-
гового кодекса Российской Феде-

рации (далее - НК РФ) законными 
представителями налогоплательщи-
ка - физического лица признаются 
лица, выступающие в качестве его 
представителей в соответствии с 
гражданским законодательством РФ.

Согласно положениям Граждан-
ского кодекса РФ законными пред-
ставителями налогоплательщиков 
выступают:
• родители, усыновители, попечи-

тели - в отношении имущества, 
принадлежащего на праве соб-
ственности несовершеннолетним 
в возрасте от 14 до 18 лет (статьи 
26, 33 ГК РФ);

• родители, усыновители, опекуны 
- в отношении имущества, принад-
лежащего на праве собственности 
несовершеннолетним, не достиг-
шим 14 лет (статьи 28, 32 ГК РФ).
Таким образом, родители (усы-

новители, опекуны, попечители) как 
законные представители несовер-
шеннолетних детей, имеющих в соб-
ственности имущество, подлежащее 
налогообложению, осуществляют 
правомочия по управлению данным 
имуществом, в том числе исполняют 
обязанности по уплате налогов.

ЗА ДЕТЕЙ НАЛОГИ ПЛАТЯТ РОДИТЕЛИ

Правомерно ли начислен налог на имущество физических лиц несо-

вершеннолетнему ребенку? Кто должен платить?

Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краюМежрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю
Адрес: 663305, Красноярский края, г. Норильск, ул. Талнахская, 34. Адрес: 663305, Красноярский края, г. Норильск, ул. Талнахская, 34. 

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

ФНС ИНФОРМИРУЕТ
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q pechqŠphpr~yhl npc`mnlq pechqŠphpr~yhl npc`mnl

СТУПИЛ в силу Федеральный
закон № 241-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Теперь гражда-
не и организации могут использовать
детально регламентированный ме-
ханизм досудебного урегулирования
споров с регистрирующим органом.

С 22 августа 2014 года подавать
жалобы на решения регистрирующе-
го органа необходимо в строгом соот-
ветствии с главой VIII.I Федерального
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
“О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей”. В связи с этим
ко всем обращениям, связанным с не-
согласием с конкретными решениями
регистрирующего органа, теперь
будут предъявляться требования, 
установленные данным законом.

Процедуры досудебного уре-
гулирования споров в сфере го-
сударственной регистрации соот-
ветствуют системе досудебного
рассмотрения налоговых споров,
предусмотренной главами 19 и 20
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и успешно реализованной
на практике органами Федеральной
налоговой службы. При этом учтены
все особенности, обусловленные
гражданско-правовым характером
отношений по государственной

регистрации субъектов предприни-
мательской деятельности.

Жалоба может быть подана лю-
бым лицом, права которого нарушены
регистрирующим органом, в тече-
ние трех месяцев с возможностью
восстановления пропущенного по
уважительной причине срока подачи
жалобы. Подать жалобу можно и в
электронной форме при условии ее
подписания электронной подписью.

Законом предусмотрено направ-
ление жалобы через регистрирующий
орган, который вынес решение. В
этом случае нижестоящий регистри-
рующий орган обязан направить
жалобу в вышестоящий орган вместе
с документами, по результатам рас-
смотрения которых принято оспари-
ваемое решение, в течение трех дней.
Такая процедура обеспечивает более
оперативное рассмотрение жалобы.

Обязательность обжалования в
вышестоящем налоговом органе вве-
дена только в отношении решений об
отказе в государственной регистра-
ции с учетом положительного опыта
функционирования такой процедуры
по налоговым спорам. Решения о
регистрации могут быть сразу обжа-
лованы в судебном порядке.

Новые правила направлены на вы-
страивание партнерских отношений
между регистрирующими органами
и пользователями государственных
услуг.

Проводим корпоративные тематические 
семинары и семинары-практикумы
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МОЖНО ЛИ ПОДПИСАТЬ 

ПЕРВИЧКУ ТОЛЬКО ПО ФАКСУ?

ОБМЕНЯТЬСЯ подписанной
первичкой стороны могут очень

быстро - по факсу. Причем иногда
такие факсовые копии докумен-
тов признаются равнозначными
их оригиналам. Но могут ли они
подтверждать расходы для целей
налогобложения? Ответ вы найдете
в свежем номере нашего журнала.

ОБЪЯВЛЯЕМ ЗАМЕЧАНИЕ 

ИЛИ ВЫГОВОР

(Как правильно применять 
эти дисциплинарные взыскания)

КАКОЙ вид наказания работников 
более эффективен? Как пока-

зывает судебная практика, в этом
вопросе фантазии руководителей
нет предела. Однако все должно
быть по закону. Мы расскажем, как 
дисциплинировать сотрудника так,
чтобы впоследствии руководитель
сам не был наказан трудинспекцией.

ЗАВЫСИЛИ ВЫРУЧКУ 

ПО НДС И НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: 

ИСПРАВЛЯЕМ ТЕХНИЧЕСКУЮ 

ОШИБКУ

В этом случае получается, что
налоги вы рассчитали неверно

и в бюджет заплатили «немного
больше». Конечно, можно ничего
не исправлять, но терять деньги не
хочется. Поэтому мы рассказали о
возможных способах корректировки.

ОТКРЫВАЕМ НОВОЕ ОП: 

ОБЩЕНИЕ С ПФР И ФСС

(Как поставить ОП на учет 
во внебюджетных фондах)

ОТКРЫВАЯ новое ОП, важно не за-
быть про внебюджетные фонды.

А мы, в свою очередь, подсказали
вам, о чем надо уведомлять ПФР и
ФСС и в каких случаях нужно будет
поставить ОП на самостоятельный
учет в фондах.

ГП И ОП СТОЯТ НА УЧЕТЕ 

В ОДНОЙ ИНСПЕКЦИИ

(Как платить налоги 
при общем режиме)

КОГДА головное и обособленное 
подразделения стоят на учете в

одной инспекции, казалось бы, все
должно быть просто при расчете
налогов и их уплате. Однако осо-
бенностей хватает.

РЕЗЕРВЫ ПО ОЦЕНОЧНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ - ВСЕ, 

ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ

(Порядок признания, оценки 
и раскрытия в бухгалтерской 

отчетности информации 
об оценочных обязательствах)

НЕСМОТРЯ на то что ПБУ 8/2010, 
устанавливающее порядок при-

знания оценочных обязательств,
не новое, у бухгалтеров осталось
еще много неясностей по его при-
менению. Поэтому мы подробно
рассказали о ситуациях, когда
организации требуется признавать
такие обязательства.

НДС ПРИ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ

(Какую позицию займет суд 
в споре по соглашениям 

об уступке требования)

СДЕЛКИ по уступке права тре-
бования налоговики неизменно

изучают с пристрастием и нередко
доначисляют по ним НДС. Однако в
судах при этом часто терпят фиа-
ско. В каких случаях и при помощи
каких аргументов можно оспорить
доначисления, читайте в рубрике
«Актуальная тема».

№ 18 (346), 5 сентября 2014 г.

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

кадровые консультации» содержит 9 документов об изменениях с

2015 г. в регулировании отношений в сфере обязательного социаль-

ного страхования, в частности, расширен перечень лиц, признаваемых 
застрахованными в системе ОПС, скорректированы порядок представле-

ния отчетности и обмена электронными документами и расчет страховых
взносов, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 188-ФЗ.

С помощью Быстрого поиска найдите данный Закон, указав «188-ФЗ от 
28.06.2014». Нажмите кнопку «i» у первой строки документа и просмотрите 
материалы ИБ БПК раздела «Финансовые и кадровые консультации».

Об изменениях с 2015 г. в регулировании отношений 

в сфере обязательного социального страхования

ПРЕЗИДИУМ ВАС РФ разъяснил, в каком
случае требование кредитора о взы-

скании неустойки и пеней по кредитному
договору за период между датой подпи-
сания соглашения об отступном и датой
его исполнения должником не подлежит
удовлетворению.

Как следует из материалов дела, сторо-
ны согласовали, что размер отступного в
виде недвижимого имущества равен общей
сумме задолженности по кредитному до-
говору и покрывает все существующие на
дату подписания соглашения обязательства
должника в отношении кредитора. Также
было указано, что кредитор принимает от-
ступное с момента подписания соответству-
ющего соглашения и акта приема-передачи
отступного, а обязательства должника по
передаче отступного - недвижимого иму-
щества считаются выполненными в момент
государственной регистрации перехода
права собственности. Соглашением об
отступном также было предусмотрено, что
с передачей отступного по акту приема-
передачи и регистрацией перехода права
собственности обязательства должника
полностью прекращаются.

ВАС РФ указал, что эта договоренность
сторон содержит противоречивые поло-
жения, толкование которых не позволяет
достоверно установить волю сторон относи-
тельно момента, когда обязательство долж-

ника уплачивать проценты за пользование
денежными средствами прекращается. Так,
суды первой и кассационной инстанций
при рассмотрении данного дела полагали,
что моментом прекращения обязательства
должника является момент подписания
соглашения об отступном. Отсутствие
государственной регистрации перехода
права собственности на отступное не сви-
детельствует о том, что принятие отступного
не начато с наступлением более раннего
обстоятельства (подписания соглашения
и акта приема-передачи отступного). По
мнению ВАС РФ, апелляционный суд, осно-
вываясь на положениях законодательства,
сделал правильный вывод о том, что обя-
зательства должника прекратились только
с момента государственной регистрации
имущества. Вывод о том, что обязательства
должника считаются прекратившимися с
момента предоставления отступного (для
недвижимого имущества - с момента гос-
регистрации), находит подтверждение и
в существующей судебной практике (см.
следующие судебные акты).

Толкование такой неоднозначной до-
говоренности должно осуществляться в
пользу стороны, к которой обращена сдел-
ка, т.е. в пользу должника, а не кредитора-
банка, который является профессионалом
на финансовом рынке (Постановление
Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О

свободе договора и ее пределах», Поста-
новление Президиума ВАС РФ от 02.10.2012
№ 6040/12). В данном случае кредитор
не приложил необходимых и достаточных
усилий к тому, чтобы исключить двусмыс-
ленность в положениях об обязанности
уплаты процентов за пользование кредитом
с момента подписания соглашения об от-
ступном до момента госрегистрации права
собственности на отступное. В связи с из-
ложенным ВАС РФ пришел к выводу, что при
получении кредитором имущества в целях
госрегистрации перехода права собствен-
ности на него взыскание неустойки и пеней 
по кредитному договору за указанный пери-
од не отвечает принципам справедливости
и разумности.

Постановление № 2504/14 содержит
оговорку о возможности пересмотра су-
дебных актов по новым обстоятельствам.

РАЗЪЯСНЕНО, КОГДА ПРИ НАЛИЧИИ СОГЛАШЕНИЯРАЗЪЯСНЕНО, КОГДА ПРИ НАЛИЧИИ СОГЛАШЕНИЯ

ОБ ОТСТУПНОМ НЕУСТОЙКА И ПЕНИ НЕ ВЗЫСКИВАЮТСЯОБ ОТСТУПНОМ НЕУСТОЙКА И ПЕНИ НЕ ВЗЫСКИВАЮТСЯ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 10.06.2014 № 2504/14)(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 10.06.2014 № 2504/14)

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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уКонсультант «НВ»уКонсультант «НВ»
ДОСТАВКА ТОВАРОВ 
НА АРЕНДОВАННОЙ 
МАШИНЕ

Торговая организация 

занимается торговлей 

отделочными 

материалами. Хотим 

организовать платную 

доставку приобретенных 

покупателями товаров 

автотранспортом. На 

балансе организации 

автомобилей нет, но 

имеется возможность 

заключить договор с 

физлицом. Для списания 

ГСМ в расходы должны ли 

мы вводить водителя в штат 

организации и оформлять 

путевые листы? У нас 

нет ни медработника, ни 

механика. Если водитель 

будет работать по 

договору ГПХ, то будет ли 

организация налоговым 

агентом?

ТОРГОВАЯ организация может
заключить с физическим лицом 

договор аренды транспортного сред-
ства с экипажем.

По договору аренды (фрахтования 
на время) транспортного средства с 
экипажем арендодатель предостав-
ляет арендатору транспортное сред-
ство за плату во временное владение 
и пользование и оказывает своими 
силами услуги по управлению им и
по его технической эксплуатации
(ст. 632 ГК РФ).

Арендодатель в течение всего 
срока договора аренды транспортного
средства с экипажем обязан под-
держивать надлежащее состояние
сданного в аренду транспортного 
средства, включая осуществление 
текущего и капитального ремонта и 
предоставление необходимых при-
надлежностей (ст. 634 ГК РФ). 

Если иное не предусмотрено до-
говором аренды транспортного сред-
ства с экипажем, арендатор несет
расходы, возникающие в связи с ком-
мерческой эксплуатацией транспорт-
ного средства, в том числе расходы на 
оплату топлива и других расходуемых
в процессе эксплуатации материалов 
и на оплату сборов (ст. 636 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 614 ГК РФ арен-
датор обязан своевременно вносить 
плату за пользование имуществом 
(арендную плату). Порядок, условия 
и сроки внесения арендной платы 
определяются договором аренды. 

По общим правилам, установлен-
ным п. 2 ст. 614 ГК РФ, арендная плата 
устанавливается за все арендуемое 
имущество в целом или отдельно по 
каждой из его составных частей в 
виде:

1) определенных в твердой сумме
платежей, вносимых периодически
или единовременно;

2) установленной доли полученных 
в результате использования арендо-
ванного имущества продукции, пло-
дов или доходов;

3) предоставления арендатором 
определенных услуг;

4) передачи арендатором арен-
додателю обусловленной догово-
ром вещи в собственность или в 
аренду;

5) возложения на арендатора
обусловленных договором затрат 
на улучшение арендованного иму-
щества.

Стороны могут предусматривать
в договоре аренды сочетание указан-
ных форм арендной платы или иные 
формы оплаты аренды.

При заключении договора аренды 
автомобиля с экипажем с физическим 
лицом целесообразно определить 
цену договора, состоящую из 2-х 
частей:
• плата за аренду автомобиля;
• плата за услуги по управлению

автомобилем.
При этом плата за аренду автомо-

биля и плата за услуги по управлению 
автомобилем облагаются НДФЛ. 
Кроме этого, плата за услуги по 
управлению автомобилем облагает-
ся страховыми взносами на обяза-
тельное пенсионное и медицинское 
страхование.

На основании п.п. 1 и 2 ст. 226 НК 
РФ организация-арендатор являет-
ся налоговым агентом и, соответ-
ственно, при выплате физическому 
лицу – арендодателю арендной 
платы и платы за управление ав-
томобилем должна удерживать из 
указанных выплат и перечислять в 
бюджет НДФЛ.

Для учета расходов на ГСМ ре-
комендуется заключить договор 
с организацией-владельцем сети 
АЗС на заправку топливом ав-
томобилей по предоплаченным 
картам. По окончании каждого 
месяца организация-арендатор 
будет получать от АЗС накладные и 
счета-фактуры на фактически при-
обретенное топливо.

Для учета работы автомобиля
и списания ГСМ рекомендуется 
разработать форму разъездной 
ведомости, в которой предусмо-
треть следующие реквизиты: дата, 
маршруты поездок, показания спи-
дометра на начало поездки и по 
возвращении из поездки (или на 
начало и конец смены), подписи и 
расшифровка подписей водителя и 
ответственного лица от арендато-
ра. Форму разъездной ведомости 
следует включить в договор аренды 
транспортного средства с экипажем 
в качестве приложения.

Списание ГСМ в расходы произ-
водится по окончании месяца на 
основании разъездных ведомостей и 
акта на списание.

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА 
У МУП: КТО ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ НДС

Организация (МУП) 

является арендодателем. 

Сдаем в аренду имущество, 

находящееся у МУП в 

хозяйственном ведении. 

Договор заключен между 

нами, арендатором и 

муниципалитетом. С 1 июля 

2014 г. по 30 июня 2015 г. 

МУП воспользовался 

правом на освобождение от 

обязанностей плательщика 

НДС по ст. 145 НК РФ. 

В июле мы выставили 

арендодателю счет-

фактуру без НДС, но на ту 

же сумму, что и раньше 

(арендная плата с НДС). 

Может арендатор быть 

налоговым агентом в 

данном случае?

СОГЛАСНО п. 3 ст. 161 НК РФ
налоговыми агентами призна-

ются арендаторы  федерального
имущества, имущества субъектов
Российской Федерации и муни-
ципального имущества в случаях,
когда арендодателями такого иму-
щества являются непосредственно
органы государственной власти и
управления, либо органы местного
самоуправления.

В случае, когда арендодателем
является муниципальное унитарное
предприятие, у арендатора не возни-
кает обязанностей налогового агента.
Соответственно, уплачивать в бюджет
НДС, исчисленный с суммы арендной 
платы, обязан арендодатель.

В связи с тем, что арендодатель
получил освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика на 
основании ст. 145 НК РФ, у него отсут-
ствует обязанность по исчислению и 
уплате в бюджет НДС. В свою очередь,
арендатор не вправе заявить к вычету
НДС с арендной платы.

Если же арендодатель в период
применения права на освобождение
от обязанностей плательщика НДС
выставит арендатору счет-фактуру с 
выделенной суммой НДС, то на осно-
вании п. 5 ст. 173 НК РФ арендодатель
обязан будет исчислить и уплатить в
бюджет НДС. При этом сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет, опреде-
ляется как сумма налога, указанная
в соответствующем счете-фактуре,
переданном арендатору.

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ЕНВД ПРИ СМЕНЕ 
АДРЕСА

Организация на ЕНВД 

(ООО), оказывающая 

автотранспортные услуги 

по перевозке пассажиров 

и груза, изменила место 

нахождения в налоговом 

периоде. Куда нам следует 

представить декларацию 

за налоговый период, в 

котором произошла смена 

адреса?

ФНС России в письме от 21.08.2013
№ НД-4-14/15178@ разъясняет

следующее.
ООО необходимо представить в

налоговые органы документы:
1) в налоговый орган по прежнему

месту нахождения:
• заявление о снятии с учета органи-

зации в качестве налогоплатель-
щика единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов
деятельности (форма № ЕНВД-3
утверждена приказом ФНС России
от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@);

• налоговую декларацию по единому
налогу на вмененной доход по виду
деятельности «транспортные услу-
ги» за период, в котором организа-
ция состояла на учете в указанном 
налоговом органе;
2) в налоговый орган по новому

месту нахождения:
• заявление о постановке на учет

организации в качестве налогопла-
тельщика единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов
деятельности (форма № ЕНВД-1
утверждена приказом ФНС России
от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@);

• налоговую декларацию по единому
налогу на вмененный доход по виду
деятельности «транспортные услу-
ги» за период с даты постановки
на учет организации в указанном
налоговом органе в качестве на-
логоплательщика единого налога
до конца соответствующего нало-
гового периода (квартала).
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