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ИЗМЕНИЛСЯ ИЗМЕНИЛСЯ 
ПОРЯДОК ПОРЯДОК 
АККРЕДИТАЦИИ АККРЕДИТАЦИИ 
ФИЛИАЛОВ ФИЛИАЛОВ 
И ПРЕДСТАВИИ ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВ ТЕЛЬСТВ 
ИНОСТРАННЫХ ИНОСТРАННЫХ 
КОМПАНИЙКОМПАНИЙ

соответствии с Федеральным за--
коном от 05.05.2014 № 106-ФЗЗ 

ффилиалы, представительства ино-
странных юридических лиц (за исклю-
чением представительств иностранных
кредитных организаций и предста-
вительств иностранных юридических
лиц, осуществляющих деятельность в 
области гражданской авиации), которые 
соответственно были аккредитованы, 
осуществляли деятельность на осно-
вании разрешения на открытие пред-
ставительств на территории Российской 
Федерации до дня вступления в силу 
Федерального закона от 09.07.1999 №
160-ФЗ «Об иностранных инвестициях» и 
у которых срок действия соответственно 
аккредитации, разрешения не истечет до 
1 апреля 2015 года, обязаны в срок до 1 
апреля 2015 года представить сведения 
в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти для внесения в 
реестр (пункт 4 статьи 8 Федерального 
закона № 106-ФЗ).

Полномочия по аккредитации ино-
странных филиалов, представительств 
(за исключением представительств 
ииностранных кредитных организаций),, 
оосуществляющих деятельность наа 
ттерритории Российской Федерации, 
ввозложены на Межрайонную инспекк-
циию ФНС России № 47 по г. Москвве 
(аадрес:127006, г. Москва, ул. Долгоо-
рууковская, д.33, стр.1). 

Формы, форматы и порядок преед-
стаавления сведений о филиале, преед-
стававительстве иностранного юридди-
ческкого лица, которые аккредитовваны 
или осуществляют деятельностть на 
основав нии разрешения на откррыытие 
предсставительства на территориии РФ 
до 1 яннваря 2015 года и у которыых срок 
действиия соответственно аккреддитации 
или разррешения не истечет до 11 апреля 
2015 годаа, для внесения в госуддарствен-
ный реестрр аккредитованных ффилиалов, 
представиттельств инострранных лиц 
утверждены ППриказом ФННС России от 
26.12.2014 № МММВМ -7-1144/684@.

А сайте Минфина РФ опубликована 
предварительная оценка исполнения 

федерального бюджета за январь-декабрь 
2014 года.

По предварительной оценке исполне-
ние основных показателей   федерального 
бюджета за январь-декабрь 2014 года

составило:
• объем поступивших доходов  – 

14 496 144,1 млн. рублей, или 101,8% 
к общему объему доходов федераль-
ного бюджета, утвержденному Фе-
деральным законом «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»;

• к а с с о в о е  и с п о л н е н и е  р а с х о -

дов – 14 824 107,2 млн. рублей, или 
106,2% к общему объему расходов 
федерального бюджета, утвержден-
ному Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» 
и 98,5% к уточненной росписи;

• дефицит – 327 963,1 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета за 

январь-декабрь 2014 года в разрезе 
федеральных органов исполнительной 
власти - администраторов доходов феде-
рального бюджета, на которые приходятся 
максимальные объемы администрируе-
мых доходов:

• Федеральной налоговой службой – 
в сумме 6 214 735,0 млн. рублей, или 
101,9% к прогнозным показателям 
доходов федерального бюджета на  
2014 год;

• Федеральной таможенной служ-

бой – в сумме 7 101 328,5 млн. ру-
блей, или 99,3% к прогнозным показа-
телям доходов федерального бюджета 
на  2014 год;

• Федеральным агентством по управ-

лению государственным имуще-

ством - в сумме 233 211,8 млн. рублей, 
или 158,0% к прогнозным показателям 
доходов федерального бюджета на  
2014 год;

• Другими федеральными органа-

ми – в сумме 946 868,8 млн. рублей, 
или 112,2% к прогнозным показателям 
доходов федерального бюджета на  
2014 год.
По состоянию на 1 января 2015 

года совокупный объем средств Резерв-

ного фонда в рублевом эквиваленте со-
ставил 4 945 492,3 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2015 

года совокупный объем средств Фон-

да национального благосостоя-

ния в рублевом эквиваленте составил 
4 388 085,1 млн. рублей.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

УФНС ИНФОРМИРУЕТ

УФНС ИНФОРМИРУЕТ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТАФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ОВЫШЕНИЕ налоговой грамотности населения - одна из приоритетных задач 
ФНС России. Одним из ее решений является проведение тематических семина-

ров с налогоплательщиками. На семинарах специалисты инспекций рассказывают 
об актуальных изменениях в налоговом законодательстве, дают рекомендации по
правильному заполнению заявлений и документов, отвечают на вопросы слушателей. 
Семинары проводятся бесплатно и доступны для всех категорий налогоплатель-
щиков – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Графики проведения семинаров  в инспекциях Красноярского края в 1 квартале 
2015 года опубликованы на сайте ФНС России nalog.ru по региону «24 - Красноярский
край»  в разделе «События службы» за 14.01.2015 г. Попасть в этот раздел можно с 
главной страницы сайта, кликнув по ссылке «Все новости».

®

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

Курс «Налоговвое кооннсуулььььтииррооваанниеее» (обучение, под-

готовка к экзаменам, сдача экзамена и получение 

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



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №2, ÿíâàðü 2015 2 ñòð.

Коротко о главном

У к а з а н и е м  Б а н к а  Р о с с и и  о т
01.12.2014 № 3465-У утвержден по-
рядок формирования кредитной исто-
рии физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя.

Иностранные граждане или лица
без гражданства, получившие вре-
менное убежище или признаваемые
беженцами на территории Российской
Федерации, вправе обратиться за воз-
вратом НДФЛ за 2014 год к налоговому
агенту в порядке, установленном п. 1
ст. 231 НК РФ, либо в налоговый ор-
ган по окончании налогового периода 
(письмо ФНС России от 31.12.2014
№ ПА-4-11/27389).

Сведения об открытии, изменении 
реквизитов, о закрытии депозитов
на основании договоров банковско-
го вклада (депозита) иностранной
организации, не имеющей ИНН или
КИО (кода иностранной организа-
ции), банки обязаны предоставлять
на бумажном носителе в налоговый
орган по месту нахождения банка
(письмо ФНС России от 29.12.2014
№ СА-4-14/27111).

П р и к а з о м  М и н т р у д а  Р Ф  о т
03.09.2014 № 603н (зарегистрирован
в Минюсте 24.12.2014) утвержден
административный регламент по
информированию и консультирова-
нию работодателей и работников по
вопросам соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

Единые рекомендации по установ-
лению систем оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных
учреждений на 2015 год утверждены
решением трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений от 24.12.2014 № 11.

Федеральный закон о финансовой
аренде (лизинге) дополнен статьей
9.1, предусматривающей особенно-
сти договора лизинга, заключаемого
государственным или муниципальным
учреждением (Федеральный закон от
31.12.2014 № 512-ФЗ).

 В рамках закона о противодействии
легализации преступных доходов и
финансированию терроризма кредит-
ные организации обязаны предостав-
лять в Банк России сведения об опера-
циях по получению некоммерческой
организацией денежных средств и
(или) иного имущества от иностранных
государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, а
равно по расходованию денежных
средств и (или) иного имущества ука-
занной организацией (Указание ЦБ РФ
от 01.12.2014 № 3464-У).

Банком России даны рекомен-
дации по формированию резер-
вов на возможные потери по зай-
мам кредитным потребительским
кооперативам (письмо от 26.12.2014
№ 01-56-2/10626) и микрофинансовым
организациям (письмо от 26.12.2014
№ 01-56-2/10625).

Постановлением Правительства
РФ от 06.01.2015 № 11 утверждены
правила предоставления декларации 
о сделках с древисиной.

П и с ь м о м  Б а н к а  Р о с с и и  о т
31.12.2014 № 238-Т даны рекоменда-
ции по минимизации риска вовлечения
микрофинансовых организаций и
обслуживающих их кредитных органи-
заций в легализацию (отмывание) до-
ходов, полученных преступным путем,
и финансирование терроризма.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ НОВЫЕ СРОКИ 
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РАСЧЕТОВ В ФСС

В соответствии с Федеральным за-
коном от 01.12.2014 № 406-ФЗ  с 1

января 2015 года расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам
(форма - 4 ФСС) на бумажном носителе
представляется в территориальный
орган Фонда не позднее 20-го числа
календарного месяца, следующего
за отчетным периодом, а в форме
электронного документа не позднее
25-го числа календарного месяца,
следующего за отчетным периодом.

Расчет в электронной форме стра-
хователь вправе представить через
уполномоченного представителя.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПЕРЕХОДЕ НА ПСН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ предпринима-
тель за 10 дней до начала приме-

нения патентной системы налогообло-
жения должен направить в налоговый
орган заявление на получение патента.

Согласно п. 1 ст. 346.45 НК РФ
с 01.01.2015 г. форма заявления на
получение патента утверждается фе-
деральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов.
Ранее заявление можно было предста-
вить в налоговый орган в произвольной
форме.

Ф о р м а  з а я в л е н и я  №  2 6 . 5 - 1
утверждена Приказом ФНС России от
18.11.2014 № ММВ-7-3/589@ (зареги-
стрирован в Минюсте 31.12.2014).

РАЗРАБОТАНА ФОРМА КАРТОЧКИ 
УЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

СОГЛАСНО п. 6 ст. 15 и п. 2 ст. 28
Федерального закона от 24.07.2009

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования» плательщики страховых
взносов обязаны вести учет объектов
обложения страховыми взносами, сумм
начисленных выплат и иных вознаграж-
дений, сумм страховых взносов, отно-
сящихся к ним, в отношении каждого
физического лица, в пользу которого
осуществлялись выплаты.

Рекомендуемая форма карточки
учета страховых взносов приведена
в совместном письме ПФР № АД-
30-26/16030 и ФСС РФ № 17-03-
10/08/47380 от 09.12.2014. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПВД 
КОРРЕКТИРУЕТСЯ 
НА КОЭФФИЦИЕНТДЕФЛЯТОР

В соответствии с п. 7 ст. 346.43 НК 
РФ законами субъектов Российской

Федерации устанавливаются размеры
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода (далее – ПВД) по видам
предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется
патентная система налогообложения.
При этом максимальный размер по-
тенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода не может превышать
1 млн. руб. с учетом коэффициента-
дефлятора, установленного на соот-
ветствующий календарный год (п. 9
ст. 346.43 НК РФ).

Ф Н С  Р о с с и и  в  п и с ь м е  о т
16.01.2015 № ГД-4-3/261@ разъясни-
ла порядок применения применения
коэффициента-дефлятора к ПВД:

• если законодательным актом субъ-
екта РФ установлено, что размер 
ПВД в 2015 году применяется с уче-
том утвержденного коэффициента-
дефлятора, то налоговые органы при 
исчислении налога учитывают ПВД с 
учетом индексации;

• в случае, если законом субъекта 
РФ размер ПВД не был увеличен на 
коэффициент-дефлятор, налоговые 
органы самостоятельно индексиро-
вать размер ПВД для целей исчисле-
ния суммы налога при патентной си-
стеме налогообложения не вправе.

ГЕНПРОКУРАТУРА РАЗМЕСТИЛА 
ПЛАН ПРОВЕРОК НА 2015 ГОД

Всоответствии с частью 7 статьи 9 
главы 2 Федерального закона № 

294 «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в разделе «План проверок 
2015» сайта Генеральной прокуратуры 
(plan.genproc.gov.ru) размещён сервис 
поиска по утверждённому ежегодному 
сводному плану проведения плановых 
проверок.

В план включены проверки ин-
дивидуальных предпринимателей и 
организаций надзорными органами. 
Для поиска информации о конкретном 
экономическом субъекте достаточно 
указать его ИНН или ОГРН. 

Кроме этого, можно организовать 
поиск по конкретному месяцу для по-
лучения информации обо всех провер-
ках, проводимых в этом месяце. Также 
можно указать только надзорный орган, 
чтобы получить сведения о проверках, 
которые будет проводить этот орган в 
текущем году.

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПО АКЦИЗАМ

ДО утверждения новой формы на-
логовой декларации по акцизам 

налогоплательщикам следует:
• применять справочники кодов ви-

дов подакцизных товаров и кодов 
показателей с учетом дополнений 
согласно Приложению № 1 к письму 
ФНС России от 30.12.2014 № ГД-4-
3/27262@;

• руководствоваться «Временными 
рекомендациями ФНС России по 
заполнению налоговой декларации 
по акцизам на подакцизные товары, 
за исключением табачных изде-
лий, в целях отражения сведений 
о суммах акциза, начисленных по 
авиационному керосину, прямо-
гонному бензину, бензолу, парак-
силолу, ортоксилолу и природному
газу, обложение акцизом которого 
предусмотрено международными 
договорами Российской Федера-
ции» согласно Приложению № 2 к 
вышеназванному письму.

КОДЫ ДЛЯ АВАНСОВОГО РАСЧЕТА 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

ПИСЬМОМ от 17.12.2014 № БС-4-
11/26159@ ФНС России в допол-

нение к письму от 12.12.2014 N БС-4-
11/25774@ уточнила, что следующие 
коды для льготируемого имущества в 
расчете авансового платежа по налогу 
на имущество организаций следует 
указывать по строке 130 раздела 2 
налогового расчета:
• код 2010257 в отношении имуще-

ства, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ;
• код 2010258 а отношении имуще-

ства, указанного в п. 26 ст. 381 НК 
РФ.
По строке 160 раздела 2 указанные 

коды отражаются в налоговой деклара-
ции по налогу на имущество.

НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ МСФО

ПРИКАЗОМ Минфина РФ от 
17.12.2014 № 151н введены:

• Международный стандарт финан-
совой отчетности (IFRS) 14 «Счета
отложенных тарифных разниц»;

• документ МСФО «Пенсионные про-
граммы с установленными выплата-
ми: Взносы работников (Поправки к 
МСФО (IAS) 19)»;

• документ МСФО «Ежегодные усо-
вершенствования Международных
стандартов финансовой отчетности,
период 2010 - 2012 гг.»;

• документ МСФО «Ежегодные усо-
вершенствования Международных
стандартов финансовой отчетности,
период 2011 - 2013 гг.».

БАНК РОССИИ ОБНАРОДОВАЛ 
ПЕРЕЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНЫХ 
ТРАНЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В письме от 31.12.2014 № 236-Т Банк 
России потребовал от кредитных 

организаций проявления повышенного 
внимания к транзитным операциям 
клиентов, которые позволяют предпо-
лагать, что возможными действитель-
ными целями таких операций могут 
являться легализация (отмывание) до-
ходов, полученных преступным путем, 
финансирование терроризма и другие 
противозаконные цели.

Такие транзитные операции могут
характеризоваться совокупностью 
(одновременным наличием) следующих 
признаков:
• зачисление денежных средств на

счет клиента от большого количе-
ства других резидентов со счетов,
открытых в банках Российской
Федерации, с последующим их
списанием;

• списание денежных средств со счета
производится в срок, не превышаю-
щий двух дней со дня их зачисления;

• проводятся регулярно (как правило,
ежедневно);

• проводятся в течение длительного
периода времени (как правило, не
менее трех месяцев);

• деятельность клиента, в рамках ко-
торой производятся зачисления де-
нежных средств на счет и списания
денежных средств со счета, не соз-
дает у его владельца обязательств
по уплате налогов либо налоговая
нагрузка является минимальной;

• с используемого для указанных
операций счета уплата налогов или 
других обязательных платежей в
бюджетную систему Российской
Федерации не осуществляется или 
осуществляется в незначительных
размерах, не сопоставимых с мас-
штабом деятельности владельца
счета.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ПАТЕНТА 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

С 2015 года иностранные граждане, 
прибывшие в Россию в безвизовом 

режиме, для работы по найму должны 
приорбести патент. 

Приказом ФМС России от 08.12.2014
№ 638 утверждена форма бланка такого 
патента.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

ГАЗЕТА «Ведомости» опубликовала 
12 января интервью с замести-

телем министра финансов РФ С.Д. 
Шаталовым, которого редакция га-
зеты назвала «главным архитектором 
российской фискальной системы». 
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НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ — единственный в крае источник 
официальной информации, поступающей из Управления ФНС России по Красноярскому краюиз Управления ФНССССССССССССССССССССССССССССС РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРоооооооооооооооооооооооооооооооооос

®

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, 218-18-10; 
И КУРЬЕРЫ ДОСТАВЯТ ВАМ ПОЛЮБИВШИЕСЯ ИЗДАНИЯ ЛИЧНО В РУКИ!

Эти издания читает 
       Ваш налоговый инспектор!

Стоимость подписки на бюллетень «Еженедельные 
налоговые вести» (подписной индекс — 73624) 
в отделениях почты России на I полугодие 2015 года — 1602,78 руб.

Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
(подписной индекс — 31379) в отделениях 
почты России на I полугодие 2015 года — 543,84 руб.;

Коротко о главном
Письмом от 24.12.2014 № БС-4-
11/26596 ФНС России направила
для использования в практической
работе контрольные соотношения
показателей форм налоговой декла-
рации и налогового расчета по аван-
совому платежу по налогу на иму-
щество организаций, утвержденных
приказом ФНС России от 24.11.2011
№ ММВ-7-11/895.

Приказом ФМС от 08.12.2014
№ 640 утверждены новые формы
и порядок представления рабо-
тодателями и заказчиками работ
(услуг) уведомлений о заключении
и прекращении (расторжении) тру-
довых договоров или гражданско-
правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг) с иностран-
ными гражданами или лицами без
гражданства. 

 Приказом Росстата от 30.12.2014 
№ 739 утверждены указания по за-
полнению формы № ПМ «Сведения
об основных показателях деятель-
ности малого предприятия».

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
08.12.2014 № ММВ-7-11/617@
внесены изменения в порядок 
представления в налоговые органы
сведений о доходах физических
лиц и сообщений о невозможно-
сти удержания налога и сумме
налога на доходы физических лиц
по форме 2-НДФЛ.

П р и к а з а м и  М и н т р у д а  о т
06.05.2014 № 290н и от 22.09.2014
№ 653н  (зарегистрированы в Ми-
нюсте 29.12.2014) утверждены но-
вые административные регламенты 
ФСС РФ по назначению и выплате
застрахованным лицам пособий по
временной нетрудоспособности и
ежемесячных пособий по уходу за
ребенком в случае прекращения
деятельности работодателя или
в связи с недостаточностью у ра-
ботодателя средств для выплаты
пособий, а также в случаях, ког-
да невозможно установить место
нахождения работодателя и его
имущества.

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
25.08.2014 № ММВ-7-15/424@
(зарегистрирован в  Минюсте
26.12.2014) утвержден админи-
стративный регламент по выдаче
свидетельства о регистрации орга-
низации, совершающей операции с
денатурированным этиловым спир-
том.

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
25.08.2014 № ММВ-7-15/425@
(зарегистрирован в  Минюсте
26.12.2014) утвержден админи-
стративный регламент по выдаче
свидетельства о регистрации лица,
совершающего операции с прямо-
гонным бензином.

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
15.12.2014 № ММВ-7-11/645@
утверждены форма, формат и по-
рядок заполнения сообщения об от-
крытии (закрытии) индивидуального
инвестиционного счета.

П р и к а з о м  М и н ф и н а  Р Ф  о т
29.12.2014 № 172н внесены изме-
нения в инструкцию о порядке со-
ставления и представления годовой
и квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственных (муници-
пальных) бюджетных и автономных
учреждений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙСергей Шаталов почти 15 лет зани-
мает свой пост в Минфине, где он 
все это время отвечает именно за 
налоговую политику.

«НВ» сделали подборку тезисов из 
интервью, по которым можно опреде-
лить официальную позицию властей по 
вопросам налоговой политики:

1. Послание Президента дает если 
и не абсолютную уверенность, то твер-
дую надежду, что текущее налоговое 
законодательство  в ближайшие годы 
пересматриваться не будет: новых 
фискальных инициатив не появится, 
а ныне действующие налоги останутся 
в рамках уже принятого законодатель-
ства. Правительство подтвердит курс 
на сохранение стабильности и пред-
сказуемости налоговой системы;

2. Новый год  ознаменовался не-
сколькими поистине глобальными из-
менениями налоговой системы по тем 
направлениям, где госудраственное 
регулирование было либо архаично 
и не всегда справедливо, либо вовсе 
отсутствовало. Это переход на нало-
гообложение недвижимого имущества 
физических лиц на основе кадастровой 
стоимости, стартующий в 2015 г. в 
нескольких регионах (к 2020 г. новый 
порядок распространится на всю Рос-
сию). Плюс большой налоговый маневр 
в нефтяной отрасли. И наконец, «ан-
тиофшорные поправки», включая кон-
тролируемые иностранные компании, 
которые всего более тревожили бизнес 
(а особенно влиятельных бизнесменов) 
в последнее время;

3. Сегодня частному бизнесу крайне 
сложно принимать инвестиционные 
решения из-за валютных, политиче-
ских и других многочисленных рисков. 
Правительство понимает, что если к 
этому добавить налоговые риски, то 
деловая активность может сойти на нет. 
Однако, такие риски не исключены в 
случае глубокого кризиса. Так, в кризис 
2008-2009 г.г. многие страны пошли 
на повышение налогов, прежде всего 
косвенных. Например, за 2007-2014 гг. 
из 34 государств, входящих в ОЭСР:
• базовую ставку НДС повысили 

20 (при одновременной отмене не-
которых льгот), а снизило только 
одно;

• 18 государств повысили макси-
мальные ставки налогов на доходы 
физических лиц (7 снизили);

• 19 стран снизили основные ставки 
налога на прибыль (6 повысили).

ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
29.11.2014 № 379-ФЗ внесены 

изменения в пп. 5 п. 2 ст. 105.14 НК 
РФ, согласно которым с 01.01.2015 г. 

сделка между российскими взаи-
мозависимыми лицами признается 
контролируемой, если хотя бы одна 
из сторон сделки является участником 
свободной экономической зоны на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, 
а другая сторона (стороны) сделки не 
является (не являются) участником 
такой свободной экономической зоны. 
Сумма доходов по таким сделкам за 
соответствующий календарный год 
должна превышать 60 миллионов 
рублей.

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО ПОНОВОМУ

НА сайте ФНС России сообщается,
что начиная с 2015 года для рас-

чета налога на имущество физических 
лиц будет использоваться кадастровая 
стоимость в муниципальных образо-
ваниях 28 субъектов Российской Фе-
дерации (Республики Башкортостан, 
Бурятия, Ингушетия, Коми, Мордовия, 
Татарстан, Карачаево-Черкесская 
Республика, Удмуртская Республика, 
Амурская, Архангельская области и Не-
нецкий АО, Владимирская, Ивановская, 
Магаданская, Московская, Нижегород-
ская, Новгородская, Новосибирская, 
Пензенская, Псковская, Рязанская, 
Самарская, Сахалинская, Тверская, 
Ярославская области, Забайкальский 
край, Москва, Ханты-Мансийский АО-
Югра, Ямало-Ненецкий АО). 

В остальных регионах налоговой
базой останется инвентаризационная 
стоимость объектов недвижимости до 
принятия органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации 
соответствующего решения о примене-
нии в качестве налогооблагаемой базы 
кадастровой стоимости, но не позднее 
2020 года.

Вне зависимости от вида налоговой
базы (инвентаризационная или када-
стровая стоимость) прежний перечень 
льготных категорий граждан, которые 
освобождались от налога на имуще-
ство физических лиц в соответствии 
с федеральным законодательством, 
в новом налоге сохранен только в от-
ношении одного объекта недвижимо-
сти на территории всей Российской 
Федерации по следующим видам: 
квартира или комната; жилой дом; 
гараж или машиноместо; помещения, 
используемые в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, негосу-
дарственных музеев, галерей, библио-
тек; хозяйственные строения, площадь 
которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных 
для ведения ЛПХ, дач, ИЖС. Таким об-
разом, если, например, у пенсионера 

в собственности имеется квартира, 
садовый дом, гараж, он, как и ранее, 
будет освобожден в полном объеме 
от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц.

ПОВТОРНАЯ ВЫЕЗДНАЯ 
ПРОВЕРКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТРЕХ 
ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОМЕРНОЙ

ОГРАНИЧЕНИЕ проверяемого пе-
риода тремя годами не распро-

страняется на случаи представления 
уточненных деклараций. 

Арбитражный суд Московского 
округа по делу № А40-54040/13 под-
твердил позицию ФНС России, кото-
рая заключается в том, что в случае 
представления налогоплательщиком 
уточненной налоговой декларации с 
уменьшенной суммой налога, налого-
вый орган не ограничен трехлетним 
сроком и имеет право провести по-
вторную проверку.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ 
НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ФНС России по Крас-
ноярскому краю обращает внимание 

налогоплательщиков на возможность 
ознакомления с информацией, раз-
мещенной на стендах в инспекциях, 
не посещая инспекцию. Для инфор-
мирования налогоплательщиков на 
сайте ФНС России создан сервис 
«Информационные стенды». 

 Данный сервис предоставляет на-
логоплательщику возможность полу-
чить всю информацию, размещенную 
на информационных стендах терри-
ториальных налоговых органов, в ре-
жиме on-line без личного посещения 
инспекции.

Выбрав из перечня необходимый 
регион и налоговую инспекцию, нало-
гоплательщик получает возможность 
ознакомиться с информацией, разме-
щенной на информационных стендах в 
операционном зале данного террито-
риального налогового органа.

 Для удобства налогоплательщиков 
информация структурирована по кате-
гориям стендов:
• организационно-распорядительная 

информация;
• государственная регистрация;
• порядок учета физических лиц;
• порядок представления налоговых 

деклараций;
• порядок оформления платежных 

документов;
• регистрация ККТ;
• местные налоги;
• налог на доходы физических лиц.
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уНалоговый учетуНалоговый учет
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В СЧЕТАХФАКТУРАХ

ООГЛЛАСНО подппункттамм 13 и 14 п. 5 
сст. 169 ННК РФ в счеетаах-фактурах, 

выыстаавлляемыых при рееаллизациии то-
варовв, ддолжжны быыть укказаны сттрана 
происхоождения тоовароов и номеер та-
моожееннной ддекларациии вв отношшении 
товарров, сттранойй прроисхожддения 
которрых нее являяетсяя территтория 
Рооссиийсской Федерациии.

При этоом,  каак отммечается в 
письммее Миннфина РФ отт 08.12.2014 
№ 033-007-144/628991, в сооответсствии 
с аабзз. 22 п. 2 ст. 1669 НКК РРФ ошиббки в 
счеетаах-ффактуурах и коррректировоочных 
счеетаах-ффактуурах, нне прреппятствуюющие 
наллогговвым оорганаам прри проведдении 
налогговвой проверрки иддеентифицциро-
вать прродаввца, поокупаателя товваров 
(раабоот, услуг), имуущесстввенных пправ, 
наименованиие товааров (рработ, усслуг), 
иммущщесственных прав, ихх стоимость, 
а ттаккжее ставвку налога на добаввлен-
нуюю сстооимоссть и ссуммуу ээтого наалога, 
предъъяввленнную поокупаттеелю, не яявля-
юттся осснованием ддля ооткказа в прриня-
тиии к выычету сумм налога.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЕААЛЛИЗАЦЦИЯ ии ввозз в РФ леекар-
сттвеенныхх среддств ообблагаютсся по 

стаавкке 110%, еесли кооды уукаазанных това-
ров в сооответтствии  с Общеероссиййским 
клаасссиффикаттором проддуккции (ОКП) и 

Товарнооой номенклатуурой внешнеэко-
номичесской деятельности Таможен-
ного сооююза (ТН ВЭД ТС) утверждены 
постанооввлением Праввительства РФ от 
15.09.20008 № 688. УУказанные коды 
ОКП иллии ТН ВЭД ТСС применяются в 
отношееннии лекарстввенных средств, 
включенннных в госуддарственный ре-
естр лееекарственныхх средств, и на 
которыеее имеются реегистрационные 
удостоввеерения.

В писссьме Минфинаа РФ от 04.12.2014 
№ 03-0777-07/62107 раззъясняется, что в 
отношеннии лекарствеенных средств ве-
теринаррного назначеения пониженная 
ставка ННДС в размерре 10 процентов
применяяется как при их ввозе на тер-
ритоиюю РФ, так и прри реализации в
РФ прии одновоменнном выполнении 
следующщих условий:
• кодыы видов данныых товаров в со-

отвееттствии с ОКПП или ТН ВЭД ТС 
предддусмотрены ввышеуказанным 
посттаановлением №№ 688;

• по ниим имеются ррегистрационные 
удоссттоверения;

• они ввключены в государственный 
реессттр лекарственнных средств.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОПОРЦИЯ 
ДЛЯ ВЫЧЕТОВ

ОГЛЛАСНО абз. 4 п. 4 ст. 170
НК РРФ суммы наалога на добав-

ленную стоимость, предъявленные 
налогопплательщикаам по товарам 
(работаамм, услугам), иимущественным 
правам, используемыым для осущест-
вления ккак облагаемыых налогом, так и 

освобождаемых от налогообложения 
операций, принимаются к вычету либо 
учитываются в их стоимости в той про-
порции, в которой они используются 
для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, операции по реализации 
которых подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения), 
в порядке, установленном принятой 
налогоплательщиком учетной поли-
тикой для целей налогообложения.

Минфин РФ в письме от 03.12.2014 
№ 03-07-11/61862 обращает вни-
мание, что указанная пропорция 
определяется в отношении товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, 
используемых для осуществления как 

облагаемых, так и освобождаемых

от налогообложения НДС операций.
Таким образом, если приобретен-

ные товары (работы, услуги, имуще-
ственные права) используются только 
в облагаемых НДС операциях, либо 
только в необлагаемых операциях, то 
определять пропорцию для вычетов 
не требуется, поскольку в первом 
случае вся сумма «входного» НДС 
принимается к вычету, а во втором 
случае – включается в себестоимость 
приобретенных товаров (работ, услуг, 
имущественных прав).

На заметку

При отсутствии у налогопла-
тельщика раздельного учета сумма 
налога по приобретенным товарам 
(работам, услугам), в том числе 
основным средствам и нематери-
альным активам, имущественным 

правам, вычету не подлежит и в 
расходы, принимаемые к вычету 
при исчислении налога на прибыль 
организаций (налога на доходы фи-
зических лиц), не включается (абз. 6 
п. 4 ст. 170 НК РФ).

УСЛУГИ ЗАСТРОЙЩИКА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ОБЛАГАЮТСЯ НДС

ОГЛАСНО пп. 23.1 п. 3 ст. 149 
НК РФ от налогообложения НДС 

освобождены услуги застройщика на 
основании договора участия в долевом 
строительстве, заключенного в соот-
ветствии с законом об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ (за исключе-
нием услуг застройщика, оказываемых 
при строительстве объектов произ-
водственного назначения). К объектам 
производственного назначения в целях 
данного подпункта относятся объекты, 
предназначенные для использования 
в производстве товаров (выполнении 
работ, оказании услуг). 

В письме Минфина РФ от 28.11.2014 
№ 03-07-10/60920 разъяснено, что 
в отношении услуг застройщика, 
оказываемых юридическим лицам на 
основании договоров участия в доле-
вом строительстве, согласно которым 
объектами долевого строительства 
являются нежилые помещения, осво-
бождение от налогообложения, уста-
новленное данной нормой статьи 149 
НК РФ, не применяется.

ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ДОЛГА, 
ПО КОТОРОМУ ЕСТЬ СУДЕБНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ОГЛАССНО п. 2 ст. 266 НК РФ 
безнаадежными долгами (дол-

гами, нерреальными ко взысканию) 
признаются те долги перед нало-
гоплателььщиком, по которым истек 
установлеенный срок исковой дав-
ности, а также те долги, по кото-
рым в сооответствии с гражданским 
законодаттельством обязательство 
прекращеено вследствие невозмож-
ности его исполнения, на основании 
акта государственного органа или 
ликвидациии организации.

В соотвветствии со ст. 195 Граждан-
ского кодеекса РФ исковой давностью 
признаетсся срок для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено.

Учитыввая, что задолженность, в 
отношении которой вступило в силу 
решение ссуда, подлежит взысканию 
в порядке,, установленном Федераль-
ным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполлнительном производстве», 
срок взыскания указанной задолжен-
ности в раамках гражданского законо-
дательстваа не может рассматриваться 
в режиме истечения срока исковой 
давности.

Таким образом, задолженность, 
подлежащщая взысканию в порядке ис-
полнителььного производства, может 
быть призннана безнадежной для целей 
налогооблложения прибыли организа-
ций в случае, если:

1) невоозможность ее взыскания 
подтвержддена постановлением судеб-
ного присттава-исполнителя об оконча-
нии исполннительного производства по 
основанияям, указанным в абз. 2 п. 2 ст. 
266 НК РФФ, а именно:
• невозмможно установить место на-

хожденния должника, его имущества 
либо поолучить сведения о наличии 

принадлежащих ему денежных 
средств и иных ценностей, на-
ходящихся на счетах, во вкладах 
или на хранении в банках или иных 
кредитных организациях;

• у должника отсутствует имущество, 
на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судеб-
ным приставом-исполнителем 
допустимые законом меры по оты-
сканию его имущества оказались 
безрезультатными;
2) (или) в случае ликвидации 

организации в установленном по-
рядке.

Такой вывод сделан в письме 
Минфина РФ от 28.11.2014 № 03-03-
06/1/60843.

АМОРТИЗАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 
СОЗДАНИИ ОСНОВНОГО 
СРЕДСТВА

РГАНИЗАЦИЯ приобрела спец-
технику и оборудование для 

строительства объекта основных 
средств. В бухгалтерском учете 
амортизация оборудования и спец-
техники в период их использования 
для строительства объекта основных 
средств относится в дебет субсче-
та 08-3 «Строительство объектов 
основных средств».

Однако, для целей налогообло-
жения прибыли амортизация, начис-
ляемая по указанным оборудованию 
и спецтехнике, признается в составе 
расходов в общеустановленном по-
рядке. Такое мнение высказано в 
письме Минфина РФ от 05.12.2014 
№ 03-03-06/4/62551.

Расходы в виде амортизации при-
знаются при условии, что:
• оборудование и спецтехника от-

носятся к аморизируемому иму-

ществу (стоимостью более 40 тыс. 
руб. и сроком полезного использо-
вания более 12 месяцев);

• используются в качестве средств 
труда для производства и реали-
зации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) или для управления 
организацией.
При этом организация вправе при 

вводе объектов в эксплуатацию при-
менить амортизационную премию в 
соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ.

В письме Минфин также напоми-
нает, что особенности организации 
налогового учета амортизируемого 
имущества установлены статьей 322
НК РФ.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СРОК 
ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ 
ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

РГАНИЗАЦИЯ приобрела здание, 
бывшее в употреблении. Со-

гласно п. 7 ст. 258 НК РФ организа-
ция, применяющая линейный метод
начисления амортизации, вправе 
определять норму амортизации по
такому имуществу с учетом коли-
чества лет (месяцев) эксплуатации 
данного имущества предыдущими 

собственниками. При этом срок 
полезного использования здания 
может быть определен как установ-
ленный предыдущим собственником 
срок его полезного использования, 
уменьшенный на количество лет 
(месяцев) его эксплуатации этим 
собственником.

Если срок фактического использо-
вания основного средства у предыду-
щих собственников окажется равным 
сроку его полезного использования, 
определяемому Классификацией 
основных средств, или превышаю-
щим этот срок, налогоплательщик 
вправе самостоятельно определять 
срок полезного использования этого 
основного средства с учетом требо-
ваний техники безопасности и других 
факторов.

Исходя из вышесказанного, в 
письме Минфина РФ от 01.12.2014 
№ 03-03-06/1/61194 сделан вывод, 
что организация, приобретая бывшее 
в употреблении амортизируемое 
имущество, может самостоятельно 
определять срок, полезного исполь-
зования этого основного средства с 
учетом требований техники безопас-
ности и других факторов и начислять 
амортизацию до полного списания 
стоимости.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В НАШИХ ИЗДАНИЯХ:

• газета «Налоговые вести Красноярского края»
• бюллетень «Еженедельные налоговые вести»

Действует система скидок. 

Позвоните нам по телефону (391) 253-34-34, 

277-14-23 или отправьте письмо на адрес 

nalog-vesti@ya.ru.
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b mnlepe:b mnlepe: ИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ России 

разработан прогноз социально-

экономического развития РФ на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов.

Прогноз социально-экономического 

развития рассматривает развитие рос-

сийской экономики в условиях относи-

тельной стабилизации геополитической 

обстановки, отсутствия дальнейших се-

рьезных санкций со стороны ЕС и США, а 

также введения новых ответных санкций

со стороны России. Санкции, введенные

Россией на импорт продовольственных

продуктов, прекратят действие в августе

2015 года. С 2015 года будут постепенно

отменяться санкции в отношении россий-

ских компаний. При этом в 2014 - 2015 гг.

будут сохраняться геополитические ри-

ски, что определяет низкие возможности 

осуществления займов на внешних рынках 

в этот период. В 2016 - 2017 гг. ожидается 

восстановление доступа компаний на ми-

ровые рынки капитала. Отток капитала в 

2016 - 2017 гг. не будет превышать 20 - 30 

млрд. долларов США в год.

Базовый вариант разработан исходя

из мировой цены на нефть в 2015 году 

100 долларов США за баррель и с учетом 

взаимных санкций. По базовому варианту 

прогноза предполагается сохранение 

инерционных трендов, сложившихся за

последнее время, консервативная инве-

стиционная политика частных компаний,

ограниченные расходы на развитие ком-

паний инфраструктурного сектора при

стагнации государственного спроса. В 

2015 году ускорение роста экономики

до 1,2% предполагается, прежде всего,

в результате возобновления роста ин-

вестиционного спроса за счет компаний

инфраструктурного сектора и государ-

ственных инвестиций. Рост потребления, 

напротив, продолжит замедляться, что 

будет сдерживать возможности роста 

экономики. Это будет связано с сохране-

нием высокой инфляции, ужесточением 

условий на рынке потребительского кре-

дита и замедлением роста заработной

платы в бюджетном секторе. В 2015 году 

инфляция составит примерно 5,5%. Но-

минальный среднегодовой курс доллара 

США к рублю составит 37,7, в 2016 году 

– 38,7, в 2017 году – 39,5.

Основными приоритетами экономи-

ческой политики в прогнозный период 

являются:

• повышение устойчивости националь-

ной финансовой системы и снижение

инфляции;

• улучшение инвестиционного климата, 

развитие конкуренции и снижение ад-

министративного давления на бизнес;

• социальное развитие и инвестиции в 

человеческий капитал;

• модернизация оборонного комплекса

и вооруженных сил;

• инновационное развитие и поддержка 

высокотехнологичных секторов эко-

номики;

• диверсификация экономики, развитие 

инфраструктуры;

• сбалансированное региональное раз-

витие;

• становление Таможенного союза и 

адаптация национальной экономики к 

требованиям ВТО.

В рамках мероприятий налогового 

реформирования предлагается поэтапно 

(за 3 года) сократить вывозные таможен-

ные пошлины на нефть и нефтепродукты 

(в 1,7 раза за 3 года на нефть, 1,7 - 5,0 

раза на нефтепродукты в зависимости от 

вида нефтепродуктов) с одновременным 

увеличением ставки НДПИ на нефть (в 

1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз).

С целью недопущения роста цен на 

нефтепродукты на внутреннем рынке, а 

также минимизации негативных шоков 

для отдельных отраслей предусмотрено 

одновременное поэтапное сокращение 

ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 

раза за 3 года), а также предоставление 

налоговых вычетов из сумм акциза при 

получении (приобретении в собствен-

ность) отдельных нефтепродуктов (бензин 

и ароматические углеводороды для нужд 

нефтехимических производств, авиаци-

онный керосин для заправки воздушных 

судов) потребителями на внутреннем рын-

ке, имеющими свидетельства на операции 

с соответствующими нефтепродуктами. 

На период 2015 - 2017 гг. предусмо-

трено установление тарифа страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование работающего населения в 

размере 5,1% сверх предельной величины 

базы для начисления страховых взносов. 

Отмена предельного порога позволит 

повысить качество оказания бесплатной 

медицинской помощи в рамках базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования.

Решение приоритетных задач, на-

правленных на модернизацию экономики, 

ввиду недружественных действий от-

дельных стран потребует переориентации 

импорта необходимого современного, 

высокотехнологичного оборудования с 

традиционных рынков центральной Ев-

ропы, США, Японии на страны Востока и 

Юго-Восточной Азии.

Планируется дальнейшее расширение 

Таможенного союза. С 1 января 2015 г. 

начнет функционировать Евразийский 

экономический союз - интеграционное 

объединение, созданное на базе Тамо-

женного союза и Единого экономическо-

го пространства России, Белоруссии и 

Казахстана. О своем желании присоеди-

ниться к Евразийскому экономическому 

союзу уже заявили Армения и Киргизия. 

Подготовлен Договор о присоединении 

Республики Армения и дорожная карта по 

вступлению в Таможенный союз (в даль-

нейшем в Евразийский экономический 

союз) Киргизской Республики.

    
    

МИНФИН ИНФОРМИРУЕТ

®

приглашает пройти обучение на курсах 
приглашает пройти обучение на курсах 

подготовки налоговых консультантов
подготовки налоговых консультантов

Курс «Налоговвое кооннсуулььььтииррооваанниеее» (обучение, под-

готовка к экзаменам, сдача экзамена и получение 

квалификационного аттестата) прреедннаазззнаачченн ккааак для 

начинающих сввой кааррььерррнныййй ппутьььь, ттаак и ддддляя теех, кккто не 

желает останаввливаатьтьсся нннна ддоосстиигггнууттомм.

Если Вы выбиираеттее вооострребоввваннннууюю пррооффеесссию, 

ищете престижжную рработтту, еессли Выы реешшшиилиии пповвыысить 

свою квалификациииюю ииллли ппоомеееняяятьь сссффеерруу  ссвоей 

деятельности, если жжиизньььь сттааввитт перрредд ВВВааммии ввопппрросы, 

требующие беззотлаггаатеелььььноггоо ррешшшшенннияя, ——— иммееннноо ккурсы 

действенный шшаг наа ппуути к  ВВаашшейййй цееелии.

Запись на курсы по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79
Запись на курсы по телефонам (391) 263-90-91, 263-90-79
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уНалоговый учетуНалоговый учет
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
ПЕРЕШЛО В РАЗРЯД 
ЛЬГОТИРУЕМОГО

ОГЛАССНО п. 1 ст. 374 НК РФ 
объекттами налогообложения на-

логом на иимущество для российских 
организацций признается движимое и 
недвижиммое имущество (в том числе 
имуществоо, переданное во временное 
владение, в пользование, распоря-
жение, дооверительное управление, 
внесенноее в совместную деятельность 
или получченное по концессионному 
соглашениию), учитываемое на балансе 
в качестве объектов основных средств 
в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета.

С 1 янвааря 2015 года не признаются 
объектамии налогообложения основ-
ные средсства, включенные в первую 
или во втторую амортизационную 
группу в соответствии с Классифика-

цией основных средств, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ 
от 01.01.2002 № 1 (пп. 8 п. 4 ст. 374 
НК РФ).

На заметку

К 1-й амортизационной группе 
относятся основные средства со 
сроком полезного использования 
от 1 года до 2 лет включительно, 
ко 2-й амортизационной группе – 
основные средства со сроком по-
лезного использования от 2 до 3 лет 
включительно.

Движимое имущество, принятое 
на учет в качестве основных средств с 
1 января 2013 года, теперь относится 
к имуществу, освобождаемому от 
налогообложения на основании п. 25 
ст. 381 НК РФ (до 01.01.2015 указанное 
имущество не являлось объектом на-
логообложения).

Обратите внимание!  Указан-
ная льгота не распространяется на 
объекты движимого имущества, при-
нятые на учет в результате:
• реорганизации или ликвидации 

юридических лиц;
• передачи, включая приобретение, 

имущества между лицами, при-
знаваемыми взаимозависимыми 
в соответствии с положениями п. 2 
ст.105.1 НК РФ.
Соответственно, начиная с 2015 

года в налоговой отчетности необхо-
димо будет отражать информацию об 
указанном имуществе как о льготируе-
мом имуществе:
• в налоговых расчетах авансовых 

платежей по налогу на имущество 
– по строкам 130 и 140 раздела 2;

• в налоговой декларации по налогу 
на имущество – по строкам 160 и 
170 раздела 2. 
Код льготы, который следует указы-

вать при заполнении расчета (деклара-
ции) по строкам 130 (160), для данного 
имущества – 2010257.

Код льготы указывают в первой ча-
сти строки (до разделительной черты). 
Во второй части строки проставляется 
прочерк.

По строкам 140 (170) указывают 
среднегодовую стоимость льготируе-
мого имущества.

Таким образом, для целей исчисле-
ния налоговой базы и заполнения на-
логовой отчетности налогоплательщи-
ку необходимо вести раздельный учет:
• имущества, которое является объ-

ектом налогообложения;
• льготируемого имущества (движи-

мые основные средства, принятые 
к учету начиная с 01.01.2013 г.);

• имущества,  не являющегося 
объектом налогообложения (основ-
ные средства первой и второй 
амортизационных групп).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВЫПЛАТЫ 
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
СУММИРУЮТСЯ

ООГЛЛАСНО п. 3 сст. 2117 НК РФ оосво-
ббожждаюттся от ообложжеения наллогом 

на доохооды ффизичеескихх ллиц коммпен-
сациооннные ввыплатты, уусттановлеенные 
закконноддателльством Роосссийскойй Фе-
дерацции, сввязанные сс уувольнением 
работтнииков, за иссключчением сууммы 
выыплат в вииде выыходнноого посообия, 
среднегго месячного зааработкка на 
периодд труудоустройсствва, коммпен-
сациии рруковводитеелю, зааместиттелям 
руковводдителля и гллавноомуу бухгаллтеру 
органниззациии в частти, прреевышаюющей

в ццеломм треххкратныый раазммер средднего 
меесячноого зааработтка илии шестикрат-
ныый рраззмер средннего меесячногго за-
работткаа дляя работникоовв, уволеенных 
из оргаанизааций, расппооложенных в 
районнахх Краайнегоо Северра и приирав-
ненныых к ним местносттяях.

Таакиим оббразомм, выпллаты, прроиз-
воддимыые в тоом чиссле пррии увольннении 
сотрууднику органнизаациии на оосно-
вании ссоглаашениия о раасторжении 
труудоовоого ддоговоора, яввляющеегося 
неотъъеммлеммой часстью тррудового до-
говворра, освообождааютсяя оот обложжения 
НДДФ наа осноованиии п. 3 стт. 217 ННК РФ 
в ссумммее, не ппревыышаюющщей в цеелом

треехккраатныйй размеер срредднего меесяч-
ного заарабоотка (шшестииккратный раз-
меер ссрееднего мессячноого зарабботка 
для ррабботнииков, ууволееннных из оорга-
низацций, раасполооженнныых в раййонах 
Кррайнего Сеевера и пррирравненнных к 
ним ммесстносстях). ССуммы превышшения 
подлеежжат оббложеннию нналлогом нна до-
ходды физичееских лиц в установвлен-
ном ппоррядкее.

В пиисьмее от 100.12.22014 № 033-04-
06//6334005 Миинфин сооббщщает, чтоо для 
цеелей примменения даннной ноормы 
необбходимоо сумммироовать всее вы-
платыы, ппроиззводиммые рааботникуу при 
увоолььнеении.

КОМПЕНСАЦИЯ 
СТОИМОСТИ АБОНЕМЕНТОВ 
ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ

ООГЛЛАСНО п. 1 ст. 2210 НК РФФ при 
оопрределлении наллоговой базы 

по НДФФЛ уччитывааются все дооходы 
наллоггопплатеельщикка, поллученныые им 
какк в деенежнной, таак и в натуралльной 
фоорммахх, илии правоо на ррааспоряжжение 
котторрымми у него ввознииклло.

Статтьья 41 НК РФ определяет доход 
как эконноомическую выыгоду в денежной 
или натуууральной формме, учитываемую 
в случааее возможноссти ее оценки и 
в той ммеере, в котороой такую выгоду 
можно оооценить, и определяемую для 
физичесских лиц в сооответствии с гла-
вой 23 ««Налог на дохходы физических 
лиц» НКК РФ.

Перееечень доходоов, освобождае-
мых от оообложения наллогом на доходы 
физичесских лиц, содеержится в статье 
217 НК РРФ.

Полооожений, преддусматривающих 
освобожждение от наалогообложения 
сумм ввоозмещения работодателем 
работниикам оплаты ззанятий спортом 
в клубахх и секциях, ууказанная статья 
не содерржит, и такие ддоходы подлежат 
обложеннию налогом нна доходы физи-
ческих ллиц в установлленном порядке.

См. письмо Миинфина РФ от 
01.12.200014 № 03-03-006/1/61234.

ПОРЯДОК УДЕРЖАНИЯ 
И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 
С ДОХОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
РАБОТНИКА

ОГЛЛАСНО статье 312.1 Трудо-
вогоо кодекса РРФ дистанцион-

ной раабботой являеттся выполнение 
определлленной трудоовым договором 
трудовоойй функции внее места нахожде-
ния рабоотодателя, егоо филиала, пред-
ставитеелльства, иногоо обособленного 
структурррного подраздделения (включая 
располоооженные в друугой местности), 
вне стаацционарного ррабочего места, 
территоории или объеекта, прямо или 
косвеннноо находящихсся под контролем 
работодддателя, при уусловии исполь-
зованияя для выполнеения данной тру-
довой фффункции и дляя осуществления 
взаимодддействия междду работодателем 
и работннником по вопросам, связанным 
с ее выпполнением, иинформационно-
телекоммммуникационнных сетей обще-
го полььзования, в ттом числе сети 
Интернеет.

Посккольку, как сследует из при-
веденнооого определенния дистанцион-
ной раббооты, она осущществляется вне 
какого-лллибо подраздееления работода-
теля и вннне стационарнного рабочего ме-

ста, признаков наличия обособленного 
подразделения в рассматриваемой 
ситуации не имеется. Такой вывод сде-
лан в письме Минфина от 01.12.2014 № 
03-04-06/61300.

В соответствии с п. 7 ст. 226 НК РФ 
совокупная сумма налога, исчислен-
ная и удержанная налоговым агентом 
у налогоплательщика, в отношении 
которого он признается источником 
дохода, уплачивается в бюджет по 
месту учета налогового агента в на-
логовом органе.

Соответственно, организация, 
производящая выплаты работнику, 
работающему дистанционно, по за-
ключенному с ним договору, призна-
ется налоговым агентом в отношении 
таких доходов работника и должна ис-
полнять обязанности по исчислению, 
удержанию и перечислению в бюджет 
налога на доходы физических лиц. При 
этом НДФЛ должен быть перечислен в 
бюджет по месту учета такой органи-
зации в налоговом органе.

ДО ОКОНЧАНИЯ 
НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ 
МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ТОЛЬКО РАБОТОДАТЕЛЬ

соответствии с п. 7 ст. 220 НК 
РФ имущественные налоговые 

вычеты предоставляются при пода-
че налогоплательщиком налоговой 
декларации в налоговые органы по 
окончании налогового периода. При 
этом имущественные налоговые вы-
четы в связи с приобретением жилья 
могут быть предоставлены налогопла-
тельщику до окончания налогового 
периода при его обращении с пись-
менным заявлением к работодателю 
при условии подтверждения права 
налогоплательщика на имущественные 
налоговые вычеты налоговым органом 
по установленной форме.

Таким образом, статьей 220 НК 
РФ установлено право налогопла-
тельщика на получение вышеука-
занных вычетов только в налоговом 
органе либо у налогового агента, 
являющегося работодателем нало-
гоплательщика.

Возможность предоставления на-
логоплательщику имущественного 
налогового вычета налоговым агентом, 
не являющимся работодателем нало-
гоплательщика, Налоговым кодексом 
не предусмотрена.

На это обращает внимание Минфин 
РФ в письме от 05.11.2014 № 03-04-
06/55651.

В письме рассмотрена ситуация, 
когда до окончания налогового перио-
да работник уволился в связи с уходом 
на пенсию. На момент увольнения 
сумма дохода налогоплательщика 
была меньше суммы имущественно-
го налогового вычета, указанного в 
уведомлении о подтверждении права 
налогоплательщика на имуществен-
ный налоговый вычет. При этом в со-
ответствии с коллективным договором 
организация продолжала выплачивать 
пенсионеру (бывшему работнику) по-
собие к пенсии, облагаемое НДФЛ 
по ставке 13%. Поскольку с момента 
увольнения работника организация 
перестала быть по отношению к нему 
работодателем, она не вправе предо-
ставлять ему имущественный вычет. 

ПО ДОГОВОРУ ГПХ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ СТАНДАРТНЫЕ 
ВЫЧЕТЫ

ЛЯ доходов, в отношении которых 
применяется налоговая ставка в 

размере 13% (кроме дивидендов), на-
логовая база по НДФЛ определяется 
как денежное выражение доходов 
за минусом вычетов, в том числе 
стандартных.

Если в течение налогового периода 
стандартные налоговые вычеты на-
логоплательщику не предоставлялись 
или были предоставлены в меньшем 
размере, то по окончании налогового 
периода на основании налоговой де-
кларации и документов, подтверждаю-
щих право на такие вычеты, налоговым 
органом производится перерасчет 
налоговой базы с учетом предостав-
ления стандартных налоговых вычетов 
в размерах, предусмотренных статьей 
218 НК РФ.

В письме Минфина РФ от 29.10.2014 
№ 03-04-05/54901 разъяснено, что в 
случаях, когда по договору гражданско-
правового характера произведена 
разовая выплата, физическое лицо при 
заполнении по окончании года налого-
вой декларации имеет право на полу-
чение стандартного налогового вычета 
на ребенка за тот месяц налогового пе-
риода, в котором налогоплательщику 
произведена выплата дохода.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 
ФИКСИРОВАННОГО 
ПЛАТЕЖА В ПФР

ПОРЯДОК исчисления и уплаты
страховых взносов установлен

Федеральным законом от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицин-
ского страхования» (далее – закон
№ 212-ФЗ).

Индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы и иные лица, за-
нимающиеся частной практикой, упла-
чивают фиксированную сумму стра-
ховых взносов за себя в Пенсионный
фонд РФ (далее – ПФР) и Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования.

Сумма страховых взносов в ПФР
зависит от величины годового дохода:
• при доходах, не превышающих

300 тыс. рублей, уплачивается толь-
ко постоянная часть фиксированно-
го платежа;

• при доходах свыше 300 тыс. руб.
сумма взносов состоит из двух ча-
стей – постоянной и переменной в
зависимости от размера доходов.
Если величина доходов плательщи-

ка страховых взносов не превышает

за календарный год 300 тыс. рублей,
то сумма платежа определяется по
следующей формуле (пп. 1 п. 1.1 ст. 14
закона № 212-ФЗ):

ПФР
ф

= МРОТ х Т
пфр

х 12, где
ПФР

ф
– постоянная часть фиксиро-

ванноо платежа в ПФР;
МРОТ – минимальный размер опла-

ты труда на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взно-
сы (на 1 января расчетного периода);

Т
пфр

– тариф страховых взносов,
уплачиваемых в ПФР.

Если величина доходов плательщи-
ка страховых взносов превышает за
календарный год 300 тыс. рублей, то
сумма платежа будет определяться по 
следующей формуле (пп. 2 п. 1.1 ст. 14
закона № 212-ФЗ):

ПФР = ПФР
ф
 + 1% х Д, где

ПФР – сумма страховых взносов,
уплачиваемых в ПФР за расчетный
период;

ПФР
ф

– постоянная часть фиксиро-
ванного платежа в ПФР;

Д – сумма доходов, превышающая
300 000 руб. за расчетный период.

Общая сумма страховых взносов,
подлежащих уплате в ПФР за расчет-
ный период, ограничивается предель-

ным размером, который определяется
так:

ПФР
max

= МРОТ х 8 х Т
пфр

х 12, где
ПФР

max
 – предельная (максималь-

ная) сумма страховых взносов в ПФР;
МРОТ – минимальный размер опла-

ты труда на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взно-
сы (на 1 января расчетного периода);

Т
пфр

– тариф страховых взносов,
уплачиваемых в ПФР.

Сроки уплаты страховых взно-
сов установлены п. 2 ст. 16 закона
№ 212-ФЗ:

• постоянная часть фиксированного
платежа уплачивается в ПФР не
позднее 31 декабря календарного
года, то есть до конца расчетного
периода;

• переменная часть фикисрованного 
платежа в ПФР за календарный год
уплачивается не позднее 1 апреля
следующего календарного года.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
ДОХОДОВ

ПОРЯДОК определения доходов
для целей исчисления страховых

взносов в ПФР установлен п. 8 ст. 14
закона № 212-ФЗ:
• для плательщиков страховых взно-

сов, уплачивающих налог на доходы
физических лиц, - в соответствии со
ст. 227 НК РФ; 

• для плательщиков страховых взно-
сов, применяющих систему на-
логообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный
налог), - в соответствии с п. 1
ст. 346.5 НК РФ; 

• для плательщиков страховых взно-
сов, применяющих упрощенную
систему налогообложения, - в соот-
ветствии со ст. 346.15 НК РФ; 

• для плательщиков страховых взно-
сов, уплачивающих единый налог на
вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности, - в соответствии 
со ст. 346.29 НК РФ; 

• для плательщиков страховых взно-
сов, применяющих патентную си-
стему налогообложения, - в соответ-
ствии со статьями 346.47 и 346.51
НК РФ; 

• для плательщиков страховых взно-
сов, применяющих более одного
режима налогообложения, обла-
гаемые доходы от деятельности
суммируются.
Сведения о доходах от деятельности

плательщиков страховых взносов за
расчетный период  направляются в ПФР
налоговыми органами на основании
налоговой отчетности плательщиков
взносов.

Если при проведении мероприятий 
налогового контроля будет выявлено
занижение доходов, то налоговые ор-
ганы также сообщат об этом в ПФР. В
свою очередь, ПФР направит платель-
щику взносов требование об уплате
недоимки по страховым взносам, пеней
и штрафов.

Если плательщик не представит в
установленный сроки отчетность в на-
логовые органы, то ему придется упла-
тить страховые взносы в максимальном
размере, определяемом по формуле:
ПФР

max
 = МРОТ х 8 х Т

пфр
 х 12.

ФИКСИРОВАННЫЙ ПЛАТЕЖ 
ЗА 2014 ГОД

ЗА 2014 год постоянная часть фик-
сированного платежа. Которую сле-

довало уплатить в ПФР до 31.12.2014.
составила 17 328,48 руб. (5 554 руб.
х 12 х 26%).

Предельная (максимальная) сумма 
страховых взносов в ПФР для платель-
щиков, чей доход за 2014 год превысил 
300 000 руб., составляет 138 627,84 руб.
(5 554 х 8 х 26% х 12).

Вопрос 1
Индивидуальный предприниматель Индивидуальный предприниматель 

в г. Красноярске осуществляет рознич-в г. Красноярске осуществляет рознич-
ную торговлю непродовольственными ную торговлю непродовольственными 
товарами. Имею две стационарные товарами. Имею две стационарные 
торговые точки без торгового зала торговые точки без торгового зала 
с площадью торгового места 10 кв.м с площадью торгового места 10 кв.м 
и 15 кв.м. В каком размере я должен и 15 кв.м. В каком размере я должен 
уплатить страховые взносы в ПФР за уплатить страховые взносы в ПФР за 
2014 год?

Вмененный доход предпринимателя
согласно декларациям за 2014 год со-
ставляет 902 880 руб. (25 кв.м. х 1800 
руб. х 1,672 х 1 х 12 мес.).

До 31.12.2014 г. ИП должен уплатить
в ПФР страховые взносы в размере
17 328,48 руб.

Сумма доходов, превышающих
300 тыс. руб., составила за 2014 год
602 880 руб.

Сумма страховых взносов, подлежа-
щая уплате в ПФР до 1 апреля 2015 г., 
составляет 6 028, 80 руб. (602 880 х 1%).

Вопрос 2
Применяю упрощенную сиситему Применяю упрощенную сиситему 

налогообложения (доходы минус рас-налогообложения (доходы минус рас-
ходы). Доходы за 2014 год составили ходы). Доходы за 2014 год составили 
15 876 300 руб., а расходы – 15 287 651 15 876 300 руб., а расходы – 15 287 651 
руб., прибыль – 588 649 руб. Как счи-руб., прибыль – 588 649 руб. Как счи-
тать 1%: с доходов или прибыли?

Для плательщиков страховых взно-
сов, применяющих упрощенную систе-
му налогообложения для целей уплаты 
страховых взносов доходы исчисляются
в соответствии со ст. 346.15 НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ на-
логоплательщики при определении
объекта налогообложения учитывают
следующие доходы:
• доходы от реализации, определяе-

мые в соответствии со статьей 249 
НК РФ;

• внереализационные доходы, опре-
деляемые в соответствии со статьей
250 НК РФ.
Налогоплательщики, применяющие

УСН (доходы минус расходы) отражают
доходы за налоговый период по строке 
213 раздела 2.2 налоговой декларации.

Таким образом, сумма превыше-
ния доходов индивидуального пред-
принимателя за 2014 год, с которого 
исчисляется 1% взносов в ПФР, со-
ставляет 15 576 300 руб. (15 876 300 
– 300 000), а сумма переменной части 
фиксированного платежа – 155 763 руб. 
(15 576 300 х 1%). Поскольку указанная 
сумма превышает предельный размер 
фиксированного платежа, установлен-
ного на 2014 год, то индивидуальному 
предпринимателю следует перечислить 
до 1 апреля 2015 г. страховые взно-
сы в ПФР в размере 121 299,36 руб. 
(138 627,84 – 17 328,48).

Вопрос 3
Индивидуальный предприниматель Индивидуальный предприниматель 

сдает нежилое помещение в аренду в сдает нежилое помещение в аренду в 
г. Красноярске. Стоимость патента г. Красноярске. Стоимость патента 
на год 600 000 руб. (рассчитан исходя на год 600 000 руб. (рассчитан исходя 
из ПВД 10 млн. рублей).Фактически из ПВД 10 млн. рублей).Фактически 
получил за 2014 год доходы в сумме получил за 2014 год доходы в сумме 
12 118 500 руб. С какой суммы надо до-12 118 500 руб. С какой суммы надо до-
платить взносы в ПФР?платить взносы в ПФР?

Для плательщиков страховых взно-
сов, применяющих патентную систему 
налогообложения, доходы для целей 
исчисления фиксированного платежа 
в ПФР определяются в соответствии со 
статьями 346.47 и 346.51 НК РФ.

Согласно ст. 346.47 НК РФ объектом
налогообложения на патентной системе 
налогообложения признается потенци-
ально возможный к получению годовой
доход индивидуального предпри-
нимателя по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности 
(далее – ПВД), установленный законом 
субъекта Российской Федерации. В 
случае приобретения патента на срок 
менее 12 месяцев ПВД рассчитывается 
путем деления размера годового ПВД 
на 12 месяцев и умножения полученного 
результата на количество месяцев сро-
ка, на который выдан патент (основание 
– п. 2 ст. 346.51 НК РФ).

Законом Красноярского края от
27.11.2012 № 3-756 потенциально воз-
можный годовой доход для указанного 
вида деятельности установлен в раз-
мере 10 000 000 рублей. Именно исходя 
из этого ПВД следует рассчитывать 
превышение над доходами в размере 
300 000 рублей:

10 000 000 – 300 000 = 9 700 000.
Таким образом, переменная часть

фиксированного платежа составляет 
97 000 руб. (9 700 000 х 1%).

Общий размер фиксированного пла-
тежа составит 114 328,48 руб. (17 328,48 
+ 97 000), то есть меньше 138 627,84 руб.

Следовательно, индивидуальному
предпринимателю следует доплатить в 
ПФР до 1 апреля 2015 года страховые 
взносы в размере 97 000 рублей.

j`j p`qq)hŠ`Š| bŠnpr~ )`qŠ| j`j p`qq)hŠ`Š| bŠnpr~ )`qŠ| 
thjqhpnb`mmncn ok`Šef` b otpthjqhpnb`mmncn ok`Šef` b otp
В 2015 году индивидуальные предприниматели, доходы которых за предыдущий год превысили 300 тысяч рублей, В 2015 году индивидуальные предприниматели, доходы которых за предыдущий год превысили 300 тысяч рублей, 
должны уплатить в ПФР страховые взносы в размере 1% с суммы превышения. В связи с этим вопросы о порядке должны уплатить в ПФР страховые взносы в размере 1% с суммы превышения. В связи с этим вопросы о порядке 
исчисления и уплаты этой части фиксированного платежа в ПФР стали самыми часто задаваемыми в январе.исчисления и уплаты этой части фиксированного платежа в ПФР стали самыми часто задаваемыми в январе.

рОбратная связьрОбратная связь

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» 
(на вопросы отвечают специалисты УФНС), (на вопросы отвечают специалисты УФНС), 
«Обратная связь» (аналитические статьи «Обратная связь» (аналитические статьи 
по вопросам читателей), «Консультант «НВ» по вопросам читателей), «Консультант «НВ» 
(экспресс-ответы) вы можете направить (экспресс-ответы) вы можете направить 
через форму обратной связи на нашем сайте через форму обратной связи на нашем сайте 
www.nalogvesti.umi.ru.www.nalogvesti.umi.ru.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правитель-
ства РФ от 29.12.2014 № 1595

внесены изменения в Положение об
особенностях направления работ-
ников в служебные командировки,
утвержденное Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.10.2008 № 749
(далее – Положение).

С 08.01.2015 г. при направлении
работников в служебную командировку
можно не оформлять служебное зада-
ние и командировочное удостоверение.

Так, согласно абз. 2 п. 3 Положения
(в новой редакции) работники направ-
ляются в командировки на основании
решения работодателя на определен-
ный срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной ра-
боты. 

Согласно п. 7 Положения (в новой
редакции) фактический срок пребы-
вания работника в месте командиро-
вания определяется по проездным

документам, представляемым работ-
ником по возвращении из служебной
командировки. В случае проезда
работника к месту командирования
и (или) обратно к месту работы на
личном транспорте (легковом авто-
мобиле, мотоцикле) фактический срок 
пребывания в месте командирования
указывается в служебной записке,
которая представляется работником
по возвращении из служебной коман-
дировки работодателю одновременно
с оправдательными документами,
подтверждающими использование
указанного транспорта для проезда к 
месту командирования и обратно (пу-
тевой лист, счета, квитанции, кассовые
чеки и др.).

Согласно п. 19 Положения (в новой 
редакции) при направлении работ-
ника в командировку на территории
государств - участников Содружества
Независимых Государств, с которыми

заключены межправительственные
соглашения, на основании которых в
документах для въезда и выезда погра-
ничными органами не делаются отметки
о пересечении государственной грани-
цы, дата пересечения государственной
границы Российской Федерации опре-
деляется по проездным документам
(билетам).

Из Положения исключены:
• пункт 6, содержавший требование

об указании цели командировки в
служебном задании;

• абз. 3 п. 26 об обязательном предо-
ставлении отчета о командировке.

Нормы о необходимости оформле-
ния командировочных удостоверений 
также исключены из Постановления 
Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 
«О размере и порядке выплаты суточных 
в иностранной валюте и надбавок к су-
точным в иностранной валюте при слу-
жебных командировках на территории 
иностранных государств работников, 
заключивших трудовой договор о ра-
боте в федеральных государственных 
органах, работников государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, федеральных государ-
ственных учреждений».

qnjp`yem oepe)em| na“g`Šek|m{u dnjrlemŠnb 
dk“ ntnplkemh“ jnl`mdhpnbnjdk“ ntnplkemh“ jnl`mdhpnbnj
С 8 января 2015 г. организация вправе самостоятельно определить необходимость С 8 января 2015 г. организация вправе самостоятельно определить необходимость 
оформления командировочных удостоверений и служебных заданий. Если оформления командировочных удостоверений и служебных заданий. Если 
организация примет решение не оформлять указанные документы, то ей организация примет решение не оформлять указанные документы, то ей 
следует внести соответствующие изменения в учетную политику (в части следует внести соответствующие изменения в учетную политику (в части 
документооборота), а также в локальные акты (при их наличии), регулирующие документооборота), а также в локальные акты (при их наличии), регулирующие 
порядок оформления служебных командировок.порядок оформления служебных командировок.

уАктуальная темауАктуальная тема

ФНС РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОРЯДОК 
ЧАСТИЧНОГО 
СНЯТИЯ С УЧЕТА 
НА ЕНВД

соответствии со статьей 346.28 
НК РФ налогоплательщики, 

изъявившие желание перейти на 
уплату единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов 
деятельности, обязаны встать на 
учет в качестве налогоплательщиков 
ЕНВД в налоговом органе в течение 
пяти дней со дня начала применения 
данной системы налогообложения 
и сняться с учета в этом качестве 
в тот же срок со дня прекращения 
ими предпринимательской деятель-
ности, облагаемой единым налогом, 
или со дня перехода на иной режим 
налогообложения.

Ф Н С  Р о с с и и  в  п и с ь м е  о т 
18.12.2014 № ГД-4-3/26206 разъ-
ясняет, что Кодексом не предусмо-
трена обязанность по постановке на 
учет в качестве налогоплательщика 
ЕНВД (снятия с учета в этом каче-
стве) по каждому виду осуществляе-
мой деятельности (каждому объекту, 
через который он осуществляется), 
если налогоплательщик осущест-
вляет их несколько на территории 
муниципального образования, под-
ведомственного одному налоговому 
органу.

Постановка на учет (снятие с уче-
та) налогоплательщиков ЕНВД осу-
ществляется налоговым органом на 
основании заявления налогоплатель-
щика о постановке на учет (снятии 
с учета) по формам, утвержденным 
приказом ФНС России от 11.12.2012
№ ММВ-7-6/941@. 

О прекращении осуществления 
отдельного вида предприниматель-
ской деятельности и об адресе места 
осуществления этой деятельности 
индивидуальный предприниматель 
вправе сообщить налоговому ор-
гану по месту постановки на учет в 
качестве налогоплательщика ЕНВД 

по форме № ЕНВД-4 «Заявление 
о снятии с учета индивидуального 
предпринимателя в качестве на-
логоплательщика единого налога 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности», указав на пер-
вой странице Заявления в качестве 
причины снятия с учета цифру «4», 
соответствующую иной причине, и 
заполнив приложение к указанному 
Заявлению, где отражается код вида 
прекращенной предпринимательской 
деятельности и (или) адрес места её 
осуществления.

При этом индивидуальный пред-
приниматель остается на учете в 
качестве налогоплательщика ЕНВД, 
а информация о прекращении от-
дельного указанного вида деятель-
ности по соответствующему адресу 
подлежит учету.

Далее в письме налогового ве-
домства приводится такой пример. 

15 ноября 2014 года налогопла-
тельщик прекратил осуществлять 
на территории, подведомственной 
одному налоговому органу, один из 
видов осуществляемой деятельно-
сти (например, розничную торговлю 
через магазин) и своевременно из-
вестил об этом налоговый орган, по-
дав Заявление с указанием на первой 
странице в качестве причины снятия 
с учета кода «4» - иное.

В  н а л о г о в о й  д е к л а р а ц и и  п о 
ЕНВД за 4 квартал 2014 года на-
логоплательщик заполнит раздел 
2 декларации по виду деятельности 
«Розничная торговля, осуществляе-
мая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые 
залы» (код вида предприниматель-
ской деятельности «07») с указа-
нием места ее осуществления.По 
кодам строк 050 - 060 раздела 2 
Декларации (за октябрь и ноябрь) 
он укажет величину площади тор-
гового зала магазина, через ко-
торый осуществлялась розничная 
торговля, а по строке 070 поставит 
прочерк, т.к. розничная торговля 
через данный магазин в декабре не 
осуществлялась.

В данной ситуации доначисление 
налогов по общему режиму налого-
обложения по прекращенной дея-
тельности в сфере розничной тор-
говли через указанный в заявлении 
магазин неправомерно, - подчерки-
вается в письме ФНС.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
АВАНСОВОГО РАСЧЕТА 

письме от 11.12.2014 № ЕД-
4-15/25663 ФНС России разъ-

яснила, что за непредставление 
(несвоевременное представление) 
налоговых расчетов по авансовым 
платежам (в том числе по налогу на 
прибыль) приостановление операций 
по счетам не производится. 

Пунктом 3 ст. 76 НК РФ установ-
лено, что решение о приостановле-
нии операций налогоплательщика-
организации по его счетам в банке 
и переводов его электронных де-
нежных средств может принимать-
ся руководителем (заместителем 
руководителя) налогового органа 
в случае непредставления этим 
налогоплательщиком-организацией 
налоговой декларации в налоговый 
орган в течение 10 дней по истечении 
установленного срока представления 
такой декларации.

Пунктом 1 ст. 80 НК РФ разграни-
чены понятия «налоговая декларация» 
и «расчет авансового платежа».

Налоговая декларация представ-
ляет собой письменное заявление 
налогоплательщика об объектах на-
логообложения, о полученных доходах 
и произведенных расходах, об ис-
точниках доходов, о налоговой базе, 
налоговых льготах, об исчисленной 
сумме налога и (или) о других данных, 
служащих основанием для исчисления 
и уплаты налога.

Расчет авансового платежа пред-
ставляет собой письменное заяв-
ление налогоплательщика о базе 
исчисления, об используемых льго-

тах, исчисленной сумме авансового 
платежа и (или) о других данных, 
служащих основанием для исчисле-
ния и уплаты авансового платежа. 
Расчет авансового платежа подлежит 
представлению в налоговые органы 
по месту учета в случаях, предусмо-
тренных Кодексом применительно к 
конкретному налогу.

Таким образом, налоговая декла-
рация и расчет авансового платежа 
- это два разных документа, под-
лежащие представлению налого-
плательщиком в налоговый орган в 
целях осуществления им налогового 
контроля.

В  п у н к т е  1 7  П о с т а н о в л е н и я 
Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 
30.07.2013 № 57 «О некоторых 
вопросах, возникающих при при-
менении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации» указано, 
что из положений пункта 3 ст. 58 НК 
РФ вытекают существенные раз-
личия между налогом и авансовым 
платежом, то есть предварительным 
платежом по налогу, который в от-
личие от налога уплачивается не 
по итогам, а в течение налогового 
периода. Соответственно, из взаи-
мосвязанного толкования указан-
ной нормы и пункта 1 ст. 80 НК РФ 
следует разграничение двух само-
стоятельных документов - налого-
вой декларации, представляемой 
по итогам налогового периода, и 
расчета авансового платежа, пред-
ставляемого по итогам отчетного 
периода.

Исходя из изложенного, в письме 
ФНС сделан вывод, что приостанов-
ление операций по счетам налогопла-
тельщика в соответствии с п. 3 ст. 76 
НК РФ не применяется в случае не-
представления налогоплательщиком 
расчета авансового платежа.

Примечание. За непредставление 
в установленный срок налогового 
расчета авансовых платежей органи-
зация может быть оштрафована по п. 1 
ст. 126 НК РФ в размере 200 руб.
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рВопрос-ответрВопрос-ответ
На вопросы налогоплательщиков отвечают специалисты На вопросы налогоплательщиков отвечают специалисты 

Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю.Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ ФНС

Как подключиться 

к сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика 

для физических лиц»?

ДЛЯ того, чтобы воспользоваться
услугами сервиса, налогопла-

тельщику необходимо получить реги-
страционную карту на подключение
к интернет-сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц». Для получения регистрационной
карты налогоплательщику необходимо
лично обратиться в любую инспекцию
ФНС России по его выбору, независи-
мо от места постановки на учет. При
себе иметь паспорт и свидетельство о
постановке на учет физического лица,
в котором указан ИНН.

В какие инспекции можно 

обратиться для подключения 

к «Личному кабинету 

налогоплательщиков 

для физических лиц»?

Влюбую инспекцию независимо от
места жительства и постановки на

учет, кроме инспекций-регистрирующих
органов и инспекций по крупнейшим
налогоплательщикам.

Почему при себе надо иметь 

Свидетельство о постановке 

на учет?

ЭТО нужно, чтобы исключить ошибку
в номере ИНН при запросе к феде-

ральной базе данных при подключении.

О НАЛОГОВЫХ 
УВЕДОМЛЕНИЯХ НА УПЛАТУ 
НАЛОГОВ

Что делать, если не пришло 

по почте налоговое 

уведомление на уплату налогов?

ВЫ можете обратиться за уведомле-
нием на уплату налогов в налоговую

инспекцию по месту жительства лично,
либо через  интернет-сервис сайта
ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».

Как получить налоговое 

уведомление по объектам 

собственности, расположенным 

в других регионах?

ДЛЯ того, чтобы самостоятельно
отслеживать начисления, уплату,

задолженность, переплату, получать
налоговые уведомления по всем объ-
ектам собственности, расположенным
в различных регионах Российской Фе-
дерации, необходимо подключиться к 
«Личному кабинету налогоплательщика
физического лица».

Я не получил налоговое 

уведомление на уплату 

транспортного налога и налога 

на квартиру за 2014 год. 

Как узнать о сроках рассылки 

налоговых уведомлений на 

уплату имущественных налогов?

СОГЛАСНО законодательству РФ
о налогах и сборах налог на иму-

щество физических лиц в 2014  году
граждане должны были уплатить не
позднее 5 ноября 2014 года, т.к. вы-
ходной день 1 ноября переносится на
первый рабочий день.

Транспортный налог за 2014 год
уплачивался в соответствии с законом
Красноярского края «О транспортном
налоге» не позднее 10 ноября 2014 года.

Согласно п. 2 ст. 52 НК РФ  налого-
вый орган обязан направить налого-
плательщику налоговое уведомление в 
срок не позднее 30 дней до наступления
срока платежа. На сайте ФНС России в 
сервисе «Сроки направления налоговых
уведомлений», выбрав регион «24» и
название налоговой инспекции, можно 
увидеть сроки направления налоговых 
уведомлений данным налоговым орга-
ном. В случае направления налогового
уведомления заказным письмом уве-
домление считается полученным по ис-
течении шести дней с даты направления
заказного письма.

Квартира продана в марте 2013 

года. Почему пришло налоговое 

уведомление в 2014 году на 

проданную квартиру? 

СРОК уплаты налога на имущество
физических лиц за 2013 год – не 

позднее 5 ноября 2014 года. Если в
2014 году получено налоговое уве-
домление, а объект налогообложения
продан в 2013 году, то необходимо
обратить внимание на графу налого-
вого уведомления, в которой указано
количество месяцев, за которые про-
изводится расчет налога. Налоговыми
органами должен быть исчислен налог

на имущество физических лиц за 
период владения данной квартирой.

СООБЩЕНИЕ В НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ О ПРИОБРЕТЕННОМ 
ИМУЩЕСТВЕ

При приобретении автомобиля, 

имущества (квартиры, жилого 

дома) или земельного участка 

нужно ли сообщать в налоговый 

орган?

СООБЩАТЬ в налоговые органы
гражданам о приобретении иму-

щества не требуется. Эти функции
выполняют соответствующие реги-
стрирующие органы.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Должно ли физическое лицо, 

имеющее инвалидность 

I группы, подавать заявление 

на льготу по транспортному 

налогу ежегодно?

ДЕЙСТВИЕ налоговых льгот рас-
пространяется на срок действия 

документа, подтверждающего право на
эти льготы. В данном случае - докумен-
та, подтверждающего инвалидность.

Лица, имеющие право на налоговые
льготы, самостоятельно представляют 
необходимые документы в налоговые
органы. 

Если в справке об инвалидности
категория инвалидности определена
как бессрочная, то подавать заявление 
повторно нет необходимости. 

В некоторых случаях решение о
присвоении группы инвалидности при-
нимается ежегодно. Тогда для приме-
нения льготы требуется подача нового
заявления.

Должен ли я платить налог 

за машину, которая числится 

в угоне?

Всоответствии с пп. 7 п. 2 ст. 358 
НК РФ не являются объекта-

ми налогообложения транспортные

средства, находящиеся в розыске,
при условии подтверждения факта их
угона (кражи) документом, выдаваемым
уполномоченным органом. Основани-
ем для перерасчета налога является
справка об угоне, подтверждающая
факт угона, выданная органами УМВД
России, которые осуществляют работу
по расследованию и раскрытию пре-
ступлений, в том числе угона (кражи)
транспортного средства.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ

Какие льготы предусмотрены 

для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по налогу 

на имущество физических лиц? 

ДЕТИ-сироты и дети, признанные
оставшимися без попечения ро-

дителей, получающие пенсию в по-
рядке, установленном пенсионным
законодательством, имеют право на
освобождение от уплаты налога на
имущество физических лиц (абз. 2
п. 2 ст. 4 Федерального закона от
09.12.1991 № 2003-1 «О налоге на
имущество физических лиц»).

Какие льготы по земельному 

налогу имеют инвалиды?

НАЛОГОВЫМ кодексом РФ льготы 
для физических лиц-инвалидов 

не предусмотрены (ст.395 НК РФ).
Вместе с тем, инвалидам I и II группы,
получившим группу инвалидности до
01.01.2004 г., налоговая база при исчис-
лении земельного налога уменьшается
в размере 10 000 рублей в отношении
одного земельного участка в пределах
одного муниципального образования
(п. 3 ст. 391 НК РФ)

Предоставляются льготы 

по земельному налогу 

пенсионерам и инвалидам? 

Почему пенсионеры и инвалиды 

освобождены от налога на 

имущество, а земельный налог 

под сомнительным земельным 

участком под многоквартирным 

домом должны платить? 

ПУНКТОМ 1 ст. 388 Налогового 
кодекса РФ определено, что на-

логоплательщиками земельного на-
лога признаются физические лица, 
обладающие земельными участ-
ками, признаваемыми объектом 
налого-обложения в соответствии со 
ст. 389 НК РФ, на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения. Статьей 395 
НК РФ установлен перечень категорий 
налогоплательщиков, освобождаемых 
от уплаты земельного налога. Такие 
категории налогоплательщиков, как 
пенсионеры и инвалиды, в данный пере-
чень не включены. Не предусмотрены 
льготы пенсионерам и инвалидам и 
Решением Красноярского городского 
Совета от 01.07.1997 № 5-32 «О мест-
ных налогах и сборах на территории 
города Красноярска».

Необходимо отметить, что фе-
деральным законом от 04.10.2014 
№ 284-ФЗ внесены изменения в п. 2 
ст. 389 Налогового кодекса РФ, со-
гласно которым с 01.01.2015 не при-
знаются объектом налогообложения 
земельные участки, входящие в состав 
общего имущества многоквартирного 
дома.

Какая льгота предоставляется 

пенсионеру по транспортному 

налогу на автомобиль 

в собственности до 150 л.с.? 

И как воспользоваться данной 

льготой?

В соответствии  с п. 2 ст. 4 Закона 
Красноярского края «О транспорт-

ном налоге» от 08.11.2007 № 3-676 
(с изменениями и дополнениями) 
физические лица, являющиеся пен-
сионерами в соответствии с пенси-
онным законодательством Российской 
Федерации, уплачивают транспортный 
налог в размере 10 % по транспортным 
средствам до 150 л.с.

Для того, чтобы воспользоваться
льготой, необходимо предоставить в 
налоговый орган по месту жительства 
заявление, в котором указывается 
транспортное средство, на которое 
заявляется льгота, а также копию до-
кумента, подтверждающего право 
пользования льготой (пенсионное удо-
стоверение). 

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

E-mail: aukond@r24.nalog.ru

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

тел.: 234-69-11;тел.: 234-69-11;
4. 4. ул. Парижской Коммуны, 39 б;ул. Парижской Коммуны, 39 б;
5. 5. ул. Партизана Железняка, 46, ул. Партизана Железняка, 46, 

тел.: 252-16-86;тел.: 252-16-86;
6. 6. ул. 9 Мая, 69, помещение 3, ул. 9 Мая, 69, помещение 3, 

тел.: 253-34-34;тел.: 253-34-34;
7. 7. ул. Маерчака, 18а, каб. 105, ул. Маерчака, 18а, каб. 105, 

тел.: 265-22-32.тел.: 265-22-32.

ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:
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КОНТРОЛЬНО-кассовая техника, при-
меняемая пользователями, должна

быть зарегистрирована в территори-
альных налоговых органах по месту
учета организации (индивидуального
предпринимателя) в качестве налого-
плательщика.

Порядок регистрации, перере-
гистрации и снятия с учета ККТ в на-
логовых органах регулируется Адми-
нистративным регламентом, утверж-
денным приказом Минфина России от 
29.06.2012 № 94н.

ФУНКЦИИ НАЛОГОВОГО 
ОРГАНА ПО РЕГИСТРАЦИИ ККТ

Территориальные налоговые органы
осуществляют:
• регистрацию контрольно-кассовой

техники с одновременной выдачей
заявителю карточки регистрации
контрольно-кассовой техники;

• перерегистрацию контрольно-
кассовой техники с выдачей заяви-
телю карточки регистрации;

• снятие с регистрации контрольно-
кассовой техники.
Кроме этого, налоговыми органа-

ми предоставляются консультации по
вопросам (п. 13 Административного
регламента):
• перечня документов, необходи-

мых для регистрации контрольно-
кассовой техники и требований,
предъявляемых к их оформлению;

• порядка и сроков предоставления
государственной услуги;

• порядка досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений, действий
(бездействия) территориальных
налоговых органов и специалистов 
территориальных налоговых ор-
ганов, предоставляющих государ-
ственную услугу.
Консультации предоставляют-

ся при личном обращении, посред-
ством информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, теле-
фонной связи, почты или электронной 
почты.

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ ККТ 
п.п. 20, 21 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ налоговые 
органы регистрируют контрольно-

кассовую технику по месту нахождения
заявителя-организации или по месту
жительства заявителя - индивидуаль-
ного предпринимателя.

 Контрольно-кассовая техника, под-
лежащая применению обособлен-
ным подразделением заявителя-
организации, регистрируется в терри-
ториальном налоговом органе по месту
нахождения данного обособленного
подразделения.

Территориальные налоговые органы
регистрируют контрольно-кассовую

технику заявителя-организации, осу-
ществляющего деятельность через обо-
собленные подразделения, находящие-
ся на территории одного муниципально-
го образования, городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
и которые подведомственны разным
территориальным налоговым органам, 
в территориальном налоговом органе
по месту нахождения одного из обо-
собленных подразделений, в котором
заявитель-организация поставлена на 
налоговый учет.

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ККТ

ДЛЯ регистрации контрольно-
кассовой техники в территориаль-

ный налоговый орган представляются
заявителем следующие документы:

а) заявление по форме, утверж-
денной приказом ФНС России от
09.04.2008 № ММ-3-2/152@ «Об
утверждении форм заявления о реги-
страции контрольно-кассовой техники,
книги учета контрольно-кассовой техни-
ки и карточки регистрации контрольно-
кассовой техники»;

б) паспорт контрольно-кассовой
техники, подлежащей регистрации
территориальным налоговым органом;

в) договор о технической под-
держке подлежащей регистрации
контрольно-кассовой техники, за-
ключенный заявителем с лицом,
обеспечивающим производство,
распространение и техническую под-
держку модели контрольно-кассовой
техники, включая поставку запасных
частей (поставщиком), или с центром
технического обслуживания (ЦТО),
уполномоченным поставщиком на осу-
ществление технической поддержки
регистрируемой модели контрольно-
кассовой техники.

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ККТ

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ККТ осущест-
вляется в случаях:

а) замены фискальной памяти
или накопителя фискальной памя-
ти контрольно-кассовой техники и
программно-аппаратных средств, обе-
спечивающих некорректируемую реги-
страцию и энергонезависимое долго-
временное хранение информации;

б) смены адреса места установки
ККТ;

в) изменения фамилии, имени,
отчества (при наличии) заявителя -
индивидуального предпринимателя,
наименования заявителя-организации;

г) смены ЦТО.

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 
И СНЯТИЯ С УЧЕТА ККТ

ДЛЯ перерегистрации (снятия с
регистрации) контрольно-кассовой 

техники в территориальный налоговый
орган представляются заявителем
следующие документы:

а) заявление по форме, утверж-
денной приказом ФНС России от
09.04.2008 № ММ-3-2/152@ «Об
утверждении форм заявления о реги-
страции контрольно-кассовой техники,
книги учета контрольно-кассовой техни-
ки и карточки регистрации контрольно-
кассовой техники»;

б) паспорт контрольно-кассовой
техники, подлежащей перерегистрации
(снятию с регистрации);

в) карточка регистрации;
г) в случае представления заявления

о снятии с регистрации ККТ по при-
чине возникновения у заявителя форс-
мажорных обстоятельств, приведших
ККТ в неисправное состояние, либо в
случае хищения (утери) ККТ – документ,
подтверждающий факт возникновения 
данных обстоятельств.

ГДЕ ВЗЯТЬ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ

ФОРМА заявления размещена на
официальном сайте ФНС России

www.nalog.ru в разделе «Контрольная
работа» (подраздел «Контрольно-
кассовая техника»).

Для получения бланка заявления
заявитель вправе обратиться лично в
территориальный налоговый орган,
в котором подлежит регистрации
контрольно-кассовая техника.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ

ЗАЯВИТЕЛИ имеют право:
направить заявление и документы

почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении;

• представить документы лично;
• направить в форме электрон-

ных документов с использова-
нием информационно-телеком-
муникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети Интернет,
включая федеральную государ-
ственную информационную систему
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг».

ПРОЦЕДУРЫ

РЕГИСТРАЦИЯ (перерегистрация,
снятие с учета) ККТ состоит из

следующих этапов:
1) прием и регистрация заявления и 

прилагаемых документов;
2) рассмотрение заявления и до-

кументов, прилагаемых к заявлению;
3) осмотр контрольно-кассовой

техники.
Осмотр ККТ проводится налоговым 

инспектором совместно со специали-
стом поставщика контрольно-кассовой
техники или ЦТО в обязательном при-
сутствии заявителя (п. 63 Администра-
тивного регламента);

4) после осмотра контрольно-
кассовой техники в установленном по-
рядке осуществляется опломбирование
ККТ маркой-пломбой установленного
образца, включение фискального ре-
жима контрольно-кассовой техники, а
также активация накопителя фискаль-
ной памяти.

В ходе фискализации ККТ нало-
говым инспектором вводится пароль
доступа к содержимому фискальной
памяти контрольно-кассовой техники
(п. 66 Административного регламента).

Для подтверждения факта эксплуа-
тации контрольно-кассовой техники в
фискальном режиме отпечатывается
чек на произвольную сумму, которая
должна быть отражена в сменном и
фискальном отчетах (п. 67 Администра-
тивного регламента);

5) при снятии с учета ККТ: спе-
циалист ЦТО в присутствии налогового 
инспектора составляет акт о снятии по-

казаний контрольных и суммирующих 
денежных счетчиков;

6) результат: 
• регистрация контрольно-кассовой

техники с одновременной выдачей
заявителю карточки регистрации;
налоговый инспектор заверяет
представленный заявителем журнал
кассира-операциониста;

• (или) перерегистрация контрольно-
кассовой техники с выдачей заяви-
телю карточки регистрации;

• (или) снятие с регистрации конт-
рольно-кассовой техники (карточка 
регистрации остается в налоговом
органе и хранится 5 лет);

• (или) уведомление заявителя об от-
казе в регистрации (перерегистра-
ции, снятии с учета) ККТ.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 
В РЕГИСТРАЦИИ ККТ

ОСНОВАНИЯМИ для отказа в реги-
страции (перерегистрации, снятия

с учета) ККТ являются:
а) представление заявления и до-

кументов в ненадлежащий территори-
альный налоговый орган;

б) представление документов,
оформленных в неустановленном 
порядке, при условии неустранения 
заявителем недостатков, выявленных 
территориальным налоговым органом 
при их рассмотрении;

в) представление неполного ком-
плекта документов;

г) указание недостоверных сведений
в заявлении;

д) предъявление для регистрации
модели контрольно-кассовой техники, 
не включенной в Государственный 
реестр контрольно-кассовой техники 
или исключенной из Государственного 
реестра контрольно-кассовой техники;

е) истечение нормативного срока
амортизации ранее применявшейся 
контрольно-кассовой техники, исклю-
ченной из Государственного реестра 
контрольно-кассовой техники;

ж) предъявление контрольно-
кассовой техники, находящейся в 
розыске;

з) обнаружение неисправности
контрольно-кассовой техники, отсут-
ствие марки-пломбы, идентификаци-
онного знака, а также знака «Сервисное 
обслуживание»;

и )  н е о б е с п е ч е н и е  д о с т у п а  к 
контрольно-кассовой технике, в том 
числе необеспечение доступа к конт-
рольно-кассовой технике в составе 
платежного терминала (банкомата);

к) неявка заявителя в согласованное
с территориальным налоговым органом 
время к месту проведения осмотра 
контрольно-кассовой техники.

СРОКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ и необходимые докумен-
ты, представленные заявителем,

в том числе в электронной форме, 
регистрируются территориальным на-
логовым органом в день получения.

При регистрации заявления и при-
лагаемых документов специалист 
территориального налогового органа, 
ответственный за прием документов, 
ставит на заявлении штамп территори-
ального налогового органа с указанием 
даты регистрации и заверяет его своей 
подписью с расшифровкой фамилии, 
имени и отчества (при наличии) (п. 51
Административного регламента).

Регистрация (перерегистрация, сня-
тие с учета) ККТ производится в течение 
5 рабочих дней с даты представления 
соответствующего заявления и не-
обходимых документов. Датой пред-
ставления заявления считается дата 
его регистрации в территориальном 
налоговом органе.

Окончание на стр. 12

onp“dnj pechqŠp`0hh jjŠonp“dnj pechqŠp`0hh jjŠ
Просим разъяснить порядок регистрации ККТ и какие функции Просим разъяснить порядок регистрации ККТ и какие функции 
выполняет ФНС при регистрации ККТ?выполняет ФНС при регистрации ККТ?

рОбратная связьрОбратная связь
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РАЗРЕШЕНА 
ВЫДАЧА ТРУДОВЫХ 
КНИЖЕК РАБОТНИКАМ 
НА РУКИ

КАЖДЫЙ работник может получить
трудовую книжку на руки для предъ-

явления в Пенсионный фонд России и
другие организации, осуществляющие
обязательное социальное страхование.
Ранее трудовую книжку можно было
забрать лишь при увольнении или
выходе на пенсию. С 2015 года тру-
довую книжку каждый работник может
получить под личную ответственность,
но на ограниченный срок. 

Выдача книжки должна быть осу-
ществлена в течение трех дней с мо-
мента подачи письменного заявления. 
Когда оригинал документа возвращен
работнику после предъявления в необ-
ходимую инстанцию, тот обязан в тече-
ние трех дней вернуть его на хранение 
работодателю.

РАБОТНИКИ САМИ 
МОГУТ ВЫБРАТЬ БАНК 
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ТЕПЕРЬ для этого работнику доста-
точно просто подать соответствую-

щее заявление не позднее, чем за пять
рабочих дней до выплаты зарплаты. До
сих пор в Трудовом Кодексе Российской
Федерации не говорилось напрямую,

что банк выбирает работодатель. Ста-
тья 136 ТК РФ гласила, что зарплата
переводится «на указанный работником
счет в банке». Однако, как правило,
банк определяла организация. Теперь
работник, не согласный с ее выбором,
может потребовать альтернативу.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ 
ИНОСТРАНЦЫ БУДУТ 
ОБЯЗАНЫ СДАВАТЬ 
ЭКЗАМЕН

С1 января 2015 года вступает в силу 
Федеральный закон от 20.04.2014 

№ 74-ФЗ, который предписывает
иностранцам при обращении за по-
лучением разрешений на временное
проживание, на работу, вида на жи-
тельство либо патента для работы
подтверждать владение русским язы-
ком, знание истории России и основ
законодательства нашей страны.

Для этого необходимо представить 
сертификат или документ о получении
образования в СССР до 1 сентября 1991
года либо документ об образовании и 
(или) о квалификации, выданный лицам,
успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию на территории
России с 1 сентября 1991 г. 

Закреплен порядок выдачи сер-
тификата. Срок его действия - 5 лет.
Есть категории иностранных работ-
ников, которым экзаменов удастся
избежать, например, тем, кого от-

носят к высококвалифицированным
специалистам. Более подробный
список можно найти в тексте самого
закона. Стоит напомнить, что высоко-
квалифицированными специалистами
на данный момент признаются те
иностранные работники, заработная
плата которых составляет не менее
2 млн. руб. в год.

ИЗМЕНЯЮТСЯ 
ПРАВИЛА УПЛАТЫ НДФЛ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ

ИНОСТРАНЦАМ, находящимся в РФ 
в безвизовом режиме, теперь будут 

оформлять не разрешение на работу,
а патент. Так с 1 января уплата фик-
сированных авансовых платежей по
НДФЛ распространена на иностранцев,
работающих по патенту не только у
физических лиц, но и трудящихся в
организациях или у индивидуальных
предпринимателей.

Фиксированный авансовый платеж 
по НДФЛ должен быть уплачен за весь 
период действия патента в размере
1 200 рублей в месяц. Платеж подлежит
индексации на коэффициент-дефлятор,
устанавливаемый каждый год (в 2015
году он составляет 1,307), и на коэф-
фициент, отражающий региональные
особенности рынка труда. 

Для ранее выданных патентов до ис-
течения их срока действия сохраняется
прежний порядок уплаты НДФЛ.

ПРЕДЕЛЬНАЯ 
БАЗА 
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ВОЗРОСЛА

ПРЕДЕЛЬНАЯ величина базы для 
начисления страховых взносов

на обязательное пенсионное стра-
хование, уплачиваемых в ПФР в от-
ношении каждого физического лица,
выросла в 2015 году с 624 000 руб.
до 711 000 руб.

Предельная величина базы для на-
числения страховых взносов на случай 
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, уплачиваемых
в ФСС РФ, ежегодно индексируется
с учетом роста средней заработной
платы. В результате предельная вели-
чина базы для начисления страховых

взносов на обязательное социаль-
ное страхование проиндексирована
с 1 января 2015 г. в 1,073 раза и со-
ставит 670 000 рублей, против 624 000 
рублей в прошлом году.

Порог зарплаты для взносов в фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания, который в 2014 году составлял 
624 000 рублей, теперь отменен.

УЖЕСТОЧЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ 
ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МАКСИМАЛЬНЫЙ размер штрафа 
за уклонение работодателя от 

заключения трудового договора в
письменной форме возрастает в че-
тыре раза: с 50 000 до 200 000 руб.
При первом нарушении максимальная
сумма штрафа составит 100 000 ру-
блей, но в случае повторного несо-
блюдения законодательства размер
максимального штрафа возрастает
до 200 000 руб.

Помимо этого, в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях добав-
лена новая статья 5.27.1, предусматри-
вающая ответственность за нарушение
требований охраны труда. 

Увеличен и срок давности привле-
чения к ответственности за нарушение
трудового законодательства. Теперь
вместо 2 месяцев он составляет 1 год
с момента нарушения.

ОТМЕНЕНЫ 
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 
И СЛУЖЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

ЭТО позволит избавить компании
от лишней бюрократии и снизит 

нагрузку на бухгалтерию. Теперь срок 
пребывания работника в командировке
определяется по проездным докумен-
там, предъявленным после поездки.
Если работник использовал для деловой
поездки личный автомобиль, то срок 
командировки указывается в служебной
записке, которая должна быть подана
после возвращения. При заграничной
поездке также как и раньше, длитель-
ность командировки определяется
по штампам в загранпаспорте. Роль
служебного задания будет исполнять
приказ на командировку.

руТрудовое законодательстворуТрудовое законодательство

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

660660

• • Бухгалтерское, налоговое сопровождение Бухгалтерское, налоговое сопровождение 

юридических лиц и предпринимателей юридических лиц и предпринимателей 

((ОСН, УСНО, ЕНВДОСН, УСНО, ЕНВД))

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

приказов об утверждении учетной политикиприказов об утверждении учетной политики

• • Ведение кадрового учетаВедение кадрового учета

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

onp“dnj pechqŠp`0hh jjŠonp“dnj pechqŠp`0hh jjŠ
Окончание. Начало на стр. 11

Налоговый инспектор вносит све-
дения о регистрации (перерегистра-
ции, снятии с учета) ККТ в книгу учета 
контрольно-кассовой техники и дела-
ет отметки в паспорте ККТ и учетном 
талоне ККТ, которые подписываются 
им с указанием фамилии, имени и 
отчества (при наличии), а также за-
веряются печатью территориального 
налогового органа (п.п. 70, 78, 79, 83 
Административного регламента).

Осмотр ККТ производится нало-
говым органом в согласованный с 

заявителем день предоставления 
ККТ для осмотра.

В случае, если заявителем пред-
ставлен комплект необходимых 
документов, оформленных в неуста-
новленном порядке, территориаль-
ный налоговый орган уведомляет 
об этом заявителя способом, под-
тверждающим получение уведомле-
ния не позднее дня, следующего 

за днем регистрации заявления и 
представленных документов.  Выяв-
ленные недостатки в представленных 
заявителем документах должны быть 
устранены не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем получения 
соответствующего уведомления. 
Если заявитель в указанный срок не 
устранил выявленные недостатки, то 
ему направляется уведомление об 
отказе в регистрации (перерегистра-
ции, снятии с учета) ККТ.

 Уведомление об отказе вручается 
территориальным налоговым орга-
ном заявителю лично либо направ-
ляется в адрес заявителя в виде по-
чтового отправления с уведомлением 
о вручении не позднее 5 рабочих 

дней с даты представления заяв-
ления и необходимых документов в 
территориальный налоговый орган. 
При этом к уведомлению прилагает-
ся представленный для регистрации 
комплект документов.

СНЯТИЕ ККТ С УЧЕТА 
НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ

НЯТИЕ с регистрации контрольно-
кассовой техники территориаль-

ным налоговым органом осущест-
вляется самостоятельно в случаях:

а) истечения нормативного срока 
амортизации модели контрольно-
кассовой техники, исключенной из 
Государственного реестра ККТ. При 
этом территориальный налоговый 
орган письменно уведомляет заяви-
теля о снятии с регистрации указан-
ной контрольно-кассовой техники не 
позднее дня, следующего за днем 
истечения нормативного срока ее 
амортизации;

б) исключения сведений о юри-
дическом лице из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
или сведений об индивидуальном 
предпринимателе из Единого госу-
дарственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей.

Памятка для работодателя подготовлена Стонене Татьяной Михайловной, Памятка для работодателя подготовлена Стонене Татьяной Михайловной, 
автором постоянной рубрики «НВ» по вопросам трудового законодательства.автором постоянной рубрики «НВ» по вопросам трудового законодательства.
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СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ
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Верховный Суд Российской Федерации подтвердил позицию ФНС России по Верховный Суд Российской Федерации подтвердил позицию ФНС России по 
делу № А40-65470/2013, согласно которой денежные средства, полученные делу № А40-65470/2013, согласно которой денежные средства, полученные 
за реализованные и неиспользованные подарочные карты (сертификаты), за реализованные и неиспользованные подарочные карты (сертификаты), 
считаются доходом продавца после истечения срока использования карт.считаются доходом продавца после истечения срока использования карт.

РГАНИЗАЦИЯ в проверяемом 
периоде (2010 - 2011 годы) 

осуществляла реализацию по до-
говорам купли-продажи собствен-
ных подарочных карт юридическим 
лицам, которые их приобретали 
для последующей передачи своим 
работникам. Подарочные карты реа-
лизовывались на условиях полной 
предоплаты. При этом по условиям 
этих договоров организация была 
обязана обеспечить предоставление 
товаров физическим лицам, владею-
щим подарочными картами, срок 
предъявления которых ограничен. 
По истечении срока предъявления 
подарочных карт организация должна 
была вернуть юридическим лицам 
денежные средства по неиспользо-
ванным подарочным картам.

Инспекцией в ходе выездной про-
верки было выявлено, что предусмо-
тренные договорами акты сверки 
организацией не составлялись, а 
денежные средства по неиспользо-
ванным подарочным картам юри-
дическим лицам не возвращались. 
Налоговый орган счел, что денежные 
средства, полученные от юридиче-
ских лиц в качестве оплаты за при-
обретенные подарочные карты, по 
истечении срока их действия органи-
зация должна была включить в состав 
внереализационных доходов.

По результатам проверки органи-
зации инспекцией были доначислены 
налог на прибыль, пени и штрафы.

Не согласившись с решением 
налогового органа, организация 
обратилась в суд. По мнению ор-
ганизации, после истечения срока 
действия подарочной карты полу-

ченные за нее деньги признаются 
авансом, который подлежит возврату 
покупателям (юридическим лицам). 
Соответственно, доходом остатки 
авансовых денежных средств будут 
считаться только после истечения 
срока исковой давности. Кроме того, 
по условиям договоров организация 
обязана возвратить покупателям 
(юридическим лицам) остатки денеж-
ных средств по картам, срок действия 
которых истек, что исключает воз-
можность признания таких денежных 
средств в качестве безвозмездно 
полученных.

Однако, Верховный Суд РФ не 
согласился с доводами организации, 
так как договоры купли-продажи 
юридическим лицам подарочных карт 
для передачи их физическим лицам 
не предусматривают возможности 
контроля над указанными денежны-
ми средствами и документального 
подтверждения размера неисполь-
зованных денежных сумм со стороны 
юридического лица.

Суд также указал, что денежные 
средства, полученные организацией 
при реализации подарочных карт 
(сертификатов), фактически являют-
ся предварительной оплатой товаров, 
которые будут приобретаться физи-
ческими лицами в будущем. Если в те-
чение установленного в подарочной 
карте срока она не была предъявлена 
физическим лицом в целях получе-
ния товара, сумма предварительной 
оплаты, полученная продавцом (ор-
ганизацией), является безвозмездно 
полученным имуществом и должна 
учитываться в составе внереализа-
ционных доходов.

ЕДИНАЯ форма отчетности позволяет
сократить объем отчетной информа-

ции и исключить несоответствия между
предоставляемыми страхователями
данными по страховым взносам и
персонифицированному учету.

Особенности единой формы отчет-
ности:
• отражается уплата страховых взно-

сов за периоды с 2014 года единым
расчетным документом без выде-
ления страховой и накопительной
части;

• отражается задолженность по стра-
ховым взносам, доначисление и
уплата страховых взносов за перио-
ды 2010 - 2013 годов;

• в новом подразделе 2.4 формы отра-
жаются особенности уплаты страхо-
вых взносов по дополнительным та-
рифам по результатам проведения 
специальной оценки условий труда
с 1 января 2014 года и аттестации

рабочих мест до 1 января 2014 года;
• в индивидуальных сведениях не

указывается сумма уплаченных
страховых взносов.

Единую отчетность с 1 января 2015 

года необходимо представлять в тер-
риториальные органы ПФР ежеквар-
тально не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца в бумажном виде,
а в форме электронного документа не
позднее 20 числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным пери-
одом (кварталом, полугодием, девятью
месяцами и календарным годом). 

Если последний день срока при-
ходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то днем окончания 
срока считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает
продление срока представления от-
четности для плательщиков, представ-

ляющих отчетность в электронном виде.
Таким образом, последними дата-

ми сдачи отчетности в бумажном виде
в 2015 году являются 16 февраля, 15
мая, 17 августа, 16 ноября, а при пода-
че отчетности в электронном виде - 20
февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября.

Если численность сотрудников пре-
вышает 25 человек, отчетность необхо-
димо представлять в электронном виде
с электронно-цифровой подписью.

Программы для подготовки и про-
верки отчетности, которые в значи-
тельной степени облегчают процесс
подготовки и сдачи отчетности для

плательщиков страховых взносов, раз-
мещены в свободном доступе на сайте 
ПФР в разделе «Электронные сервисы».

ПФР рекомендует страхователям
воспользоваться электронным сер-
висом ПФР «Кабинет плательщика 
страховых взносов». Здесь размеще-
ны все формы документов, форматы 
данных, правила проверки отчетности. 
В Кабинете можно посмотреть реестр 
платежей, получить справку о состоя-
нии расчетов, оформить платежное 
поручение, рассчитать страховые 
взносы, выписать квитанции, проверить 
отчетность и многое другое в режиме 
реального времени.

onp“dnj qd`)h nŠ)eŠmnqŠh onp“dnj qd`)h nŠ)eŠmnqŠh 
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Страхователи предоставляют в ПФР отчетность по страховым взносам на обязательное Страхователи предоставляют в ПФР отчетность по страховым взносам на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование, а также сведения индивидуального пенсионное и обязательное медицинское страхование, а также сведения индивидуального 
персонифицированного учета по каждому застрахованному сотруднику по единой форме отчетности, персонифицированного учета по каждому застрахованному сотруднику по единой форме отчетности, 
утвержденной Постановлением Правления ПФР, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ утвержденной Постановлением Правления ПФР, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 
18.02.2014 и опубликованным в «Российской газете» № 41 от 21.02.2014.18.02.2014 и опубликованным в «Российской газете» № 41 от 21.02.2014.

ПФР информируетПФР информируетФР информируПФР информирует

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

КОДЫ ВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ 

И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии:

392 1 02 02010 06 1000 160
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

392 1 02 02010 06 2000 160 пени и проценты по соответствующему платежу

392 1 02 02010 06 3000 160
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной пенсии: 

392 1 02 02020 06 1000 160
 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

392 1 02 02020 06 2000 160 пени и проценты по соответствующему платежу

392 1 02 02020 06 3000 160
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации

Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии:

392 1 02 02080 06 1000 160
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

392 1 02 02080 06 2000 160 пени и проценты по соответствующему платежу

392 1 02 02080 06 3000 160
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации

Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсион-
ного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии:

392 1 02 02120 06 1000 160
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

392 1 02 02120 06 2000 160 пени и проценты по соответствующему платежу

392 1 02 02120 06 3000 160
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального 
закона «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой пенсии:

392 1 02 02131 06 1000 160
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

392 1 02 02131 06 2000 160 пени и проценты по соответствующему платежу

392 1 02 02131 06 3000 160
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на со-
ответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального 
закона «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой пенсии:

392 1 02 02132 06 1000 160
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

392 1 02 02132 06 2000 160 пени и проценты по соответствующему платежу

392 1 02 02132 06 3000 160
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

СНОВАНИЕМ для отказа  на-
логовым  органом в выдаче  

индивидуальному предпринимателю 
патента является:
• несоответствие в заявлении на 

получение патента вида пред-
принимательской деятельности 
перечню видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении 
которых на территории субъекта 
Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 346.43 Нало-
гового Кодекса  введена патентная 
система;

• указание срока действия патента, 
не соответствующего пункту 5  
статьи 346.45 НК РФ;

• нарушение условия перехода на 
патентную систему налогообло-
жения, установленного абзацем 
вторым  пункта 8 статьи 346.45 
НК РФ;

• наличие недоимки по налогу, 
подлежащему уплате в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения (в ред. Феде-
рального Закона от 02.12.2013 
№ 334-ФЗ);

• незаполнение  обязательных 
полей в заявлении на получе-
ние патента (пп. 5 введен Феде-
ральным Законом от 21.07.2014 
№ 244-ФЗ).

ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА

Налогоплательщик ИП подал заявление  о переходе на патентную 

систему налогообложения, но получил от налогового органа отказ. 

Почему?

АЧИНАЯ с 1 января 2014 года 
плательщики НДС (в том числе  

являющиеся налоговыми агентами),  
кроме применяющих специальные 
налоговые режимы (УСН, ЕНВД, 
ПСН, ЕСХН) обязаны представлять 
декларации по данному налогу толь-
ко в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи. 
В соответствии с п. 5 статьи 174 
НК РФ в  редакции, действующей 
с 1 января 2015 г., декларация по 
НДС, представленная  на бумажном  

носителе,  не считается представ-
ленной. Поэтому налогоплательщика  
при условии  соблюдения им срока 
подачи декларации на бумажном 
носителе могут привлечь к ответ-
ственности по статье 119 НК РФ за 
непредставление отчетности. Но-
вые правила, установленные в п. 5 
ст. 174 НК РФ, касаются в том числе 
уточненных налоговых деклараций, 
которые поданы после 1 января 2015 г.
(ч. 3 и 7 ст. 5 Федерального закона 
от  04.11.2014 № 347-ФЗ).

ШТРАФ ЗА ДЕКЛАРАЦИЮ 

ПО НДС НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

Считается ли отправленная  налоговая декларация по НДС на бумажном 

носителе представленной  в налоговый орган? 

Какими функциями может вос-

пользоваться налогоплатель-

щик при подключении серви-

са «Личный кабинет налого-

плательщика юридического 

лица»?

сервисе «Личный кабинет на-
логоплательщика юридическо-

го лица» реализованы следующие 
функции:

1) получение актуальной инфор-
мации о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, невы-
ясненных платежей, об исполненных 
налоговым органом решениях на 
зачет и на возврат излишне упла-
ченных (излишне взысканных) сумм, 
о принятых решениях об уточнении 
платежа, об урегулированной за-
долженности, о неисполненных на-
логоплательщиком требованиях на 
уплату налога и других обязательных 
платежей, о мерах принудительного 
взыскания задолженности;

2) получение выписки из ЕГРЮЛ 
в отношении самого себя;

3) получение выписки из ЕГРН в 
отношении самого себя;

4) направление запроса и получе-
ние справки о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам;

5) направление запроса на по-
лучение справки об исполнении обя-
занности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов;

6) составление и направление 
в налоговые органы заявления на 
уточнение невыясненного платежа, 
заявление на уточнение платежных 
документов, в которых налогопла-
тельщик самостоятельно обнаружил 
ошибки в оформлении, заявления 
о зачете/возврате переплаты, за-
явления для инициирования сверки 
расчетов с бюджетом;

7) направление в налоговый ор-
ган сообщения по форме С-09-2 об 
участии в российских и иностранных 
организациях;

8) получение услуги по постанов-
ке и снятию с учета организации по 
месту нахождения обособленного 
подразделения, внесению измене-
ний в сведения об обособленном 
подразделении на основании форма-
лизованных электронных сообщений 
налогоплательщика по формам № 
С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, 
в качестве налогоплательщика ЕНВД 
на основании заявлений по формам 
№ ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;

9) направление документов для 
государственной регистрации юри-

дических лиц или внесения изме-
нений в сведения, содержащиеся 
в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для 
осуществления процедур государ-
ственной регистрации или внесения 
изменений в ЕГРЮЛ;

10) получение информации о ходе 
исполнения заявлений и запросов, 
контроль сроков оказания услуги 
налоговым органом, получение 
решений налогового органа по на-
правленным заявлениям.

Как подписаться на получение 

сообщений об обновлении 

данных в сервисе «Личный ка-

бинет налогоплательщика для 

физических лиц»?

ЛЯ подписки на получение со-
общений из инспекции в разделе 

«Профиль» необходимо подтвердить 
свой электронный адрес, нажав на 
кнопку «Отправить на данный e-mail 
письмо для его подтверждения», 
нажать кнопку «Сохранить». На 
указанный адрес будет отправлено 
письмо c дальнейшими инструкция-
ми. Уведомления будут направляться 
на электронный адрес в случаях:
• изменения сведений об объекте;
• изменения сведений о льготах 

налогоплательщика;
• изменения сведений о льготах на 

объект собственности;
• формирования налогового уве-

домления;
• поступления оплаты по платеж-

ным документам. 
Также предусмотрена опция, по-

зволяющая пользователю отказаться 
от получения соответствующих со-
общений по электронной почте.

Можно ли в сервисе «Личный 

кабинет для  физических лиц» 

заполнить декларацию по фор-

ме 3-НДФЛ?

разделе «3-НДФЛ» сервиса 
«Личный кабинет для  физиче-

ских лиц» доступна программа для  
заполнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц (ссылка 
«Скачать программу для заполнения 
налоговой декларации»), а также в 
разделе реализована возможность 
заполнить декларацию в интерактив-
ном режиме. Кроме того, существует 
возможность отслеживать статус 
камеральной проверки декларации, 
представленной ранее в инспекцию. 
Раздел содержит информацию о 
регистрационном номере поданной 
декларации, дате регистрации в 
ИФНС, дате начала и завершения 
камеральной проверки, стадии 
камеральной проверки («Начата», 
«Завершена»).

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФНС: 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Межрайонная инспекция № 9 ФНС России по Красноярскому краю. Межрайонная инспекция № 9 ФНС России по Красноярскому краю. 
Адрес: 662547, г. Лесосибирск, 9 мкр-н, д. 9а. Начальник отдела работы Адрес: 662547, г. Лесосибирск, 9 мкр-н, д. 9а. Начальник отдела работы 

с налогоплательщиками с налогоплательщиками ЧИСТЯКОВАЧИСТЯКОВА Наталья Викторовна, тел. (39145) 5-50-29. Наталья Викторовна, тел. (39145) 5-50-29.

ОВЕРЕННОСТЬЮ признается 
письменное уполномочие, вы-

даваемое одним лицом другому лицу 
для представительства перед третьи-
ми лицами (согласно п. 1статьи 185 
Гражданского Кодекса Российской 
Федерации). 

Уполномоченным представите-
лем налогоплательщика признается 
физическое или юридическое лицо, 
уполномоченное налогоплательщиком 

представлять его интересы в отноше-
ниях с налоговыми органами (согласно 
п. 1 статьи 29 Налогового Кодекса РФ).

Уполномоченный представитель 
налогоплательщика - физического 
лица осуществляет свои полномочия 
на основании нотариально удостове-
ренной доверенности или доверен-
ности, приравненной к нотариальной 
(согласно п. 3 статьи 29 Налогового 
Кодекса Российской Федерации).

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ

Какая форма доверенности должна быть у налогоплательщика на пред-

ставление интересов физического лица в налоговых органах?

В продаже бюллетень «ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ» 

№ 10 — 12, 2014 г. (ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 73624)

noŠnb`“ h pngmh)m`“ Šnpcnbk“
В книге рассмотрены вопросы организации и ведения торговой деятельности, 

документооборот торгового предприятия, ценообразование, правила складского, 

бухгалтерского учета и инвентаризации товаров, налогообложение в торговле и другие 

аспекты торговой деятельности. Книга снабжена заполненными образцами первичных 

документов, применяемых в торговой деятельности. В пособии учтены все изменения 

в бухгалтерском и налоговом законодательстве с 2015 года.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: (391) 253-34-34
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ДЕКАБРЬСКИЕ 

НАЛОГОВЫЕ ПОПРАВКИ

(Краткий комментарий к законам, 
изменившим Налоговый кодекс)

В конце декабря появилось несколько
налоговых поправок, касающихся

НДФЛ, НДС, налога на прибыль и упро-
щенного налога. Всех их объединяет
не только время принятия, но и то, что
они выгодны для налогоплательщиков.

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ 

ВМЕСТО ПРОВЕРОК

С2015 г. в НК введена новая форма
налогового контроля - налоговый

мониторинг. Применять его смогут
только очень крупные компании,
малого и среднего бизнеса он пока не
коснется. Однако разобраться в ню-
ансах нововведения лучше уже сейчас
- не исключено, что круг возможных
участников в будущем расширится.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

(Что изменилось с 2015 г.)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, приме-
няющим патентную систему на-

логообложения, не лишним будет
познакомиться с предназначенными
для них налоговыми поправками. О
новых сроках уплаты налога, диффе-
ренциации потенциально возможного
дохода по территориальному признаку
и других изменениях читайте в свежем
номере ГК.

БОЛЬНИЧНЫЕ ПРАВИЛА

(Коротко и ясно о часто 
встречающихся ситуациях 

по оплате больничных)

В зимнее-весенний период, как 
правило, отмечается рост заболе-

ваемости. А значит, приходится чаще
рассчитывать сотрудникам пособия по
больничному. Подборку правил для
их расчета в различных нестандарт-
ных ситуациях вы найдете в рубрике
«Актуальная тема».

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НДФЛ-ВЫЧЕТ: 

ПРОДАЖА ДОЛЕЙ /= 

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ

ПРОДАЕТЕ квартиру, доли в праве
общей долевой собственности на

которую приобретались в разное вре-
мя? Важно правильно посчитать срок 
нахождения недвижимости в собствен-
ности. Ведь от этого будет зависеть,
есть ли у вас обязанность исчислить и
уплатить НДФЛ с полученных доходов.
А тут появились новые разъяснения
Минфина, на первый взгляд в корне
противоречащие прежним. Обществен-
ность заволновалась, специалисты 
высказывают мрачные прогнозы...
Подробности - в нашей статье.

ТОВАР С БРАЧКОМ: АКЦЕНТЫ 

ПРИ ВОЗВРАТЕ И ЗАМЕНЕ

(Как отразить в учете бракованный 
товар покупателю и продавцу)

ЕСЛИ покупатель недоволен каче-
ством товара, он может его вернуть

сразу или через какое-то время. Тему
возврата мы не раз рассматривали на
страницах ГК. Сейчас же мы остано-
вимся на деталях, вызывающих слож-
ности у наших читателей. Посмотрим,
на что обратить внимание при возврате
товара, принятого к учету покупателем.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ МЕСТНЫЙ 

СБОР - ТОРГОВЫЙ

Сэтого года в НК появилась новая
гл. 33 «Торговый сбор». С 1 июля

2015 г. в Москве он точно будет, так-
же с этой даты он может появиться
в Санкт-Петербурге и Севастополе.
В дальнейшем предполагается, что
этот сбор смогут вводить и в других
субъектах. Чтобы вы сумели подго-
товиться к встрече с новым сбором,
спланировать свой бизнес и учет, мы
подготовили эту статью. Из нее вы
узнаете суммы сбора, как его учесть
при налогообложении, где и когда
вставать на учет.

№ 3 (355), 23 января 2015 г.

В ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финансовые и кадровые
консультации» включена книга издательства «Солярис»: Васильев Ю.А. «Годовой 
отчет. Упрощенная система налогообложения - 2014», М., 2014, 240 с.

В книге проанализированы изменения в законодательстве, вступившие в
силу в 2014 г. и с 2015 г., с учетом интересов налогоплательщиков, применяющих 
УСН, рассмотрены вопросы составления ими годовой отчетности за 2014 г.: 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговой отчетности, в том числе де-
клараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, транспортному 
и земельному налогам, а также нюансы уплаты страховых взносов при примене-
нии УСН, в том числе заполнения форм отчетности по страховым взносам и др.

Для поиска воспользуйтесь Быстрым поиском, указав «Годовой отчет
УСН 2014».

Изменения в законодательстве в 2014 г. и с 2015 г. 

с учетом интересов налогоплательщиков, применяющих УСН

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

Подборка по материалам ИБ «Финансист» 
справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

В соответствии с подпунктом 19.1 пункта 1 статьи 
265 Налогового кодекса Российской Федера-

ции (далее - Кодекс) в состав внереализационных 
расходов, не связанных с производством и реа-
лизацией, включаются обоснованные затраты на 
осуществление деятельности, непосредственно не 
связанной с производством и (или) реализацией. 
К таким расходам относятся затраты в виде пре-
мии (скидки), выплаченной (предоставленной) 
продавцом покупателю вследствие выполнения 
определенных условий договора, в частности 
объема покупок.

Пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса
Российской Федерации предусмотрено, что по до-
говору возмездного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (со-
вершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги.

При этом подпункт 19.1 пункта 1 статьи 265 Ко-
декса применяется только в отношении договоров 
купли-продажи. Если сторонами договоров возмезд-
ного оказания услуг являются исполнитель и заказчик, 
положения подпункта 19.1 пункта 1 статьи 265 Кодекса 
в отношении таких договоров не применяются.

Согласно подпункту 20 пункта 1 статьи 265
Кодекса в состав внереализационных расходов, не 
связанных с производством и реализацией, вклю-

чаются обоснованные затраты на осуществление 
деятельности, непосредственно не связанной с про-
изводством и (или) реализацией, в частности другие 
обоснованные расходы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Кодекса
расходами признаются обоснованные и документаль-
но подтвержденные затраты (а в случаях, предусмо-
тренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществлен-
ные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются
экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами
понимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Расходами признаются любые затраты при
условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода.

Обоснованность расходов, учитываемых при рас-
чете налоговой базы, должна оцениваться с учетом 
обстоятельств, свидетельствующих о намерениях на-
логоплательщика получить экономический эффект в 
результате реальной предпринимательской или иной 
экономической деятельности.

Таким образом, расходы в виде скидок (премий),
предоставленных исполнителем по договору оказания 
услуг, налогоплательщик вправе учесть в составе 

внереализационных расходов в соответствии с под-
пунктом 20 пункта 1 статьи 265 Кодекса, принимая во
внимание положения статьи 252 Кодекса.

Учитывая, что в налоговом законодательстве не
используется понятие экономической целесообраз-
ности и не регулируются порядок и условия ведения
финансово-хозяйственной деятельности, обоснован-
ность расходов, уменьшающих в целях налогообло-
жения полученные доходы, не может оцениваться с
точки зрения их целесообразности, рациональности,
эффективности или полученного результата. В силу
принципа свободы экономической деятельности
(статья 8 части первой Конституции Российской Фе-
дерации) налогоплательщик осуществляет ее само-
стоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и
единолично оценивать ее эффективность и целесоо-
бразность. При этом проверка экономической обо-
снованности произведенных налогоплательщиком
расходов осуществляется налоговыми органами во
время мероприятий налогового контроля, порядок 
проведения которого установлен Кодексом.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 20 октя-
бря 2014 г. № 03-03-06/1/52651.

Материалы предоставлены
ООО «КонсультантПлюс Илан»

Региональным центром Общероссийской Сети
КонсультантПлюс в городе Красноярске.
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В продаже бюллетень «ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ» 

№ 7 — 8, 2014 г. (ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 73624)

aruc`kŠepqjhi h m`kncnb{i r)eŠ
Бухгалтерский и налоговый учет активов и обязательств, доходов и расходов, 

нормативное регулирование, бухгалтерские проводки, образцы налоговых 

регистров, положения учетной политике, отраслевые особенности учета 

в торговле, строительстве, производстве – это и многое другое, 

что необходимо знать налоговым инспекторам, налоговым консультантам 

и налогоплательщикам в новом издании «ЕНВ».

Б
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ПЕРЕЛИМИТ 
ОСТАТКА 
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 
ДОПУСКАЕТСЯ 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Наше предприятие 

занимается продажей 

сантехники, у нас 

в магазине стоит 

кассовый аппарат. 

Магазин работает без 

выходных с 8.30-19.00, 

а бухгалтерия с 9.00 

до 18.00 с выходными. 

Старший кассир работает 

до 18.00. Перед уходом 

она снимает деньги у 

кассира-операциониста 

в кассу  предприятия, 

но магазин работает до 

19.00 час. А на выходных 

у нас вообще некому 

снимать деньги. Как 

быть с остатком денег у 

кассира-операциониста?

ПОРЯДОК ведения экономиче-
скими субъектами кассовых

операций на территории РФ регу-
лируется Указанием Банка России 
от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юри-
дическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателя-
ми и субъектами малого предпри-
нимательства» (далее – Указание 
№ 3210-У).

Под лимитом остатка наличных де-
нег понимают максимально допусти-
мую сумму наличных денег, которая 
может храниться в кассе организации 
после выведения в кассовой книге
0310004 суммы остатка наличных 
денег на конец рабочего дня.

Юридическое лицо самостоя-
тельно определяет лимит остатка
наличных денег, исходя из характера 
его деятельности с учетом объемов
поступлений или объемов выдач на-
личных денег. Формулы для исчисле-
ния лимита остатка наличных денег
приведены в приложении к Указанию
№ 3210-У.

При этом согласно п. 2 Указания 
№ 3210-У индивидуальные предпри-
ниматели, субъекты малого предпри-
нимательства лимит остатка наличных 
денег могут не устанавливать.

Накопление юридическим лицом 
наличных денег в кассе сверх уста-
новленного лимита остатка наличных 
денег допускается в выходные, не-
рабочие праздничные дни в случае
ведения юридическим лицом в эти дни 
кассовых операций.

Организации обязаны отражать 
выручку в кассовой книге ежедневно, 
в том числе в случаях, когда у органи-
зации нет обязанности по установле-
нию лимита остатка наличных денег. 
С целью обеспечения полноты учета
выручки организация может выбрать 
один из следующих вариантов работы
кассы.

1-й вариант

Организации следует пересмо-
треть график работы старшего кас-
сира с тем, чтобы обеспечить полное
оприходование в кассу организации 
выручки по окончании рабочего дня 
(смены) и в выходные (праздничные)
дни.

2-й вариант

Организация может сдавать вечер-
нюю выручку и (или) выручку выходных 
(праздничных) дней:
• через автоматический сейф банка;
• через службу инкассации банка,

в котором у организации открыт
счет, либо иного банка (при на-
личии у соответствующего банка
лицензии Банка России, предо-
ставляющей право на осущест-
вление банковской операции по
инкассации денежных средств);

• через специализированные ор-
ганизации, входящие в систему
Банка России, осуществляющие
перевозку наличных денег, инкас-
сацию наличных денег, операции
по приему, пересчету, сортировке,
формированию и упаковке налич-
ных денег клиентов банка. 

ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА 
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ 
ДВАЖДЫ В МЕСЯЦ

Возможно ли выплачивать 

аванс 5 числа, а зарплату 

20 числа за предыдущий 

месяц, к примеру, в 

феврале за январь?

СОГЛАСНО ст. 136 Трудового 
кодекса РФ заработная плата

выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным догово-
ром, трудовым договором.

Соответственно, работодатель
вправе установить следующие сроки 
выплаты заработной платы за текущий 
месяц:
• заработная плата за первую по-

ловину месяца (аванс)– 20 числа
текущего месяца;

• заработная плата за вторую поло-
вину месяца (окончательный рас-
чет) – 5 числа следующего месяца.
При таком графике аванс за январь

должен быть выплачен не позднее 20 
января, а окончательный расчет – 5 
февраля. февраля. 

При совпадении дня выплаты с вы-
ходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы про-
изводится накануне этого дня.

Выплата заработной платы за
первую половину января (аванс) в
феврале не допускается.

КОРРЕКТИРОВКА 
ПО ВЫЧЕТАМ 
ПРОИЗВОДИТСЯ В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ЛИСТЕ КНИГИ 
ПОКУПОК

Наша организация не 

воспользовалась правом 

на вычет по НДС по 

счетам-фактурам на аванс 

во 2 квартале 2014 года, 

то есть счета-фактуры не 

были зарегистрированы 

в журнале учета 

полученных счетов-

фактур и, следовательно, 

в книге покупок. 

Можем ли мы сейчас 

воспользоваться этим 

правом и в уточненной 

декларации за 2 квартал 

2014 года по строке 

150 раздела 3 отразить 

этот вычет? И если да, 

то в каком периоде 

НДС регистрируется 

в журнале учета? 

Ведь, если мы сейчас 

зарегистрируем, то вычет 

мы должны применить 

в 1 квартале 2015 года. 

А нам необходимо 

корректировать 2 квартал 

2014 года.

С1 января 2015 года отменена обя-
занность для налогоплательщиков

вести журналы учета выставленных
и полученных счетов-фактур, за ис-
ключением посреднических операций
(п.п. 3, 3.1 ст. 169 НК РФ).

Согласно п. 12 ст. 171 и п. 9 ст. 172 
НК РФ налогоплательщик имеет право
на налоговый вычет НДС по уплачен-
ным авансам при одновременном вы-
полнении следующих условий:
• уплата аванса предусмотрена

условиями договора;
• аванс перечислен продавцу;
• налогоплательщик получил счет-

фактуру от продавца.фа уру о рода ца

Налоговая декларация по НДС
(в том числе уточненная) составля-
ется на основании данных книги по-
купок и книги продаж. Для внесения
в книгу покупок корректирующих
записей по истечении налогового
периода предназначены дополни-
тельные листы к книге покупок за
соответствующий отчетный период.
Порядок заполнения дополнитель-
ного листа к книге покупок установ-
лен разделом IV Приложения № 4 к 
Постановлению Правительства РФ
от 26.12.2011 № 1137.

Т а к и м  о б р а з о м ,  е с л и  с ч е т -
фактура на аванс был фактически
получен во 2-м квартале, то для
получения вычета за 2 квартал 2014
года этот счет-фактуру следует
включить в дополнительный лист к 
книге покупок за указанный налого-
вый период.

ДОКУМЕНТЫ 
ПО УЧЕТУ НДС 
В СОСТАВЕ 
ОТЧЕТНОСТИ

В программе 

«Налогоплательщик ЮЛ» 

появились документы 

Книга покупок, Книга 

продаж. Надо ли их 

заполнять при отчете по 

НДС за 4 кв. 2014, или это 

для 1 кв. 2015?

СОГЛАСНО п. 5.1 ст. 176 НК 
РФ в налоговую декларацию

подлежат включению сведения,
указанные в книге покупок и книге
продаж налогоплательщика. Состав
сведений, указанных в книге по-
купок и книге продаж, в журнале
учета полученных и выставленных
счетов-фактур, в выставленных
счетах-фактурах, включаемых в на-
логовую декларацию, определяется
федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области
налогов и сборов.

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ пред-
усмотрено, что вышеуказанные
сведения включаются в разделы
8 -12 налоговой декларации по на-
логу на добавленную стоимость,
представляемую в налоговые орга-
ны, начиная с отчетности за 1 квар-
тал 2015 года.тал 2015 года.


