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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ДЛЯ ВСЕХ

ЖЕЕ скоро наши подписчики полу-
чаат сдвоенный (№№ 8-9) выыпуск 

бюлллетеня Еженедельных налогоовых 
весттей, который выходит под наззва-
ниеем «Справочное пособие по налологу 
на прибыль организаций». 

Пособие содержит полную инфоор-р
маацию о налоге на прибыль для всех орр-
гаанизаций. Оно построено по принципупу 
««от общего к частному»: от общих све-
ддений о налоге, налогоплательщиках ии 
ээлементах налогообложения до частныхх 
вопросов учета отдельных видов дохо-
дов и расходов, прибылей и убытков. В 
пособии приведены практические реко-
мендации по организации налогового 
учета на предприятии, разработке на-
логовой учетной политики, заполнению 
налоговой декларации. Текст пособия 
сопровожден наглядными таблицами 
и примерами. Кроме этого, в пособии 
в виде таблицы со ссылками на нормы 
главы 25 НК РФ приведен обзор по-
следних писем Минфина и ФНС России 
по вопросам исчисления налога, при-
знания доходов и расходов, ведения 
налогового учета.

Пособие предназначено для спе-
циалистов в области бухгалтерского и 
налогового учета, налоговых консуль-
ттантов, аудиторов, юристов, экономи-
сстов, преподавателей и студентов.

Пособие можно приобрести в редак--
цции (телефон для справок 253-34-34)). 
В В отделениях Почты России открытта
поодписка на бюллетени «Еженедельныые 
налол говые вести» на 1 полугодие 20144 г. 
(поодписной индекс 73624).

ООтдельная глава справочного по-
собиия посвящена описанию различчных 
вариаантов построения системы наллого-
вого уучета на предприятии, отражжению 
порядкка ведения налогового уучета в 
налогововой учетной политике, воопросов 
налоговоогог  учета отдельных ввидов до-
ходов и расхс одов. На стр. 10-1-11 читайте 
отрывки из гглавы 5 «Налоогговый учет» 
справочного поосос бия.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

К настоящему времени граждане уже 
получили налоговые уведомления на 

уплату имущественных налогов. Земельный 
налог и налог на имущество физических лиц 
должен быть уплачен до 1 ноября 2013 г., 
транспортный налог - до 10 ноября 2013 г. 

Чтобы не допустить образования задол-
женности в связи с неуплатой налогов в уста-
новленный законодательством срок, УФНС 
России по Красноярскому краю рекомендует 
осуществлять оплату заблаговременно.

В случае возникновения вопросов, свя-
занных с исчислением имущественных нало-
гов, или отсутствия налогового уведомления 
с расчетом налогов, физические лица могут 
обратиться в инспекцию.

Для оплаты налоговых платежей УФНС 
рекомендует воспользоваться навигацион-
ным интернет-сервисом «Заплати налоги»
- единой точкой входа для пользователей, 
желающих осуществить оплату налоговых 
платежей (как физических лиц, так и юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей).

Сервис предлагает сначала выбрать 
тип налогоплательщика (физические лица, 
юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели), затем конкретную электрон-
ную услугу. Для юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей это сервисы 
«Уплата госпошлины» и «Заполнить платеж-
ное поручение». Для физических лиц выбор 
шире: «Узнай свою задолженность», «Личный
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», «Уплата госпошлины».

Для формирования платежного по-
ручения пользователю необходимо вве-
сти фамилию, имя, отчество, адрес, ИНН 
(необязательный реквизит), выбрать налог 
(выбор осуществляется только по налогам, 
уплачиваемым физическими лицами, и ис-
ключает выбор непосредственно по КБК) 
и сумму. Реквизиты платежа (КБК+ОКАТО) 
формируются в соответствии с указанным 
адресом объекта, либо адресом места жи-
тельства налогоплательщика.

Управление ФНС России по Краснояр-
скому краю напоминает: уплатить налоги 
можно не только в отделениях банков, но и
не выходя из дома с помощью электронных 
сервисов банков-партнеров, заключивших 
соглашения с ФНС России в рамках обмена 
сведениями о платежах физических лиц. 

Для доступа к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на-
логоплательщик должен лично обратиться в 
любую инспекцию ФНС России, независимо 
от места постановки на учет.

me g`ard|Še nok`ŠhŠ| hlryeqŠbemm{e me g`ard|Še nok`ŠhŠ| hlryeqŠbemm{e 
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В рамках информационной кампании по 
начислению и уплате имущественных на-

логов сотрудники ИФНС России по Централь-
ному району Красноярска провели в центре 
города акцию «Узнать о налогах – легко!».

Сотрудники налоговой инспекции и 
студенты Сибирского государственного тех-
нологического университета одели одинако-
вые футболки, на которых были напечатаны 
слоган «Узнать о налогах – легко!» и адрес 
сайта УФНС России по Красноярскому краю. 

Участники акции раздавали жителям 
города воздушные шары со слоганом ак-
ции и карманные календари с доступной 
информацией об имущественных налогах 
физических лиц, а также короткой пошаговой 
инструкцией, с помощью которой любой 

налогоплательщик при желании сможет 
подключиться к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Горожане тепло принимали участников 
акции, с интересом слушая информацию 
об имущественных налогах и об Интернет-
сервисе «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», задавали вопросы 
о возможностях сервиса и благодарили за 
полезное мероприятие. Яркие синие шары 
и футболки участников, а также красочные 
календари с полезной информацией созда-
вали приподнятое настроение горожанам.

Информация о проведенном мероприя-
тии размещена на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Новости 
службы».

jp`qmn“pqjhe m`kncnbhjh raedhkh jp`qmn“pqjhe m`kncnbhjh raedhkh 
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Коротко о главном

Приказом ФСФР от 04.07.2013
№ 13-55/пз-н (зарегистрирован
в Минюсте 30.08.2013) утверждены
новые Стандарты эмиссии ценных
бумаг, регулирующие эмиссию ак-
ций, опционов эмитента, российских 
депозитарных расписок и облигаций
юридических лиц, а также порядок 
регистрации проспектов указанных
ценных бумаг.

У к а з а н и е м  Б а н к а  Р о с с и и  о т
04.09.2013 № 3053-У внесены изме-
нения в План счетов кредитной орга-
низации.

У к а з а н и е м  Б а н к а  Р о с с и и  о т
04.09.2013 № 3054-У установлен но-
вый порядок составления кредитными
организациями годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Письмом Минфина РФ от 30.08.2013
№ 02-13-09/35843 разъяснены вопро-
сы по предоставлению грантов в виде
субсидий юридическом лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам на основании статей 78
и 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

 Постановлением Правительства
РФ от 18.09.2013 № 821 утверждены
правила, устанавливающие процедуру
изъятия в административном порядке
у государственных учреждений, му-
ниципальных учреждений и казенных
предприятий земельных участков при
их ненадлежащем использовании.

Постановлением Правительства РФ
от 16.09.2013 № 809 утверждено новое
Положение о Федеральной таможен-
ной службе.

Письмом ФНС России от 11.09.2013
№ АС-4-2/16514 обнародован актуа-
лизированный перечень контрольно-
кассовой техники, которую вправе
применять платежные агенты при
осуществлении деятельности по при-
ему платежей физических лиц после
01.01.2014 г.

В структуре Банка России создан
Комитет финансового надзора, через 
который Центробанк с 01.09.2013 осу-
ществляет регулирующие, контроль-
ные и надзорные функции в сфере
финансовых рынков (за исключением 
банковской деятельности). Положение
о Комитете утв. решением Совета ди-
ректоров ЦБ РФ от 30.08.2013 № 18.

В Красноярском крае размер потен-
циально возможного дохода от сдачи 
имущества в аренду индивидуальными
предпринимателями, применяющими
патентную систему налогообложения,
зависит от количества объектов, пере-
даваемых в аренду (внаем). Это коли-
чество определяется на основании до-
говоров аренды (найма), заключаемых
индивидуальным предпринимателем
- арендодателем (наймодателем) с
конкретными арендаторами (нани-
мателями) (см. письмо ФНС России
№ ЕД-4-3/8777@, размещено на сайте
ФНС 09.09.2013).

Пункт 7 ст. 45 НК РФ не содержит по-
ложений, позволяющих налоговому ор-
гану осуществить уточнение реквизи-
тов счета Федерального казначейства
и при этом произвести пересчет пеней.
Если ошибки при формировании
реквизитов (наименования и номера
счета получателя платежа) платежного
поручения допущены банком, то на-
логоплательщик вправе обратиться
с исковым заявлением в судебные
органы о возмещении банком причи-
ненного ущерба (письмо ФНС России
от 02.09.2013 № ЗН-2-1/595@).

В письме ФНС России от 30.08.2013
№ АС-4-3/15798 разъяснен порядок 
заполнения графы 11 «Номер тамо-
женной декларации» счета-фактуры.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ УТВЕРЖДЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ФОРМАТЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРИКАЗОМ ФНС России от
03.09.2013 № ММВ-7-6/311@

утвержден формат представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
субъектов малого предприниматель-
ства в электронной форме.

Приказом Минфина РФ от 02.07.2010
№ 66н для субъектов малого предпри-
нимательства утверждены упрощенные
формы бухгалтерского баланса и отчета
о прибылях и убытках. При этом соглас-
но п. 6 этого приказа установлено, что
субъекты малого предпринимательства
вправе формировать представляемую 
бухгалтерскую отчетность в общеуста-
новленном порядке. 

Таким образом, если организация
примет решение (и закрепит его в
бухгалтерской учетной политике) о со-
ставлении бухгалтерской отчетности
по общеустановленным формам, то в
налоговые органы отчетность должна
представляться по этим формам, в том
числе и в электронном виде по ТКС.
Формат представления в электронном
виде бухгалтерской отчетности по об-
щеустановленным формам утвержден
Приказом ФНС России от 03.09.2013
№ ММВ-7-6/313@.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

ПУНКТОМ 1 ст. 217 НК РФ предусмо-
трено, что не подлежат налогообло-

жению налогом на доходы физических
лиц все виды установленных законо-
дательством Российской Федерации
компенсационных выплат (в пределах
норм, установленных в соответствии
с законодательством РФ). Пунктом 1
статьи 16 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 “О защите прав потребите-
лей” предусмотрено, что условия дого-
вора, ущемляющие права потребителя
по сравнению с правилами, установ-
ленными законами или иными право-
выми актами Российской Федерации
в области защиты прав потребителей,
признаются недействительными. Если
в результате исполнения договора,
ущемляющего права потребителя, у
него возникли убытки, они подлежат
возмещению изготовителем (исполни-
телем, продавцом) в полном объеме.
Следовательно, суммы возмещаемого
по решению суда реального ущерба не
являются доходом налогоплательщика
и не учитываются при определении
налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц.

При этом суммы упущенной выгоды 
(если таковые были выплачены) подле-
жат налогообложению в общеустанов-
ленном порядке, поскольку являются
доходом налогоплательщика.

Такие разъяснения даны в письме
ФНС России от 27.08.2013 № БС-4-
11/15526.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ПОЭТАПНОГО 
ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ НА НИОКР

СОГЛАСНО п. 7 ст. 262 НК РФ на-
логоплательщик, осуществляющий

расходы на научные исследования и
(или) опытно-конструкторские раз-
работки (далее - НИОКР) по перечню,
утвержденному Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.12.2008 N 988,
вправе включать указанные расходы в
состав прочих расходов того отчетного
(налогового) периода, в котором за-
вершены исследования или разработки
(отдельные этапы работ), в размере
фактических затрат с применением
коэффициента 1,5.

Минфин в письме от 07.08.2013
№ 03-03-10/31889 разъясняет, что

если выполнение НИОКР осущест-
вляется по этапам в разных налого-
вых периодах, то указанные расходы 
включаются в состав прочих расходов 
того отчетного (налогового) периода, 
в котором завершены отдельные эта-
пы НИОКР. При этом для применения 
к фактически осуществленным рас-
ходам коэффициента 1,5 необходимо 
по итогам налогового периода, в ко-
тором завершены отдельные этапы 
НИОКР, представить одновременно с 
налоговой декларацией по налогу на 
прибыль организаций отчет о выпол-
ненных этапах НИОКР. В противном 
случае суммы расходов на выполнение 
данных этапов НИОКР учитываются в 
составе прочих расходов в размере 
фактических затрат без применения 
коэффициента 1,5.

Возможность признания расходов 
по НИОКР в целом по окончании всех 
этапов работ в случае, если выполнение 
этапов НИОКР приходится на разные 
налоговые периоды, главой 25 НК РФ 
не предусмотрена.

Разъяснения Минфина доведены до 
сведения налоговых органов и налого-
плательщиков письмом ФНС России от 
09.09.2013 № ЕД-4-3/16239@.

ПОЛУЧИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ 
НЕВОЗМОЖНО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба 
в письме от 29.08.2013 № БС-

4-11/15716 разъяснила следующее.
Согласно абз. 22 пп. 2 п. 1 ст. 220 

НК РФ документом, необходимым 
для подтверждения права на иму-
щественный налоговый вычет при 
приобретении квартиры по договору 
купли-продажи, является документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на квартиру, которым является 
свидетельство о государственной 
регистрации права собственности. 
Таким образом, Налоговый кодекс 
связывает предоставление иму-
щественного налогового вычета не 
только с фактом осуществления на-
логоплательщиком расходов, но и с 
приобретением жилья в собствен-
ность налогоплательщика, то есть с 
наличием документа о регистрации 
права собственности налогоплатель-
щика на готовую квартиру.

По предварительному договору 
купли-продажи налогоплательщик 
не приобретает права требования на 
квартиру и квартира не передается 
налогоплательщику в собственность. 
Из этого следует, что предваритель-
ный договор, заключенный в целях 
приобретения в будущем квартиры, 
акт приема-передачи квартиры и пла-
тежные документы, подтверждающие 
расходы налогоплательщика в соот-
ветствии с условиями такого договора, 
не являются документами, подтверж-
дающими право налогоплательщика на 
получение указанного имущественного 
налогового вычета.

ВСЕ О БЮДЖЕТНОМ КОДЕКСЕ 
ТЕПЕРЬ В ИНТЕРНЕТЕ

МИНФИН России в письме от 
15.08.2013 № 02-01-06/33496 

сообщает о том, что с 1июля 2013 
года функционирует сайт «Бюджетный 
кодекс: методология, практика, новая 
редакция». Интернет адрес сайта - 
http://www.budcodex.ru. Сайт пред-
ставляет собой базу информационно-
аналитических материалов, посвящен-
ных вопросам реализации положений 
действующей редакции Бюджетного 
кодекса РФ, а также позволяет осу-
ществлять сбор и обобщение пред-
лагаемых участниками общественного 
обсуждения изменений в Бюджетный 
кодекс.

НОВАЯ СУПРУГА РОДИТЕЛЯ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ

ПРАВО на получение стандартного
налогового вычета возникает у

налогоплательщика при условии, что 
налогоплательщик является родите-
лем (супругом родителя) и ребенок 
находится на его обеспечении (пп. 4 
п. 1 ст. 218 НК РФ). Если брак между 
родителями расторгнут, то родитель, 
проживающий отдельно от детей, свое 
участие в их содержании подтверждает 
фактом уплаты алиментов. При этом 
супруга этого родителя имеет право 
на получение стандартного налогового 
вычета на ребенка родителя.

Такой вывод сделан в письме
ФНС России от 17.09.2013 № БС-4-
11/16736@ на основании статей 34 и 
80 Семейного кодекса РФ и статьи 256
Гражданского кодекса РФ. Письмо раз-
мещено на официальном сайте ФНС 
в разделе «Разъяснения ФНС, обяза-
тельные для применения налоговыми 
органами».

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБОРОТА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

С 1-го октября 2013 г. вступает в силу 
порядок представления уведомле-

ний о начале оборота на территории РФ 
алкогольной продукции, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2013 № 474. Оборотом алкоголь-
ной продукции признается закупка (в 
том числе импорт), поставки (в том 
числе экспорт), хранение, перевозки 
и розничная продажа, на которые рас-
пространяется действие Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

Уведомления предоставляются в
Росалкогольрегулирование в электрон-
ном виде.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ДЛЯ субъектов малого и среднего
предпринимательства, учредите-

лями (участниками) которых являют-
ся юридические лица, включенные в 
утвержденный Правительством РФ 
перечень юридических лиц, предостав-
ляющих государственную поддержку 
инновационной деятельности в формах, 
установленных Федеральным законом 
«О науке и государственной научно-
технической политике», с 1 октября 
2013 года отменяется ограничение 
по доле участия в уставном капитале 
указанных юридических лиц. Данное 
ограничение установлено пп. 1 п. 1 
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ о развитии малого и средне-
го предпринимательства в РФ.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ 
НЕОБЛАГАЕМЫХ НДС ОПЕРАЦИЙ

С 1 октября 2013 г. не облагаются 
НДС услуги по предоставлению 

музейных предметов, музейных коллек-
ций, по организации выставок экспона-
тов, по показу спектаклей, концертов 
и концертных программ, иных зрелищ-
ных программ вне места нахождения 
организации, осуществляющей дея-
тельность в сфере культуры и искус-
ства. Соответствующее дополнение в 
абз. 2 пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ внесено 
Федеральным законом от 23.07.2013 
№ 215-ФЗ.

С 01.10.2013 г. освобождаются от
обложения НДС операции по оказанию 
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Коротко о главном
Доходом организации-турагента
от операций по реализации ту-
ристских путевок, принадлежащих
на основании агентского договора
принципалу (туроператору), будет
являться агентское вознаграждение.
При этом датой получения дохода
агента согласно п. 1 ст. 346.17 НК 
РФ признается день поступления
от принципала средств на счета в
банках и (или) в кассу агента, по-
лучения иного имущества (работ,
услуг) и (или) имущественных прав
(письмо Минфина РФ от 04.09.2013 
№ 03-11-11/36394).

 Со дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 23.07.2013
№ 248-ФЗ не изменяется поря-
док уплаты транспортного налога
в бюджеты по месту нахождения
транспортных средств налогопла-
тельщиками, которые поставлены на
учет в налоговых органах до вступле-
ния в силу этого закона, то есть до
24.08.2013 г. После указанной даты
постановка на учет налогоплатель-
щиков транспортного налога осу-
ществляется по месту нахождения
(месту жительства) собственника
транспортного средства (письмо
Минфина РФ от 04.09.2013 № 03-
05-05-04/36441).

Если организация (физическое
лицо) уплатила государственную
пошлину, но в дальнейшем не об-
ратилась в уполномоченный орган
(к должностному лицу) за выда-
чей разрешения (лицензии), то
в этом случае уплаченная сумма
государственной пошлины под-
лежит возврату. Если организация
(физическое лицо) уплатила го-
сударственную пошлину и пред-
ставила в уполномоченный орган
(должностному лицу) документы для
выдачи разрешения (лицензии), на
основании которых вынесен моти-
вированный отказ в выдаче разре-
шения (лицензии), то в этом случае
уплаченная сумма государственной
пошлины возврату не подлежит
(письмо ФНС России от 02.09.2013
№ ММВ-18-15/970).

При расчете процентного соот-
ношения доходов, дающего право на
применение налоговой ставки 0 про-
центов, должны учитываться доходы
организации от образовательной
деятельности, которая включена в
Перечень видов образователь-
ной и медицинской деятельности,
утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 10.11.2011
№ 917. При этом на указанный вид
образовательной деятельности ор-
ганизация должна иметь лицензию
(письмо ФНС России от 05.09.2013 
№ ЕД-4-3/16105@).

Расходы в виде сумм налогов и
сборов, уплаченных на территории
иностранного государства, могут
быть отнесены к другим расходам,
учитываемым в числе прочих рас-
ходов, связанных с производством
и (или) реализацией, в соответ-
ствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.
При этом налоги, по которым НК 
РФ напрямую предусматривает
порядок устранения двойного на-
логообложения путем зачета на-
лога, уплаченного на территории
иностранного государства, при
уплате соответствующего налога
в Российской Федерации, учету в
составе расходов при расчете на-
лога на прибыль организаций не
подлежат (письмо ФНС России от
03.09.2013 № ЕД-4-3/15969@).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Стоимость подписки в отделениях 
почты России на I полугодие 
2014 года — 1602,78 руб.
Подписной индекс — 73624

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

®

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

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

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

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

Стоимость подписки в отделениях 
почты России на I полугодие 
2014 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379

услуг по страхованию, сострахованию и
перестрахованию экспортных кредитов
и инвестиций от предпринимательских
и (или) политических рисков только
в случаях, когда указанные операции
осуществляются в рамках Федераль-
ного закона «О банке развития». Соот-
ветствующее изменение в пп. 7.1 п. 3
ст. 149 НК РФ внесено Федеральным
законом от 07.06.2013 № 131-ФЗ.

КПП В ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

Вписьме от 12.09.2013 № БС-4-
11/16569 Федеральная налоговая

служба разъяснила порядок простав-
ления крупнейшими налогоплательщи-
ками КПП  в налоговых декларациях
и авансовых расчетах по налогу на
имущество организаций.

Несмотря на то, что указанные на-
логоплательщики сдают все налоговые 
декларации и налоговые расчеты по
месту учета в качестве крупнейших на-
логоплательщиков, в отношении сумм
налога, подлежащих уплате в бюджеты
субъектов РФ, в которых у организации
имеются выделенные на отдельный
баланс обособленные подразделения
и объекты недвижимого имущества
(находящиеся вне местонахождения
организации и указанных обособленных
подразделений), должны быть указаны 
КПП, присвоенные налоговыми орга-
нами по местонахождению этих обо-
собленных подразделений и объектов
недвижимого имущества.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
УВОЛЕННЫМ МАТЕРЯМ БУДЕТ 
ИСЧИСЛЯТЬСЯ ИЗ СРЕДНЕГО 
ЗАРАБОТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства
РФ от 13.09.2013 № 802 Положение

об исчислении среднего заработка
(дохода, денежного довольствия) при
назначении пособия по беременности
и родам и ежемесячного пособия по
уходу за ребенком отдельным катего-
риям граждан дополнено подпунктом
«г» пункта 1 и пунктом 2(1). 

Согласно внесенным дополнениям
пособие по уходу за ребенком будет
выплачиваться исходя из среднего за-
работка матерям, уволенным в период
отпуска по беременности и родам по
следующим основаниям:
• в связи с ликвидацией организаций

(в т.ч. уволенные из организаций
или воинских частей, находящихся
за пределами РФ); 

• при прекращении физическими
лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринима-
телей;

• в связи с прекращением полномо-
чий нотариусами, занимающимися
частной практикой;

• в связи с прекращением статуса
адвоката;

• в связи с прекращением деятельно-
сти иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными зако-
нами подлежит государственной ре-
гистрации и (или) лицензированию.

• уволенные в связи с истечением
срока их трудового договора в во-
инских частях, находящихся за пре-
делами РФ, и в связи с переводом
мужа из таких частей в РФ.
Средний дневной заработок для на-

значения пособия будет исчисляться по
правилам, установленным статьей 139 
ТК РФ. При этом он не может превышать
величину, определяемую путем деления
на 730 суммы предельных величин базы
для начисления обязательных страхо-
вых взносов в ФСС, установленных на 
2 календарных года, предшествующих
году наступления отпуска по уходу за
ребенком.

Например, если отпуск по уходу за 
ребенком наступит в 2013 г., то пре-
дельный размер среднедневного за-
работка составит 1 335,62 руб. [(512 000
руб. + 463 000 руб.) : 730].

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ КРАЯ МОГУТ 
ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ИНСПЕКЦИЙ

Спомощью онлайн-сервиса «Анке-
тирование» налогоплательщики 

могут оценить работу налоговых орга-
нов Красноярского края. Руководство
Управления Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю на
основе регулярного мониторинга ре-
зультатов анкетирования принимает
меры для улучшения работы налоговых
органов.

Сервис «Анкетирование» позволяет 
оценить качество работы налоговой
инспекции, выбрав варианты ответов
на предлагаемые вопросы (вид госу-
дарственной услуги, время ожидания,
срок и качество предоставления услуги,
комфортность места получения услуги,
удобство режима работы налогового
органа, качество работы налогового
органа, качество информирования,
профессионализм и корректность ра-

ботников налогового органа и др.), а
также оставить свои замечания, пред-
ложения и пожелания.

За период с 01.01.2013 года по
10.09.2013 года с помощью онлайн-
сервиса «Анкетирование» оценили
работу налоговых инспекций Красно-
ярского края 177 налогоплательщиков. 
В числе посетителей, принявших уча-
стие в Интернет-анкетировании, 122
физических лица, 34 представителя
юридических лиц и 21 индивидуальных
предпринимателей.

Визиты респондентов-физических
лиц в налоговые органы были связаны, 
в основном, со сдачей налоговой от-
четности (45%), получением справок 
и иных документов по запросам (37%),
вопросами государственной регистра-
ции и предоставления сведений из
государственных реестров (18%).

Участники Интернет-анкетирования
(79%) положительно оценили работу
инспекции, 81% респондентов отмети-
ли, что удовлетворены режимом работы
налоговых органов, 70% посетителей
указали на комфортность в операцион-
ных залах инспекций, 83% налогопла-
тельщиков указали на хорошую работу 
сотрудников.

Сообщили, что знают об электрон-
ных сервисах Федеральной налоговой 
службы, 88% респондентов, из них
71% пользовались этими услугами, а
19% – планируют воспользоваться в
ближайшее время. Все, кто пользо-
вался услугами сайта, удовлетворены
работой электронных услуг и сервисов
сайта. 82% посетителей отметили хо-
рошее качество данных услуг.

Управление Федеральной налого-
вой службы по Красноярскому краю
благодарит всех, принявших участие в 
анкетировании. Объективные оценки и 
конструктивные предложения помога-
ют повысить качество предоставления 
услуг налоговыми органами Краснояр-
ского края.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СПРАВКОЙ 
ПО РАСЧЕТАМ С БЮДЖЕТОМ

ПО мнению налогового ведомства, 
налогоплательщик должен обра-

щаться за справкой о состоянии рас-
четов в тот налоговый орган, в котором
он состоял на учете на дату, указанную
в запросе о предоставлении справки.
При этом, как указано в письме ФНС
России от 03.09.2013 № ПА-4-6/15962,
возможность формирования справки
о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам для снятого
с учета налогоплательщика в случае,
если на дату, указанную в запросе,
налогоплательщик состоял на учете
в данном налоговом органе, реали-
зована в версии ПК СЭОД 2.5.050.08
от 10.06.2013.
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СТРУКТУРА адреса объекта недвижи-
мости, по которому располагается

адрес постоянно действующего испол-
нительного органа юридического лица,
должна соответствовать действующим
законодательным нормам.

В целях обеспечения в Российской
Федерации унификации структуры
адресной информации и единообраз-
ного наименования входящих в нее
элементов, а также обеспечения предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде
распоряжением Правительства РФ от
10.06.2011 № 1011-р поручено соз-
дать Федеральную информационную
адресную систему (адресная система).
ФНС России определена оператором
адресной системы. Приказами ФНС от 
31.08.2011 № ММВ-7-1/525@ и №ММВ-
7-6/529@ утверждены соответствен-
но «Единые требования к описанию
адресов при ведении ведомственных
информационных ресурсов» и «Порядок 
ведения адресной системы и предо-
ставления содержащейся в ней адрес-
ной информации». Адресная система
включена в перечень базовых государ-
ственных информационных ресурсов,
используемых при предоставлении
государственных или муниципальных
услуг (распоряжение Правительства
РФ от 15.04.2011 № 654-р «О базовых
государственных информационных ре-
сурсах») и размещена на официальном
сайте ФНС РФ для свободного доступа 
и получения информации всеми за-
интересованными лицами. Ведение
адресной системы осуществляется на 
основе принципов единства технологии
формирования адресов, обеспечения
общедоступности и актуальности со-
держащихся в ней сведений, сопоста-
вимости хранящейся в ней информации
со сведениями, содержащимися в дру-
гих государственных информационных 
ресурсах. 

Единый государственный реестр
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) яв-
ляется федеральным информационным
ресурсом, собственник которого – Рос-
сийская Федерация. Ведение государ-
ственных реестров на электронных
носителях осуществляется в соответ-
ствии с едиными организационными,
методологическими и программно-
техническими принципами, обеспе-
чивающими совместимость и взаимо-

действие государственных реестров
с иными федеральными информа-
ционными системами и сетями (ст. 4
Федерального закона от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (далее
– Закон №129-ФЗ)).

Содержание в ЕГРЮЛ сведений об 
адресе (месте нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа
юридического лица регламентировано 
подпунктом «в» п.1 статьи 5 Закона
№129-ФЗ. В случае отсутствия посто-
янно действующего исполнительного
органа юридического лица – адрес
иного органа или лица, имеющего право
действовать от имени юридического
лица без доверенности, по которому
осуществляется связь с юридическим
лицом. 

Записи в ЕГРЮЛ вносятся на осно-
вании документов, представленных
при государственной регистрации (п.4
ст.5 Закона №129-ФЗ): заявлений,
уведомлений или сообщений по фор-
ме, утвержденной уполномоченным
Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти
(удостоверяется подписью уполно-
моченного лица, подлинность которой
должна быть засвидетельствована в
нотариальном порядке (ст.9 Закона
№129-ФЗ)). Формы указанных доку-
ментов  утверждены Приказом ФНС
от 25.01.2012 №ММВ-7-7/25@ «Об
утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представ-
ляемых в регистрирующий орган при
государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» (далее - Приказ
ФНС №25).  Требования к заполнению
этих форм, в том числе к написанию
адреса  постоянно действующего ис-
полнительного органа юридического
лица, содержатся в приложении №20
Приказа ФНС №25.

Указанные требования по внесению
в ЕГРЮЛ адреса (места нахождения)
исполнительного органа юридиче-
ского лица соответствуют  «Единым
требованиям к описанию адресов при 
ведении ведомственных информаци-
онных ресурсов», утвержденных при-
казом ФНС РФ от 31 августа 2011 г.
№ ММВ-7-1/525@ (далее – Требования
по написанию адреса). 

Все элементы адреса присущие
указанному объекту недвижимости,
по которому располагается исполни-
тельный орган юридического лица,
должны быть заполнены в полном
объеме: почтовый индекс и субъект
Российской Федерации заполняют-
ся обязательно. Остальные пункты
раздела «Адрес (место нахождения)
постоянного действующего исполни-
тельного органа юридического лица,
по которому осуществляется связь
с юридическим лицом» заполняются
при наличии в адресе сведений о
соответствующем элементе путем
заполнения двух полей. В первом
указывается тип адресного объекта,
во втором – наименование или номер
адресного объекта.

Нарушение структуры адреса (на-
пример, не указаны сведения о зани-
маемом помещении (офисе) в офисном
или торговом центре или отсутствуют
сведения о почтовом индексе объекта
недвижимости, другие сведения) в

представленном заявлении по государ-
ственной регистрации расценивается
регистрирующим органом как непред-
ставление необходимых для государ-
ственной регистрации документов,
установленных законом. Соответствен-
но, будет отказано в государственной
регистрации по основаниям п. 1 ст. 23
Закона №129-ФЗ. 

Рекомендации. Чтобы не оши-
биться в написании адреса (места на-
хождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического
лица в заявлении (уведомлении), пред-
ставляемом в регистрирующий орган, 
рекомендуем: 

1) использовать программу «Про-
грамма формирования документов,
используемых при государственной
регистрации», которая  находится
в свободном доступе на сайте ФНС
РФ www.nalog.ru/ «Электронные 

услуги»/«Программные средства для
юридических и физических лиц»; 

2) воспользоваться сведениями
адресной системы, в которой струк-
тура написания адреса соответствует
требуемым нормам, указанным в фор-
мах. Находится на сайте www.nalog.ru/
«Электронные услуги»/ «Федеральная
информационная адресная система»;

3) внимательно заполнять указан-
ные в заявлении тип адресного объ-
екта, его наименование или номер с
последующей тщательной проверкой
уже написанного текста. При самосто-
ятельном обнаружении неточностей
в заполнении знакомест (отсутствие
пробела, написание не заглавными
буквами, иные несоответствия Тре-
бованиям, установленным Приказом
ФНС №25) следует лист заявления
переписать заново, так как исправле-
ния (дописки) не допускаются.
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ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
23.07.2013 № 212-ФЗ (далее 

– Закон № 212-ФЗ) внесены изме-
нения в статью 220 «Имущественные 
налоговые вычеты» главы 23 НК РФ.

Ф Н С  Р о с с и и  п и с ь м о м  о т 
18.09.2013 № БС-4-11/16779@ дове-
ла официальную позицию о порядке 
применения положений вышеуказан-
ного закона.

Нормы статьи 220 НК РФ в новой 
редакции применяются с 1 января 
2014 года к правоотношениям по 
предоставлению имущественного на-
логового вычета, право на получение 
которого возникло у налогоплатель-
щика после 01.01.2014 г.

При этом налогоплательщикам 
предоставляется право на получение:
• имущественного налогового вы-

чета по расходам на приобрете-
ние объекта недвижимости (пп. 3 
п. 1 ст. 220 НК РФ);

• (и) имущественного налогового 
вычета по расходам на уплату 
процентов по целевому займу 
(кредиту), направленному на 
приобретение этого же объекта 
либо иного объекта недвижимости 
(пп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Это – два разных вычета. При этом 

имущественный вычет по расходам 
на уплату процентов может быть 
предоставлен только в отношении 
одного объекта недвижимости (п. 8 
ст. 220 НК РФ).

Согласно п. 6 ст. 220 НК РФ право 
на получение вышеназванных имуще-
ственных вычетов имеют родители 
(усыновители, приемные родители, 
опекуны, попечители), которые осу-
ществляют новое строительство или 
приобретают жилую недвижимость 
(в т.ч. с земельными участками) в 
собственность своих детей (подопеч-
ных) в возрасте до 18 лет. В данном 
случае имущественный налоговый 
вычет может быть предоставлен тем 
налогоплательщикам, детям (подо-
печным) которых не исполнилось 18 
лет на момент возникновения у них 
права собственности на объект не-
движимости.

Согласно п. 11 ст. 220 НК РФ 
повторное предоставление имуще-
ственных вычетов не допускается. 

При этом право на имуществен-
ный налоговый вычет у налогопла-
тельщиков возникает в момент со-
блюдения всех условий его получе-
ния, определенных положениями 
статьи 220 НК РФ, то есть вне зависи-

мости от периода, когда налогопла-
тельщиком произведены расходы по 
приобретению, инвестированию или 
строительству жилого объекта (пп. 6
и 7 п. 3 ст. 220 НК РФ).

В этой связи имущественный
налоговый вычет может быть предо-
ставлен при соблюдении двух обя-

зательных условий:
• налогоплательщик ранее не по-

лучал имущественный налоговый
вычет;

• документы, подтверждающие воз-
никновение права собственности
на объект (либо акт о передаче -
при приобретении прав на объект
долевого строительства), должны
быть оформлены после 1 января

2014 года.

К правоотношениям по предо-
ставлению имущественного на-
логового вычета, возникшим до 
01.01.2014 г., и не завершенным на 
указанную дату, применяются поло-
жения статьи 220 НК РФ без учета

изменений, внесенных Законом 
№ 212-ФЗ.

Согласно п. 8 ст. 220 НК РФ на-
логоплательщик имеет право на по-
лучение имущественных налоговых 
вычетов у одного или нескольких 
налоговых агентов по своему выбору. 
Вычеты предоставляются налогопла-
тельщику до окончания налогового 
периода при его обращении с пись-
менным заявлением к работодателю 
при условии подтверждения права 
налогоплательщика на имуществен-
ные налоговые вычеты налоговым ор-
ганом по форме, утвержденной ФНС 
России. При этом налоговые органы 
подтверждают право на получение 
имущественного налогового вычета 
на основании суммы, указанной 
налогоплательщиком в заявлении.

Несмотря на отсутствие в новой
редакции статьи 220 НК РФ соответ-
ствующей нормы, при приобретении 
объектов недвижимости в общую
долевую собственность ранее дей-
ствующий порядок предоставления 
имущественных налоговых вычетов 
совладельцам объектов недвижи-
мости, в том числе супругам, не из-
менился и производится исходя из 
величины расходов каждого лица, 
подтвержденных платежными до-
кументами, или на основании заяв-
ления супругов о распределении их 
расходов на приобретение объекта 
недвижимости.

Уважаемые читатели!

Вопросы 

специалистам 

Управления ФНС 

России 

по Красноярскому 

краю направляйте 

на e�mail: 

glavred_nv@mail.ru, 

nalog�vesti@ya.ru
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АДРЕС ДЛЯ ПОЧТОВЫХ 

ОТПРАВЛЕНИЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ � 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

ПУНКТОМ 5 ст. 31 НК РФ (в ре-
дакции закона № 134-ФЗ) уста-

новлено, что в случае направления
налоговыми органами документов
по почте налогоплательщику - ин-
дивидуальному предпринимателю,
нотариусу, занимающемуся частной
практикой, адвокату, учредившему
адвокатский кабинет, физическому
лицу, не являющемуся индивиду-
альным предпринимателем, такие
документы направляются:
• по адресу места его жительства

(места пребывания);

• (или) по предоставленному налого-
вому органу адресу, содержащемуся
в Едином государственном реестре
налогоплательщиков (ЕГРН). 
При этом форма заявления о предо-

ставлении вышеуказанными налогопла-
тельщиками налоговому органу адреса
для почтовых отправлений утверждает-
ся ФНС России.

Как указано в письме налогового ве-
домства, до утверждения в установлен-
ном порядке формы заявления налого-
плательщики вправе представить такое
заявление в свободной форме. В случае,
если до вступления в силу указанной нор-
мы (до 30.06.2013) налогоплательщики
представили заявление, из содержания
которого вытекает их волеизъявление
получать документы, которые использу-

ются налоговыми органами при реали-
зации своих полномочий в отношениях,
регулируемых законодательством о
налогах и сборах, по указанному им
адресу, налоговым органам необходимо
руководствоваться таким заявлением.

На заметку

В случаях направления документа
налоговым органом по почте заказ-
ным письмом датой его получения
считается шестой день со дня от-
правки заказного письма (п. 4 ст. 31
НК РФ).

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ 

НАЛОГОВЫМИ 

ОРГАНАМИ ДОКУМЕНТОВ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

НОРМЫ пункта 5 ст. 31 НК РФ долж-
ны применяться в совокупности с 

положениями пункта 4 этой же статьи
(в редакции закона № 248-ФЗ).

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 31 НК РФ
налоговые органы могут передавать
(направлять) документы для налого-
плательщика: 
• лицу, которому они адресованы, или

его представителю непосредствен-
но под расписку;

• (или) по почте заказным письмом;
• (или) в электронной форме по теле-

коммуникационным каналам связи
через оператора электронного до-
кументооборота.
При этом лицам, на которых возло-

жена обязанность представлять налого-
вую декларацию (расчет) в электронной
форме, указанные документы переда-
ются налоговым органом в электрон-
ной форме по телекоммуникационным 
каналам связи. 

При применении п. 4 ст. 31 НК 
РФ налоговым органам необходимо 
учитывать, что в отношении отдель-
ных документов Кодексом прямо 
предусмотрен порядок их передачи 
(см. таблицу 1).

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ 

ИЗЛИШНЕ ВОЗМЕЩЕННОЙ 

СУММЫ НАЛОГА 

НЕДОИМКОЙ

СОГЛАСНО абз. 4 п. 8 ст. 101 НК 
РФ (в редакции закона № 248-

ФЗ) в случае обнаружения в ходе 
налоговой проверки суммы налога, 
излишне возмещенной на основании 
решения налогового органа, в реше-
нии о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правона-
рушения (либо в решении об отказе 
в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонару-
шения) указанная сумма признается 
недоимкой по налогу со дня фактиче-
ского получения налогоплательщиком 
средств (в случае возврата суммы 
налога) или со дня принятия решения 
о зачете суммы налога, заявленной к 
возмещению (в случае зачета суммы 
налога).

В письме ФНС обращает внимание
налоговых органов, что указанные сум-
мы подлежат отражению в решениях, 
принимаемых налоговыми органами 
с 24.08.2013 вне зависимости от пе-
риода, когда была начата налоговая 
проверка. Кроме того, данная норма 
не ограничена видами налога, по ко-
торым в соответствующем решении 
может быть приведена информация 
о признании излишне возмещенных 
сумм недоимкой.

Таблица 1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Документ Способ передачи документов Основание

Требование 
о представлении 
документов

в случае нахождения должностного лица на-
логового органа, проводящего налоговую 
проверку, на территории налогоплательщика 
передается руководителю (законному или 
уполномоченному представителю) органи-
зации или физическому лицу (его законному 
или уполномоченному представителю) лично 
под расписку;
при невозможности передать требование ука-
занным способом оно направляется в порядке, 
установленном п. 4 ст. 31 НК РФ

абз. 2 и 3 
ст. 93 НК РФ 
(в редакции 

закона 
№ 248-ФЗ)

Акт налоговой 
проверки, со-
ставленный в 
соответствии со 
ст. 100 НК РФ

в течение 5 рабочих дней с даты акта он должен 
быть вручен лицу, в отношении которого прово-
дилась проверка, или его представителю под 
расписку или передан иным способом, свиде-
тельствующим о дате его получения указанным 
лицом (его представителем);
если указанное лицо (его представитель) укло-
няется от получения акта, этот факт отражается 
в акте, и акт направляется по почте заказным 
письмом по месту нахождения организации 
(обособленного подразделения) или месту 
жительства физического лица

п. 5 ст. 100 
НК РФ

Акт налоговой 
проверки консо-
лидированной 
группы налого-
плательщиков, 
составленный в 
соответствии со 
ст. 100 НК РФ

в течение 10 рабочих дней с даты акта он вру-
чается ответственному участнику консолиди-
рованной группы налогоплательщиков 

п. 5 ст. 100 
НК РФ

Акт, составлен-
ный в соответ-
ствии со 
ст. 101.4 НК РФ

вручается лицу, совершившему налоговое 
правонарушение, под расписку или передается 
иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения; если указанное лицо уклоня-
ется от получения акта, должностным лицом 
налогового органа делается соответствующая 
отметка в акте и акт направляется этому лицу 
по почте заказным письмом

п. 4 ст. 101.4 
НК РФ

Решение, ука-
занное в п. 9 
ст. 101 НК РФ

в течение 5 рабочих дней со дня вынесения 
решения – вручается лицу, в отношении кото-
рого оно было вынесено (его представителю), 
под расписку или передано иным способом, 
свидетельствующим о дате получения решения 
этим лицом (его представителем);
если решение невозможно вручить или пере-
дать иным способом, свидетельствующим о 
дате его получения, оно направляется по почте 
заказным письмом по месту нахождения орга-
низации (обособленного подразделения) или 
месту жительства физического лица

п. 9 ст. 101 
НК РФ 

(в редакции 
закона 

№ 153-ФЗ) 

Копия решения о 
принятии обе-
спечительных 
мер;
копия решения 
об отмене обе-
спечительных 
мер

в течение 5 рабочих дней после дня его выне-
сения вручается лицу, в отношении которого 
вынесено указанное решение, либо его пред-
ставителю под расписку или передается иным 
способом, свидетельствующим о дате получе-
ния налогоплательщиком соответствующего 
решения

п. 10 ст. 101

Федеральная налоговая служба письмом от 20.09.2013 № АС-4-2/16981 Федеральная налоговая служба письмом от 20.09.2013 № АС-4-2/16981 
разъяснила порядок применения отдельных положений федеральных разъяснила порядок применения отдельных положений федеральных 
законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ и от 23.07.2013 № 248-ФЗ.законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ и от 23.07.2013 № 248-ФЗ.
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ИЗМЕНЕНЫ РАЗМЕРЫ 

ШТРАФОВ ЗА 

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

С 01.01.2014 г. в новой редакции
будет применяться п. 6 ст. 93.1

«Истребование документов (информа-
ции) о налогоплательщике, платель-
щике сборов и налоговом агенте или
информации о конкретных сделках».

За отказ лица от представления ис-
требуемых при проведении налоговой 
проверки документов или непредстав-
ление их в установленные сроки будут
применяться меры ответственности по 
п. 2 ст. 126 НК РФ (в редакции закона №
248-ФЗ), а именно – взыскание штрафа:
• с организации или индивидуаль-

ного предпринимателя в размере
10 000 руб.;

• с физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимате-
лем, в размере 1 000 руб.
Меры ответственности в рамках

ст. 129.1 НК РФ будут применяться за 
неправомерное несообщение (несво-
евременное сообщение) истребуемой 
информации. При отсутствии признаков
налогового правонарушения штраф со-
ставит 5 000 руб. Те же деяния, совер-
шенные повторно в течение календар-
ного года, повлекут взыскание штрафа 
в размере 20 000 рублей.

РЕГЛАМЕНТИРОВАН 

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С МАТЕРИАЛАМИ 

НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

СОГЛАСНО измененной редакции
абз. 2 п. 2 ст. 101 НК РФ налого-

вый орган обязан ознакомить лицо,
в отношении которого проводилась
налоговая проверка, с материалами
налоговой проверки и материалами до-
полнительных мероприятий налогового
контроля при подаче указанным лицом
заявления об ознакомлении с мате-
риалами дела не позднее 2 рабочих

дней до дня рассмотрения материалов
налоговой проверки.

Н о в а я  н о р м а  п р и м е н я е т с я  с
24.08.2013 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ 

ПРАВИЛ УЧЕТА 

РАСПРОСТРАНЕНА 

НА ФИЗЛИЦ И НАЛОГОВЫХ 

АГЕНТОВ

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ поправки вне-
сены в п. 1 и п. 3 ст. 120 «Грубое

нарушение правил учета доходов и
расходов и объектов налогообложения».
Из указанных пунктов исключили слова
«организацией» и «налогоплательщика»
соответственно.

Напомним читателям, что под гру-
бым нарушением правил учета доходов
и расходов и объектов налогообложе-
ния понимается:
• отсутствие первичных документов,

или счетов-фактур, или регистров
бухгалтерского учета или налого-
вого учета;

• систематическое (два раза и более
в течение календарного года) не-
своевременное или неправильное
отражение на счетах бухгалтерско-
го учета, в регистрах налогового
учета и в отчетности хозяйствен-
ных операций, денежных средств,
материальных ценностей, немате-
риальных активов и финансовых
вложений.
За правонарушение, совершенное

в течение одного налогового периода
(при отсутствии признаков налогового 
правонарушения) предусмотрен штраф
в размере 10 000 рублей. Если грубые
нарушения  правил учета допущены
в течение более одного налогового
периода, то штраф составит 30 000
руб. Нарушения правил учета, которые 
привели к занижению налоговой базы, 
влекут взыскание штрафа в размере
20% от суммы неуплаченного налога,
но не менее 40 000 руб.

Статья 120 НК РФ в редакции закона
№ 248-ФЗ применяется с 01.01.2014 г.

РАСШИРЕНА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 

РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ИГОРНОГО БИЗНЕСА

С01.01.2014 изменена редакция 
п. 1 ст. 129.2 НК РФ. 

Указанная редакция п. 1 ст. 129.2 НК 
РФ устанавливает иной состав налого-
вого правонарушения, выражающийся в
нарушении установленного Налоговым
кодексом порядка регистрации в нало-
говом органе объекта налогообложения
налогом на игорный бизнес либо поряд-
ка регистрации изменений количества 
объектов налогообложения.

В соответствии со ст. 366 НК РФ объ-
ектами налогообложения признаются:

1) игровой стол;
2) игровой автомат;
3) процессинговый центр тотали-

затора;
4) процессинговый центр букмекер-

ской конторы;
5) пункт приема ставок тотализа-

тора;
6) пункт приема ставок букмекер-

ской конторы.
Ранее редакция пункта 1 ст. 129.2

НК РФ устанавливала ответственность 
за нарушение порядка регистрации
в налоговых органах игровых столов,
игровых автоматов, касс тотализатора,
касс букмекерской конторы либо поряд-
ка регистрации изменений количества 
названных объектов.

В письме ФНС России от 20.09.2013
№ АС-4-2/16981 разъяснено следую-
щее.

В соответствии с п. 2 ст. 5 НК РФ
акты законодательства о налогах и
сборах, устанавливающие новые на-
логи и (или) сборы, повышающие
налоговые ставки, размеры сборов,
устанавливающие или отягчающие
ответственность за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах,
устанавливающие новые обязанно-
сти или иным образом ухудшающие
положение налогоплательщиков или
плательщиков сборов, а также иных

участников отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах,
обратной силы не имеют.

Согласно позиции Высшего Арби-
тражного Суда РФ, изложенной в Опре-
делении от 13.05.2011 № ВАС-5970/11,
невыполнение предусмотренной за-
коном обязанности к установленному
в нем сроку свидетельствует о том,
что правонарушение не является для-
щимся.

Следовательно, привлечение к от-
ветственности за совершение налого-
вого правонарушения, предусмотрен-
ной п. 1 ст. 129.2 НК РФ, в отношении
игровых столов, игровых автоматов,
касс тотализатора, касс букмекерской
конторы, если нарушение установлен-
ного Кодексом порядка регистрации

в налоговом органе либо порядка 
регистрации изменений их количе-
ства было допущено до 01.01.2014, 
производится по пункту 1 статьи 129.2 
НК РФ в редакции, действовавшей до 
01.01.2014. 

Если вышеуказанные нарушения по 
объектам налогообложения (игровой 
стол, игровой автомат, процессинговый 
центр тотализатора, процессинговый 
центр букмекерской конторы, пункт 
приема ставок тотализатора, пункт 
приема ставок букмекерской конторы), 
будут допущены после 01.01.2014,  то 
привлечение к ответственности будет 
производиться по пункту 1 статьи 129.2 
Кодекса в редакции, действующей с 
01.01.2014.

Продолжаем обсуждение введенных Федеральным законом от 23.07.2013 Продолжаем обсуждение введенных Федеральным законом от 23.07.2013 
№ 248-ФЗ новых норм налогового законодательства, регулирующих налоговые № 248-ФЗ новых норм налогового законодательства, регулирующих налоговые 
правоотношения. Начало см. в «НВ» № 17, 2013 (стр. 4 – 6).правоотношения. Начало см. в «НВ» № 17, 2013 (стр. 4 – 6).

КОНСУЛЬТАНТ «НВ»

ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ООО

Участник выходит из 

ООО. На основании ка-

кой отчетности должна 

определяться действи-

тельная стоимость доли 

участника?

РИ выходе из общества с ограни-
ченной ответственностью участ-

ник передает свою долю обществу. 
А общество, в свою очередь, должно 
выплатить выбывшему участнику дей-
ствительную стоимость его доли либо 
выдать ему в натуре имущество такой 
же стоимости (основание - п. 6.1 
ст. 23, ст. 26 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», 
далее – закон № 14-ФЗ).

Действительная стоимость доли 
соответствует части стоимости чи-
стых активов общества, пропор-
циональной размеру доли (абз. 2 
п. 2 ст. 14 Закона № 14-ФЗ). При 
выходе участника из общества она 
определяется по данным бухгалтер-
ской отчетности за отчетный период, 
предшествующий подаче участником 
заявления о выходе из общества 
(п. 6.1 ст. 23 Закона № 14-ФЗ).

Отчетный период - это период, 
за который организация должна со-
ставлять бухгалтерскую отчетность 
(п. 4 Положения по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утверж-
денного Приказом Минфина России 
от 06.07.1999 № 43н). Организация 
должна составлять бухгалтерскую 
отчетность за месяц, квартал и 
год нарастающим итогом с на-
чала отчетного года, если иное не 
установлено законодательством 
Российской Федерации (п. 29 По-
ложения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, утверж-
денного Приказом Минфина России 
от 29.07.1998 N 34н (далее - Поло-
жение), п. 48 ПБУ 4/99). Отчетной 
датой является последний кален-
дарный день отчетного периода 
(п. 37 Положения).

Следовательно, действительная
стоимость доли определяется на 
основании бухгалтерской отчет-
ности за последний календарный 
месяц, предшествующий дню по-
дачи заявления о выходе из обще-
ства. Данный вывод подтверждается 
правовой позицией, высказанной в 
Постановлении Президиума ВАС РФ 
от 27.02.2007 № 14092/06. В част-
ности, ВАС РФ указал, что предыду-
щим отчетным периодом является 
предыдущий месяц.

Организация (ООО на 

общем режиме нало-

гообложения) вышла из 

состава участников дру-

гого ООО. При выходе 

организация в качестве 

оплаты действительной 

стоимости доли получила 

имущество (основные 

средства). Возникают 

ли у организации доходы 

для целей налогообло-

жения прибыли?

ОГЛАСНО пп. 4 п. 1 ст. 251 НК 
РФ при определении налоговой 

базы не учитываются доходы в виде 
имущества, имущественных прав, 
которые получены в пределах вклада 
(взноса) участником хозяйственного 
общества или товарищества (его 
правопреемником или наследником) 
при выходе (выбытии) из хозяйствен-
ного общества или товарищества.

В соответствии с п. 5 ст. 274 НК РФ
внереализационные доходы, полу-
ченные в натуральной форме, учиты-
ваются при определении налоговой 
базы исходя из цены сделки с учетом
положений статьи 105.3 НК РФ.

Таким образом, если выходя-
щий из общества участник является 
юридическим лицом, то для целей 
налогообложения у него возникают 
внереализационные доходы в виде 
разницы между рыночной стоимо-
стью полученного имущества и раз-
мером вклада участника в уставный 
капитал общества.

уАктуальная темаууАктуальная тема
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рНалоговый контрольрНалоговый контроль

ОФОРМЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАМЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

АКТ проверки составляется в случаях,
когда налоговый орган установит

факт совершения налогового право-
нарушения или иного нарушения за-
конодательства о налогах и сборах. 

Порядок составления акта проверки
установлен ст. 100 НК РФ. Акт налого-
вой проверки должен быть составлен в 
течение 10 рабочих дней после оконча-
ния камеральной налоговой проверки. 

Форма акта налоговой проверки и
требования к его составлению (далее -
Требования) утверждены приказом ФНС
России от 25.12.2006 № САЭ-3-06/892@.

В акте камеральной налоговой
проверки отражаются (при их установ-
лении) факты следующих налоговых
правонарушений, предусмотренных
Налоговым кодексом:

1) пунктом 1 статьи 119 «Непред-
ставление налоговой декларации»;

2) статьей 119.1 «Нарушение уста-
новленного способа представления
налоговой декларации (расчета)»;

3) статьей 119.2 «Представление
в налоговый орган управляющим то-
варищем, ответственным за ведение
налогового учета, расчета финансового
результата инвестиционного товари-
щества, содержащего недостоверные
сведения»;

4) статьей 120 «Грубое нарушение
правил учета доходов и расходов и объ-
ектов налогообложения»;

5) статьей 122 «Неуплата или непол-
ная уплата сумм налога (сбора)»;

6) статьей 122.1 «Сообщение участ-
ником консолидированной группы
налогоплательщиков ответственному
участнику этой группы недостоверных 
данных (несообщение данных), при-
ведшее к неуплате или неполной уплате
налога на прибыль организаций ответ-
ственным участником»;

7) статьей 123 «Невыполнение на-
логовым агентом обязанности по удер-
жанию и (или) перечислению налогов»;

8) пунктом 1 статьи 126 «Непред-
ставление налоговому органу сведений,
необходимых для осуществления на-
логового контроля».

Налоговые правонарушения, не
предусмотренные указанными выше
составами налоговых правонарушений
(статьи 116, 118, 125, пункт 2 статьи 126,
статьи 128, 129, 129.1, 129.2, 129.3, 129.4
главы 16 Кодекса, а также совершен-
ные банком и предусмотренные главой
18 Кодекса), оформляются в порядке,
предусмотренном ст. 101.4 НК РФ.

Налоговые правонарушения по
ст. 119.1, п. 1 ст. 126 НК РФ, совершен-
ные проверяемым налогоплательщи-
ком, могут быть оформлены в порядке,
предусмотренном ст. 101.4 НК РФ.

В соответствии с п. 3.1 ст. 100 НК 
РФ к акту налоговой проверки прила-
гаются документы, подтверждающие

факты нарушений законодательства
о налогах и сборах, выявленные в
ходе проверки. При этом документы,
полученные от лица, в отношении ко-
торого проводилась проверка, к акту
проверки не прилагаются. Документы,
содержащие не подлежащие разгла-
шению налоговым органом сведения,
составляющие банковскую, налоговую
или иную охраняемую законом тайну
третьих лиц, а также персональные
данные физических лиц, прилагаются
в виде заверенных налоговым органом
выписок.

Таким образом, в акте налоговой
проверки:
• указываются все приложения, на

которые в акте имеются ссылки;
• отдельно указываются приложения,

которые вручаются (направляются) 
лицу, в отношении которого про-
ведена налоговая проверка, в том
числе в виде выписок;

• отдельно указываются приложения,
которые не вручаются (не направля-
ются) лицу, в отношении которого
проведена налоговая проверка.

НАПРАВЛЕНИЕ 

АКТА ПРОВЕРКИ 

ПРОВЕРЯЕМОМУ ЛИЦУ

АКТ налоговой проверки после
подписания лицами, проводив-

шими соответствующую проверку,
подписывается лицом, в отношении
которого проводилась эта проверка

(его представителем). Об отказе лица, 
в отношении которого проводилась 
налоговая проверка, или его предста-
вителя подписать акт делается соот-
ветствующая запись в акте налоговой 
проверки.

Одновременно с подписанием акта
налоговой проверки лицом, в отноше-
нии которого проводилась эта проверка 
(его представителем), вручается акт 
проверки.

Акт налоговой проверки должен
быть вручен лицу, в отношении которого 
проводилась проверка, или его пред-
ставителю под расписку или передан 
иным способом, свидетельствующим 
о дате его получения указанным ли-
цом (его представителем) в течение 
5 рабочих дней с даты этого акта (п. 5 
ст. 100 НК РФ).

Если лицо, в отношении которого
проводилась проверка, или его пред-
ставитель уклоняются от получения 
акта налоговой проверки, этот факт 
отражается в акте налоговой проверки, 
и акт налоговой проверки (с необходи-
мыми приложениями) направляется 
по почте заказным письмом по месту 
нахождения организации (обособлен-
ного подразделения) или месту жи-
тельства физического лица. В случае 
направления акта налоговой проверки 
по почте заказным письмом датой 
вручения этого акта считается шестой 
рабочий день считая с даты отправки 
заказного письма.

Вручение акта проверки произво-
дится с приложениями, подлежащими 
вручению лицу, в отношении которо-
го проведена налоговая проверка, в 
соответствии с требованиями п. 3.1 
ст. 100 НК РФ.

Налогоплательщику одновременно
с актом налоговой проверки вручается 
(направляется) письменный документ 
за подписью руководителя (замести-
теля) руководителя налогового органа, 
которым лицо, в отношении которого 
проводилась налоговая проверка, из-
вещается о времени и месте рассмо-
трения материалов проверки. 
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СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

КАК ИСЧИСЛЯЕТСЯ СРОК 

ДАВНОСТИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 

СТАТЬЕ 122

ТАТЬЕЙ 122 НК РФ установлена 
ответственность за неуплату или 

неполную уплату сумм налога (сбо-
ра). Если неуплата (неполная уплата) 
произошла в результате занижения 
налоговой базы, иного неправильного 
исчисления налога (сбора) или других 
неправомерных действий (бездей-
ствия), то при отсутствии признаков 
налогового правонарушения  взы-
скивается штраф в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога (сбора). 
Если правонарушение совершено 
умышленно, то размер штрафа со-
ставит 40% от суммы неуплаченного 
налога (сбора).

В силу п. 1 ст. 113 НК РФ срок дав-
ности привлечения к ответственности 
в отношении налоговых правонару-
шений, предусмотренных ст. 122 НК 
РФ, исчисляется со следующего дня 
после окончания налогового периода, 
в течение которого было совершено 
указанное правонарушение.

При толковании данной нормы 
судам предписано принимать во вни-
мание, что деяния, ответственность за 

которые установлена статьей 122 НК 
РФ, состоят в неуплате или неполной 
уплате сумм налога в результате за-
нижения налоговой базы, иного непра-
вильного исчисления налога или других 
неправомерных действий.

Поскольку исчисление налоговой 
базы и суммы налога осуществляется 
налогоплательщиком после окончания 
того налогового периода, по итогам 
которого уплачивается налог, срок 
давности, определенный статьей 113 
НК РФ, исчисляется в таком случае со 

следующего дня после окончания на-
логового периода, в течение которого 
было совершено правонарушение в 
виде неуплаты или неполной уплаты 
налога.

СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ОГЛАСНО п. 1 ст. 112 НК РФ 
обстоятельствами, смягчающими 

ответственность за совершение нало-
гового правонарушения, признаются:
• совершение правонарушения 

вследствие стечения тяжелых лич-
ных или семейных обстоятельств;

• совершение правонарушения под 
влиянием угрозы или принуждения 
либо в силу материальной, служеб-
ной или иной зависимости;

• тяжелое материальное положение 
физического лица, привлекаемого 
к ответственности за совершение 
налогового правонарушения;

• иные обстоятельства, которые 
судом или налоговым органом, 
рассматривающим дело, могут 
быть признаны смягчающими от-
ветственность.

Если при рассмотрении дела, свя-
занного с применением санкции за 
налоговое правонарушение, будет 
установлено наличие хотя бы одного из
смягчающих ответственность обстоя-
тельств (п. 1 ст. 112 НК РФ), суд при 
определении размера подлежащего 
взысканию штрафа обязан в соответ-
ствии с п. 3 ст. 114 НК РФ уменьшить 
его размер не менее чем в два раза 
по сравнению с предусмотренным 
соответствующей нормой Налогового 
кодекса.

Учитывая, что пунктом 3 ст. 114 НК 
РФ установлен лишь минимальный 
предел снижения налоговой санкции, 
суд по результатам оценки соответ-
ствующих обстоятельств (например, 
характера совершенного правонару-
шения, количества смягчающих ответ-
ственность обстоятельств, личности 
налогоплательщика, его материально-
го положения) вправе уменьшить раз-
мер взыскания более чем в два раза.

НА АВАНСОВЫЙ РАСЧЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТ.119 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

ОГЛАСНО п. 1 ст. 119 НК РФ 
непредставление в установлен-

ный законодательством о налогах и 

сборах срок налоговой декларации 
в налоговый орган по месту учета 
влечет взыскание штрафа в размере 
5 % не уплаченной в установленный 
законодательством о налогах и сбо-
рах срок суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой 
декларации, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не более 
30 процентов указанной суммы и не 
менее 1 000 рублей.

Как указал Пленум ВАС РФ, из
положений п. 3 ст. 58 НК РФ вытека-
ют существенные различия между 
налогом и авансовым платежом, то 
есть предварительным платежом по 
налогу, который в отличие от налога
уплачивается не по итогам, а в течение 
налогового периода.

Соответственно, из взаимосвязан-
ного толкования указанной нормы и 
п. 1 ст. 80 НК РФ следует разграниче-
ние двух самостоятельных документов 
- налоговой декларации, представляе-
мой по итогам налогового периода, и 
расчета авансового платежа, пред-
ставляемого по итогам отчетного 
периода.

В связи с этим судам необходимо 
исходить из того, что установленной 
статьей 119 НК РФ ответственностью 
за несвоевременное представление 
налоговой декларации не охватыва-

ются деяния, выразившиеся в непред-
ставлении либо в несвоевременном 
представлении по итогам отчетного 
периода расчета авансовых платежей, 
вне зависимости от того, как поимено-
ван этот документ в той или иной главе 
части второй Налогового кодекса.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТИ 

ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 30.07.2013 № 57 разъяснены вопросы применения арбитражными 

судами норм части 1 НК РФ.
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Из воспоминаний Бессоновой Елены 

Дмитриевны

РОДИЛАСЬ я в деревне Верх-
Березовка, Назаровского района

Красноярского края. Отец – фронтовик.
Вернулся с войны в 1947 году: после
окончания войны в Германии принимал
участие в восстановлении сельского
хозяйства. Имел ранения и множество
боевых наград. В мирное время работал
на животноводстве, за трудовые заслуги
был награжден 2 золотыми и 1 бронзовой
медалями ВДНХ. Мать - заслуженный
учитель РСФСР, 34 года преподавала
в начальных классах.

Экономистов в семье не было, но
все увлекались математикой, возможно, 
это и повлияло на мой выбор профессии
финансиста.

После окончания школы поступила
и окончила в 1980 году Красноярский
финансовый техникум, специальность
«государственные доходы». В 1990 году

окончила заочно Красноярский государ-
ственный университет, специальность
«финансы и кредит».

В 1980 году после окончания техни-
кума Краевым финансовым управлением 
была направлена на работу в Емельянов-
ский районный финансовый отдел, ин-
спектором госдоходов. За 10 лет работы
в райфинотделе занимала должности: ин-
спектор госдоходов, старший инспектор 
госдоходов, старший экономист госдо-
ходов, начальник инспекции госдоходов.

В 1990 году до 1 июля создавались
Государственные налоговые инспекции.
Приказом № 1 от 25.04.1990 г. Госу-
дарственной налоговой инспекции по
Красноярскому краю я была назначена
начальником Государственной налоговой
инспекции по Емельяновскому району.

Налоговые инспекции создавались на 
базе отделов государственных доходов
райфинотделов. Мебель была передана
из райфинотдела вместе с кабинетом,
где находился отдел госдоходов. Было
время, когда за одним столом сидели
по два человека. Легковой автомобиль
(«убитый» УАЗ), печатная машинка были 
переданы при расформировании отдела 
народного контроля.

Позже появились и новая техника, и
оснащенные рабочие места. В период
существования фонда социального раз-
вития ежеквартально выплачивалась
премия, выдавались ссуды работникам
для приобретения жилья или строитель-
ства жилого дома. Поступали средства
из районного бюджета на материальное 
стимулирование (6 % от перевыполнения
бюджета). В этот период проблем с на-
бором кадров не было, люди охотно шли 
к нам на работу. Но больше 90-е годы
запомнились, конечно, «безденежьем»,

когда заработную плату получали с за-
держками, частями, а иногда приходилось
делить по 200 - 300 руб. на тех работников,
у которых в семье не было другого источ-
ника дохода. Напряжение в коллективе,
недовольство сотрудников - все было. 

С профессиональной стороны нужно
было доказывать право на существование 
новой организации в районе, отстаивать 
интересы молодого коллектива. Многие
руководители организаций не понимали, 
что если начислили штрафы, то их нужно 
обязательно платить. Один директор
совхоза при подписании акта проверки
обмолвился, что раньше бы сходил в рай-
ком партии и все решил. Введение новых
налогов, новых инструкций, уточнений и
изменений в них, нередко задним числом,
увеличение с каждым годом объемов ра-
боты, взаимная неплатежеспособность
предприятий, взаимозачеты и ожидание (с
большими надеждами на лучшее) выхода 
Налогового кодекса - все это 90-е годы.

Первым приказом в порядке перево-
да из райфинотдела было переведено 7
человек, двое из которых работают в ин-
спекции по настоящее время. Коллектив 
формировался из лучших бухгалтеров
организаций и предприятий района, по
рекомендации Государственной налого-
вой службы – из военнослужащих (ЗАТО
п. Кедровый). Коллектив и люди, работаю-
щие в нем с первых лет образования, – это
профессионалы, фанаты своего дела,
отдающиеся полностью своей профессии.
Я смело могу сказать, что горжусь ими и
благодарна за то, что они вместе со мной 
переживали победы и неудачи в период
становления. 

Отношение населения к нашей службе
было по большей степени негативное. В
их понимании, кто начисляет налоги, тот

и отвечает за повышение ставок, за от-
сутствие льгот и т.п. Налоговой службой 
на протяжении всех лет существования ве-
дется постоянная, кропотливая работа по 
усовершенствованию взаимоотношений с 
налогоплательщиками и сегодня мы мно-
гого в этом достигли. Выражаю надежду,
что придет время, и отношение населения 
к нашей службе будет достойным!

Отдел выездных проверок (Пикурова 

О.Н., Черепнина Т.В., Головина М.П., Пан-
филенок Л.М., Вершинина О.Ю.):

«Елена Дмитриевна руководитель от 
бога! Всегда внимательна ко всем сотруд-
никам. Всех сотрудников без исключения 
знает по имени и отчеству. Старается 
помочь всем и в радости, и в горе. Умеет 
поддержать морально. В своем здании и 
коллективе - настоящая хозяйка. Каждый 
год организовывала наши профессио-
нальные праздники в кафе. Всегда была 
первым организатором мероприятий с 
выходом на природу. Внимательная и 
заботливая мать и бабушка. Вырастила 
двоих прекрасных детей». 

Лукоянова Т.С. отдел информацион-
ных технологий, Ковенькина О.И. отдел 
кадров и безопасности:

«Всегда красивая, приветливая, спра-
ведливая, за ней - как за каменной стеной, 
всегда подскажет выход из любой ситуа-
ции. Работать с Еленой Дмитриевной лег-
ко и приятно. Её энергии хватает на все: 
организовать работу своих подчиненных, 
организовать отдых, праздник. У неё не 
останется незамеченным ни один цветок 
в Инспекции. Глядя на неё, молодые ра-
ботники Инспекции понимают важность 
своей работы. Всегда придет на помощь 
в трудную минуту».

Коллеги отзываются о Ларисе Васи-
льевне как о грамотном специалисте,
добросовестном работнике и высоко-
нравственном, порядочном человеке.

Лариса Васильевна вспоминает:

я родилась 9 мая 1948г. в г. Красно-
ярске, в семье служащих. Мои родители
не были экономистами. Мама после
окончания медицинского училища ра-
ботала фельдшером в с. Вознесенка

Березовского района на протяжении 45
лет. Папа окончил  школу военных техни-
ков и трудился слесарем на Березовском
Гормолзаводе.

 В 1967 г. поступила в Красноярский
политехнический институт и в 1973 г.
окончила полный курс названного ин-
ститута по специальности теплогазос-
набжение и вентиляция, присвоена
квалификация инженера-строителя. С 10
мая 2000 г. по 1 июля 2001 г. прошла про-
фессиональную переподготовку в Крас-
ноярском Государственном аграрном
университете по программе: «Экономика
и управление производством» с правом
ведения профессиональной деятель-
ности в сфере экономики - «экономист
по организации производства, учету и
финансам». Училась на отлично.

Свою трудовую деятельность я на-
чала в 1966 г. в конструкторском бюро
«Сельхозтехника» техником отдела
оформления. В 1967 г. была назначена
исполняющим обязанности начальника
отдела оформления. С 1968 г. по 1970 г.
– старший инженер отдела специ-
ального проектирования. С 1970 г. по
1977 г. - старший инженер института
«Гипроавтотранс». С 1977 г. по 1992 г.

ведущий инженер группы теплоснабже-
ния и вентиляции отдела инженерного
оборудования Красноярского филиала
института «Роспроект». 22 июня 1988 г.
награждена медалью «Ветеран труда»
за долголетний и добросовестный труд
от имени Президиума Верховного Со-
вета СССР.

И вот наступили в стране 90-е годы
- годы перестройки, годы реорганиза-
ции во всех сферах государственного
устройства и экономики. Проектные
институты сокращались, отсутствовали
объемы работ. Я задумалась над даль-
нейшей работой и, по совету сестры,
которая уже работала в налоговых орга-
нах г.Новосибирска, пришла в 1992 г. в
Государственную налоговую инспекцию
по Октябрьскому району г.Красноярска
и была принята на должность государ-
ственного налогового инспектора отдела
учета и отчетности. В этом отделе и про-
работала 18 лет.

Работали в 90-е годы, как правило,
сотрудники с высшим образованием,
знающие бухгалтерский учет, умеющие
работать с плательщиками. Отдел учета
и отчетности состоял из 26 человек, из
них 3-4 человека занимались обработкой

платежных документов. Практически 
все данные обрабатывались без ком-
пьютера. 

90-е годы – это годы экономического
упадка, хаоса: проблемы помещений - в 
кабинетах сотрудники работали по 10 
человек и более; проблемы техники - в 
1995 г. только начиналось оснащение 
службы компьютерной техникой; про-
блемы с квалифицированными кадрами 
- как у налоговых органов, так и у нало-
гоплательщиков. Сложно было убеждать 
предпринимателей - физических лиц 
добровольно уплачивать налоги. Другое 
направление работы инспекторов – это 
формирование налоговой культуры у 
налогоплательщиков, отношения на-
логоплательщика к налогам и к уплате 
налогов. 

На мой взгляд, по сравнению с на-
чалом 90-х уровень налоговой культуры 
плательщиков повысился. Население в 
целом понимает важность налогов для 
общества, однако немало еще платель-
щиков, которые и в настоящее время 
критически относится к уплате налогов. 
И в этом направлении предстоит еще 
много работы.

С большими надеждами на будущее 

мы ждали выхода Налогового кодекса…

Формирование налоговой культуры – 

задача налоговых органов

С 1990 года в налоговых органах работает Бессонова Елена Дмитриевна. В настоящее 
время она руководит Инспекцией ФНС по Железнодорожному району г. Красноярска. 
Елена Дмитриевна награждена Знаком отличия “Почетный работник МНС России”, 
почетными грамотами МНС России и Управления ФНС России по Красноярскому краю.

Майсюкова Лариса  Васильевна, главный государственный налоговый инспектор 
отдела учета, отчетности и анализа, ветеран налоговой службы, проработала 

в Инспекции ФНС по Октябрьскому району г. Красноярска 18 лет.



ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÂÅÑÒÈ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №18, ñåíòÿáðü 2013

ГНИ  ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 1997 ГОД

слева направо: Шпакова Татьяна Геннадьевна, Форналь Людмила Алексан-
дровна, Чмуж Елена Дмитриевна, Михайлова Лариса Васильевна, Легчакова 
Оксана Александровна.

ТОРМ П. КОЗУЛЬКА  2000 ГОД  

слева направо: Монакаева Асият Исаевна, Горькуша Ирина Юрьевна, Форналь 
Людмила Александровна, Ползунова Светлана Николаевна, Кроткова Ирина 
Михайловна.

МНОГИЕ из ветеранов работают
в Межрайонной ИФНС № 17 по

Красноярскому краю со дня её образо-
вания. Знания и опыт представителей
старшего поколения внесли огромный
вклад в становление налоговых органов.

Ветераны — это бесценное богат-
ство каждого коллектива, ведь именно 
они закладывают традиции; их дети
зачастую выбирают профессию роди-
телей. Социологи отмечают: там, где
работают ветераны, выше профес-
сионализм, стабильна психологическая
обстановка. Вот и авторитет налоговой
службы заслуженные люди цементиру-
ют чувством профессионального долга 
и личной ответственности.  

Наши ветераны — это наставники,
на чьем примере молодежь учится от-
ношению к работе, необходимым для
налогового инспектора качествам —
дотошности, усидчивости, доброжела-
тельному отношению к людям. 

ФОРНАЛЬ ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСАНДРОВНА

РАБОТАЕТ в налоговых органах с
27.08.1993 года. Прошла путь от

старшего государственного налогового
инспектора до заместителя начальника
отдела работы с налогоплательщиками.

Родилась 7 декабря 1959 года в го-
роде Ташкенте Узбекской Республики. 
Папа рабочий, всю жизнь проработал на
железной дороге мастером пути, мама 
бухгалтер на железной дороге.

До 1977 года проживала вместе с
родителями в Казахстане. В 1977 году
окончила среднюю школу, уехала учить-
ся в Новосибирск. В 1978 году окончила
Городское профессиональное училище
№ 66 города Новосибирска по специ-
альности кассир – контролер.

В 1979 году вышла замуж и перееха-
ла в Козульку Красноярского края.

В 1985 году окончила Ачинский
сельскохозяйственный техникум по
специальности бухгалтер. 

Начала свою трудовую деятельность в
1979 году ревизором в Козульском Райпо.

Шесть лет проработала в совхозе
им.Чапаева ОАО «Лазурное», бухгалте-
ром автопарка.

27 августа 1993 года пригласили
на работу в Налоговую инспекцию по
Козульскому району старшим государ-
ственным налоговым инспектором.
Занималась транспортным налогом,
налогом с реализации ГСМ, дорожным
налогом. Коллектив ГНИ по Козульско-
му району состоял из 25 человек.

В 2004 году окончила Сибир-
ский государственный аэрокосмиче-
ский университет имени академика
М.Ф.Решетнева.

В связи с преобразованием налого-
вой инспекции 15.02.2002 года пере-
ведена в МРИ ФНС № 17 по Краснояр-
скому краю. Прошла заново весь путь.
Специалист 1 категории с 2002 года в
отделе по работе с налогоплательщика-
ми, с 2003 года работала инспектором в
отделе регистрации и учета налогопла-
тельщиков, с 2005 года старшим госу-
дарственным налоговым инспектором
выездных налоговых проверок № 1. С
2006 года была назначена заместителем
начальника отдела по работе с нало-
гоплательщиками. Работает в данной
должности по настоящее время.

Рассказывает Людмила Алексан-
дровна:

«Самая сложная работа - это работа 
с населением. За период с 1993 по 2013 

годы изменилось отношение населения 
к налоговым органам. Если в начале 
образования налоговых органов было 
недоверие, непонимание, то сейчас 
население стало более грамотным и 
требовательным.

На отношение к инспектору влияет 
все: внешний вид, компетентность, 
коммуникабельность, умение вести 
грамотно диалог. Поэтому приходится 
всегда держать себя в форме, а также 
постоянно поддерживать уровень своей 
квалификации.

В годы становления службы было 
много трудностей. Не было наработан-
ного опыта контрольной и информа-
ционной работы, ощущалась нехватка 
четко регламентирующих работу до-
кументов, приходилось учиться на 
собственных ошибках. И налогопла-
тельщики учились цивилизованному 
взаимоотношению с государством, 
бюджетом через взаимодействие с 
налоговой службой. Сегодня эти взаи-
моотношения вышли на новый уровень 
информатизации и технического взаи-
модействия. В связи с теми новшества-
ми, которые произошли за последние 
годы в налоговых органах, необходимо 
очень ответственно относиться к слу-
жебным обязанностям и внимательно 
к проблемам налогоплательщиков. Но 
какие бы трудности не встречались на 
пути, всегда считала, что сотрудником 
налоговой службы быть почетно». 

ВОХМИНА ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

РАБОТАЕТ в налоговых органах с 
31.05.1990 года. Татьяна Алек-

сандровна рассказывает, что за 20
лет работы в налоговой службе у неё
были и трудности, и профессиональные
достижения:

«Родилась в д. Шивера Емельянов-
ского района в обычной крестьянской
семье: мама – доярка, папа – скотник. 
Старший брат мамы Иванов Нико-
лай Александрович работал главным
бухгалтером в Сухобузимском рай-
потребсоюзе, и мама всегда говорила: 
«Я не могу учиться так, как учились
мои старшие и младшие сестры. Мне
нужно было работать, чтобы помогать 
маме учить старших и младших се-
стер (Иванова (Каблукова) Вера Алек-
сандровна работала в «Галанинском
З/Зерно» главным бухгалтером, Ивано-
ва (Якунина) Валентина Александровна
– заслуженный учитель Красноярского
края), а ты, дочка, учись». И я сначала
закончила Финансовый техникум, а в
2006 году Региональный финансово-
экономический институт. Работала в
Сухобузимском отделе культуры, в Су-
хобузимском отделении «Союзпечать»,
в Сухобузимском районном узле связи,
после которого в 1988 году перешла в
Сухобузимский Райфинотдел в отдел
госдоходов. 

Руководителем Райфинотдела был
тогда Гвоздев Александр Дмитриевич, 
главным бухгалтером – Сухорукова
Мария Павловна, начальником госдо-
ходов – Корж Маргарита Павловна, она 
же в 1990 году возглавила налоговую
инспекцию и была ее руководителем
до 2003 года. В 90-х годах, когда соз-
давалась налоговая инспекция, было
легко работать. Люди с пониманием
относились к налоговой службе, так же 
как и сейчас. В самом начале в штате 
налоговой инспекции было всего 4
человека: Корж М.П., Ильюшенко Г.В., 

Кузнецова Н.В. и я. Потом к нам пришли
в коллектив Боброва Т.И., Гакштетер
О., Грачева Т.Д., Могильникова С.А.,
Шипицин С.В., Сошина Т.А., Астапкович
Н.А., Могильников С.В., Циркунова Г.В.,
Штайнерт А.В., Говорина Н.М., Секац-
кая Н.И., Майер О.А., Ермалович И. 

Коллектив был сплоченный и друж-
ный. Мы не только работали вместе, но 
и отдыхали тоже вместе. Прошло уже
много лет, но мы до сих пор считаем
друг друга коллегами.

Многое изменилось, в том числе
и контингент налогоплательщиков, и
специфика работы, и материально-
техническая база. Теперь без ком-
пьютеров и электронной связи трудно
представить хоть один рабочий день. А 
в девяностые годы на новый компьютер
приходили смотреть как на диковинку».

ИНСПЕКЦИЯ ГОРДИТСЯ 

СВОИМИ ВЕТЕРАНАМИ!
Продолжают выполнять свой про-

фессиональный долг и делают это как 
всегда на отлично сотрудники нашей
Инспекции, которые пришли на работу 
в 90 - е годы и стояли у самых истоков
становления налоговых органов: 
• Борчанинов Анатолий Александро-

вич, начальник отдела камеральных 
проверок № 1, работает в Инспекции
с 27.11.1990 года; 

• Кузьминых Галина Петровна, на-
чальник отдела выездных проверок,
работает в Инспекции с 15.08.1990 
года;

• Панфиленок Любовь Михайловна,
главный государственный налого-
вый инспектор отдела выездных
проверок, работает в Инспекции с
24.09.1990 года;

• Доровская Светлана Владимировна,
главный специалист-эксперт отдела

кадров и безопасности, работает в 
Инспекции с 07.06.1990 года;

• Сурикова Елена Валериевна, на-
чальник аналитического отдела,
работает в Инспекции с 03.08.1992
года;

• Реунова Галина Александровна,
старший специалист 2 разряда
аналитического отдела, работает в 
Инспекции с 25.01.1993 года;

• Лукоянова Татьяна Степановна, на-
чальник отдела информационных
технологий, работает в Инспекции
с 30.08.1993 года;

• Головина Марина Петровна, главный
государственный налоговый ин-
спектор отдела выездных проверок,
работает в Инспекции с 01.02.1993 
года;

• Пикурова Ольга Николаевна, глав-
ный государственный налоговый ин-
спектор отдела выездных проверок,
работает в Инспекции с 01.03.1993 
года.

Среди уволенных сотрудников: 
• Иванова Любовь Алексеевна рабо-

тала в Инспекции с 31.05.1991 года
по 31.08.2010 года (уволена в связи 
с уходом на пенсию по возрасту);

• Грачева Тамара Демьяновна рабо-
тала в Инспекции с 26.04.1991 года 
по 25.05.2009 года (уволена в связи 
с уходом на пенсию по возрасту).

Мы искренне гордимся 
своими ветеранами. 

Большое спасибо всем 
ветеранам за их 

добросовестный труд!

Ветераны — это бесценное богатство
История любой налоговой инспекции – это люди, 
которые в разное время внесли большой  вклад в её 
развитие. Двадцать лет… Для истории это мгновение, 
для организации – возраст зрелости и доверия.
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СТАТЬЕЙ 313 НК РФ налогопла-
тельщику предоставляется право

самостоятельно организовать нало-
говый учет. Однако, при организации
налогового учета налогоплательщику
необходимо исходить из определения
и цели налогового учета, установленных
вышеуказанной статьей. Иными словами,
налоговый учет должен быть организован
таким образом, чтобы по его данным:

а) налогоплательщик смог сформи-
ровать налоговую базу по налогу на при-
быль за отчетный (налоговый) период
исключительно по правилам, установ-
ленным главой 25 НК РФ, и перенести 
необходимые показатели в налоговую
декларацию для исчисления налога на 
прибыль за соответствующий период;

б) налоговые органы смогли про-
контролировать:
• правильность определения налого-

плательщиком налоговой базы и, со-
ответственно, исчисления суммы на-
лога за отчетный (налоговый) период;

• своевременность уплаты исчислен-
ного налога.
Порядок ведения налогового учета

налогоплательщик устанавливает в на-
логовой учетной политике. В учетной
политике закрепляется форма ведения 
налогового учета:

1) по данным регистров бухгалтер-
ского учета;

2) (или) по данным регистров бух-
галтерского учета и регистров налого-
вого учета по операциям (показателям),
в отношении которых главой 25 НК РФ
установлен особый порядок включения 
в налоговую базу по налогу на прибыль
(отличный от порядка, установленного 
правилами бухгалтерского учета);

3) (или) по данным регистров бух-
галтерского учета, дополненным (до-
работанным) показателями (данными),
необходимыми для формирования
налоговой базы по налогу на прибыль;

4) (или) по данным регистров на-
логового учета.

Если налогоплательщик выбирает
первый вариант (см. пример 1), то в
налоговой учетной политике он дол-
жен привести перечень бухгалтерских
регистров, которые используются для
формирования налоговой базы по на-
логу на прибыль и исчисления налога
(авансовых платежей по налогу). При
этом формы указанных бухгалтерских
регистров должны быть утверждены
в составе бухгалтерской учетной
политики в соответствии с требова-
ниями ст. 10 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» и п. 4 ПБУ 1/2008
( у т в .  П р и к а з о м  М и н ф и н а  Р Ф
от 06.10.2008 № 106н). Соответствен-
но, в налоговой учетной политике
необходимо сделать ссылку на бух-
галтерскую учетную политику.

При выборе второго варианта на-
логоплательщик (см. примеры 2 и 3)
также должен дать в налоговой учетной

политике ссылку на применяемые для 
целей налогового учета бухгалтерские 
регистры, формы которых утверждены 
в бухгалтерской учетной политике ор-
ганизации. Кроме этого, в составе на-
логовой учетной политики необходимо 
привести формы налоговых регистров 
для учета отдельных показателей 
(операций).

Если организация выбирает тре-
тий или четвертый вариант ведения 
налогового учета (см. пример 4), то 
организации необходимо разработать 
и утвердить в налоговой учетной по-
литике:
• формы доработанных (перерабо-

танных) бухгалтерских регистров
(для 3-го варианта);

• формы аналитических регистров
налогового учета (для 4-го вари-
анта).

npc`mhg`0h“ m`kncnbncn r)eŠ`npc`mhg`0h“ m`kncnbncn r)eŠ`
В силу требований статьи 313 НК РФ налогоплательщики исчисляют налоговую базу по В силу требований статьи 313 НК РФ налогоплательщики исчисляют налоговую базу по 
налогу на прибыль по данным налогового учета. При этом выбор системы налогового налогу на прибыль по данным налогового учета. При этом выбор системы налогового 
учета, вопросы его организации на конкретном предприятии налоговым законодательством учета, вопросы его организации на конкретном предприятии налоговым законодательством 
полностью относятся к ответственности налогоплательщика. Рекомендации по организации полностью относятся к ответственности налогоплательщика. Рекомендации по организации 
налогового учета содержатся в § 2 главы 5 справочного пособия по налогу на прибыль налогового учета содержатся в § 2 главы 5 справочного пособия по налогу на прибыль 
(Еженедельные налоговые вести, №№ 8-9, 2013 г.).(Еженедельные налоговые вести, №№ 8-9, 2013 г.).

Библиотека «НВ»Библиотека «НВ»

ОРГАНИЗАЦИЯ оказывает юриди-
ческие услуги. В силу специфики

деятельности у организации нет
различий между налоговой базой по
налогу на прибыль и бухгалтерской
прибылью. В связи с этим органи-
зация формирует налоговую базу по
данным регистров бухгалтерского
учета, формы которых утверждены в
приложениях к бухгалтерской учетной
политике.

В налоговой учетной политике в
разделе «Организация налогового
учета по налогу на прибыль» запи-
сано:

«Налоговый учет ведется по дан-
ным следующих регистров бухгалтер-
ского учета, формы которых приве-
дены в приложениях к бухгалтерской
учетной политике, утвержденной
приказом директора от 30.12.2009
№ 115:
1. Журнала-ордера и ведомости

по субсчету 99-1 «Прибыли и
убытки» (приложение № 27 к бух-
галтерской учетной политике);

2. Журнала-ордера и ведомости по
счету 90 «Выручка» (приложение 
№ 22 к бухгалтерской учетной
политике);

3. Анализа счета 90 «Выручка» по
субсчетам (приложение № 23
к бухгалтерской учетной поли-
тике);

4. Журнала-ордера и ведомости по
субсчету 91-1 «Прочие доходы»
(приложение № 24 к бухгалтер-
ской учетной политике);

5. Журнала-ордера и ведомости по
субсчету 91-2 «Прочие расходы» 

(приложение № 25 к бухгалтер-
ской учетной политике);

6. Журнала-ордера и ведомости по 
счету 01 (приложение № 1 к бух-
галтерской учетной политике);

7. Журнала-ордера и ведомости по 
счету 02 (приложение № 2 к бух-
галтерской учетной политике);

8. Отчета по основным средствам 
(приложение № 3 к бухгалтер-
ской учетной политике);

9. Анализ счета 10 «Материалы» по 
субсчетам (видам материалов) 
и номенклатурным позициям  
(наименованиям) (приложение 
№ 5 к бухгалтерской учетной
политике);

10. Оборотно-сальдовой ведомости 
по счету 26 «Общехозяйственные 
расходы» по счетам аналити-
ческого учета (статьям затрат) 
(приложение № 6 к бухгалтер-
ской учетной политике);

11. Анализа счета 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» по субсчетам 
(видам налогов) (приложение 
№ 12 к бухгалтерской учетной 
политике);

12. Оборотно-сальдовой ведомости 
в разрезе синтетических счетов и 
субсчетов первого порядка (при-
ложение № 29 к бухгалтерской
учетной политике).

Налоговая база формируется на
основании сводного регистра нало-
гового учета. Форма регистра приве-
дена в приложении № 1 к настоящей 
учетной политике».

ДЛЯ целей налогообложения
торговая организация приме-

няет нелинейный метод начисления
амортизации. Указанный метод в
бухгалтерском учете не применяется.
В связи с этим организация в прило-
жениях к налоговой учетной политике
привела формы налоговых регистров:
• по учету основных средств;
• по начислению амортизации и

формированию остаточной стои-

мости по амортизационным груп-
пам;

• по учету издержек обращения в
торговле.
Последний регистр необходим

в связи с тем, что из-за различий в
суммах начисленной амортизации
издержки обращения по данным на-
логового учета не совпадут с суммой 
расходов на продажу (балансовый
счет 44) в бухгалтерском учете.

Налоговый регистр по учету расходов на рекламу

за ___________________ 20 __ г.

(квартал)

Дата Документ
Наименование 

(содержание операции)

Сумма, 

руб.

Нелимитируемые расходы на рекламу

Сумма расходов на начало квартала

Итого расходов с начала года для включения в налоговую 
базу за (указать отчетный или налоговый период)

Лимитируемые расходы

Сумма расходов на начало квартала

Итого расходы с начала года

Доходы от реализации с начала года (по данным налогового 
учета)

Предельная сумма лимитируемых расходов на рекламу (1%  
от доходов от реализации  с начала года)

Сумма лимитируемых расходов для включения в налоговую 
базу за (указать отчетный или налоговый период)

Итого расходы на рекламу за (указать отчетный или налого-
вый период)

Составил: подпись  /расшифровка подписи/

ПРИМЕР 1 ПРИМЕР 3

ПРИМЕР 2

ДЛЯ целей налогового учета
организация применяет бухгал-

терские регистры, перечень которых 
приведен в налоговой учетной по-
литике. 

Организация осуществляет рас-
ходы на рекламу. В связи с тем, 
что п. 4 ст. 264 НК РФ установлены 
ограничения на величину рекламных 

расходов, признаваемых для целей 
налогообложения, организация в на-
логовой учетной политике утвердила 
форму налогового регистра по учету 
расходов на рекламу. Форма разра-
ботана с учетом того, что отчетными 
периодами по налогу на прибыль у 
организации являются 1-й квартал, 
полугодие, 9 месяцев.

КАЖДЫЙ ЧЕТ ВЕРГ
с 10.00 до 11.00 специалисты

ГОУ «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

проводят БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬ ТА ЦИИ

по те ле фо ну 252�16�86
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Библиотека «НВ»Библиотека «НВ»

Налоговый регистр по учету расходов на оплату труда

за  20___г.

Месяц
Документ Вид 

расходов1

Сумма, 

руб.Наименование Дата Номер

Январь

Расчетная ведомость

Бухгалтерская 
справка-расчет по 
расходам на добро-
вольное страхование 
работников

Февраль

Расчетная ведомость

Бухгалтерская 
справка-расчет по 
расходам на добро-
вольное страхование 
работников

Март

Расчетная ведомость

Бухгалтерская 
справка-расчет по 
расходам на добро-
вольное страхование 
работников

Итого за 1квартал

Апрель

Расчетная ведомость

Бухгалтерская 
справка-расчет по 
расходам на добро-
вольное страхование 
работников

Май

Расчетная ведомость

Бухгалтерская 
справка-расчет по 
расходам на добро-
вольное страхование 
работников

Июнь

Расчетная ведомость

Бухгалтерская 
справка-расчет по 
расходам на добро-
вольное страхование 
работников

Итого за 2 квартал

Итого за полугодие

… и т.д. до конца года … … … …

Составил: подпись  /расшифровка подписи/

1)Примечание. В соответствии с перечнем расходов на оплату труда согласно
ст. 255 НК РФ.

ПРИМЕР 4

НЕЗАВИСИМО от форм применяемых
регистров (бухгалтерских регистров

или специально разработанных налоговых
регистров), для целей налогового учета
они являются аналитическими регистрами
налогового учета.

Согласно ст. 314 НК РФ аналити-

ческие регистры налогового учета

– это сводные формы систематизации
данных налогового учета за отчетный
(налоговый) период, сгруппированных в
соответствии с требованиями главы 25
НК РФ, без распределения (отражения)
по счетам бухгалтерского учета. Данные

налогового учета – это данные, которые
учитываются в разработочных таблицах,
справках бухгалтера и иных документах
налогоплательщика, группирующих ин-
формацию об объектах налогообложения.

Формы аналитических регистров на-
логового учета в обязательном порядке
должны содержать следующие реквизиты
(ст. 313 НК РФ):
• наименование регистра;
• период (дату) составления;
• измерители операции в натуральном

(если это возможно) и в денежном
выражении;

• наименование хозяйственных опе-
раций;

• подпись (расшифровку подписи) лица,
ответственного за составление ука-
занных регистров.
Регистры налогового учета ведутся

в виде специальных форм на бумажных
носителях, в электронной форме и (или)
любых машинных носителях (ст. 314
НК РФ).

Исправление ошибки в регистре на-
логового учета должно быть обосновано и 
подтверждено подписью ответственного 
лица, внесшего исправление, с указанием 
даты и обоснованием внесенного исправ-
ления (ст. 314 НК РФ).

Аналитические регистры налогового 
учета предназначены для систематизации 
и накопления информации, содержащей-
ся в принятых к учету первичных докумен-
тах, аналитических данных налогового 
учета для отражения в расчете налоговой 
базы (ст. 314 НК РФ). Таким образом, все
записи, вносимые в налоговые регистры, 
должны быть документально подтверж-
дены.

Подтверждением данных налогового 
учета являются (ст. 313 НК РФ):

1) первичные учетные документы 
(включая справку бухгалтера);

2) аналитические регистры налогового 
учета;

3) расчет налоговой базы.

Формирование данных налогового 
учета предполагает непрерывность от-
ражения в хронологическом порядке объ-
ектов учета для целей налогообложения 
(в том числе операций, результаты кото-
рых учитываются в нескольких отчетных 
периодах либо переносятся на ряд лет) 
(ст. 314 НК РФ). Например, если органи-
зация реализовала основное средство с 
убытком, то форма налогового регистра 
должна быть разработана таким образом, 
чтобы в ней содержалась вся необходимая 
информация об этом основном средстве 
и об операции по его продаже в течение 
всего срока списания убытка. 

ДАННЫЕ налогового учета должны
отражать (ст. 313 НК РФ):

• порядок формирования суммы дохо-
дов и расходов;

• порядок определения доли расходов,
учитываемых для целей налогообло-
жения в текущем налоговом (отчет-
ном) периоде;

• сумму остатка расходов (убытков),
подлежащую отнесению на расходы в
следующих налоговых периодах;

• порядок формирования сумм созда-
ваемых резервов;

• задолженность по расчетам с бюдже-
том по налогу.
Согласно ст. 315 НК РФ налогопла-

тельщик по окончании отчетного (нало-
гового) периода обязан составить расчет

налоговой базы по налогу на прибыль по 
данным налогового учета. Соответствен-
но, аналитический учет данных налогово-
го учета должен быть так организован на-
логоплательщиком, чтобы он раскрывал 
порядок формирования налоговой базы 
(ст. 314 НК РФ). 

Статьей 315 НК РФ установлен 
перечень показателей, которые должны 
включаться в сводный расчет налоговой 
базы по налогу на прибыль. Отсюда вы-
текают и требования к составу регистров 
налогового учета. Как минимум, у орга-
низации в отчетном (налоговом) периоде 
должны быть сформированы регистры, 
на основании которых он могла бы за-
полнить сводный расчет.

СОГЛАСНО налоговой учетной по-
литике строительная организация

ведет налоговый учет полностью в
аналитических регистрах налогового
учета. В разделе «Налоговый учет по
налогу на прибыль» приведен пере-
чень регистров, на основании которых
формируются доходы и расходы для
включения в налоговую базу:
• регистр учета доходов от реали-

зации выполненных строительно-
монтажных работ;

• регистр учета доходов от реали-
зации основных средств;

• регистр учета убытков от реализа-
ции основных средств;

• регистр учета доходов от реализа-
ции имущественных прав;

• регистр учета убытков от реализа-
ции имущественных прав;

• регистр учета внереализационных
доходов;

• регистр учета материальных рас-
ходов;

• регистр учета расходов на оплату 
труда;

• справка-расчет расходов по до-
бровольному страхованию работ-
ников, признаваемых в отчетном
(налоговом) периоде;

• регистр формирования перво-
начальной стоимости основных
средств;

• регистр учета начисления амор-
тизации по основным средствам;

• сводный регистр учета прямых
расходов и незавершенного про-
изводства;

• регистр учета расходов на ремонт
основных средств;

• регистр учета договоров страхо-
вания строительно-монтажных
рисков;

• справка-расчет расходов по стра-
хованию строительно-монтажных 
рисков, признаваемых в отчетном
(налоговом) периоде;

• регистр учета прочих расходов,
связанных с производством и
реализацией;

• регистр учета долговых обяза-
тельств;

• бухгалтерская справка-расчет
процентов по долговым обяза-
тельствам;

• регистр учета внереализационных
расходов;

• сводный регистр формирования
налоговой базы по налогу на при-
быль;

• регистр учета расчетов с бюдже-
том по налогу на прибыль.

Формы всех вышеперечисленных 
регистров приведены в налоговой
учетной политике.

Ниже приведен образец формы
налогового регистра по учету рас-
ходов на оплату труда. Форма разра-
ботана с учетом того, что отчетными
периодами по налогу на прибыль у
организации являются 1-й квартал,
полугодие, 9 месяцев.

Независимое Независимое 

профессиональное профессиональное 

исследование исследование 

спорной ситуации спорной ситуации 

на соответсвие на соответсвие 

законодательству, законодательству, 

включая включая 

ситуационный ситуационный 

анализ, экспертизу анализ, экспертизу 

решений и действий решений и действий 

(бездействия) (бездействия) 

налоговых органовналоговых органов

Негосударственное 

экспертное учреждение

«Экспертно�

аналитический центр»

телефон: 

(391) 252�16�86, 

e�mail: neu_eac@mail.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон от 02.07.2013
№ 185-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
изложен на 356 страницах и вносит
изменения в 161 федеральный закон,
признает утратившими силу 6 законов и
отдельные нормы еще 27 законов.

Значительная часть изменений но-
сит юридико-технический характер и, в
основном, касается приведения терми-
нологии действующего законодательства
в соответствие с понятийным аппаратом
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в котором термин
«образовательные учреждения» заменен 
на «образовательные организации»;
аккредитация образовательных органи-
заций не предусматривается, а предусмо-
трена аккредитация образовательных
программ, имеющих ФГОС; понятие на-
чальное профессиональное образование 
не используется, а предусматривается
реализация соответствующих программ
подготовки квалифицированных рабочих 
и специалистов в рамках среднего про-
фессионального образования; привычное
сочетание терминов «профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение
квалификации» заменено словами «по-
лучение профессионального образования
и дополнительного профессионального
образования» и т.д.

Статьей  80 Федерального закона
от 02.07.2013 № 185-ФЗ вносятся изме-
нения в Трудовой кодекс РФ. 

Изменения касаются, в большей ча-
сти, приведения понятийного аппарата
к принятому в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации».
В то же время, следует обратить внимание
на следующие моменты. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКАДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА

РАБОТОДАТЕЛЬ предоставляет допол-

нительные отпуска с сохранением 
среднего заработка для прохождения
государственной итоговой аттестации
- до четырех месяцев в соответствии с
учебным планом осваиваемой работником
образовательной программы высшего
образования. Ранее такой отпуск для
подготовки и защиты выпускной квали-
фикационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов давался на
фиксированный срок - четыре месяца,
а в случае, когда сдавались только ито-
говые государственные экзамены – на
один месяц.

Введена дополнительная статья

173.1 «Гарантии и компенсации работ-

никам, совмещающим работу с получе-
нием высшего образования - подготовки 
кадров высшей квалификации» следую-
щего содержания: «Работники, осваи-
вающие программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программы ординатуры и
программы ассистентуры-стажировки по 
заочной форме обучения, имеют право на:
• ежегодные дополнительные отпуска

по месту работы продолжительностью
30 календарных дней с сохранением
среднего заработка. При этом к еже-
годному дополнительному отпуску
работника добавляется время, затра-
ченное на проезд от места работы до 
места обучения и обратно с сохране-
нием среднего заработка. Указанный 
проезд оплачивает работодатель; 

• один свободный от работы день в не-
делю с оплатой его в размере 50 про-
центов получаемой заработной платы.
Работодатель вправе предоставлять
работникам по их желанию на послед-
нем году обучения дополнительно не
более двух свободных от работы дней 
в неделю без сохранения заработной
платы.
Работники, осваивающие программы 

подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), а также лица,
являющиеся соискателями ученой степе-
ни кандидата наук, имеют также право на 
предоставление им по месту работы еже-
годного дополнительного отпуска продол-
жительностью три месяца для завершения
диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук с сохранением среднего
заработка».

В статье 174 «Гарантии и компенса-
ции работникам, совмещающим работу
с получением среднего профессиональ-
ного образования, и работникам, посту-
пающим на обучение по образовательным
программам среднего профессионально-
го образования», как и в случае обучаю-
щихся по образовательным программам 
высшего образования фиксированные
сроки отпусков: «2 месяца - на подготовку
и защиту выпускной квалификационной
работы и сдачи итоговых государственных
экзаменов, и 1 месяц - на сдачу итоговых
государственных экзаменов» заменены
на следующую правовую конструкцию:
«прохождения государственной итоговой
аттестации - до двух месяцев в соответ-
ствии с учебным планом осваиваемой
работником образовательной программы
среднего профессионального образо-
вания».

Статья 175, посвященная обучаю-
щимся в образовательных учреждениях
начального профессионального об-
разования, утратила силу. Если по дей-
ствовавшему ранее законодательству,
гарантии и компенсации работнику предо-
ставлялись только в связи с обучением в
образовательном учреждении, то теперь
это распространяется на работников,
совмещающих работу с получением об-
разования в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность. При

этом, как и ранее, гарантии и компенсации
предоставляются только в связи с по-
лучением образования в одной из таких
организаций (по выбору работника).

УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 

ИЗМЕНИЛОСЬ понятие «ученический 

договор», которому посвящена глава

32 Трудового кодекса РФ. Если в ранее 
действовавшей редакции было сказа-
но: «Работодатель - юридическое лицо
(организация) имеет право заключать с
лицом, ищущим работу, ученический до-
говор на профессиональное обучение, а
с работником данной организации - уче-
нический договор на профессиональное
обучение или переобучение без отрыва
или с отрывом от работы», то теперь:
«Работодатель - юридическое лицо
(организация) имеет право заключать с
лицом, ищущим работу, или с работником
данной организации ученический договор
на получение образования без отрыва
или с отрывом от работы».

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА И 
ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ РАБОТНИКОВ 

ИЗМЕНЯЕТСЯ редакция статьи 333

«Продолжительность рабочего време-
ни педагогических работников», которая
теперь звучит следующим образом: «Для
педагогических работников устанавли-
вается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в
неделю. В зависимости от должности
и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их
труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, и
основания ее изменения, случаи установ-
ления верхнего предела учебной нагрузки
педагогических работников определя-
ются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти».

Принципиально изменяется статья 

335 ТК РФ, касающаяся длительного от-
пуска педагогических работников. Если
раньше была норма «Педагогические
работники образовательного учреждения
не реже чем через каждые 10 лет не-
прерывной преподавательской работы
имеют право на длительный отпуск сро-
ком до одного года, порядок и условия
предоставления которого определяются
учредителем и (или) уставом данного об-
разовательного учреждения.», то теперь: 
«Педагогические работники организации,
осуществляющей образовательную дея-
тельность, не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной педагогической работы
имеют право на длительный отпуск сро-
ком до одного года, порядок и условия
предоставления которого определяются
в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке
государственной политики и норматив-
но- правовому регулированию в сфере
образования».

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОТПУСКААКАДЕМИЧЕСКИЕ ОТПУСКА

С1 сентября 2013 года обновляется 
порядок предоставления студентам 

академических отпусков.
Установлено, что академический от-

пуск предоставляется в связи с невоз-
можностью освоения студентом образо-
вательной программы по медицинским
показаниям, семейным и иным обстоя-
тельствам на срок, не превышающий

двух лет. Ранее этот срок, как правило,
не должен был превышать 12 месяцев.
Определено также, что академический
отпуск может предоставляться обучающе-
муся неограниченное число раз.

Основанием для предоставления
академического отпуска является личное 
заявление студента с приложением доку-
ментов, подтверждающих основание для
его предоставления (при наличии).

Решение о предоставлении отпуска
принимается руководителем образова-
тельной организации или уполномочен-
ным им лицом в течение 10 дней с момента
предоставления документов.

Во время академического отпуска
плата за обучение студента (в случае если
такое лицо обучается на платной договор-
ной основе) не взимается.

Утратил силу Приказ Минобразования
РФ от 05.11.1998 № 2782, которым был
утвержден ранее действовавший порядок 
предоставления академических отпусков.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ 

СТАТЬЯ  65 Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.

от 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» предусма-
тривает выплату компенсации роди-
телям детей, посещающих дошколь-
ные образовательные организации.
  В целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посе-
щающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную
программу дошкольного образования,
родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация в размере,
устанавливаемом нормативными право-
выми актами субъектов РФ, но не менее
двадцати процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организациях,
находящихся на территории соответ-
ствующего субъекта РФ, на первого
ребенка; не менее пятидесяти процентов
размера такой платы на второго ребенка;
не менее семидесяти процентов раз-
мера такой платы на третьего ребенка
и последующих детей. Средний размер
родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организациях
устанавливается органами государ-
ственной власти субъекта РФ. Право на
получение компенсации имеет один из
родителей (законных представителей),
внесших родительскую плату за присмотр
и уход за детьми в соответствующей
образовательной организации.

 Порядок обращения за получением
компенсации (в части 5 статьи 65) и поря-
док ее выплаты устанавливаются органа-
ми государственной власти субъектов РФ.

 Финансовое обеспечение расходов,
связанных с выплатой компенсации (в
части 5  статьи 65 ) является расходным 
обязательством субъектов РФ.

При этом нормы Закона об образова-
нии  не связывают право родителя на полу-
чение компенсации родительской платы с
отнесением дошкольной образовательной
организации, которую посещает дошколь-
ник, к государственным, муниципальным 
или частным организациям. Это означает,
что данные нормы в равной мере распро-
страняются и на родителей, дети которых
получают дошкольное образование в
частных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования.

Стонене Татьяна Михайловна,

директор Консультационно-

правового Центра

ООО «Консультативно-правовой Центр»

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

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

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

• • Оспаривание решений налоговых органовОспаривание решений налоговых органов

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

• • Трудовые спорыТрудовые споры

• • Оформление наследственных правОформление наследственных прав
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С 1 сентября вступил в силу новый Закон об образовании, принятый в декабре 2012 года. Летом  2013 г.  был принят С 1 сентября вступил в силу новый Закон об образовании, принятый в декабре 2012 года. Летом  2013 г.  был принят 
Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ, внесший изменения в том числе в трудовое законодательство.Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ, внесший изменения в том числе в трудовое законодательство.
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Вработе Ассамблеи приняли участие
около 700 участников, в том числе

налоговые консультанты государств-
членов Европейской конфедерации на-
логовых консультантов (CFE), Азиатско-
тихоокеанской ассоциации налоговых
консультантов (AOTCA), члены Палаты
налоговых консультантов Российской
Федерации, представители государ-
ственных органов власти, в том числе
из ФНС России и бизнес-сообщества.

В течение трех дней состоялись засе-
дания профессионального и налогового
комитетов Европейской конфедерации
налоговых консультантов, Международ-
ный налоговый форум, круглые столы и
семинары, авторские мастер-классы,
налоговая выставка МАНК- 2013, а также
другие мероприятия.

На центральном мероприятии Ас-
самблеи – Международном налоговом
форуме – российские и зарубежные
эксперты обменялись мнениями и дали
свои оценки по следующим вопросам: 
• Агрессивное» налоговое планирова-

ние как следствие конкуренции на-
логовых юрисдикций: согласованная
международная налоговая политика
или нескоординированные односто-
ронние действия?

• «Агрессивное» налоговое планиро-
вание и налоговое консультирова-
ние в России: где проходит граница?

• Генеральные нормы права о не-
допустимости злоупотреблений
в налоговой сфере (General Anti
Avoidance Rules): работают ли они
в действительности или только от-
пугивают иностранных инвесторов?

• Размывание налоговой базы и пере-
мещение прибыли (Base erosion and
profit shifting): отсутствие скоорди-
нированного подхода в междуна-
родной политике и угроза двойного
налогообложения;

• Фактическое право собственности
на доходы (Beneficiary Ownership):
современные тенденции в ОЭСР,
актуальные вопросы и будущие
решения.
Особое внимание на Ассамблее

было уделено улучшению налогового
климата, как одного из важнейших
факторов социально-экономического
роста и инвестиционной привлекатель-
ности России.

В рамках Ассамблеи состоялась
образовательная конференция по во-
просам подготовки специалистов по
налогообложению.

Много вопросов обсудили участники
секции по трансфертному ценообразо-
ванию. В международном контексте - в
связи с инициативами ОЭСР по внесе-
нию изменений в Руководство ОЭСР
по трансфертному ценообразованию
для транснациональных компаний и на-
логовых администраций, в российском
контексте – в связи с вступлением в
силу с 2012 года раздела V.1 НК РФ. 

В работе секции по трансфертному
ценообразованию приняли участие за-
меститель Руководителя ФНС России
А.Л. Оверчук и начальник Управления к

трансфертного ценообразования и
международного сотрудничества Д.В. 

Вольвач. Было отмечено, что в целом
новые правила в России соответствуют

международно-признанным стандар-
там, что подтверждает одобрение про-
фильным налоговым комитетом ОЭСР 
соответствующего отчета еще в январе
текущего года.

Запущенная с прошлого года Феде-
ральной налоговой службой российская
программа заключения соглашений
о ценообразовании для целей нало-
гообложения состоялась. И при этом
качество работы находится на самом
высоком международном уровне. Сред-
ний срок, в течение которого заключа-
ется соглашение о ценообразовании в 
России, составляет около 11 месяцев
(от формальной подачи заявления о
заключении соглашения до его подпи-
сания). В то же время в Канаде этот срок 
составляет 47,3 месяца, в Китае – 42,5,
в США – 38,9, в Великобритании – 16,9.
При этом в России правовые нормы,
позволяющие заключать соглашения
о ценообразовании, появились в 2012
году, тогда как в перечисленных стра-
нах — в начале и середине 90-х г.г.
прошлого века.

Уже сейчас ФНС России заключила 
шесть соглашений о ценообразовании
с крупнейшими налогоплательщиками.

Продолжается работа над более чем 20
поданными заявлениями о заключении 
соглашений о ценообразовании. В от-
ношении трех проектов соглашений,
представленных налогоплательщиками,
вынесено решение об отказе.

Инфраструктура формирования,
направления, принятия, обработки
и анализа контролируемых сделок 
работает уже в штатном режиме. Се-
годня в налоговые органы поступило
около 200 уведомлений, в которых со-
держится уже около 210 тыс. сделок.
При этом абсолютное большинство из 
них, а именно 99,8%, представлены в
электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи. С конца года, 
после завершения отчетного периода
сдачи уведомлений о контролируемых
сделках и анализа соответствующей
информации о сделках, начнется этап
проведения контрольных мероприя-
тий. Таким образом, последовательно 
реализуется план по созданию в Рос-
сийской Федерации системы контроля 
за трансфертным ценообразованием,
изначально базирующейся на передо-
вых международных тенденциях в этой
сфере.

18-20 сентября в Санкт-Петербурге сосотоялась Международная ассамблея 18-20 сентября в Санкт-Петербурге сосотоялась Международная ассамблея 
налоговых консультантов – МАНК 2013, которая была проведена Палатой налоговых консультантов – МАНК 2013, которая была проведена Палатой 
налоговых консультантов Российской Федерации (член Европейской конфедерации налоговых консультантов Российской Федерации (член Европейской конфедерации 
налоговых консультантов). Ассамблея проходила сразу после завершения G20.налоговых консультантов). Ассамблея проходила сразу после завершения G20.
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КОНСУЛЬТАНТ «НВ»

РЕЗЕРВЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Малое предприятие (ООО) резервы на оплату отпусков и резервы 

по сомнительным долгам не создавало. Надо ли нам их сформиро-

вать в бухгалтерском учете в 2013 году «задним числом»?

В бухгалтерском учете все записи про-
изводятся только текущим отчетным 

периодом (месяцем). Внесение записей 
за прошедшие отчетные периоды (ме-
сяцы) не допускается.

Согласно п. 5 ПБУ 22/2010 (Положе-
ние по бухгалтерскому учету «Исправ-
ление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности», утв. Приказом Минфина РФ 
от 28.06.2010 № 63н) ошибка отчетного 
года, выявленная до окончания этого 
года, исправляется записями по соответ-
ствующим счетам бухгалтерского учета 
в том месяце отчетного года, в котором 
выявлена ошибка.

РЕЗЕРВЫ СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ

ПОРЯДОК формирования резервов 
сомнительных долгов в бухгал-

терском учете установлен пунктом 70 
Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации (утв. При-
казом Минфина РФ от 29.07.1998 
№ 34н). Указанный резерв создается на 
конец отчетного года при составлении 

годовой бухгалтерской отчетности по 
данным проведенной инвентаризации 
и на основании решения руководителя 
о признании конкретной дебиторской 
задолженности  сомнительной.

Сомнительной считается дебитор-
ская задолженность организации, кото-
рая не погашена или с высокой степенью 
вероятности не будет погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспе-
чена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется от-
дельно по каждому сомнительному долгу 
в зависимости от финансового состоя-
ния (платежеспособности) должника и 

оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично.

Таким образом, даже непогашенная 
в срок задолженность может не являться 
сомнительной, если имеется уверен-
ность в том, что до окончания следую-
щего года она будет погашена.

Так, в письме Минфина РФ от
27.01.2012 № 07-02-18/01 указано, что 
резервы образуются в тех случаях, когда 
по оценке организации существует
вероятность полной или частичной 

неоплаты сомнительной задолженно-
сти. Однако, если на отчетную дату у 
организации имеется уверенность в 
получении оплаты какой-то конкретной 
просроченной дебиторской задолжен-
ности, то создание резерва по данному 
долгу может рассматриваться как созда-
ние скрытых резервов.

В письме Минфина РФ от 29.01.2008 
№ 07-05-06/18 говорится, что если на 
отчетную дату у организации имеется 
уверенность в получении в течение 12 

месяцев после отчетной даты полной 
оплаты какой-то конкретной просро-
ченной дебиторской задолженности, не 
обеспеченной гарантиями (или иными 
предусмотренными законодательством 
способами), то она может не создавать 
резерв по данному долгу, т.е. не рас-
сматривать его как сомнительный долг.

Рекомендации о признании за-
долженности сомнительной и необхо-
димости формирования резерва под 
конкретную задолженность отражаются 
в протоколе инвентаризационной комис-
сии. Окончательное решение о создании 
резервов принимается руководителем 
организации и оформляется приказом.

Записи в бухгалтерском учете по 
начислению резервов производятся 
на основании бухгалтерской справки, 
которая составляется на основании 
утвержденного руководителем про-
токола инвентаризационной комиссии 
и приказа (распоряжения, решения) 
руководителя.

РЕЗЕРВ 

НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ

В настоящее время в российском
бухгалтерском учете резервы на 

оплату отпусков квалифицируются как 
оценочные обязательства. См. письмо 
Минфина РФ от 27.01.2012 № 07-02-
18/01.

Порядок отражения оценочных обя-
зательств в бухгалтерском учете и от-
четности организаций (за исключением 
кредитных организаций, государствен-
ных (муниципальных) учреждений), 
являющихся юридическими лицами 
по законодательству Российской Фе-
дерации регулируется Положением 
по бухгалтерскому учету «Оценочные 
обязательства, условные обязательства 
и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. 
Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 
№ 167н.

Согласно п. 3 ПБУ 8/2010 указанное 
ПБУ может не применяться субъек-
тами малого предпринимательства (за 
исключением субъектов малого пред-
принимательства - эмитентов публично 
размещаемых ценных бумаг), а также 
социально ориентированными неком-
мерческими организациями.

Таким образом, организация – субъ-
ект малого предпринимательства вправе 
не формировать резервы на оплату 
отпусков при условии, что это право 
организация закрепит в бухгалтерской 
учетной политике.
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Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
КУПРИЯНОВАКУПРИЯНОВА Любовь Егоровна, тел.: (39133) 2-24-73. Любовь Егоровна, тел.: (39133) 2-24-73.

В соответствии со ст.65 Земельного 
кодекса РФ использование земли 

в Российской Федерации является
платным. Формами платы за исполь-
зование земли являются земельный 
налог и арендная плата.

С 1 января 2006г. земельный налог
взимается на основании гл. 31 «Зе-
мельный налог» Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК 
РФ) и нормативно правовых актов
представительных органов муници-
пальных образований. 

Согласно п. 1 ст. 388 НК РФ нало-
гоплательщиками земельного налога
признаются организации и физиче-
ские лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения. 

Согласно п.п. 11-12 ст. 396 НК 
РФ органы, осуществляющие ка-
дастровый учет, ведение государ-
ственного кадастра недвижимости и 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, представляют информацию в 
налоговые органы в соответствии с
п. 4 ст. 85 НК РФ.

Органы, осуществляющие ка-
дастровый учет, ведение государ-
ственного кадастра недвижимости и 
государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок 
с ним, ежегодно до 1 февраля года, 
являющегося налоговым периодом, 
обязаны сообщать в налоговые органы
по месту своего нахождения сведения
о земельных участках, признаваемых 
объектом налогообложения  в соответ-
ствии со ст.389 НК РФ, по состоянию 
на 1 января года, являющегося нало-
говым периодом.

Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.11.2012  
№ 629-п «Об утверждении государ-
ственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения 
Красноярского края» утверждена 
кадастровая оценка земель сельско-
хозяйственного назначения. Поэтому 
налог за земельные участки с данной 
категорией земли  за 2013 год будет 
исчисляться в 2014 году исходя из 
новой кадастровой стоимости земель 
в соответствии с указанным Поста-
новлением. 

За земли населенных пунктов
Красноярского края земельный налог 
за 2013 год будет исчисляться исходя 
из кадастровой стоимости, утверж-
денной Постановлением Правитель-
ства Красноярского края № 708-п от 
22.11.2011  (ред. 04.06.2013г.) «Об 
утверждении государственной када-
стровой оценки земель населенных 
пунктов Красноярского края».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ � 2013

Изменится ли сумма земельного налога за 2013 год? 

ЗАКОНОМ РФ от 09.12.1991 
№ 2003-1 « О налогах на имуще-

ство физических лиц» (далее - За-
кон РФ № 2003-1) установлено, что 
плательщиками налога на имущество 
физических лиц признаются физиче-
ские лица - собственники имущества, 
признаваемого объектом налого-
обложения.

Льготы по налогу установлены ст. 4 
Закона РФ №2003-1.Согласно норме 
п. 2 ст. 4 этого Закона налог на строе-
ния, помещения и сооружения не упла-
чивается, в частности, пенсионерами, 
получающими пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пенсионным
законодательством Российской Фе-
дерации.

Условия назначения трудовой пен-
сии по случаю потери кормильца уста-
новлены п. 9 Федерального Закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ « О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»
(далее - Закон №173-ФЗ).

С о г л а с н о  п .  1  с т .  9  З а к о н а 
№ 173-ФЗ право на трудовую пенсию 
по потере кормильца имеют нетру-
доспособные члены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его ижди-
вении. При этом одному из родителей, 
супругу или другим членам семьи, ука-
занным в пп. 2 п. 2 названной статьи, 
пенсия назначается независимо от 
того, состояли они или нет на иждиве-
нии умершего кормильца.

В соответствии с п.2 ст.9 Закона
№173-ФЗ нетрудоспособными члена-
ми семьи умершего кормильца, в част-
ности, признаются один из родителей 
или супруг, либо дедушка, бабушка
умершего кормильца, независимо от 

возраста и трудоспособности, а также 
брат, сестра либо ребенок умерше-
го кормильца, достигшие возраста 
18 лет, если они заняты уходом за
детьми, братьями, сестрами или 
внуками умершего кормильца, не до-
стигшими 14 лет и имеющими право 
на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца в соответствии с пп.1 на-
стоящего пункта, и не работают (пп. 2).

Пунктами 1,7 и 12 ст.5 Закона РФ 
№ 2003-1 установлено следующее:
• лица, имеющие право на льготы, 

указанные в ст. 4 данного Закона, 
самостоятельно представляют не-
обходимые документы в налоговые 
органы;

• при возникновении права на льго-
ту в течение календарного года 
перерасчет налога производится 
с месяца, в котором возникло это 
право;

• в случае несвоевременного обра-
щения за предоставлением льготы
по уплате налогов перерасчет сум-
мы налогов производится не более 
чем за три года по письменному 
заявлению плательщика;

• возврат (зачет) суммы излишне 
уплаченного (взысканного) налога 
в связи с перерасчетом суммы 
налога осуществляется за период
такого перерасчета в порядке, 
установленном ст.ст.78 и 79 НК РФ.
Для получения льгот представля-

ется пенсионное удостоверение, в ко-
тором проставлен штамп или имеется 
соответствующая запись, заверенная 
подписью руководителя учреждения, 
выдавшего пенсионное удостовере-
ние и печатью этого учреждения.

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ 

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ

Получил в наследство 1/3 долю жилого дома, получаю пенсию по по-

тере кормильца. Поясните порядок предоставления льготы по налогу 

на имущество и возможен ли перерасчет налога?

щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

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. С. Лазо, 4 г.;ул. С. Лазо, 4 г.;
3. 3. ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102. ул. Павлова, 1, стр. 4, оф. 102. 

Тел. (391) 256-08-66;Тел. (391) 256-08-66;
4. 4. ул. П. Коммуны, 39 б;ул. П. Коммуны, 39 б;
5. 5. ул. Партизана Железняка, 46, ул. Партизана Железняка, 46, 

кабинет 116 — консультации кабинет 116 — консультации 
физических лиц, физических лиц, 
тел.: (391) 263-92-42, 252-16-86;тел.: (391) 263-92-42, 252-16-86;

6. 6. ул. 9 Мая, 69, помещение 3, ул. 9 Мая, 69, помещение 3, 
тел.: (391) 278-44-31тел.: (391) 278-44-31

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:

ВОПРОС-ОТВЕТ

namnbkemm{e op`bhk` cnqpechqŠp`0hhnamnbkemm{e op`bhk` cnqpechqŠp`0hh
В связи с изданием Приказа 

ФНС России  от 25 января 

2012 г. № ММВ-7-6/25@ 

«Об утверждении форм и 

требований к оформлению 

документов, представляемых 

в регистрирующий орган 

при государственной 

регистрации юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей 

и КФХ» при создании 

общества с ограниченной 

ответственностью по форме 

№Р11001 кто является 

заявителем и как заверяется 

подпись нотариусом? 

соответствии с п. 2.20 Требова-
ний к Приказу №ММВ-7-6/25@ 

от 25.01.2012 Лист Н формы 11001 
«Сведения о заявителе» в случае 
если юридическое лицо учреждается 
двумя и более лицами, заполняется 
в отношении каждого учредителя. 
Подлинность подписи должна быть 
засвидетельствована  в  нотариаль-
ном порядке в отношении каждого 
учредителя. При отсутствии заве-
рения нотариусом подписи одного 
из участников, регистрирующий 
орган принимает решение  об от-
казе в государственной регистрации. 
Подлинность подписи может быть 
заверена разными нотариусами. 
При этом форма заявления пред-
ставляется в одном экземпляре,  к 
которому подшиваются листы за-
верения нотариусов.

В тех случаях, когда 

заявителем выступает более 

одного лица, кому выдается 

документ подтверждающий 

внесение записи в ЕГРЮЛ?

соответствующих «листах» к за-
явлению (например: по форме 

№Р11001 «лист Н стр.3»), заявитель 
в поле, состоящем из одного знако-
места, проставляет соответствую-
щее цифровое значение способа 
выдачи (направления) документов, 
подтверждающих внесение записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц, или решения об 
отказе в государственной регистра-
ции. В случае если «лист» заявления 
оформляется в отношении двух и 

более лиц, поле, состоящее из одного 
знакоместа, заполняется только на 

первом из оформляемых «листов»  

заявления. 

Поясните также, кто является 

заявителем при создании 

ТСЖ, садовых обществ?

РИ заполнении формы 11001 в
Листе Н «Сведения о заявителе» 

в отношении ТСЖ, садовых обществ 
заявителем выступает уполномочен-
ное лицо, утвержденное протоколом
собрания. 

Возможно ли включение 

в форму заявления 

незаполненных листов, 

а также исправлений в 

заявлении?

ЕЗАПОЛНЕННЫЕ листы, а так-
же полностью незаполненные 

страницы многостраничных листов 
формы заявления в состав пред-
ставляемого в регистрирующий орган 
заявления не включаются. Наличие 
исправлений, дописок (приписок) не 
допускается. 

Допускается ли в уставе 

общества написание 

его наименования не 

заглавными буквами, так 

как это предусмотрено  

Требованиями к 

оформлению документов, 

а также написание в уставе 

наименования на иностранном 

языке?

заявлении полное и сокращенное
наименование юридического

лица заполняется в соответствии с 
уставом и только на русском языке. 
Полное наименование иностранной 
организации заполняется в русской 
транскрипции. В уставе, в решениях  
возможно содержание наименования 
на иностранном языке, а так же и на-
писание наименования юридического 
лица, отличного от Требований к 
Приказу (т.е. не заглавными буквами).

Отдел работы регистрации 
и учета налогоплательщиков

Управления ФНС России 
по Красноярскому краю
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИФНС!

(Инструкция для желающих 
записаться на прием в инспекцию

в режиме онлайн)

НАЛОГОВАЯ служба наконец-то
запустила новый электронный

сервис, предоставляющий возмож-
ность записаться на прием в ИФНС
через Интернет. Для тех, кто захочет
пообщаться с налоговиками без оче-
редей, мы подготовили подробную
инструкцию.

АРЕНДА ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

(Каковы налоговые
последствия для компании)

РУКОВОДИТЕЛИ организаций ко-
торый год жалуются на дефицит

квалифицированных сотрудников.
Вот и приходится им «выписывать»
работников из других регионов. А 
порой еще и предоставлять им жилье.
Наша статья о том, как учесть аренду
жилья для работника или возмещение
ему расходов на наем жилья для целей
налогообложения.

ПРОСРОЧЕННЫЙ ТОВАР: 

КУДА ЕГО ДЕТЬ И КАК УЧЕСТЬ?

Стакими товарами сталкиваются
те, кто торгует продовольствием,

парфюмерией, лекарствами, бытовой
химией и некоторыми другими то-
варами. Товары с истекшим сроком
годности надо изъять из продажи. А 
вот что дальше с ними делать и как 
списать их стоимость? Ответы - в
свежем номере ГК.

КАК ОСПОРИТЬ ШТРАФ 

ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НАЛОГОВИКАМ ПЕРВИЧКИ

В рамках налоговой проверки ин-
спекторы затребовали первичные

документы, а каких-то из них у вас нет?
Всегда ли штраф за непредставление
документов в такой ситуации правоме-
рен? А может ли ИФНС оштрафовать вас
по ст. 120 НК РФ за грубое нарушение
правил учета доходов и расходов? Чи-
тайте ответы на эти вопросы в рубрике
«Давайте разберемся».

РАСШИРЯЕМ АРЕАЛ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НАДО ЛИ 

ПЛАТИТЬ ЕНВД

НАС спрашивают: надо ли при-
менять ЕНВД по новым торговым

точкам, кафе, пунктам оказания быто-
вых услуг и т.д., открываемым в том
же муниципальном образовании, где
уже ведется «вмененная» деятель-
ность? А если новая точка открыта в
регионе, где единый налог до сих пор
не уплачивался? На эти вопросы зако-
нодательство дает ответы в общем-то
положительные. Но истина не всегда
лежит на поверхности.

СРОКИ ПРОВЕРОК: 

ПАМЯТКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ИФНС, фонды, трудинспекция...
Сколько же контролирующих

органов приходится на одного бед-
ного бухгалтера! И, безусловно,
проводимые проверки отвлекают от
текущей работы. Мы решили немно-
го облегчить вам жизнь и собрали
основную «проверочную» информацию
в таблицу.

9 МЕСЯЦЕВ: НАЛОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

И «УПРОЩЕННЫЙ» ПЕРЕХОД

Лектор - А.И. Дыбов, заместитель
главного редактора журнала «Главная 
книга. Конференц-зал»

ОС: НОВОЕ, СЛОЖНОЕ, ВАЖНОЕ

Лектор - Т.А. Ашомко, главный
редактор журнала «Главная книга.
Конференц-зал»

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА
КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

СТАТЬЕЙ 346.28 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Ко-

декс) установлено, что налогоплатель-
щиками единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 
являются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на 
территории муниципального района, го-
родского округа, городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, в 
которых введен единый налог, предпри-
нимательскую деятельность, облагаемую 
единым налогом, и добровольно пере-
шедшие на уплату единого налога на 
вмененный доход в порядке, установ-
ленном гл. 26.3 Кодекса.

В соответствии с п. 2 ст. 346.28 Ко-
декса указанные налогоплательщики 
обязаны встать на учет в качестве на-
логоплательщиков единого налога в 
налоговом органе по месту нахождения 
организации (месту жительства инди-
видуального предпринимателя) при 
осуществлении, в частности, развозной 
и разносной розничной торговли (пп. 7 п. 
2 ст. 346.26 Кодекса).

При этом ст. 346.27 Кодекса опреде-
лено, что нестационарная торговая 
сеть - торговая сеть, функционирующая 
на принципах развозной и разносной 
торговли, а также объекты организации 
торговли, не относимые к стационарной 
торговой сети.

Развозная торговля - розничная тор-
говля, осуществляемая вне стационар-
ной розничной сети с использованием 
специализированных или специально 
оборудованных для торговли транс-
портных средств, а также мобильного 
оборудования, применяемого только с 
транспортным средством. К данному 
виду торговли относится торговля с ис-
пользованием автомобиля, автолавки, 
автомагазина, тонара, автоприцепа, 
передвижного торгового автомата.

Таким образом, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие 
развозную розничную торговлю, обязаны 

встать на учет в качестве налогоплатель-
щиков единого налога на вмененный до-
ход в налоговом органе по месту своего 
жительства.

Согласно ст. 346.27 Кодекса кор-
ректирующий коэффициент базовой 
доходности К2 учитывает совокупность 
особенностей ведения предпринима-
тельской деятельности, в том числе 
ассортимент товаров (работ, услуг), 
сезонность, режим работы, величину 
доходов, особенности места ведения 
предпринимательской деятельности и 
иные особенности.

Поскольку в соответствии с п. 7
ст. 346.29 Кодекса значения корректи-
рующего коэффициента К2 определяются 
для всех категорий налогоплательщиков 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности предста-
вительными органами муниципальных 
районов, городских округов, законода-

тельными (представительными) орга-
нами государственной власти городов
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на период не менее чем ка-
лендарный год и могут быть установлены
в пределах от 0,005 до 1 включительно, то
вопрос об учете фактического периода
времени осуществления предпринима-
тельской деятельности при исчислении
единого налога может быть решен пред-
ставительными органами муниципальных
районов, городских округов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 23 августа 2013 г. № 03-11-11/34698.

Материалы предоставлены 

ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром 

Общероссийской Сети 

КонсультантПлюс 

в городе Красноярске.

В ИБ БПК раздела «Финансовые и кадровые консультации»
включен тематический выпуск издательства «Налоги и финан-
совое право»: Брызгалин А.В., Королева М.В., Федорова О.С.,
Лагутин И.Б., Ефремова Е.С., Титов Е.Е. «Памятка бухгалтеру 

при проведении налоговых проверок и/или мероприятий на-
логового контроля», М., 2013, № 6.

Для поиска воспользуйтесь Быстрым поиском, указав «па-
мятка при проведении налоговых проверок».

Памятка при проведении налоговых проверок

№ 18 (322), 6 сентября 2013 г.

№ 4 
от 13 сентября 2013 г.

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО РАЗВОЗНУЮ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ, 

ВСТАТЬ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЕНВД 

ПО МЕСТУ СВОЕГО ЖИТЕЛЬСТВА
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 

В ГАЗЕТЕ «НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ», ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО 

СОГЛАСИЯ РЕДАКЦИИ. 

Материалы, отмеченные знаком ®, 
публикуются на правах рекламы. 

Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. 

Газета «Налоговые вести Красноярского края» - 
является периодическим печатным изданием,

специализирующемся на распространении информации 
производственно-практического характера.

Редакционный со вет:

БУ РА КОВ Д.С. — ру ко во ди тель УФНС Рос сии
по Крас но яр с ко му краю;
ПЕТРИК А.А. — зам ру ко во ди те ля УФНС Рос сии
по Крас но яр с ко му краю;
ЧЕРКАШИНА Т.А. — зам ру ко во ди те ля УФНС
Рос сии по Крас но яр с ко му краю;
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легии МООС «Союз работников налоговых
органов г. Красноярска».

уКонсультант «НВ»уКонсультант «НВ»

Индивидуальный пред-

приниматель заключил 

договор аренды с ЦУМ’ом 

на 3 кв. м для осуществле-

ния розничной торговли 

косметикой. Из оборудо-

вания – витрина и тумба. 

Можем ли мы применять 

ЕНВД, и какой физический 

показатель надо исполь-

зовать – кв. метры или 

торговое место?

ПОДПУНКТАМИ 6 и 7 п. 2 ст. 346.26
НК РФ установлено, что система

налогообложения в виде ЕНВД может
применяться по решениям предста-
вительных органов муниципальных
районов, городских округов, законо-
дательных (представительных) орга-
нов государственной власти городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга в отношении:

• розничной торговли, осуществляе-
мой через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более
150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли;

• розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей тор-
говых залов, а также объекты не-
стационарной торговой сети.
Для целей налогообложения ЕНВД

стационарная торговая сеть, не имею-
щая торговых залов, определяется как 
торговая сеть, расположенная в пред-
назначенных для ведения торговли
зданиях, строениях и сооружениях (их 
частях), не имеющих обособленных
и специально оснащенных для этих
целей помещений, а также в зданиях,
строениях и сооружениях (их частях), 
используемых для заключения до-
говоров розничной купли-продажи,
а также для проведения торгов. К 

данной категории торговых объектов 
относятся крытые рынки (ярмарки),
торговые комплексы, киоски, торговые
автоматы и другие аналогичные объ-
екты (ст. 346.27 НК РФ).

Соответственно, если ЦУМ, с кото-
рым индивидуальным предпринима-
телем заключен договор аренды, рас-
положен на территории муниципаль-
ного образования, на которой введен 
единый налог на вмененный доход в
отношении розничной торговли, то
предприниматель вправе применять
по этой деятельности указанный ре-
жим налогообложения. В связи с тем, 
что у индивидуального предпринима-
теля для ведения торговой деятель-
ности отсутствует торговый зал, то
его объект относится к стационарной
торговой сети, не имеющей торговых 
залов.

Объектом налогообложения для
применения единого налога призна-

ется вмененный доход налогопла-
тельщика (п. 1 ст. 346.29 НК РФ). На-
логовой базой для исчисления суммы 
единого налога признается величина 
вмененного дохода, рассчитываемая 
как произведение базовой доходности
по определенному виду предпринима-
тельской деятельности, исчисленной 
за налоговый период, и величины
физического показателя, характери-
зующего данный вид деятельности
(п. 2 ст. 346.29 НК РФ). 

Физические показатели в зависи-
мости от вида предпринимательской 
деятельности установлены пунктом
3 ст. 346.29 НК РФ. Для розничной
торговли, осуществляемой через объ-
екты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, площадь
торгового места в которых не превы-
шает 5 кв. метров, физический по-
казатель установлен как «количество 
торговых мест».

СОГЛАСНО п. 12 ст. 171 НК РФ 
вычетам у налогоплательщика, 

перечислившего суммы оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоя-
щих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав, подлежат 
суммы налога, предъявленные про-
давцом этих товаров (работ, услуг), 
имущественных прав.

И з  к о н с т р у к ц и и  п р и в е д е н -
ной нормы следует, что правом 
на вычет налога с суммы аванса 
налогоплательщик-покупатель может 
воспользоваться только при условии 
перечисления денежных средств в 
счет уплаты аванса.

Пунктом 9 ст. 172 НК РФ установ-
лено, что указанные вычеты произво-
дятся на основании:

• счетов-фактур, выставленных
продавцами при получении пред-
варительной оплаты (частичной
оплаты);

• (и) документов, подтверждающих
фактическое перечисление этих
сумм;

• (и) при наличии договора, преду-
сматривающего их перечисление.
В  п и с ь м е  М и н ф и н а  Р Ф  о т

06.03.2009 № 03-07-15/39 указано,
что при осуществлении предвари-
тельной оплаты (частичной оплаты)
наличными денежными средствами
или в безденежной форме вычет
налога по такой оплате (частичной
оплате) не производится, поскольку в
данных случаях у покупателя товаров
(работ, услуг, имущественных прав)
отсутствует платежное поручение.

УСЛОВИЯМИ договора поставки
(купли-продажи) товаров может

предусматриваться включение в 
его цену вознаграждения (бонуса), 
выплачиваемого хозяйствующе-
му субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, в связи с 
приобретением им у хозяйствую-
щего субъекта, осуществляющего 
поставки товаров, определенного 
количества этих товаров. Размер 
указанного вознаграждения (бону-
са), порядок его предоставления 
(выплаты) определяется договором.

 При этом в случае поставки про-
довольственных товаров размер 
вознаграждения не может превышать 
десять процентов от цены приобре-
тенных продовольственных товаров 
(п. 4 ст. 9 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации»).

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК 
РФ объектом налогообложения на-
логом на добавленную стоимость 
признаются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реа-
лизацией товаров, работ или услуг 
организацией или индивидуальным 
предпринимателем признается 
соответственно передача на воз-
мездной основе (в том числе обмен 
товарами, работами или услугами) 
права собственности на товары, 

результатов выполненных работ
одним лицом для другого лица,
возмездное оказание услуг одним
лицом другому лицу.

В связи с тем, что получение по-
купателем от продавца (поставщика)
вознаграждения (бонуса) за приоб-
ретение определенного объема то-
варов не связано с оказанием услуг,
реализацией товаров или выполне-
нием работ покупателем для про-
давца (поставщика), то полученное
вознаграждение (бонус) не относится
к объектам налогообложения НДС и,
соответственно, указанным налогом 
не облагается.

При этом полученное покупате-
лем от продавца (поставщика) возна-
граждение (бонус) является доходом
покупателя и подлежит отражению
в составе прочих доходов в бухгал-
терском учете и внереализационных
доходов в налоговом учете по налогу
на прибыль.

На основании уведомления (ави-
зо, иного документа, предусмотрен-
ного договором) продавца (постав-
щика) в бухгалтерском учете покупа-
теля отражается право на получение 
вознаграждения (бонуса): Дебет 76
Кредит 91-1.

Получение вознаграждения (бону-
са) денежными средствами отража-
ется проводкой: Дебет 51 Кредит 76.

Списание задолженности поку-
пателя перед продавцом (поставщи-
ком) отражается проводкой: Дебет 60
Кредит 76.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФИЗИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ЕНВД

ВЫЧЕТ НДС 

С НЕДЕНЕЖНОГО АВАНСА
По условиям договора оказания услуг организация должна 

перечислить исполнителю аванс в размере 10 млн. рублей. 

Фактически мы перечислили 9,5 млн. руб., а на сумму 500 тыс. 

руб. произвели взаимозачет в счет оплаты  выполненных нашей 

организацией работ. Можем ли мы воспользоваться вычетом 

НДС, исчисленного с суммы аванса в размере 500 тыс. руб.?

ББОНУУСЫ ПО ДДОГОВВОРУУ 

ППОСТТАВККИ
Надо ли с 01.07.2013 г. облагать НДС бонусы, полученные от 

поставщиков за приобретение определенного объема товаров? 

Какими проводками отражается получение бонусов денежными 

средствами и предоставление бонусов путем уменьшения за-

долженности покупателя перед поставщиком?

ГОУ «Центр налогового консультирования»
Сообщает об открытии нового консультационного 

пункта по адресу: ул. 9 Мая, 69 пом. 3
Телефон (391) 278-44-31

Проводиим тематическиее семиинары 
и семинарыы-практиикумы для оргаанизаций
Информацияя по теллефонам (3391) 2263-90-911, 

2633-90-79
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