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Осталось совсем немного времени 

до прихода Нового года — самого 

любимого праздника на все времена. 

Засверкают разноцветными огнями 

нарядные ёлки, вырастут ледяные 

дворцы новогодних чудо-городков. 

Новый год – это праздник особый. 

Он бьет все рекорды по количеству 

загаданных желаний, сказанных 

теплых слов, сделанных подарков и 

благих дел. 
Вспоминая год уходящий, нельзя 

не отметить, что он был сложным, 

но в то же время насыщенным. Всё 

хорошее, чего мы добились - мы 

сделали вместе,  одной большой 

дружной семьей. 

Каким будет грядущий год, станет 

ли он для всех нас интересным и 

ярким, изобильным и удачным в 

целом зависит только от нас с вами. 

И я убежден, что нам это по силам. 

Основанием для такой уверенности 

служат высокий профессионализм и 

трудолюбие сотрудников налоговых 

органов. 
Я твердо верю, что Новый 2014 год 

принесет в каждый дом, в каждую 

семью любовь и счастье, исполнит 

самые заветные желания, подарит 

всем нам радость жизни, мир и 

благополучие.

льшой 
С уважением, 

руководитель Управления ФНС России 

по Красноярскому краю Д.С. Бураков
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(налог) (письмо от 11.12.2013 ФНС
России № ЗН-4-1/22325@ и Сбер-
банка России № 12/677).

 Федеральная таможенная служба
России опубликовала ставки акцизов
на 2014-2016 г.г. по подакцизным
товарам, ввозимым на территорию
РФ, в разрезе наименований товаров
и соответствующих им кодов по ТН
ВЭД ТС (приказ ФТС от 13.12.2013
№ 2359).

 Постановлением Правительства
РФ от 17.12.2013 № 1173 установле-
на величина прожиточного минимума
в целом по Российской Федерации
за III квартал 2013 г. на душу насе-
ления в размере 7429 рублей, для
трудоспособного населения - 8014
рублей, пенсионеров - 6097 рублей,
детей - 7105 рублей.

 С 1 января 2014 г. коэффициент
индексации размера ежемесячной
страховой выплаты по обязательно-
му социальному страхованию от не-
счастных  случаев  на  производстве
и  профессиональных   заболеваний,
назначенной до 1 января 2014 г., со-
ставит 1,05 (Постановление Прави-
тельства РФ от 18.12.2013 № 1179).

 Приказом Минрегиона России от
20.09.2013 № 403 (зарегистриро-
ван в Минюсте 16.12.2013) утверж-
дены критерии отнесения граждан,
чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены, к 
числу пострадавших, а также пра-
вила ведения реестра указанных
граждан.

 Постановлением Конституцион-
ного Суда РФ от 19.12.2013 № 28-П
признан неконституционным п. 5
ст. 53 Устава Красноярского края,
регулирующий распределение де-
путатских мандатов по результатам
выборов в Законодательное Собра-
ние Красноярского края. Речь идет о
ситуации, когда зарегистрированный
кандидат из списка кандидатов отка-
зывается от своего мандата, который
передается другому кандидату по
решению постоянно действующего
коллегиального органа избиратель-
ного объединения, что, по мнению
судей, изменяет в конечном счете
результаты выборов вопреки воле-
изъявлению избирателей.

 С 1 декабря 2013 года ФНС Рос-
сии уже начала запрашивать у на-
логоплательщиков документы и
информацию о совершенных кон-
тролируемых сделках. До 30 июня
2014 года на основании риск-анализа
уведомлений и поступившей инфор-
мации ФНС России примет решения
об открытии проверок цен в сделках
за 2012 год (новости за 16.12.2013
на www.nalog.ru).

 Денежные средства, полученные
в виде процентов по банковскому
вкладу (депозиту), в налоговую базу
по налогу на добавленную стоимость
не включаются (письмо ФНС России
от 02.12.2013 № ГД-4-3/21469@).

 В письме ФНС России от 03.12.2013
№ ГД-4-3/21537 рассмотрен вопрос
о возможности перехода на ЕНВД не
с начала календарного года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ОБНОВЛЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО

ПРИКАЗОМ ФНС России от 05.11.2013  
7-11/478@ (зарегистри-№ ММВ-7

юсте 19.12.2013) внесены рован в Миню
формы и формат пред-изменения в 

алоговой декларации и ставления на
расчета авансовых платежей по налогу расчета аванс
на имущество организаций.

Коды ОКАТО заменены на коды
ОКТМО. Уточнены коды налоговых льгот.

Раздел 2 заполняется отдельно в
отношении железнодорожных путей 
общего пользования, магистральных 
трубопроводов, линий энергопередачи,
а также сооружений, являющихся не-
отъемлемой технологической частью 
указанных объектов.

В разделе 3 обновленной декларации
(расчета) отражается расчет суммы нало-
га по объекту недвижимости, налоговой
базой в отношении которого признает-
ся кадастровая (инвентаризационная) 
стоимость.

По строке (с кодом 270) указывается
остаточная стоимость всех учтенных на
балансе основных средств по состоянию 
на 31 декабря налогового периода, за 
исключением  имущества, не подлежа-
щего налогообложению в соответствии 
с пунктами 1 – 7 ст. 374 НК РФ. Таким 
образом, по указанной строке подлежит
отражению в том числе остаточная стои-
мость движимого имущества, принятого
на учет в составе основных средств с 1 
января 2013 г. Данная строка заполняет-
ся по местонахождению организации, ее 
обособленных подразделений, имеющих 
отдельный баланс, объектов недвижимо-
сти, находящихся вне места нахождения
головной организации или ее обособлен-
ных подразделений.

Новые формы применяются начиная с
представления декларации за налоговый 
период 2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ МОЖНО 
ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН

ПРИКАЗОМ ФНС России от 16.12.2013 
№ ММВ-7-6/595@ введено в экс-

плуатацию программное обеспечение 
по заполнению в режиме онлайн и 
представлению налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ, подписанной квали-
фицированной электронной подписью 
налогоплательщика, в интерактивном 
сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на офи-
циальном сайте ФНС России.

Новый электронный сервис ФНС обе-
спечивает возможность:
• заполнить налоговую декларацию по 

форме 3-НДФЛ в разделе «3-НДФЛ» 
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» в
интерактивном режиме;

• направить налоговую декларацию
по форме 3-НДФЛ, подписанную
квалифицированной электронной
подписью налогоплательщика, в на-
логовый орган.

КОДЫ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НДС

ПОРЯДКОМ заполнения налоговой
декларации по НДС, утв. приказом 

Минфина России от 15.10.2009 № 104н, 
установлено отражение в разделе 4 
декларации «Расчет суммы налога по 
операциям по реализации товаров 
(работ, услуг), обоснованность приме-
нения налоговой ставки 0 процентов по 
которым документально подтверждена» 
кодов операций, предусмотренных 
приложением № 1 Порядку. При этом 
по каждому коду операции в разделе 
4 налоговой декларации по НДС от-
ражаются показатели налоговой базы, 
налоговых вычетов, сумм налога по 
соответствующим операциям.

Вместе с тем, раздел III “Операции,
облагаемые по налоговой ставке 0 про-
центов” приложения № 1 к Порядку не 
содержит кода операции по реализации 

работ (услуг) по перевозке (транспор-
тировке) вывозимых за пределы терри-
тории РФ или ввозимых на территорию 
РФ товаров морскими судами и судами 
смешанного (река - море) плавания на 
основании договоров фрахтования судна 
на время (тайм - чартер), предусмотрен-
ной пп. 12 п. 1 ст. 164 НК РФ.

В связи с этим ФНС России в письме 
от 11.12.2013 № ГД-4-3/22317@ реко-
мендует  до внесения соответствующих 
изменений в приложение № 1 к Порядку 
в 4, 5 и 6 разделах налоговой декларации 
по НДС отражать вышеуказанные опера-
ции под кодом 1010405.

КОДЫ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

СОГЛАСНО пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ
налоговые ставки не могут превы-

шать 0,3 процента в отношении земель-
ных участков, ограниченных в обороте в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд.

Приказом ФНС России от 28.10.2011
№ ММВ-7-11/696@ «Об утверждении 
формы и формата представления нало-
говой декларации по земельному налогу
в электронном виде и Порядка ее запол-
нения» предусмотрено, что код категории 
земель подлежит отражению налогопла-
тельщиком по строке 030 раздела 2 нало-
говой декларации по земельному налогу, 
определяемый согласно Приложению 
№ 5 к вышеуказанному Порядку.

Как указано в письме ФНС России от
12.12.2013 № БС-4-11/22506, до вне-
сения соответствующих изменений в 
Приложение № 5 налогоплательщики в 
отношении земельных участков, ограни-
ченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд, 
должны отражать по строке 030 раздела 2 
налоговой декларации следующие коды
категорий земель:
• код 003002000110 - земли для обеспе-

чения обороны в населенных пунктах;
• код 003002000120 - земли для обе-

спечения безопасности в населенных 
пунктах;

• код 003008000010 - земельные участ-
ки для обеспечения таможенных нужд.

КОДЫ ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО АКЦИЗАМ 
И КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ

Всвязи с изменениями, внесенными в 
главу 22 «Акцизы» Налогового кодекса 

РФ, ФНС России в письме от 19.12.2013 
№ ГД-4-3/23011@ сообщает следующее.

Согласно положениям Федерального 
закона № 259-ФЗ, с 1 марта 2013 года 
сидр, пуаре и медовуха признаются по-
дакцизными товарами.

В соответствии с главой 22 «Акцизы» 
Налогового кодекса и Соглашением 
между Правительством Российской Фе-
дерации, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики 
Казахстан от 25.01.2008 «О принципах 
взимания косвенных налогов при экс-
порте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном 
союзе» налогоплательщики акцизов при
совершении операций, признаваемых 
объектом налогообложения представ-
ляют в налоговые органы налоговые 
декларации по акцизам, такие как:

1) налоговая декларация по акцизам
на подакцизные товары, за исключением 
табачных изделий, утверждена приказом 
ФНС России от 14.06.2011 № ММВ-7-
3/369@;

2) налоговая декларация по косвен-
ным налогам (налогу на добавленную 
стоимость и акцизам) при импорте това-
ров на территорию Российской Федера-
ции с территории государств-членов та-
моженного союза, утверждена приказом 
Минфина России от 07.07.2010 № 69н.

До официального установления кодов 
в отношении сидра, пуаре и медовухи
налогоплательщики при заполнении 

указанных налоговых деклараций вправе 
отражать:
• алкогольную продукцию с объемной

долей этилового спирта до 9 процен-
тов включительно (за исключением
пива, напитков, изготавливаемых на
основе пива, вин, игристых вин (шам-
панских), сидра, пуаре и медовухи,
винных напитков, изготавливаемых
без добавления ректификованного
этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или) спиртованных
виноградного или иного фруктового
сусла, и (или) винного дистиллята, и
(или) фруктового дистиллята) по коду
вида подакцизного товара - 231;

• сидр, пуаре и медовуху по коду вида 
подакцизного товара – 232.

СНЯТИЕ С УЧЕТА ИП НА ПАТЕНТЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба 
в письме от 03.12.2013 № ГД-4-

3/21548 разъяснила, что индивидуаль-
ный предприниматель, не оплативший 
в установленные сроки стоимость 
патента, теряет право на применение 
патентной системы налогообложения и в 
соответствии с действующей редакцией 
п. 8 ст. 346.45 НК РФ обязан заявить 
в налоговый орган об утрате права на 
применение ПСН.

Однако, несвоевременная подача
такого заявления не препятствует снятию 
налоговым органом индивидуального 
предпринимателя с учета в качестве 
плательщика ПСН. С этого момента ИП
считается перешедшим на общую си-
стему налогообложения, а его задолжен-
ность по оплате патента сторнируется в
карточке расчетов с бюджетом.

ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП 
ДОЛЖЕН ВОССТАНОВИТЬ НДС

ПО мнению Минфина РФ (письмо 
от 18.11.2013 № 03-07-14/49507), 

индивидуальному предпринимателю, 
прекращающему предпринимательскую 
деятельность на общем режиме налого-
обложения, следует представить в на-
логовый орган уточненные декларации 
по налогу на добавленную стоимость 
за те налоговые периоды, в которых 
суммы этого налога приняты к вычету по 
товарам, остающимся в собственности 
физического лица после прекращения 
им предпринимательской деятельно-
сти, и уменьшить налоговые вычеты 
на суммы налога по таким товарам в 
соответствующей доле, в частности, с 
остаточной стоимости основных средств.

В письме также сообщается что, реа-
лизация нежилого помещения, которое 
использовалось для ведения предпри-
нимательской деятельности, относится 
к продаже имущества в связи с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности. В связи с этим имущественный 
налоговый вычет, предусмотренный пп.
1 п. 1 ст. 220 НК РФ, физическому лицу 
не предоставляется.

ОБ УМЕНЬШЕНИИ ЕНВД 
НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ

ОЧЕРЕДНОЙ раз Минфин России (пись-
мо от 18.11.2013 № 03-11-11/49449) 

разъяснил, что если индивидуальный 
предприниматель, не производящий 
выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, уплатил фиксированный 
платеж по истечении налогового пе-
риода (квартала) по единому налогу на 
вмененный доход (17 апреля 2013 г.), 
то несмотря на то, что данная уплата 
была произведена до срока подачи на-
логовой декларации по единому налогу 
на вмененный доход за I квартал 2013 г. 
(до 25 апреля 2013 г.), предприниматель 
не вправе учесть сумму указанного 
платежа при расчете единого налога на 
вмененный доход за I квартал 2013 г. В 
рассматриваемом случае фиксированный 
платеж следует учитывать при расчете 
суммы единого налога на вмененный 
доход за II квартал 2013 г.
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 Индивидуальный предпринима-
тель, применяющий упрощенную 
систему налогообложения, не дол-
жен уплачивать налог на имущество
физических лиц в отношении объек-
тов недвижимости, используемых в 
предпринимательской деятельности 
(письмо Минфина РФ от 25.11.2013 
№ 03-11-11/50591).

 Доход страховой медицинской ор-
ганизации в виде процентов, начис-
ленных банком на остаток денежных
средств, находящихся на расчетном
счете страховой медицинской ор-
ганизации, подлежит отражению в 
составе доходов, учитываемых для 
целей налогообложения прибыли 
(письмо Минфина РФ от 25.11.2013 
№ 03-03-06/3/50730).

 При заполнении документов, ис-
пользуемых налоговыми органами 
при реализации своих полномочий 
в отношениях, регулируемых зако-
нодательством о налогах и сборах, 
начиная с 01.01.2014 до утверждения 
новых форм данных документов в 
поле «код ОКАТО» рекомендует-
ся указывать код ОКТМО (письмо 
ФНС России от 05.12.2013 № ЕД-4-
2/21796).

 Если организация перечисляет 
в негосударственный пенсионный 
фонд дополнительные пенсионные 
взносы по договору негосударствен-
ного пенсионного обеспечения после 
увольнения работника, суммы таких 
взносов не включаются в состав 
расходов для целей налогообложе-
ния прибыли организаций (письмо 
Минфина РФ от 25.11.2013 № 03-03-
06/1/50818).

 Доходом комитента, применяюще-
го упрощенную систему налогообло-
жения, от операций по реализации 
товаров комиссионером признается
вся полученная сумма выручки от 
реализации товаров в рамках дого-
воров комиссии, включая комиссион-
ное вознаграждение комиссионера 
(письмо Минфина РФ от 18.11.2013
№ 03-11-06/2/49405).

 Индивидуальный предпринима-
тель, совмещающий упрощенную 
и патентную системы налогообло-
жения, при  получении в 2014 году 
доходов в виде арендной платы за 
2013 год должен уплатить с них налог 
в рамках УСН (письмо Минфина РФ от 
18.11.2013 № 03-11-12/49362).

 В  п и с ь м е  М и н ф и н а  Р Ф 
от 10.12.2013 № 02-06-007/54200 
разъяснен порядок выдачи бюджет-
ными организациями иностранной 
валюты на командировочные рас-
ходы сотрудникам, выезжающим за 
рубеж.

 На сайте Минфина РФ 16.12.2013 г. 
опубликован перечень банков, со-
ответствующих требованиям статьи
74.1 «Банковская гарантия» НК РФ по 
состоянию на 01.11.2013 г.

 На сайте Минфина РФ 13.12.2013 
опубликована таблица соответствия
кодов ОКАТО кодам ОКТМО муни-
ципальных образований и входящих 
в их состав населенных пунктов и 
межселенных территорий.

 П р и к а з о м  М и н ф и н а  Р Ф 
от 12.11.2013 № 107н утверждены 
Правила указания информации в рек-
визитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской 
Федерации. Приказ размещен на 
сайте Минфина www.minfin.ru.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кроме этого, - обращает внимание

Минфин, - распределение по налоговым
периодам (поквартально) суммы единов-
ременно уплаченного фиксированного
платежа не предусмотрено.

СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НМА В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

ПОРЯДОК определения срока по-
лезного использования объектов

нематериальных активов установлен
п. 2 ст. 258 НК РФ. 

Срок полезного использования опре-
деляется налогоплательщиком:
• исходя из срока действия патента,

свидетельства и (или) из других
ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной соб-
ственности в соответствии с зако-
нодательством РФ или применимым
законодательством иностранного
государства;

• исходя из срока, обусловленного со-
ответствующими договорами;

• (или) 10 лет (но не более срока
деятельности налогоплательщика)
по нематериальным активам, по ко-
торым невозможно определить срок 
полезного использования.
При этом с 1 января 2011 года в от-

ношении нематериальных активов, ука-
занных в пп. 1 - 3, 5, 6 абз. 3 п. 3 ст. 257
НК РФ, налогоплательщики вправе само-
стоятельно установить срок полезного
использования, но не менее двух лет.

К таким объектам относятся исклю-
чительное право патентообладателя на
изобретение, промышленный образец,
полезную модель, селекционные достиже-
ния; исключительное право автора и иного
правообладателя на использование про-
граммы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем; владение «ноу-
хау», секретной формулой или процессом,
информацией в отношении промышлен-
ного, коммерческого или научного опыта.

В соответствии с пп. «б» п. 3 ст. 1 Фе-
дерального закона от 23.07.2013 № 215-
ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и
25 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,
вступающим в силу с 1 января 2014 г.,
в указанный перечень нематериальных
активов включены исключительные права
на аудиовизуальные произведения.

В письме Минфина РФ от 25.11.2013
№ 03-03-06/1/50585 обращается вни-
мание на то, что по нематериальным
активам, введенным в эксплуатацию в
2013 г., применяется прежний порядок 
определения срока их полезного исполь-
зования, действующий до 1 января 2014 г.

ЛИМИТ ДЛЯ РАСХОДОВ 
НА РЕКЛАМУ ЛЕКАРСТВ

НА основании п. 8 ст. 24 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ

«О рекламе» реклама лекарственных 
средств в формах и дозировках, отпу-
скаемых по рецептам врачей, методов 
лечения, а также изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, для 
использования которых требуется специ-
альная подготовка, не допускается иначе 
как в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семи-
наров, конференций и иных подобных 
мероприятий и в предназначенных для 
медицинских и фармацевтических ра-
ботников специализированных печатных 
изданиях.

Следовательно, расходы организа-
ции, осуществляющей оптовую торговлю 
фармацевтическими продуктами, на 
проведение научных конференций, те-
матических семинаров, симпозиумов для 
работников сферы здравоохранения от-
носятся к видам рекламы, не указанным в 
абз. 2 - 4 п. 4 ст. 264 НК РФ, и учитывают-
ся для целей налогообложения прибыли
в размере, не превышающем 1 процента 
выручки от реализации.

Такая позиция изложена в письме 
Минфина РФ от 25.11.2013 № 03-03-
06/1/50586.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ, ИЗ ЕГРЮЛ 
НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба 
в письме от 27.11.2013 № СА-4-

14/21159 разъяснила, почему исклю-
чение из ЕГРЮЛ лица, имеющего за-
долженность перед бюджетом, является 
неправомерным.

В соответствии с Положением, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
30.09.2004 № 506, Федеральная нало-
говая служба непосредственно и через 
свои территориальные органы осущест-
вляет:
• государственную регистрацию юри-

дических лиц;
• контроль и надзор за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, 
за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет налогов и 
сборов;

• представление в делах о банкротстве 
и в процедурах банкротства интере-
сов Российской Федерации.
В настоящее время в НК РФ исклю-

чение недействующего юридического 
лица из ЕГРЮЛ не является основанием
для прекращения обязанности по уплате 
налога (ст. 44 НК РФ) либо для признания 
задолженности безнадежной к взыска-
нию (ст. 59 НК РФ) вне зависимости от 
наличия или отсутствия возможности 
взыскания задолженности.

Следовательно, исключение из 
ЕГРЮЛ недействующего юридического 
лица, не исполнившего налоговые обяза-
тельства, затрагивает  права и законные 
интересы налоговых органов.  Исходя из 
пунктов 3 и 4 статьи 21.1 Федерального 

закона от 08.08.2001  № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» данное обстоятельство является
основанием для непринятия решения об
исключении недействующего юридиче-
ского лица из ЕГРЮЛ.

РОЛЬ ФНС РОССИИ 
В ДЕОФШОРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

ВОбщероссийском общественном
движении «Народный фронт «За

Россию» 17 декабря состоялся круглый
стол «Деофшоризация экономики: как 
предотвратить вывод капитала».

Начальник Управления трансфертно-
го ценообразования и международного
сотрудничества ФНС России Д.В. Воль-
вач указал на два основных направления
деятельности Службы по противодей-
ствию использованию схем уклонения
от уплаты налогов с использованием
низконалоговых юрисдикций.

Первое – повышение эффектив-
ности обмена налоговой информацией
с компетентными органами иностран-
ных государств-партнеров по между-
народным договорам об избежании
двойного налогообложения, в которых
предусмотрены положения по обмену
информацией.

В  р а м к а х  с о т р у д н и ч е с т в а  с
государствами-членами ОЭСР ФНС
России ведет работу по запуску элек-
тронного обмена налоговой информа-
цией. В перспективе это существенно
снизит сроки получения информации,
что позволит повысить эффективность
контрольной работы. Предполагается,
что до конца 2015 года между странами
«Группы двадцати» будет организован
автоматический обмен информацией
на базе Совместной конвенции Со-
вета Европы и ОЭСР о взаимной адми-
нистративной помощи по налоговым
делам с дальнейшими перспективами
расширения числа участвующих сторон.
Участниками Конвенции уже являются 63
государства, в том числе Мальта, Швей-
цария, Сингапур, Люксембург, Белиз,
Андорра, а также заморские территории
Великобритании (Ангилья, Бермуды,
Британские Виргинские о-ва, Кайманы,
Гибралтар, о-в Мэн, Монтсеррат, Тюрк и
Кайкос), Нидерландов (Аруба, Кюрасао,
Сен-Мартин), Дании (Фарерские о-ва,
Гренладния). Россия также подписала
указанную Конвенцию 03.11.2011. В от-
личие от международных договоров об
избежании двойного налогообложения,
Конвенция также предусматривает воз-
можность проведения совместных (одно-
временных налоговых проверок).

Второе – это введение с 2012 года
новых правил контроля трансфертного
ценообразования, которые также на-
правлены на противодействие агрессив-
ному налоговому планированию, в том
числе с использованием низконалоговых
юрисдикций.

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

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

®

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

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

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

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

Стоимость подписки в отделениях 
почты России на I полугодие 
2014 года — 543,84 руб.
Подписной индекс — 31379
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Традиционно  главная тема последнего номера «НВ» в  уходящем году – изменения в законодательстве (налоговом, Традиционно  главная тема последнего номера «НВ» в  уходящем году – изменения в законодательстве (налоговом, 
бухгалтерском, об обязательном социальном страховании), о которых надо знать как налогоплательщикам, так и налоговым бухгалтерском, об обязательном социальном страховании), о которых надо знать как налогоплательщикам, так и налоговым 
инспекторам. Материалы рубрики подготовлены специалистами Управления ФНС России по Красноярскому краю и ГОУ инспекторам. Материалы рубрики подготовлены специалистами Управления ФНС России по Красноярскому краю и ГОУ 
«Центр налогового консультирования».«Центр налогового консультирования».

ОТЧЕТНОСТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРЕНА 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1 января 2014 года в соответствии 
со ст. 80 Налогового Кодекса РФ 

налоговую и бухгалтерскую отчетность, 
передаваемую в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи, необходимо заверять усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью. Применение усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи регламентируется Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (в редакции 
02.07.2013 № 185-ФЗ).

Видами электронных подписей яв-
ляются простая электронная подпись и 
усиленная электронная подпись. Разли-
чаются усиленная неквалифицирован-
ная электронная подпись и усиленная 
квалифицированная электронная под-
пись (п. 1 ст. 5 закона № 63-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 6 закона № 63-ФЗ
информация в электронной форме, под-
писанная усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнознач-
ным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной под-
писью, кроме случая, если федераль-
ными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требо-
вание о необходимости составления 
документа исключительно на бумажном 
носителе.

Усиленную квалифицированную 
электронную подпись можно полу-
чить в удостоверяющих центрах либо 
у специализированных операторов 
связи, осуществляющих функции по 
созданию и выдаче сертификатов клю-
чей проверки электронных подписей в 
соответствии с вышеуказанным Феде-
ральным законом. Списки удостоверя-
ющих центров и специализированных 
операторов связи, осуществляющих 
деятельность на территории субъектов 
Российской Федерации, размещены 
на сайте Федеральной налоговой 
службы nalog.ru в разделе «Налоговая 
отчетность».

КАМЕРАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части противодействия незаконным 
финансовым операциям» в статью 88 
Налогового кодекса РФ под названием 
«Камеральная налоговая проверка» 
были внесены существенные измене-
ния, дополнения, которые вступают в 
силу с 1 января 2014 года.

С вступлением в силу данных из-
менений налоговые органы, начиная с 
1 января 2014 года, будут вправе при 
проведении камеральной налоговой 
проверки налоговой декларации, в 
которой заявлена сумма полученного 
в соответствующем отчетном (на-
логовом) периоде убытка, требовать 
у налогоплательщика представить в 
течение пяти дней необходимые по-
яснения, обосновывающие размер 
полученного убытка.

При этом налогоплательщик, пред-
ставляющий в налоговый орган по-
яснения относительно выявленных 
ошибок в налоговой декларации, изме-
нения соответствующих показателей в 
представленной уточненной налоговой 
декларации, в которой уменьшена 
сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет, а также размера полученного 
убытка, вправе дополнительно пред-
ставить в налоговый орган выписки 
из регистров налогового и (или) бух-
галтерского учета и (или) иные до-
кументы, подтверждающие достовер-
ность данных, внесенных в налоговую 
декларацию.

Кроме того, при проведении каме-
ральной налоговой проверки на осно-
ве уточненной налоговой декларации, 
представленной по истечении двух лет 
со дня, установленного для подачи 
налоговой декларации по соответ-
ствующему налогу за соответствую-
щий отчетный (налоговый) период, 
в которой уменьшена сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет, или 
увеличена сумма полученного убытка 
по сравнению с ранее представленной 
налоговой декларацией, налоговый 
орган вправе будет истребовать у на-
логоплательщика первичные и иные 
документы, подтверждающие изме-
нение сведений в соответствующих 
показателях налоговой декларации, 
и аналитические регис тры налогового 
учета, на основании которых сфор-
мированы указанные показатели до и 
после их изменений

Обращаем ваше внимание, что
данные изменения касаются не только 
налогоплательщиков, но и налоговых 
агентов и иных лиц, на которых возло-
жена обязанность по представлению 
налоговой декларации.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ операций 
по счетам в банке и переводов 

электронных денежных средств при-
меняется:

• для обеспечения исполнения ре-
шения о взыскании налога, сбора,
пеней и (или) штрафа;

• в случае непредставления налого-
плательщиком, налоговым агентом,
плательщиком сборов налоговой
декларации в налоговый орган;

• в порядке принятия обеспечитель-
ных мер.
Приостановление операций по счету

означает прекращение банком всех 
расходных операций по данному счету, 

Приостановление переводов элек-
тронных денежных средств означает 
прекращение банком всех операций, 
влекущих уменьшение остатка элек-
тронных денежных средств.

Согласно действующей редакции
п. 12 ст. 76 НК РФ банк, в котором 
приостановлены операции по счетам 
конкретного налогоплательщика и 
переводы его электронных денежных 
средств, не вправе открывать этому 
налогоплательщику новые счета и пре-
доставлять право использовать новые 
корпоративные электронные средства 
платежа для упомянутых переводов. 
При этом открывать новые счета в 
других банках Налоговым кодексом не 
запрещено. 

Согласно новой редакции п. 12 ст. 76
НК РФ, которая вступит в силу 1 января 
2014 года, в случае приостановки опе-
раций по счету в одном банке другим 
банкам также будет запрещено откры-
вать новые счета данному лицу.

УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 01.01.2014 вступают в силу сле-
дующие изменения в статью 83

Налогового кодекса РФ.
В соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 83

НК РФ местом нахождения имущества 
(кроме морских, речных и воздушных 
транспортных средств) является место 
нахождения организации (ее обосо-
бленного подразделения) или место 
жительства (место пребывания) фи-
зического лица, по которым в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации зарегистрировано транс-
портное средство.

В соответствии с п. 3 ст. 83 НК РФ  на
органы, осуществляющие регистрацию 
(миграционный учет) физических лиц по 
месту жительства (месту пребывания), 
возложена обязанность сообщать о 
фактах регистрации физического лица 
по месту жительства, постановки на 
миграционный учет (снятия с мигра-
ционного учета) по месту пребывания 
иностранного работника, о факте вы-
дачи иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, состоящему 
на миграционном учете по месту пре-
бывания, разрешения на работу или 
патента, в налоговые органы по месту 
своего нахождения в течение 10 дней 
после дня регистрации физических 
лиц (постановки на миграционный учет 
иностранного работника, дня выдачи 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, состоящему на миграци-
онном учете по месту пребывания, раз-
решения на работу или патента, снятия 
с миграционного учета иностранного 
работника).

Кроме этого, органы, осуществляю-
щие выдачу иностранным гражданам 
или лицам без гражданства разреше-

ний на работу или патентов, обязаны 
сообщать сведения о постановке на 
миграционный учет по месту пребыва-
ния иностранных граждан или лиц без 
гражданства, которые не состоят на 
учете в налоговых органах и в отноше-
нии которых приняты к рассмотрению
документы для оформления разреше-
ния на работу или патента, в налоговые
органы по месту своего нахождения не 
позднее дня, следующего за днем при-
нятия указанных документов.

Также дипломатические предста-
вительства и консульские учреждения 
Российской Федерации обязаны со-
общать о зарегистрированных фактах 
рождения и смерти, временно пре-
бывающих за границей физических 
лиц, имеющих регистрацию по месту 
жительства (месту пребывания) в 
Российской Федерации, в налоговый 
орган по месту нахождения федераль-
ного органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выра-
ботке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере международных 
отношений Российской Федерации, в 
течение трех месяцев после регистра-
ции указанных фактов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ) 
ПО «ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКЕ»

В силу статьи 93.1. Налогового 
кодекса РФ должностное лицо 

налогового органа, проводящее нало-
говую проверку, вправе истребовать у 
контрагента или у иных лиц, распола-
гающих документами (информацией), 
касающимися деятельности проверяе-
мого налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента), эти доку-
менты (информацию).

Согласно пункту 6 указанной нор-
мы  в ред. Федерального закона от 
23.07.2013 № 248-ФЗ, действующей 
с 01.01.2014, отказ лица от представ-
ления истребуемых при проведении 
налоговой проверки документов или 
непредставление их в установленные 
сроки признаются налоговым право-
нарушением и влекут ответственность, 
предусмотренную статьей 126 НК РФ. 
Неправомерное несообщение (несво-
евременное сообщение) истребуемой 
информации признается налоговым 
правонарушением и влечет ответствен-
ность, предусмотренную статьей 129.1 
НК РФ.

Согласно п. 2 ст. 126 НК РФ (в ре-
дакции, действующей с 01.01.2014) 
непредставление налоговому органу 
сведений о налогоплательщике, вы-
разившееся в отказе лица предста-
вить имеющиеся у него документы со 
сведениями о налогоплательщике по 
запросу налогового органа, а равно 
иное уклонение от представления таких 
документов либо представление до-
кументов с заведомо недостоверными 
сведениями, влечет взыскание штрафа:
• с организации или индивидуального

предпринимателя в размере десяти
тысяч рублей;

• с физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринима-
телем, - в размере одной тысячи
рублей.
Статьей 129.1 НК РФ установлены

штрафы за неправомерное несообще-
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ние (несвоевременное сообщение) ли-
цом сведений, запрашиваемых налого-
вым органом, в размере 5 000 рублей, а
при повторном в течение календарного
года правонарушении – 20 000 рублей.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
УЧЕТА

СТАТЬЕЙ 120 Налогового кодекса
РФ предусмотрена ответствен-

ность за грубое нарушение правил
учета доходов, расходов или объектов
налогообложения.

Под грубым нарушением правил
учета доходов и расходов и объектов на-
логообложения согласно данной норме
понимается:
• отсутствие первичных документов,

или счетов-фактур, или регистров
бухгалтерского или налогового учета;

• систематическое (два раза и более 
в течение календарного года) не-
своевременное или неправильное
отражение на счетах бухгалтерского
учета, в регистрах налогового учета
и в отчетности хозяйственных опе-
раций, денежных средств, матери-
альных ценностей, нематериальных
активов и финансовых вложений
налогоплательщика. 
При этом Федеральным законом от 

23.07.2013 № 248-ФЗ в пункте 1 назван-
ной статьи слово «организацией» ис-
ключено. Таким образом, с 01.01.2014 
(в силу положений пункта 3 статьи
6 Федерального закона № 248-ФЗ)
установленная статьей 120 Кодекса от-
ветственность распространяется также
и на предпринимателей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ 

ЗА НАЛОГОВЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

СОГЛАСНО ст. 123 НК РФ неправо-
мерное неудержание и (или) не-

перечисление (неполное удержание
и (или) перечисление) в установлен-
ный Налоговым кодексом срок сумм
налога, подлежащего удержанию и
перечислению налоговым агентом,
влечет взыскание штрафа в размере
20 процентов от суммы, подлежащей
удержанию и (или) перечислению.

За нарушение сроков представле-
ния в налоговый орган расчета и сведе-

ний налоговым агентом при возложении
на него Налоговым кодексом РФ такой 
обязанности (например, п. 5 ст. 226,
п. 2 ст. 230, п. 4 ст. 310 НК РФ) ответ-
ственность установлена статьей 126
НК РФ.

Нормами пункта 5 статьи 174 НК РФ
установлено, что налоговые агенты обя-
заны представить в налоговые органы
по месту своего учета соответствующую
налоговую декларацию в срок не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом. Не-
представление налоговым агентом в
установленный законодательством о
налогах и сборах срок налоговой декла-
рации в налоговый орган по месту учета с
01.01.2014 г. влечет взыскание штрафа в
размере, установленном статьей 119 НК 
РФ. Сумма штрафа составит 5 процен-
тов не уплаченной в установленный срок 
суммы налога, подлежащей уплате (до-
плате) на основании этой декларации, за
каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представле-
ния, но не более 30 процентов указанной
суммы и не менее 1 000 рублей.

УСТАНОВЛЕНЫ ОБЩИЕ 
ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ 

НАЛОГОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
23.07.2013 №248-ФЗ статья 52

Кодекса дополнена пунктом 6 сле-
дующего содержания: «Сумма налога
исчисляется в полных рублях. Сумма
налога менее 50 копеек отбрасывает-
ся, а сумма налога 50 копеек и более
округляется до полного рубля».

ДОСУДЕБНОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВСЕХ 

НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

Вцелях создания благоприятных 
условий по урегулированию споров 

без обращения в суд, обеспечения
последовательности досудебной и су-
дебной стадий разрешения налогового
спора, в 2013 году приняты поправки
в законодательство, часть из которых
вступает в силу с 1 января 2014 года.

Самое значимое нововведение в
части порядка обжалования актов на-
логовых органов и действий или без-
действия их должностных лиц - это
расширение с начала следующего года

сферы использования механизма досу-
дебного урегулирования споров. 

Сегодня он применяется только в
отношении решений, вынесенных по
итогам налоговых проверок (выездных 
и камеральных). С 01.01.2014 года ад-
министративный порядок обжалования
будет распространяться не только на
все акты налоговых органов ненорма-
тивного характера, но и на действия или
бездействие должностных лиц. 

Таким образом, до обращения в
судебные органы должен быть соблю-
ден порядок досудебного урегулиро-
вания конфликта внутри налоговой
системы.

Данная норма закреплена в абзаце 
1 пункта 2 статьи 138 Налогового ко-
декса РФ.

При этом важно, что если решение 
по жалобе или апелляционной жалобе 
не принято в установленные сроки,
досудебный порядок урегулирования
споров считается соблюденным. В дан-
ном случае налогоплательщик вправе
подать иск в суд, не дожидаясь решения
по жалобе (абзац 2 пункта 2 статьи 138 
НК РФ).

Соответственно, срок для обраще-
ния в судебные органы в таком случае
исчисляется со дня истечения срока
принятия решения по жалобе. Если жа-
лоба была рассмотрена своевременно,
период для судебного оспаривания
начинает течь со дня, когда лицу стало 
известно о принятом вышестоящим
налоговым органом соответствующем 
решении. 

Процедура досудебного урегули-
рования споров состоит из следующих 
этапов:

1. Жалоба (апелляционная жалоба) 
подается через налоговый орган, чей
ненормативный акт или действие (без-
действие) должностных лиц обжалует
заявитель. При этом:
• апелляционная жалоба может быть 

подана до дня вступления в силу
обжалуемого решения (ст. 139.1);

• жалоба может быть подана в тече-
ние одного года со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав (ст. 139);

• жалоба на вступившее в силу реше-
ние по результатам налоговой про-
верки, которое не было обжаловано 
в апелляционном порядке, - в тече-
ние одного года со дня вынесения
обжалуемого решения (ст. 139);

• жалоба в ФНС  -  в течение трех
месяцев со дня принятия вышестоя-
щим налоговым органом решения
по жалобе (апелляционной жалобе) 
(ст.139);

2. Налоговый орган в течение 3-х
рабочих дней обязан направить жалобу
(апелляционную жалобу) и материалы
по ней в вышестоящий налоговый орган;

3. Лицо, подавшее жалобу (апел-
ляционную жалобу), не участвует в 
ее рассмотрении. Однако оно вправе
представить документы, подтверждаю-
щие его доводы, а также дополнитель-
ные материалы;

4. При обжаловании решений, вы-
несенных в порядке ст.ст. 101 и 101.4,
документы, представленные вместе с
жалобой (апелляционной жалобой), и
дополнительные документы, представ-
ленные в ходе рассмотрения жалобы до
принятия по ней решения, рассматрива-
ются вышестоящим налоговым органом,
если лицо, подавшее жалобу, пред-
ставило пояснения причин, по которым
было невозможно своевременное пред-
ставление таких документов налоговому
органу, решение которого обжалуется;

5. Решение по апелляционной жа-
лобе принимается в течение одного
месяца со дня ее получения. Указанный
срок может быть продлен на 1 месяц для
получения дополнительных материалов
от нижестоящей инспекции или при по-
лучении документов от лица, подавшего
апелляционную жалобу; 

Решение по иным жалобам прини-
мается в течение 15 рабочих дней со
дня получения. Указанный срок может 
быть продлен на 15 рабочих дней для
получения дополнительных материалов
от нижестоящей инспекции или при по-
лучении документов от лица, подавшего
жалобу. 

6. Решение о продлении срока рас-
смотрения жалобы (апелляционной
жалобы) вручается (направляется)
заявителю в течение 3-х рабочих дней
с даты принятия решения.

Решение по результатам рассмотре-
ния жалобы (апелляционной жалобы)
вручается (направляется) заявителю в 
течение 3-х рабочих дней с даты при-
нятия решения.

1 января 2014 г. согласно новой ре-
дакции п. 1 ст. 3 Закона № 2003-1 

«О налогах на имущество физических 
лиц» ставки налога устанавливаются 
нормативными правовыми актами 
представительных органов местного 
самоуправления (законами городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) в зависимости 
от суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложе-
ния, умноженной на коэффициент-
дефлятор. Предыдущая редакция этой 
статьи не предусматривала умножения 
на данный коэффициент.

Изменения также внесены в п. 2 
ст. 5 Закона РФ № 2003-1. Теперь на-
лог будет исчисляться на основании 
последних данных об инвентаризаци-
онной стоимости, представленных в 

установленном порядке в налоговые 
органы до 1 марта 2013 г., с учетом 
коэффициента-дефлятора.

Кроме того, для объектов налого-
обложения, права на которые возник-
ли до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним», налог будет исчисляться на 
основании данных о правооблада-
телях, представленных в установ-
ленном порядке в налоговые органы 
до 1 марта 2013 г.

Положения Закона РФ № 2003-1 
применяются, начиная с исчисления 
налога на имущество физических 
лиц за 2013 г. При этом, налог за 
2013 г. будет исчисляться без учета 
коэффициента-дефлятора.

Негосударственное экспертное учреждение 

«Экспертно�аналитический центр»

телефон (391) 252�16�86, e�mail: neu_eac@mail.ru
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС 

ОБЯЗАНЫ ВЕСТИ ЖУРНАЛЫ 
УЧЕТА СЧЕТОВ-ФАКТУР

Вст. 169 НК РФ введен новый пункт 
3.1. Он предусматривает для лиц, 

не являющихся налогоплательщиками 
НДС, в случае выставления и (или) 
получения ими счетов-фактур при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого 

лица на основе договоров поручения, 
договоров комиссии либо агентских 
договоров обязанность вести журна-
лы учета полученных и выставленных 
счетов-фактур в отношении указанной 
деятельности.

Порядок заполнения счетов-фактур 
и их регистрации в журналах учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур 
регулируется:
• правилами заполнения счетов-

фактур (приложение № 1 к Поста-
новлению Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137);

• правилами ведения журналов учета 
(приложение № 3 к Постановлению 
Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137).

В случаях, когда комиссионер (агент) 
реализует товары (работы, услуги, иму-
щественные права) от своего имени, он 
производит следующие действия:

1) по факту отгрузки (продажи) 
или получения аванса (предоплаты) 
от покупателя комиссионер (агент) 
выписывает счет-фактуру покупателю 
от своего имени, указав по строке 1 
счета-фактуры дату составления и по-
рядковый номер счета-фактуры в соот-
ветствии со своей нумерацией;

2) этот счет-фактуру комиссионер 
(агент) регистрирует в журнале учета 
счетов-фактур в части 1 «Выставленные 
счета-фактуры».

Одновременно комитент (принци-
пал) выставляет счет-фактуру на про-
данные товары (работы, услуги, права) 
или полученный от покупателя аванс 
(предоплату) комиссионеру (агенту). В 
этом счете-фактуре он указывает:

а) по строке 1 (дата составления) 
– дату составления, указанную в счете-
фактуре, который комитент (агент) вы-
писал покупателю;

ке 1 (порядковый номер) –б) по строк
номер счета-фактуры в соответствии со о ер с е а ф
своей порядковой нумерацией;

в) по строкам 6 «Покупатель», 6а
«Адрес», 6б «ИНН/КПП покупателя»:
• полное или сокращенное наимено-

вание покупателя в соответствии с 
учредительными документами;

• место нахождения покупателя в
соответствии с учредительными
документами;

• ИНН/КПП покупателя.
Этот счет-фактуру комиссионер

(агент) регистрирует в части 2 «Полу-
ченные счета-фактуры» журнала учета 
счетов-фактур.

Если комиссионер (агент) вы-
ставляет корректировочный счет-
фактуру покупателю, то одновременно 
комитент (принципал) выписывает 
такой же (только от своего имени) 
корректировочный счет-фактуру для 
комиссионера (агента). В этих коррек-
тировочных счетах-фактурах по строке 
1 дату составления указывают одина-
ковую, а номер – каждый указывает 
в соответствии со своей порядковой  
нумерацией.  

В случаях, когда комиссионер
(агент) приобретает товары (работы, 
услуги, имущественные права) для ко-
митента (принципала) от своего име-
ни, он действует следующим образом:

1) продавец выставляет счет-
фактуру комиссионеру (агенту) на по-
ставленные товары (оказанные услуги, 
выполненные работы, переданные 
имущественные права) или на аванс 
(предоплату) в счет предстоящих по-
ставок (если перечисление аванса или 
предоплаты предусмотрено условия-
ми договора);

2) этот счет-фактуру комиссионер
(агент) регистрирует в журнале учета 
счетов-фактур в части 2 «Полученные 
счета-фактуры»;

3) одновременно комиссионер
(агент) выписывает счет-фактуру ко-
митенту (принципалу). В этом счете-
фактуре он указывает:

а) по строке 1 (дата составления) –
дату счета-фактуры, которая указана в 
счете-фактуре продавца;

б) по строке 1 (порядковый номер) – 
номер  счета-фактуры в соответствии со 
своей порядковой нумерацией;

в) по строкам 2 «Продавец», 2а
«Адрес», 2б «ИНН/КПП продавца»:
• полное или  сокращенное  наиме-

нование  продавца -  юридического    
лица в соответствии  с  учредитель-
ными  документами;  фамилию,  имя,
отчество индивидуального предпри-
нимателя;

• место нахождения продавца в со-
ответствии с  учредительными
документами; место жительства
индивидуального предпринимателя;

• ИНН/КПП налогоплательщика-
продавца;
г) по строке 3 «Грузоотправитель»:

• если продавец товаров и грузоот-
правитель являются одним и тем
же лицом, вносится запись «он же».

• если продавец товаров и грузоот-
правитель не  являются  одним  и  тем
же   лицом, указывается   почтовый
адрес   грузоотправителя;
д)  по строке 5  «К платежно-

расчетному документу № ___ от ___»:
• документ о перечислении денежных

средств комиссионером (агентом)
продавцу; 

• (и) документ о перечислении денеж-
ных средств комитентом (принципа-
лом) комиссионеру (агенту).
Этот счет-фактуру комиссионер

(агент) регистрирует в части 1 «Вы-
ставленные счета-фактуры» журнала 
учета полученных и выставленных 
счетов-фактур.

Если продавец выставит коррек-
тировочный счет-фактуру комис-
сионеру (агенту), то одновременно 
комиссионер (агент) должен выста-
вить аналогичный корректировочный 
счет-фактуру комитенту (принципалу). 
В строку 1 этого корректировочного 
счета-фактуры переносится дата 
составления из корректировочного 
счета-фактуры продавца. Номер 
корректировочного счета-фактуры 
по строке 1 комиссионер (агент) ука-
зывает в соответствии со своей пер-
сональной хронологией составления 
счетов-фактур.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ПО НДС В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части противодействия незаконным 
финансовым операциям» внесены из-
менения в пункт 3 статьи 80 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ), а также в пункт 5 
статьи 174 НК РФ, которые вступят в 
силу 1 января 2014 года.

В частности, согласно новой ре-
дакции пункта 3 статьи 80 НК РФ 
налоговые декларации (расчеты) 
представляются в налоговый орган 
по месту учета налогоплательщика 
(плательщика сбора, налогового 
агента) по установленным форматам 
в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через 
оператора электронного докумен-
тооборота, являющегося российской 
организацией и соответствующего 
требованиям, утверждаемым феде-
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным осущест-
влять функции по контролю и надзору 
в сфере налогов и сборов, если иной 
порядок представления информации, 
отнесенной к государственной тайне, 
не предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, следующими 
категориями налогоплательщиков:

• налогоплательщиками, среднеспи-
сочная численность работников
которых за предшествующий кален-
дарный год превышает 100 человек;

• вновь созданными (в том числе при 
реорганизации) организациями,
численность работников которых
превышает 100 человек;

• налогоплательщиками, не указанны-
ми в абзацах третьем и четвертом
п. 3 ст. 80 НК РФ, для которых такая 
обязанность предусмотрена частью
второй Налогового кодекса приме-
нительно к конкретному налогу.
В соответствии с пунктом 5 статьи

174 НК РФ налогоплательщики (в том 
числе являющиеся налоговыми агента-
ми), а также лица, указанные в пункте 
5 статьи 173 НК РФ, обязаны пред-
ставить в налоговые органы по месту 
своего учета налоговую декларацию 
по налогу добавленную стоимость по 
установленному формату в электрон-
ной форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи через оператора 
электронного документооборота в 
срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом, если иное не предусмотре-
но главой 21 НК РФ. Представление 
налоговой декларации по НДС на бу-
мажном носителе с 01.01.2014 ст. 174 
НК РФ не предусмотрено.

В соответствии со ст. 119.1 НК РФ
несоблюдение порядка представления 
налоговой декларации в электронной 
форме в случаях, предусмотренных НК 
РФ, влечет взыскание штрафа в раз-
мере 200 руб. 

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЫШАЮЩИХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ К НОРМАМ 

АМОРТИЗАЦИИ

С 2014 года ограничено применение
повышающих коэффициентов при

эксплуатации амортизируемых основ-
ных средств в условиях агрессивной 
среды или круглосуточном режиме.

Пунктом 7 статьи 1 Федерального
закона от 29.11.2012 № 206-ФЗ «О вне-
сении изменений в главы 21 и 25 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», вступившего в силу с 1 
января 2013 г., были внесены измене-
ния в подпункт 1 пункта 1 статьи 259.3 
Налогового кодекса РФ.

Согласно внесенным изменениям
повышающий коэффициент к норме 
амортизации не выше 2 будет приме-
няться в отношении амортизируемых 
основных средств, используемых для 
работы в условиях агрессивной сре-
ды и (или) повышенной сменности, 
которые приняты на учет до 1 января 
2014 года.

Таким образом, к основным сред-
ствам, принятым на учет после 1 января 
2014 года, повышающий коэффициент 
применяться не будет. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ

СО следующего года в правилах при-
менения имущественных вычетов

по НДФЛ произойдут значительные 
изменения, поскольку 1 января 2014 г. 
вступит в силу обновленная редакция 
статьи 220 Налогового кодекса РФ. 
Коррективы в эту статью внесены 
Федеральным законом от 23.07.2013 
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№ 212-ФЗ. В частности, появятся
следующие новшества: 
• имущественный налоговый вычет

по НДФЛ можно будет переносить
с одного объекта недвижимости на
другой;

• получать у нескольких работода-
телей;

• применять к имуществу, оформлен-
ному на детей.
Со следующего года, если вычет по-

лучен не в полной сумме, то есть менее
2 млн. руб., его остаток можно будет
дополучить при покупке (строитель-
стве) других жилых объектов. Однако,
данный порядок будет распростра-
няться только на тех граждан, которые
зарегистрировали право собственно-
сти на приобретенное жилье начиная
с 1 января 2014 г. Предельный размер
имущественного налогового вычета
будет равен размеру, действовавшему
в налоговом периоде, в котором у на-
логоплательщика впервые возникло
право на получение имущественного
вычета, в результате предоставления
которого образовался остаток, пере-
носимый на последующие налоговые
периоды.

С 2014 г. в отношении процентов по
целевым кредитам вводится лимит -
3 млн. руб. Поэтому независимо от
того, сколько вы уплатили процентов,
к вычету вы сможете принять не более
3 млн. руб.

При этом, как указано в п. 4 ст. 2
закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ, рас-
ходы на погашение процентов, про-
изведенные налогоплательщиком до
01.01.2014 г., включаются в имуще-
ственный вычет в фактической сумме
без вышеуказанного ограничения.

ОПЕРАЦИИ ФИЗЛИЦ 
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

И ФИСС 

УТОЧНЕН перечень лиц, которые при-
знаются налоговыми агентами при

осуществлении операций с ценными
бумагами, операций с финансовыми
инструментами срочных сделок и при
осуществлении выплат по ценным бу-
магам российских эмитентов.

С 1 января 2014 г. в гл. 23 НК РФ
будет введена новая статья 226.1. Она 
регулирует особенности исчисления и 
уплаты НДФЛ налоговыми агентами при
осуществлении операций с ценными
бумагами,

 В пункте 2 этой статьи содержится
перечень лиц, признаваемых налого-
выми агентами при осуществлении
вышеуказанных операций, а также
операций РЕПО, объектом которых
являются ценные бумаги, и операций
займа ценными бумагами. 

Ранее перечень налоговых аген-
тов содержался, в частности, в п. 18
ст. 214.1 НК РФ. Данный пункт при-
знан утратившим силу (п. 3 ст. 2 закона 
от 02.11.2013 № 306-ФЗ). 

Согласно п. 4 ст. 230 НК РФ лица,
признаваемые налоговыми агентами в 
соответствии со ст. 226.1 НК РФ, обяза-
ны представлять в налоговый орган по
месту своего учета сведения:
• о доходах, в отношении которых ими

был исчислен и удержан НДФЛ;
• лицах, являющихся получателями

этих доходов (при наличии такой
информации);

• суммах налогов, начисленных, удер-
жанных и перечисленных в бюд-
жетную систему РФ за налоговый
период.
Данная информация представляется

в порядке, установленном ст. 289 НК РФ
для налоговых расчетов налоговыми
агентами по налогу на прибыль орга-
низаций. Напомним, что согласно п. 4 
ст. 289 НК РФ налоговые расчеты по
итогам налогового периода пред-
ставляются налоговыми агентами не
позднее 28 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ

БАЗА по налогу на имущество орга-
низаций согласно действующему

законодательству определяется как 
среднегодовая стоимость имущества,
сформированная в соответствии с
установленным порядком ведения бух-
галтерского учета (п. 1 ст. 375 НК РФ).
Федеральным законом от 02.11.2013
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в
статью 12 части первой и главу 30 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации» предусмотрено, что с
2014 г. налоговая база в отношении
отдельных объектов недвижимости
будет определяться исходя из их ка-
дастровой стоимости (п. 2 ст. 375 НК 
РФ в новой редакции). Это положение
касается:
• административно-деловых центров 

и торговых центров (комплексов) и
помещений в них;

• нежилых помещений, предназначен-
ных для офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и 
бытового обслуживания либо фак-
тически используемых в этих целях;

• объектов недвижимости иностран-
ных организаций, не осуществляю-
щих деятельности в России через
постоянные представительства.
Указанные особенности опреде-

ления базы по налогу на имущество
организаций должны устанавли-
ваться законом субъекта РФ. Такой
закон может быть принят лишь в том
случае, если утверждены результаты
оценки кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимого имущества (п. 2
ст. 378.2 НК РФ). Переход к расчету
налоговой базы, исходя из кадастро-
вой стоимости недвижимого имуще-
ства, является необратимым, после-
дующий возврат к прежнему порядку
(исходя из среднегодовой стоимости)
не допускается.

Если определена кадастровая стои-
мость только здания, но не располо-
женных в нем помещений, то налоговая
база в отношении этих помещений
будет рассчитываться как кадастровая 
стоимость здания, умноженная на долю
площади помещения в общей площади
здания (п. 6 ст. 378.2 НК РФ в новой
редакции).

Перечень объектов недвижимости,
в отношении которых налоговая база
определяется в соответствии с новы-
ми правилами, утверждается уполно-
моченным органом исполнительной
власти субъекта РФ и размещается
в сети Интернет (пп. 3 п. 7 ст. 378.2
НК РФ).

Законом субъекта РФ предусматри-
ваются также ставки налога, которые
применяются к налоговой базе, опреде-
ляемой в виде кадастровой стоимости
объектов. Данные ставки не могут пре-
вышать следующих значений:
• для г. Москвы: в 2014 г. - 1,5 про-

цента, в 2015 г. - 1,7 процента,
с 2016 г. - 2 процента;

• для иных субъектов РФ: в 2014 г. -
1 процент, в 2015 г. - 1,5 процента,
с 2016 г. - 2 процента.
Налог на имущество организаций в 

отношении указанных объектов недви-
жимости рассчитывается как произве-
дение налоговой ставки, действующей 
на территории соответствующего субъ-
екта РФ, в котором расположено это
имущество, и их кадастровой стоимости
(п. 13 ст. 378.2 НК РФ). Исчисленный на-
лог уплачивается в бюджет субъекта по
месту нахождения объектов недвижи-
мого имущества (п. 13 ст. 378.2 НК РФ).

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
НА ДОРОГОСТОЯЩИЕ 

АВТОМОБИЛИ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
23.07.2013 № 214-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 362 части

второй Налогового кодекксксксааа РРоРоРоРоссссссссссссссссссийийийййййййййййийийиййййийийииййййийийййи ------
ской Федерации» с 1 января 2010144 
года внесены измененияя в пуннкткткткттт 2222222222 
статьи 362 части второй Налоговвовововововововововоооооооооооовооооооовооввоооовоооооовооовоооооооооооооввооггггоггогггггогоогогогогогоооооооооогогогггггогогогогогогооооооогоггогоооооооогоооооооогооооооооогггогооооооооооооооооооооогооооооооооогоогоогооогооггооооогоооо 
кодекса РФ, касающиесся исчисслелелелеле----
ния суммы транспортногго налогагагагаа в вввввввввввввввв 
отношении легковых автомобилеейейейейейейййййеййййййййййеййййеейеййййййййййййййййййййййй ссссссссссссссссссссссссссссссссссссс ссссс с  сссссссс ссссссссс сссссс  
учетом повышающего коээффициента 
в зависимости от стоиммости авто-
мобиля и года выпуска. При этом 
исчисление сроков начинается с года 
выпуска соответствующегго легкового 
автомобиля.

Так, сумму исчисленнного транс-
портного налога надо буддет умножать 
на следующие коэффициенты:
• 1,1 – по легковым автомобилям

стоимостью от 3 до 5 млн. руб. вклю-
чительно, с года выпуска которых
прошло от 2 до 3 лет;

• 1,3 – по легковым автомобилям
стоимостью от 3 до 5 млн. руб.
включительно (от 1 до 2 лет с года
выпуска); 

• 1,5 – по легковым автомобилям
стоимостью от 3 до 5 млн. руб.
включительно  (не более 1 года с
года выпуска); 

• 2 – по легковым автомобилям стои-
мостью от 5 до 10 млн. руб. вклю-
чительно  (не более 5 лет с года
выпуска); 

• 3 – по легковым автомобилям стои-
мостью от 10 до 15 млн. руб. вклю-
чительно  (не более 10 лет с года 
выпуска);

• 3 – по легковым автомобилям стои-
мостью от 15 млн. руб. (не более 
20 лет с года выпуска).
В соответствии с вышеуказанным 

Федеральным законом, перечень 
легковых автомобилей средней стои-
мостью от 3 миллионов рублей будет 
размещаться ежегодно не позднее 
1 марта на официальном сайте Мин-
промторга России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОГЛАСНО п. 1 ст. 252 НК РФ
расходами для целей налогоо-

бложения признаются обоснованные 
и документально подтвержденные 
затраты (убытки).

Под документально подтверж-
денными расходами понимаются в 
том числе затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее - Закон
№ 402-ФЗ) каждый факт хозяйствен-
ной жизни подлежит оформлению 
первичным учетным документом.

Как указано в Информации Мин-
фина РФ № ПЗ-10/2012,  для ве-
дения бухгалтерского учета могут 
использоваться формы первичных 
учетных документов, разработанные 
экономическим субъектом само-
стоятельно, предусмотренные при-
нятыми органами негосударствен-
ного регулирования бухгалтерского 
учета рекомендациями в области 
бухгалтерского учета, а также иные 
рекомендованные формы (напри-
мер, формы первичных учетных до-
кументов, содержащиеся в альбомах 
унифицированных форм первичной 
учетной документации). При этом 
обязательными к применению про-
должают оставаться формы доку-
ментов, используемых в качестве 
первичных учетных документов, 
установленные уполномоченными 
органами в соответствии и на осно-
вании других федеральных законов 
(например, кассовые документы).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

ЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба 
России разработала и  пред-

лагает к применению форму универ-
сального передаточного документа 

(далее - УПД) на основе формы 
счета-фактуры. 

Напомним, что Законом № 402-ФЗ 
предусмотрена самостоятельность 
хозяйствующих субъектов в выборе 
форм документирования фактов 
хозяйственной жизни. Статьей 9 За-
кона № 402-ФЗ установлен только 
перечень обязательных реквизитов 
первичных учетных документов.

Таким образом, начиная с 2014
года любой хозяйствующий субъект, 
не нарушая законодательство, может 
объединить информацию ранее обя-
зательных для применения унифици-
рованных форм по передаче матери-
альных ценностей с дублирующими 
по большинству позиций реквизитами 
с информацией счетов-фактур, вы-
писываемых в целях исполнения за-
конодательства по налогам и сборам.

С помощью универсального до-
кумента можно оформить большой 
перечень операций, подтвердив факт:
• отгрузки материальных ценностей 

(товаров, любого имущества) с 
перевозкой и без перевозки (обра-
тите внимание: сделки с объектами 
недвижимости сюда не вошли);

• утраты права собственности на 
имущественные права;

• передачи выполненных работ и 
оказанных услуг.
Форма носит рекомендательный 

характер, неприменение данной  
формы для оформления фактов хо-
зяйственной жизни не может быть 
основанием для отказа в учете этих 
фактов хозяйственной жизни в целях 
налогообложения.

ÏÅÐÂÈ×ÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÏÅÐÂÈ×ÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
Â ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÌ Â ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÌ 
È ÍÀËÎÃÎÂÎÌ Ó×ÅÒÅÈ ÍÀËÎÃÎÂÎÌ Ó×ÅÒÅ
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После окончания школы не моглаПоПППоПоППоПоПоППоПППооооооПоППооППооПооПоПоПооПоооооооППосслеееееееееееееее ококококккококококкококооококококкккооооокооооокооккокококкккккокккококококооооккккоооокккоккккоооооноооо чания школы не могла
определиться с выбором будущей
профессии. Помогла моя тетя, ра-
ботавшая товароведом и бывшая в
приятельских отношениях со многими
экономистами и банковскими служа-
щими. В 1976 г. поступила в Красно-
ярский финансовый техникум на от-
деление «Государственные доходы».
В 1978 г. после окончания техникума и
приобретения специальности финан-
систа была по распределению направ-
лена на работу в финансовый отдел
администрации Шушенского района
на должность ревизора-инспектора
госдоходов. Поскольку моя семья
в это время жила в г. Зеленогорске
Красноярского края, меня совсем не

работа в поселке. Но Шу-обрадовала р
залось очень красивым ишенское оказ
лком городского типа, иуютным посел
лось, что я задержаласьтак уж получи
т. С 01.06.1978 г. присту-в нем на 35 лет

пила к исполнению своих должностныхпила к исполне
обязанностей. В финансовом отделе
проработала 12 лет.

В июне 1990 г. произошла реор-
ганизация финансовых органов, в
финансовом отделе остались отдел
госбюджета и бухгалтерия, а функции
отдела госдоходов были переданы в
созданную государственную налого-
вую службу.

В налоговую инспекцию я была
оформлена переводом старшим гос-
налогинспектором с 01.07.1990 г.
Первоначально в налоговой инспек-
ции оказались все сотрудники отдела
госдоходов. Начальником налоговой
инспекции была назначена главный
бухгалтер Шушенской птицефабрики

Поколода Светлана Васильевна. На-
чинали работать в составе 10 человек. 
Но уже к концу года штат удвоился за 
счет приема на работу бухгалтеров,
поскольку других финансистов, кроме 
бывших сотрудников финансового от-
дела, в районе не было.

Службу создали, а законов новых не
издали, ужесточили только требования 
по контрольным функциям. Особенно
трудно приходилось работать с коопе-
ративами, которые создавались с 1987 г.
Председатели кооперативов были до-
вольно грамотными людьми, а в нало-
говой инспекции юристов еще не было.
Инспекторы были и за инспекторов, и 
за юристов: сами начисляли налоги,
сами ездили в Арбитражный суд. Налоги
физических лиц начисляли с выездом в
сельские администрации. Машина на
инспекцию была одна, сельских адми-
нистраций – 7, транспорта не хватало,
ездили на рейсовых автобусах. В 1990-

1992 годах еще не было компьютеров, 
налоги начисляли вручную. Платежные 
извещения вручали сами, ходили по 
домам, зачастую и в выходные, и ве-
черами после работы. С недоимкой 
работали так же – ходили по домам и 
собирали долги по квитанциям. Для 
«мобильности» инспекторов были при-
обретены несколько велосипедов. При 
рейдовых проверках по контролю за 
предпринимательской деятельностью 
привлекали всех сотрудников отделов и 
сотрудников милиции, с которой взаи-
модействовали постоянно. 

Отношение граждан к налоговой
инспекции в 90-е годы было намного 
уважительнее, чем сейчас. Может 
быть потому, что служба была «за-
крыта» для населения, может потому, 
что направление было новым и не-
изведанным, и многие плательщики 
просто не знали, как поступать в той 
или иной ситуации.

Яродилась 19 февраля 1973 года в
г. Минусинске Красноярского края в

семье служащих. Моя мама бухгалтер,
и я с детства наблюдала за ее работой,
любила приходить к маме на работу,
садиться за ее стол, перелистывать
толстые папки с бумагами и делать
вид, будто я понимаю, что значат эти
цифры. Итогом наблюдений за мамой,
просматриванием разных непонятных
бумаг стало мое окончательное реше-
ние стать бухгалтером - финансистом.

В 1991 году я поступила в Красно-
ярский финансовый техникум на курс
экономики. 25 ноября 1991 года была
принята на должность государствен-
ного налогового инспектора Госу-
дарственной налоговой инспекции по
г. Минусинску в отдел налогообложе-
ния физических лиц. Одновременно
работала и училась. 1 октября 1994
года была переведена старшим госу-
дарственным налоговым инспектором
отдела местных налогов. В 1994 году
окончила техникум по специальности
налоги и налогообложение. 14 фев-
раля 1995 года была переведена на
должность ведущего юрисконсульта,
затем переведена 1 января 1997 года
на должность главного юрисконсульта.
28 апреля 1999 года была назначена на
должность начальника правового отде-
ла, кем и работаю по настоящее время.

В 2000 году я окончила Краснояр-
ский государственный университет
по специальности юриспруденция. На
вопрос, почему я выбрала профессию
юриста, именно юриста-налоговика,
ответить однозначно сложно. Может
быть потому, что очевидна была вос-
требованность в налоговой сфере таких

специалистов. Кроме того, хотелось
чувствовать себя вооруженной самым, 
наверное, сильным знанием, - знанием
закона. Ведь способность ориентиро-
ваться в правовой действительности
требовалось и требуется не только в
рамках сугубо налоговой практики, но 
и является постоянной потребностью
современной действительности.

На заре становления нашей службы,
в 90-е годы, в России, как я помню, еще
не было единой налоговой политики.
Приходилось сталкиваться с правовым 
нигилизмом, у многих налогоплатель-
щиков отсутствовало само понима-
ние необходимости уплаты налогов.
Стояла очевидная задача проведения
в России полномасштабной налоговой
реформы, которая сегодня во многом
решена: действует Налоговый кодекс, 
сформирована современная структура 
налоговой службы России. Если в 90-е 
годы взималось 50 и более налогов и
сборов, то в настоящее время их оста-
лось всего 14, сократилось множество 
экономически необоснованных налого-
вых льгот. В стране создано единое на-
логовое пространство. На современном
этапе Федеральная налоговая служба
создает и совершенствует аналитиче-
ские инструменты налогового контроля,
использует передовые информацион-
ные технологии, увеличивает объемы
информационно-разъяснительной
работы, расширяет сервисы, оказывае-
мые налогоплательщикам.

Система налогов, введенная в 90-х 
годах, была весьма слабо адаптирована

к рыночным отношениям, не учитывала
новых явлений и тенденций, практи-
чески она устарела уже к моменту на-
чала своего функционирования. В эти
годы были абсолютно другие бытовые 
условия, из техники - только калькуля-
тор и ручка, бумажные лицевые счета,
бумажные уведомления, требования,
акты. Сегодня все иначе - хорошая
материальная база, доступ в Интернет, 
on-line услуги для налогоплательщиков.
Учет полностью компьютеризирован,
широко развита информационная сеть 
и электронный документооборот с на-
логоплательщиками.

Одним из самых трудных в рабо-
те налоговых органов стал период
1993 - 1998 годов. Многие граждане,
предприятия испытывали финансово-
экономический кризис. Естественно,
выполнять задания по сбору налогов в 
таких условиях было крайне трудно. Тем
более, что приходилось противостоять 
и укрывательству налогов, вызванному
как недостаточной налоговой культурой
людей, так и трудностью и запутанно-
стью законодательства, ведущего к не-
произвольным нарушениям. Помню, как 
я, 18- летняя девчонка, ходила по домам
граждан - неплательщиков и собирала 
налоги, выписывая им квитанции. Что
мне приходилось выслушивать от не-
которых недобросовестных плательщи-
ков, лучше не вспоминать, но я всегда
старалась объяснить, что это граждан-
ский долг каждого гражданина - платить
законно установленные налоги и сборы,
что именно с их помощью больницы и 

детские сады получают необходимые 
средства.

Сегодня растет, хотя и медленно,
правовая культура налогоплатель-
щика. Не за горами такая ситуация, 
когда плательщик и инспектор станут 
партнерами, и их в равной мере будет 
заботить пополнение бюджета страны. 
Налоговой службе в городе Минусинске 
идет двадцать третий год. Оглядываясь 
назад, я задаю себе вопрос, смогло ли
наше общество за этот период уяснить, 
что налоги - это та разумная цена, кото-
рую мы платим, чтобы жить в цивилизо-
ванном мире? Скоро ли наступит день, 
когда все граждане заплатят налоги без 
напоминания?

На эти вопросы и сегодня нелегко
ответить со стопроцентной уверенно-
стью положительно. И все же, несо-
мненно, за время, минувшее с 1990 
года, характер отношений налогового 
инспектора и налогоплательщика из-
менился к лучшему, стал более циви-
лизованным. Изменились люди, стали 
мудрее, опытнее. Более адекватной и 
понятной всем стала система налого-
обложения в целом.

Процесс развития налоговой систе-
мы не останавливается ни на один день. 
Перелистывая страницы недавней исто-
рии, я еще и еще раз убеждаюсь, что 
все эти годы для налоговой инспекции 
были нелегким временем постоянного 
развития. Как бы трудно ни приходи-
лось, служба крепла, ее кадры учились 
собирать налоги так, как это делает весь 
цивилизованный мир.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Воспоминания старшего государственного налогового инспектора
отдела выездных проверок Межрайонной ИФНС России № 10 

по Красноярскому краю Остриковой Татьяны Ивановны

Воспоминания начальника правового отдела Межрайонной ИФНС России № 10 
по Красноярскому краю Поповой Елены Павловны

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ШУШЕНСКОГО 

РАЙИСПОЛКОМА (1979 год)

Первый ряд сверху слева направо: Арефьева Н.А., 
Острикова Т.И, Грунтова Л.П, Шляпина К.И.;

Второй ряд сверху слева направо: Логинова Г.П, 
Пятецкая Г.А, Кринберг В.Е, Свинцова М.Н, Силина З.А, 
Назарова Н.В, Вержбицкая А.В., Обухова Н.В.;

Нижний ряд слева направо: Калмыкова О.А, Агибалов 
М.К., Горбатюк А.А., Васечкина М.В. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ШУШЕНСКОГО 

РАЙИСПОЛКОМА (1983 год)

Верхний ряд слева направо: Арефьева Н.А., Крин-
берг В.Е, Зорина Т.М, Вержбицкая А.В, Бирюкова 
Н.А, Даурцева Л.А, Назарова Н.В, Анищенко Т.Ф, 
Леоненко В.П.;

Нижний ряд слева направо: Острикова Т.И, Ро-
дичева Л.А, Меньшикова Е.Л, Агибалов М.К., Зуева 
Л.М., Грунтова Л.П.

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ШУШЕНСКОГО 

РАЙИСПОЛКОМА (1983 год)

Верхний ряд слева направо: Агибалов М.К, Редкова 
И.Н, Леоненко В.Г, Калмыкова О.А, Назарова Н.В., Ло-
гинова Г.П., Острикова Т.И, Пятецкая Г.А, Окулова Н.В, 
Пьянникова Н.А, Шуплякова Л.Ю.;

Нижний ряд слева направо: Кринберг В.Е, Грунтова 
Л.П, Макшанцева Т.Н.



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß № 24, äåêàáðü 2013 9 ñòð.

РОДИЛАСЬ 2 октября 1952 года в
семье рабочих. Отец работал сле-

сарем Черногорского авторемонтного
завода, мать техничкой в ОРСе.

С детства мечтала быть учителем.
И после окончания средней школы
№ 5 г. Черногорска поехала посту-
пать в Красноярский педагогический
институт по специальности учитель
истории и обществоведения. Но узнав,
что учиться нужно 5 лет, забрала до-
кументы, даже не попытавшись сдать
вступительные экзамены, посчитав,
что моим родителям будет не под силу
меня учить. 

На глаза попался справочник для по-
ступающих в техникумы, где я и выбрала
Красноярский финансово-кредитный
техникум, в котором на базе 10 классов
нужно было учиться всего около 2 лет.
Успешно сдала вступительные экзаме-
ны и стала студенткой Красноярского
финансово-кредитного техникума, по
специальности «Государственные до-
ходы».

После окончания техникума с
01.04.1972 года работала в Черногор-
ском городском финансовом отделе в 
должности экономиста отдела госдо-
ходов и в этот же год поступила на за-
очное отделение Иркутского института 
народного хозяйства по специальности
«Планирование промышленности».

Профессию финансиста выбрала,
можно сказать, случайно, и родственни-
ки, даже далекие, к данной профессии 
отношения никакого не имели. 

В 1978 году закончила Иркутский
институт народного хозяйства по спе-
циальности «планирование промыш-
ленности».

С апреля 1972 года по октябрь 1974
года работала в Черногорском город-
ском финансовом отделе экономистом
отдела государственных доходов. С
октября 1974 года по март 1981 года

работала в Игарском городском фи-
нансовом отделе старшим государ-
ственным налоговым инспектором
отдела госдоходов - заместителем
заведующей. С апреля 1981 года по 10
июля 1990 года работала в Минусин-
ском городском финансовом отделе:
сначала в должности начальника от-
дела государственных доходов, затем
в должности заведующей городским
финансовым отделом.

С июля 1990 года по сегодняшний
день работаю в налоговой инспекции
в г. Минусинске, вначале в должности
начальника инспекции, а сегодня в
должности заместителя начальника
инспекции.

Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 24 января 1990 года
«О создании Государственной нало-
говой службы» в городе Минусинске
была организована Государственная
налоговая инспекция. Налоговая ин-
спекция образовалась из отдела го-
сударственных доходов Минусинского
городского финансового отдела. На-
логовым инспекциям были переданы
функции финансовых органов в части
контроля за поступлением платежей в
бюджет. В этот период начальником
финансового отдела была я, но мне
всегда нравилась работа, связанная с
поступлением средств в доход бюдже-
та, а не с их расходованием, поэтому
очень хотелось перейти на работу во
вновь созданную инспекцию. Пере-
ход в Госналогинспекцию прошел для
меня не просто, т.к. руководитель
Крайфинуправления Гунбин В.Г. не
реагировал на мои заявления о пере-
воде в инспекцию, тогда пришлось
ехать к нему на прием, где мне было
в категорической форме сказано,
что возврата в финотдел для меня не
будет никогда. Однако просьбу мою о
переводе он удовлетворил, а скоро и
сам возглавил Госналогинспекцию по
Красноярскому краю.

При создании инспекции было мно-
го трудностей: не было здания, где бы 
могли разместиться все работники, и
поэтому первоначально находились
в двух зданиях: по ул. Штабная, 18
и ул. Октябрьская, 52. 

В 1991 году штат инспекции был
увеличен и образованы отделы: нало-
гообложения прибыли, налогообложе-
ния кооперативов, налогообложения
граждан, отдел по учету и отчетности.
И после неоднократных обращений в
администрацию города Минусинска
инспекции были выделены площади по 
ул. Ленина, 56.

После выхода в свет Указа Прези-
дента Российской Федерации №1213
«Об усилении государственного кон-
троля за оборотом алкогольной продук-
ции» в 1997 году в инспекции появился
отдел по контролю за производством
и оборотом алкогольной продукции,
этот же отдел осуществлял контроль
за применением контрольно- кассовых
машин.

В 1998 году образован отдел по при-
нудительному взысканию недоимки по 
налогам и сборам.

Приказом Госналогинспекции по
Красноярскому краю № ВГ-08-10/712
от 13.11.1997 с 1 декабря 1997 года
образована Госналогинспекция по
г. Минусинску и Минусинскому району.
По мере увеличения численности ин-
спекции увеличивались и занимаемые 
площади. Новое здание инспекции
построить не удалось по причине того, 
что в то время строились здания в
Ачинске, Шарыпово, и руководством
Госналогинспекции по Красноярскому 
краю в выделении финансирования
было отказано.

С 1 ноября 2001 года проведены
организационные мероприятия по
переходу на единую типовую структуру.
В результате образовалась Межрай-
онная Инспекция ФНС России № 10
по Красноярскому краю, Таймырскому 
(Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому
автономным округам.

В 1990 году в Госналогинспекцию
пришли работать кадры из финотдела –
отдел госдоходов перешел полностью, 
а когда штаты увеличили, а также увели-
чили заработную плату, то в инспекцию 
пришли работать высококвалифициро-
ванные кадры из предприятий города и 

района - главные бухгалтера и экономи-
сты. Коллектив подобрался знающий, 
квалифицированный, соответственно 
и результаты были хорошие, налоговая 
инспекция считалась сильной.

Несмотря на то, что на этапе ста-
новления налоговой службы не было 
в стране единой налоговой политики, 
взималось большое количество нало-
гов, население города в начале 1990-х
годов к налоговым органам относилось 
с уважением, чего нельзя сказать о 
настоящем времени. Работали на пар-
тнерских отношениях, все друг друга 
знали, любой вопрос по предприятию 
или предпринимателю, а также по 
физическому лицу решался быстро на 
месте, т.к. в те далекие времена доступ 
к налоговому инспектору любого отдела 
был свободен.

Сейчас налогоплательщики обща-
ются с инспекторами отдела работы 
с налогоплательщиками, и по любому 
вопросу пишут заявления, т.е. живое 
общение с налогоплательщиком ис-
чезло. Не знаю хорошо это или плохо, 
но налогоплательщики к инспекторам 
относятся, мягко говоря, недоброжела-
тельно, обвиняют во всех грехах.

Но, несмотря на все невзгоды, за
прошедшие годы налоговая инспекция 
с честью выдержала трудности станов-
ления, терпеливо внедряет основы на-
логовой культуры, успешно осваивает 
Налоговый Кодекс и является сегодня 
одной из надежных структур, авторитет 
и значимость которой беспрекословны. 
Неоценим вклад каждого работника 
в обеспечение наполнения бюджета. 
Именно нашими специалистами изо дня 
в день ведется огромная, кропотливая 
работа с налогоплательщиками.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Воспоминания заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № 10 
по Красноярскому краю Поповой Лилии Ивановны

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНУСИНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА (1988 год)

Нижний ряд слева направо: Попова Л.И, Дорж Л.И., 
Владимирова О.А., Лошкарева А.А., Борисенко Н.А.

Верхний ряд слева направо: Касьянова Л.А., Шин-
гарева Е.М., Требкова Н.Ф., Приезжих Н.Е., Подиянова 
Т.А., Коровина Н.Э., Шамова Н.Н., Егорова Н.Н., Золо-
тухина В.Г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ПО Г. МИНУСИНСКУ. ОТДЕЛ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (1993 год)

Нижний ряд слева направо: Подиянова Т.А., Дроздова 
Л.А., Попова Л.И., Дворкова Н.Ф., Касьянова Л.А.,

Второй ряд снизу слева направо: Бельских Н.Н., 
Мурзина Д.С., Владимирова О.А., Дорж Л.И., Максимова 
Н.М., Глумова В.И., Павлова Н.С., Желтобрюхова Г.И.,

Третий ряд снизу слева направо: Демидова Н.И., 
Приезжих Н.Е., Валеева Е.В., Железнова Н.К, Беляева 
И.Е, Павлова Ж.В, Ловицкая С.Г.

Верхний ряд слева направо: Требкова Н.Ф., Бут-
кевич Б.Б.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ПО Г. МИНУСИНСКУ (1993 год)

Нижний ряд слева направо: Дребенцова Т.Д., Ко-
ковина О.А., Дроздова Л.А., Попова Е.П., Попова Л.И., 
Касьянова Л.А., Карасева В.М., Христолюбова Л.С.,

Второй ряд снизу слева направо: Лошкарева А.А., 
Маркова Г.П., Касаткина Т.И., Юсупова Н.Г., Симано-
вич Л.В., Куницына Л.И., Вальгер Н.И.,

Верхний ряд слева направо: Панина Г.М., Иванова 
Н.П., Диякова Н.Ф., Гильгинберг Е.В., Евдокимова 
Л.Р., Кондакова И.И., Тырышкина О.И., Кабак Л.В., 
Кожакарь Н.Н.
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ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÂÇÍÎÑÛ ÍÀ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÅ 
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÅ, ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ 
È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Порядок исчисления и уплаты стра-
ховых взносов установлен Федераль-
ным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования» 
(далее – закон № 212-ФЗ). Изменения 
в закон № 212-ФЗ, вступающие в силу 
с 01.01.2014 г., внесены законами от 
23.07.2013 № 237-ФЗ и от 02.12.2013 
№ 333-ФЗ.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ предприни-
матели, адвокаты, нотариусы и 

иные лица, занимающиеся частной 
практикой, уплачивают фиксированную 
сумму страховых взносов за себя в 
Пенсионный фонд РФ (далее – ПФР) 
и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (далее – 
ФФОМС).

МРОТ

РАЗМЕР страховых взносов, уплачи-
ваемых индивидуальными предпри-

нимателями и частнопрактикующими 
физическими лицами за себя за кален-
дарный год, зависит от минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), дей-
ствующего на 1 января указанного года.

МРОТ на 2014 год установлен Фе-
деральным законом от 02.12.2013 г. 
№ 336-ФЗ и составляет 5 554 руб.

Размер страхового взноса в ПФР 

С1 января 2014 г. будет применяться 
новый порядок определения суммы 

страхового взноса, уплачиваемого в 
ПФР за свое страхование перечис-
ленными категориями плательщиков. 
Сумма страховых взносов в ПФР будет 
зависеть от величины годового дохода:
• при доходах, не превышающих 300 

тыс. рублей, будет уплачиваться 
только фиксированный платеж;

• при доходах свыше 300 тыс. руб. 
сумма взносов будет состоять из 
двух частей – фиксированной и пере-
менной в зависимости от размера 
доходов.

Если величина доходов плательщи-
ка страховых взносов не превысит за 
календарный год 300 тыс. рублей, то 
сумма платежа будет определяться по 
следующей формуле (пп. 1 п. 1.1 ст. 14 
закона № 212-ФЗ):

ПФР
ф
 = МРОТ х Т

пфр
х 12, где

ПФР
ф

 – фиксированный размер 
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.

Если величина доходов платель-
щика страховых взносов превысит 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 в расчетном пе-
риоде;

ПФР
ф

 – фиксированный размер 
страховых взносов в ПФР;

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

При этом указанная величина страхо-
вых взносов ограничивается предельным
размером, который определяется так:

ПФР
max

 = МРОТ х 8 х Т
пфр

 х 12, где
ПФР

max
 – предельная (максимальная)

x

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.

Страховые взносы, исчисленные
сверх страхового взноса в фиксиро-
ванном размере, направляются (п. 2.3
ст.  22  Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ):

1)  на финансирование страховой
части трудовой пенсии 26% (10% - со-
лидарная часть, 16% - индивидуальная
часть) в отношении лиц 1966 г.р. и
старше;

2) в соответствии с выбранным ва-
риантом пенсионного обеспечения в
отношении лиц 1967 г.р. и моложе: 
• на финансирование страховой части

трудовой пенсии 20% (10% - соли-
дарная часть, 10% - индивидуальная
часть) и накопительной части трудо-
вой пенсии 6%;

• (или)  на финансирование страховой
части трудовой пенсии 26% (10% -
солидарная часть, 16% - индивиду-
альная часть).

Порядок определения доходов

ПОРЯДОК определения доходов
для целей исчисления страхо-

вых 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 налого-
обложения для сельскохозяйствен-
ных 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 соот-
ветствии 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  будут направляться
в ПФР налоговыми органами на основа-
нии налоговой отчетности плательщиков
взносов.

Если при проведении мероприятий
налогового контроля будет выявлено за-
нижение доходов, то налоговые органы
также сообщат об этом в ПФР. В свою
очередь, ПФР направит плательщику
взносов требование об уплате недо-
имки по страховым взносам, пеней и
штрафов.

Если плательщик не представит от-
четность в налоговые органы до конца
расчетного периода (календарного
года), то ему придется уплатить стра-
ховые взносы в максимальном размере,
определяемом по формуле:

ПФР
max

 = МРОТ х 8 х Т
пфр

 х 12.

Размер страхового взноса 

в ФФОМС 

СТРАХОВЫЕ взносы в ФФОМС упла-
чиваются в фиксированном размере

(п. 1.2 ст. 14 закона № 212-ФЗ):
ОМС = МРОТ х Т

омс
 х 12, где

ОМС – фиксированный размер пла-
тежа в ФФОМС за расчетный период;

МРОТ - минимальный размер оплаты
труда на 1 января финансового года,
за который уплачиваются страховые
взносы (на начало расчетного периода);

Т
омс

 – тариф страховых взносов,
уплачиваемых в ФФОМС.

Сроки уплаты страховых взносов

СРОКИ уплаты страховых взносов
установлены п. 2 ст. 16 закона

№ 212-ФЗ:
• страховые взносы в ПФР и ФФОМС

в фиксированном размере должны
быть уплачены не позднее 31 дека-
бря календарного года, то есть до
конца расчетного периода;

• переменная часть страховых взносов
в ПФР в размере 1% от доходов, пре-
высивших 300 тыс. руб. за календар-
ный год, уплачивается не позднее
1 апреля следующего календарного
года.
Уплата страховых взносов осу-

ществляется отдельными расчетными
документами, направляемыми в ПФР
и ФФОМС на соответствующие счета
Федерального казначейства (п. 4 ст. 16
закона № 212-ФЗ).

Страховые взносы в 2014 году

ЗА 2014 год фиксированный размер
платежа составит:

• в ПФР – 17 328,48 руб. (5 554 руб. х
12 х 26%);

• в ФФОМС – 3 399,05 руб. (5 554 х 12
х 5,1%);

• итого – 20 727,53 руб.
Предельная (максимальная) сумма

страховых взносов в ПФР для платель-
щиков, чей доход за календарный год
превысит 300 000 руб., составит в 2014
году 138 627,84 руб. (5 554 х 8 х 26% х 12).

ПРИМЕР 1

Индивидуальный предприниматель
осуществляет розничную торговлю
непродовольственными товарами в
г. Красноярске через стационарную
торговую точку без торгового зала с
площадью торгового места 10 кв.м.

Вмененный доход предпринимателя
за календарный год составит 361 152
руб. (10 кв. м х 1800 руб. х 1,672 х 1 х
12 мес.).

Сумма страховых взносов, подлежа-
щая уплате индивидуальным предпри-
нимателем за 2014 год, составит:
• фиксированный платеж в ПФР -

17 328,48 руб.;
• платеж в ПФР с доходов, превы-

шающих 300 тыс. руб. – 611,52 руб.
(61 152 руб. х 1%);

• фиксированный платеж в ФФОМС -
3 399,05 руб.
Не позднее 31.12 2014 г. предпри-

ниматель должен уплатить страховые
взносы в ПФР и ФФОМС в фиксирован-
ном размере 20 727,53 руб.

Страховые взносы в ПФР в размере 
611,52 руб. подлежат уплате не позднее 
01.04.2015 г.

ПРИМЕР 2

Индивидуальный предприниматель 
для оказания парикмахерских услуг в 
г. Красноярске приобрел годовой 
патент. Индивидуальный предпри-
ниматель не использует труд наемных 
работников. Потенциально возможный 
годовой доход такого индивидуального 
предпринимателя, установленный За-
коном Красноярского края от 27.11.2012 
№ 3-756, составляет 356 400 руб.

Сумма страховых взносов, подлежа-
щая уплате индивидуальным предпри-
нимателем за 2014 год, составит:
• фиксированный платеж в ПФР - 

17 328,48 руб.;
• платеж в ПФР с доходов, превышаю-

щих 300 тыс. руб. – 564 руб. (56 400 
руб. х 1%);

• фиксированный платеж в ФФОМС - 
3 399,05 руб.
Не позднее 31.12 2014 г. предпри-

ниматель должен уплатить страховые 
взносы в ПФР и ФФОМС в фиксирован-
ном размере 20 727,53 руб.

Страховые взносы в ПФР в размере 
564 руб. подлежат уплате не позднее 
01.04.2015 г.

ПРИМЕР 3

Индивидуальный предприниматель 
сдает в аренду нежилое помещение 
в г. Красноярске. Индивидуальный 
предприниматель приобрел годовой 
патент. Потенциально возможный го-
довой доход такого индивидуального 
предпринимателя, установленный За-
коном Красноярского края от 27.11.2012 
№ 3-756, составляет 10 000 000 руб.

Сумма страховых взносов, подлежа-
щая уплате индивидуальным предпри-
нимателем за 2014 год, составит:
• фиксированный платеж в ПФР - 

17 328,48 руб.;
• платеж в ПФР с доходов, превы-

шающих 300 тыс. руб. – 97 000 руб. 
(9 700 000 руб. х 1%);

• фиксированный платеж в ФФОМС - 
3 399,05 руб.
Всего сумма страховых взносов за 

2014 год составит 117 727,38 руб., в 
т.ч. в ПФР – 114 328,48 руб., в ФФОМС
– 3 399,05 руб.

Не позднее 31.12 2014 г. предпри-
ниматель должен уплатить страховые 
взносы в ПФР и ФФОМС в фиксирован-
ном размере 20 727,53 руб.

Страховые взносы в ПФР в размере 
97 000 руб. подлежат уплате не позднее 
01.04.2015 г.

ПРИМЕР 4

Изменим условия примера 3. Пред-
положим, что индивидуальный пред-
приниматель приобрел патент на 3 
месяца (январь – март 2014 г.), а с 
апреля он перешел на общий режим 
налогообложения. Доходы предпри-
нимателя от сдачи имущества в аренду 
за апрель – декабрь 2014 г. составили 
450 000 руб.

Годовой доход предпринимателя 
для целей уплаты страховых взносов 
определяется следующим образом:
• 2 500 000 руб. (10 000 000 руб. х 

3 мес./12 мес.) за январь-март;
• 450 000 руб. за апрель – декабрь;
• итого – 2 950 000 руб.

Рассчитаем сумму страховых взно-
сов, подлежащих уплате индивидуаль-
ным предпринимателем за себя:
• фиксированный платеж в ПФР - 

17 328,48 руб.;
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• платеж в ПФР с доходов, превы-
шающих 300 тыс. руб. – 26 500 руб. 
[(2 950 000 – 300 000) руб. х 1%)];

• фиксированный платеж в ФФОМС -
3 399,05 руб.
Всего сумма страховых взносов за

2014 год составит 47 227,53 руб., в т.ч. 
в ПФР – 43 828,48 руб., в ФФОМС –
3 399,05 руб.

Не позднее 31.12 2014 г. предпри-
ниматель должен уплатить страховые
взносы в ПФР и ФФОМС в фиксирован-
ном размере 20 727,53 руб.

Страховые взносы в ПФР в размере 
26 500 руб. подлежат уплате не позднее
01.04.2015 г.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ДЛЯ КФХ

СОГЛАСНО п. 2 ст. 14 закона 
№ 212-ФЗ главы крестьянских

(фермерских) хозяйств с 2014 года
будут уплачивать страховые взносы в
ПФР и ФФОМС только в фиксирован-
ном размере.

Фиксированный размер страховых
взносов в ПФР определяется по фор-
муле:

ПФР
ф
 = МРОТ х Т

пфр
х 12 х Ч, где

ПФР
ф

– фиксированный размер
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;

Ч - количество всех членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, включая
главу крестьянского (фермерского)
хозяйства.

Фиксированный размер страховых
взносов в ФФОМС определяется по
формуле:

ОМС = МРОТ х Т
омс

 х 12 х Ч, где
ОМС – фиксированный размер пла-

тежа в ФФОМС за расчетный период;
МРОТ - минимальный размер оплаты

труда на 1 января финансового года,
за который уплачиваются страховые
взносы (на начало расчетного периода);

Т
омс

 – тариф страховых взносов,
уплачиваемых в ФФОМС;

Ч - количество всех членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, включая
главу крестьянского (фермерского)
хозяйства.

Страховые взносы за расчетный
период (календарный год) уплачива-
ются плательщиками страховых взно-
сов не позднее 31 декабря текущего
календарного года.  Уплата страховых
взносов осуществляется отдельными
расчетными документами, направляе-
мыми в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования на
соответствующие счета Федерального 
казначейства (п.п. 2, 4 ст. 16 закона
№ 212-ФЗ).

ПРИМЕР 5

Количество членов крестьянского
(фермерского) хозяйства, включая главу
КФХ, составляет 10 человек.

За 2014 год глава КФХ должен будет 
уплатить страховые взносы в фиксиро-
ванном размере:
• в ПФР – 173 284,40 руб. (5 554 руб. х

12 х 26% х 10);
• в ФФОМС – 33 990,48 руб. (5 554 руб.

х 12 х 5,1% х 10);
• итого – 207 275,28 руб.

Страховые взносы подлежат уплате
не позднее 31.12.2014 г.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Тарифы страховых взносов 

на 2014 год

ТАРИФЫ страховых взносов для
работодателей, не пользующихся

льготами, на период 2014 – 2016 г.г.
установлены статьей 58.2 закона
№ 212-ФЗ.

Общий размер тарифа в пределах
предельной величины базы для начис-
ления страховых взносов составляет
30%, в том числе:
• в ПФР – 22%;
• в ФФОМС – 5,1%;
• в ФСС – 2,9%.

Тариф страховых взносов в ПФР в
2014-2016 г.г. распределяется следую-
щим образом (п. 3 ст. 33.1 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ):

1)  на финансирование страховой ча-
сти трудовой пенсии 22% (6% - солидар-
ная часть, 16% - индивидуальная часть) в
отношении лиц 1966 г.р. и старше;

2) в соответствии с выбранным ва-
риантом пенсионного обеспечения в
отношении лиц 1967 г.р. и моложе:
• на финансирование страховой части

трудовой пенсии 16% (6% - соли-
дарная часть, 10% - индивидуальная
часть) и накопительной части трудо-
вой пенсии 6%;

• (или)  на финансирование страховой
части трудовой пенсии 22% (6% - со-
лидарная часть, 16% - индивидуаль-
ная часть).
Определение суммы страховых

взносов по обязательному пенсионно-
му страхованию на финансирование
страховой части трудовой пенсии и
накопительной части трудовой пенсии
в отношении работников будет осу-
ществляться Пенсионным фондом РФ
на основании данных индивидуального 
(персонифицированного) учета в соот-
ветствии с выбранными ими вариантами
пенсионного обеспечения (0% или 6% на
финансирование накопительной части
трудовой пенсии).

Тариф в ПФР с доходов, превы-
шающих предельную величину базы
для начисления страховых взносов, на
2014 год не изменился и составляет
10% (зачисляется в солидарную часть
тарифа страховых взносов на финан-
сирование страховой части трудовой
пенсии).

Предельная величина базы для на-
числения страховых взносов в 2014
году составит 624 000 руб. (Постанов-
ление Правительства РФ от 30.11.2013
№ 1101).

Льготные тарифы на 2014 год

ПОНИЖЕННЫЕ тарифы страховых
взносов для отельных категорий

плательщиков установлены статьями
58 и 58.1 закона № 212-ФЗ.

В частности, продлено действие по-
ниженных тарифов до конца 2018 года
для следующих категорий плательщи-
ков:
• организации и индивидуальные

предприниматели, применяющие
УСН и осуществляющие виды дея-
тельности, перечисленные в пп. 8
п. 1 ст. 58 закона № 212-ФЗ;

• аптечные организации и осущест-
вляющие фармацевтическую дея-
тельность индивидуальные пред-
приниматели, применяющие ЕНВД
(пп. 10 п. 1 ст. 58 закона № 212-ФЗ);

• некоммерческие организации на
УСН, осуществляющие виды дея-
тельности, указанные в пп. 11 п. 1
ст. 58 закона № 212-ФЗ;

• благотворительные организации
на УСН (пп. 12 п. 1 ст. 58 закона
№ 212-ФЗ);

• индивидуальные предпринимате-
ли на патентной системе налого-
обложения, осуществляющие виды
деятельности, указанные в пп. 14 п. 1
ст. 58 закона № 212-ФЗ. 

Вышеперечисленные плательщики
уплачивают страховые взносы за своих
работников только в ПФР в размере 20%
с доходов, не превышающих предель-
ную величину базы для исчисления
страховых взносов.

Тариф страховых взносов в ПФР
распределяется следующим образом
(п. 12 ст. 33 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ):

1)  на финансирование страховой ча-
сти трудовой пенсии 20% (4% - солидар-
ная часть, 16% - индивидуальная часть) в
отношении лиц 1966 г.р. и старше;

2) в соответствии с выбранным ва-
риантом пенсионного обеспечения в
отношении лиц 1967 г.р. и моложе:
• на финансирование страховой части

трудовой пенсии 14% (4% - соли-
дарная часть, 10% - индивидуальная
часть) и накопительной части трудо-
вой пенсии 6%;

• (или)  на финансирование страховой
части трудовой пенсии 20% (4% - со-
лидарная часть, 16% - индивидуаль-
ная часть).
Распределение суммы страховых

взносов на финансирование страховой 
части трудовой пенсии и накопительной
части трудовой пенсии в отношении
работников будет осуществляться
Пенсионным фондом РФ на основании 
данных индивидуального (персонифи-
цированного) учета и в соответствии
с выбранными ими вариантами пен-
сионного обеспечения (0% или 6% на
финансирование накопительной части
трудовой пенсии).

Единый расчетный документ

УПЛАТА страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование 

(начиная с расчетного периода 2014
года) будет осуществляться единым
расчетным документом, направляемым
в Пенсионный фонд РФ, с применением
кода бюджетной классификации (КБК),
предназначенного для учета страховых
взносов, зачисляемых на выплату стра-
ховой части трудовой пенсии (ст. 22.2
Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ).

Выбор варианта страхового 

обеспечения

ПОРЯДОК определения варианта 
пенсионного обеспечения застра-

хованными лицами установлен ст. 33.3
Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ и заключается в следующем:

1) лица 1967 г.р. и моложе должны 
принять решение до 31.12.2015 г.:
• направить 6% тарифа на накопитель-

ную часть пенсии;
• (или) присоединить 6% к страховой

части пенсии;
2) при выборе 1-го варианта необ-

ходимо обратиться в территориальное
отделение ПФР с заявлением:
• о переходе в негосударственный

пенсионный фонд;
• (или) о выборе инвестиционного

портфеля управляющей компании;
расширенного инвестиционного
портфеля государственной управ-
ляющей компании; инвестиционного
портфеля государственных ценных
бумаг государственной управляю-
щей компании;

3) до принятия решения 6% направ-
ляются на страховую часть пенсии.
Новый тариф будет применяться только
с 1 января года, следующего за годом
принятия решения;

4) для лиц, которые до 31 декабря дд
2013 г. (включительно) выбрали вариант 
пенсионного обеспечения, в 2014 г. 6 %
будет направляться на финансирование
накопительной пенсии при условии, что:
• выбранный ими негосударственный

пенсионный фонд внесен в реестр
участников системы гарантирования
прав застрахованных лиц и соот-
ветствует требованиям закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ;

• выбранная управляющая компания, 
в том числе государственная, соот-
ветствует требованиям п. 3 ст. 22
Федерального закона от 24.07.2002 
№ 111-ФЗ;
5) лица, в отношении которых с 1 

января 2014 г. впервые начисляют-
ся обязательные пенсионные взносы,
вправе сделать выбор в пользу направ-
ления 6 % тарифа страхового взноса на
финансирование накопительной части
трудовой пенсии до 31 декабря года, в 
котором истекает пятилетний период 
с момента первого начисления пенси-
онных взносов. Если до этого момента 
данные лица не достигли 23 лет, то
право выбора сохраняется за ними до 31
декабря года, в котором им исполнится 
такое количество лет.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

СОГЛАСНО ст. 1 Федерального за-
кона от 02.12.2013 № 323-ФЗ в

2014 году страховые взносы на обя-
зательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний упла-
чиваются страхователями в порядке
и по тарифам, которые установлены
Федеральным законом от 22.12.2005
№ 179-ФЗ “О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний на
2006 год”.

При этом индивидуальные пред-
приниматели уплачивают страховые
взносы в размере 60% от установленных
тарифов в части выплат работникам (в 
том числе по договорам гражданско-
правового характера), являющихся
инвалидами I, II или III группы.

Обратите внимание! Объектом 
обложения страховыми взносами при-
знаются выплаты и иные вознагражде-
ния, выплачиваемые страхователями
в пользу застрахованных в рамках
трудовых отношений и гражданско-
правовых договоров, если в соответ-
ствии с гражданско-правовым догово-
ром страхователь обязан уплачивать
страховщику страховые взносы (п. 1
ст. 20.1 Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ).
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ХРАНЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

СОГЛАСНО п. 1 ст. 29 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О

бухгалтерском учете» (далее – закон
№ 402-ФЗ) экономический субъект
обязан хранить в течение сроков,
устанавливаемых в соответствии с
правилами организации государствен-
ного архивного дела, но не менее
пяти лет после отчетного года:
• первичные учетные документы;
• регистры бухгалтерского учета;
• бухгалтерскую (финансовую) от-

четность;
• аудиторские заключения о ней.

При этом следующие документы
должны храниться не  менее пяти лет 
после года, в котором они использо-
вались для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в последний
раз:
• документы учетной политики;
• стандарты экономического субъ-

екта;
• другие документы, связанные с

организацией и ведением бухгал-
терского учета;

• средства, обеспечивающие вос-
произведение электронных доку-
ментов, а также проверку подлин-
ности электронной подписи.
В соответствии с Федеральным

законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской
Федерации» приказом Минкультуры
РФ от 25.08.2010 № 558 утвержден
«Перечень управленческих архивных
документов, образующихся в про-
цессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций, с указанием
сроков хранения».

В разделе 4 указанного Перечня
определены сроки хранения докумен-
тов бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности.

Например, пунктом 351 Перечня
установлено, что годовая бухгалтер-
ская отчетность организации должна
храниться постоянно, квартальная – в
течение 5 лет, а месячная – в течение
1 года. Однако, с учетом нормы п. 1
ст. 29 закона № 402-ФЗ срок хранения
месячной бухгалтерской отчетности
также должен составлять 5 лет.

Согласно п. 413 Перечня лицевые
карточки и счета работников должны
храниться 75 лет. Документы (про-
токолы, акты, расчеты, ведомости,
заключения) о переоценке основных
фондов, определении амортизации
основных средств, оценке стоимо-

сти имущества организации подле-
жат постоянному хранению (п. 429
Перечня).

Иными словами, если законода-
тельными актами установлены разные
сроки хранения для определенных до-
кументов, то такой документ подлежит
хранению в течение максимального
срока.

За нарушение порядка и сроков 

хранения учетных документов статьей 
15.11 КоАП РФ установлен админи-
стративный штраф на должностных
лиц от 2 000 до 3 000 руб.

ФНС России в письме от 14.08.2013
№ АС-4-3/14759@ квалифицирует
непредставление налоговому органу
документов, срок хранения которых
в соответствии с законодательством
РФ не истек, как налоговое правона-
рушение по ст. 126 НК РФ.

Указанная статья с 01.01.2014 г.
применяется в новой редакции:
• непредставление в установленный

срок документов (иных сведений)
влечет наложение штрафа в раз-
мере 200 руб. за каждый непред-
ставленный документ;

• штраф за отказ, уклонение от
предоставления документов; пре-
доставление недостоверных све-
дений составит 10 000 руб. (для
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей) и 1 000
руб. (для физических лиц).

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ СМЕНЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

С30.06.2013 г. статья 29 закона 
№ 402-ФЗ дополнена пунктом 

4, согласно которому при смене
руководителя организации должна
обеспечиваться передача докумен-
тов бухгалтерского учета организа-
ции. Порядок передачи документов
бухгалтерского учета определяется
организацией самостоятельно.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

С01.09.2013 г. пункт 4 ст. 13 за-
кона № 402-ФЗ применяется в 

новой редакции. В указанной норме
уточнено, в каких случаях организация
должна составлять промежуточную
бухгалтерскую отчетность, а именно
– в случаях, когда такая обязанность
установлена:
• законодательством Российской

Федерации;
• нормативными правовыми актами

органов государственного регули-

рования бухгалтерскогкоооооооогоггггг  ууууууууууууууууууууууууучечечечечечечечеечечечечечечечечетттттттаттттттттттттттттт ;;;;;;;;;;;;
• договорами, учредитететельллльллльльльлльльлллллллльлллллллллллллллллллллллллллллллллл ныныныныыыыыыыыыыыыыныныыныныыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыымимимимиииииииииииими 

документами экономичесеского 
субъекта;

• решениями собственника эконо-о-
мического субъекта.
 Следует обратить внимание, что

органами государственного регу-
лирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации являются
Минфин РФ и Центральный банк РФ
(п. 1 ст. 22 закона № 402-ФЗ, По-
становление Правительства РФ от
30.06.2004 № 329).

Согласно п.  1  ст.  30 закона
№ 402-ФЗ до утверждения органами
государственного регулирования
бухгалтерского учета федеральных и
отраслевых стандартов, применяют-
ся правила ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской
отчетности, утвержденные уполно-
моченными федеральными органами
исполнительной власти и Централь-
ным банком Российской Федерации
до 01.01.2012 г.

В настоящее время действующим
документом является Положение по
бухгалтерскому учету «Бухгалтер-
ская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утв. Приказом Минфина РФ от
06.07.1999 № 43н.

Согласно п.п. 48 – 52 ПБУ 4/99
организация должна составлять про-
межуточную бухгалтерскую отчет-
ность за месяц, квартал нарастающим
итогом с начала отчетного года. Про-
межуточная бухгалтерская отчетность
состоит из бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и убытках. Зако-
нодательством РФ или учредителями
(участниками) организации состав
форм промежуточной бухгалтерской
отчетности может быть расширен.
Организация должна сформировать
промежуточную бухгалтерскую отчет-
ность не позднее 30 дней по окончании
отчетного периода. Представление
внешним и внутренним пользователям
и публикация промежуточной бухгал-
терской отчетности производятся в
случаях и порядке, предусмотренных
законодательством РФ или учреди-
тельными документами организации.

Принципы публичности и открыто-
сти бухгалтерской отчетности, в том
числе промежуточной, установлены
п. 42 ПБУ 4/99:
• бухгалтерская отчетность явля-

ется открытой для пользователей
- учредителей (участников), инве-
сторов, кредитных организаций,
кредиторов, покупателей, постав-
щиков и др.;

• организация должна обеспечитьция должна обеспечить 
возможность для пользователей
ознакомиться с бухгалтерской от-
четностью.

АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С01.09.2013 г. п. 10 ст. 13 закона 
№ 402-ФЗ применяется в новой 

редакции, согласно которой органи-
зации, подлежащие обязательному
аудиту, в случае опубликования, а
также представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности должны
публиковать и представлять эту от-
четность вместе с аудиторским за-
ключением.

Так, согласно пп. 5 п. 1 ст. 23 НК 
РФ все организации обязаны пред-
ставлять в налоговый орган по месту 
нахождения годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность.

Согласно п.  1  ст.  18 закона
№ 402-ФЗ обязанные составлять бух-
галтерскую (финансовую) отчетность
экономические субъекты, за исключе-
нием организаций государственного
сектора и Центрального банка Рос-
сийской Федерации, представляют
по одному обязательному экземпляру
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в орган государственной
статистики по месту государственной
регистрации.

Случаи обязательного аудита го-
довой бухгалтерской отчетности
установлены статьей 5 Федерального
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», а также
иными федеральными законами.

В частности обязательный аудит
проводится в случаях, когда:
• объем выручки от продажи продук-

ции (продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг) организа-
ции за предшествовавший отчет-
ному год превышает 400 млн. руб.;

• (или) сумма активов бухгалтерско-
го баланса по состоянию на конец
года, предшествовавшего отчетно-
му, превышает 60 млн. руб.

Проводим корпоративные тематические 
семинары и семинары-практикумы
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ЕРЦ информирует

Порядок обжалования определен:
• правилами подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов
исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
(утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 16.08.2012 № 840,
далее Правила № 840);

• административным регламентом
предоставления Федеральной на-
логовой службой государственной
услуги по государственной реги-
страции юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, утвержден-
ным Приказом Минфина России от 
22.06.2012 № 87н (далее – админи-
стративный регламент).

В случае несогласия с действиями
(бездействием) или решениями долж-
ностных лиц (специалистов) Межрай-
онной ИФНС России № 23 по Красно-
ярскому краю необходимо действовать
следующим образом:

1. Общая информация о досудебном
урегулировании споров размещена на 
сайте www.r24.nalog.ru в нижней части
главной страницы раздела «Важная
информация» - «Урегулирование на-
логовых споров в досудебном порядке»
и в главе V «Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) инспекции,
предоставляющей государственную
услугу, а также ее должностных лиц»
административного регламента;

2. Случаи, когда может быть подана 
жалоба, перечислены в п.11 Правил
№ 840 и п. 108 административного ре-
гламента. К таким случаям относятся,
в частности:
• нарушение срока регистрации пред-

ставленных в инспекцию документов;
• требование у заявителя документов,

не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской
Федерации для предоставления
государственной услуги;

• отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предо-
ставления государственной услуги, 
у заявителя;

• отказ в предоставлении государ-
ственной услуги по государствен-
ной регистрации юридического
лица и индивидуального предпри-
нимателя, если основания отказа
не предусмотрены Федеральным
законом от 08.08.2001 №129-ФЗ
«О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и принятыми в 

соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

• отказ инспекции, предоставляющей
государственную услугу, ее долж-
ностных лиц в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления
государственной услуги документах
либо нарушение установленного
срока таких исправлений;

• и другие;

3. Основание для начала процедуры
досудебного обжалования – подача
письменной жалобы в вышестоящий
налоговый орган – Управление ФНС
России по Красноярскому краю;

4. Способы подачи жалобы:
• по почте на адрес: Управление ФНС 

России по Красноярскому краю,
660133, г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 46;

• на личном приеме (при предъявле-
нии документа, удостоверяющего
личность посетителя);

• через сеть Интернет с использо-
ванием сервисов единого портала
государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru и официаль-
ного сайта УФНС России по Крас-
ноярскому краю www.r24.nalog.ru;

5. Содержание жалобы:
• наименование инспекции (Меж-

районная ИФНС России № 23 по
Красноярскому краю), фамилия,
имя, отчество (последнее - при
наличии) ее должностного лица,
решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

• фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен
ответ заявителю;

• сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) инспек-
ции, предоставляющей государ-
ственную услугу, ее должностного
лица;

• доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) инспек-
ции, предоставляющей государ-
ственную услугу, ее должностного
лица.
К жалобе могут прилагаться доку-

менты и иные материалы, подтверж-
дающие позицию заявителя;

6. Подписывает жалобу заявитель
или иное лицо, действующее на осно-
вании полномочий.

В случае если жалоба подается
через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя;

7. Государственная пошлина за рас-
смотрение жалобы не уплачивается;

8. Срок рассмотрения жалобы:
• в общем случае – пятнадцать рабо-

чих дней со дня ее регистрации;
• в случае обжалования отказа ин-

спекции, предоставляющей госу-
дарственную услугу, ее должност-
ного лица в приеме документов
у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправ-
лений – пять рабочих дней со дня ее 
регистрации;

9. Результат досудебного обжалова-
ния – это решение руководителя УФНС 
России по Красноярскому краю:
• об удовлетворении жалобы, в том

числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных
инспекцией опечаток и ошибок в
выданных в результате предостав-
ления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, а также в иных формах;

• (или) об отказе в удовлетворении
жалобы;

10. Направление решения в адрес
лица, подавшего жалобу, осуществля-
ется не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в 
пункте 115 административного регла-
мента.

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÎÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÎÁÆÀËÎÂÀÍÈß 
ÐÅØÅÍÈÉ, ÄÅÉÑÒÂÈÉ (ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈß) 
ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ) заявитель может обратиться услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ) заявитель может обратиться 
с жалобой на действия (бездействие) органа, предоставляющего с жалобой на действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, в том числе муниципальную услугу, либо муниципального служащего, в том числе 
в случае нарушения срока предоставления муниципальной услуги.в случае нарушения срока предоставления муниципальной услуги.

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

России по государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств)

прием и регистрация представленных в инспекцию документов

формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов,  необходимых для предоставления государственной услуги, 

в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги

рассмотрение представленных в инспекцию документов

 принятие решения о принятие решения об отказе в
 государственной регистрации государственной регистрации

        внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

подготовка и оформление документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги

выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги
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Такой вопрос встречается в письмах налогоплательщиков, не согласных с решениями или требованиями Такой вопрос встречается в письмах налогоплательщиков, не согласных с решениями или требованиями 
налоговых органов, либо с действиями (бездействием) их должностных лиц.  Что надо делать в таких случаях - налоговых органов, либо с действиями (бездействием) их должностных лиц.  Что надо делать в таких случаях - 
разъясняют специалисты Управления ФНС России по Красноярскому краю.разъясняют специалисты Управления ФНС России по Красноярскому краю.

РЕШЕНИЕ 
ПО ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКЕ

Я являюсь индивидуаль-

ным предпринимателем, 

налоговая инспекция про-

вела выездную налоговую 

проверку моей деятельно-

сти. Я не согласен с реше-

нием по проверке и меня 

интересует, куда я должен 

обратиться с жалобой? 

РЕШЕНИЕ, вынесенное инспекцией 
по итогам выездной налоговой 

проверки, следует обжаловать в вы-
шестоящий налоговый орган.

Что касается порядка подачи жа-
лобы, то в связи с вступлением в 
силу Федерального закона № 153-ФЗ 
с 3 августа 2013 года данный порядок 
изменился. 

Если раньше жалобы подавались 
непосредственно в вышестоящий на-
логовый орган (за исключением апелля-
ционных жалоб), то сейчас все жалобы 
должны подаваться в налоговый орган, 

ес оспариваемый акт или который выне
на действия должностных лиц которого на действия до
жалуется налогоплательщик.

ТРЕБОВАНИЕ НА УПЛАТУ 
НАЛОГА

Мне вручили требование на 

уплату недоимки по транс-

портному налогу. Я не со-

гласен с суммой налога, 

указанной в требовании, 

как подлежащей уплате в 

бюджет. Могу ли я оспо-

рить полученное требова-

ние на уплату налога непо-

средственно в суд, минуя 

вышестоящий налоговый 

орган?

ДО 1 января следующего года вы 
можете обжаловать полученное 

требование на уплату налога сразу 
в суд, не обращаясь в вышестоящий 
налоговый орган, так как в настоя-
щее время обязательная процедура 
досудебного урегулирования споров 

установлена только для решений по 
выездным и камеральным налоговым 
проверкам.

Однако уже с начала следующего
года обязательный досудебный по-
рядок обжалования будет распростра-
няться не только на все акты налоговых 
органов ненормативного характера, но 
и на действия или бездействие долж-
ностных лиц. 

То есть до обращения в судебные
органы, необходимо будет соблюсти 
обязательный порядок досудебного 
урегулирования конфликта внутри на-
логовой системы. 

СРОК ИСТЕК – 
РЕШЕНИЯ НЕТ

Я подал жалобу на решение 

инспекции. Срок рассмо-

трения уже прошел, однако 

решение по моей жалобе 

не вынесено. Могу ли я 

теперь обратиться в суд с 

иском на решение инспек-

ции, или должен дождаться 

решения вышестоящего 

налогового органа по моей 

жалобе?

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом № 153-ФЗ, 
вступившим в силу с 3 августа 2013 

года, уточнен порядок обжалования 
в судебном порядке актов налоговых 
органов и действий (бездействий) их 
должностных лиц.

Если решение по жалобе налогопла-
тельщика не принято в установленные 
сроки, досудебный порядок урегулиро-
вания споров считается соблюденным. 
В данном случае налогоплательщик 
вправе подать иск в суд, не дожидаясь
решения от вышестоящего налогового 
органа. 

Срок для обращения в судебные ор-
ганы в таком случае исчисляется со дня 
истечения срока принятия решения по 
жалобе. Если жалоба была рассмотрена 
своевременно, период для судебного 
оспаривания начинает течь со дня, 
когда лицу стало известно о принятом 
вышестоящим налоговым органом со-
ответствующем решении.

Вопрос-ответ

«ß ÍÅ ÑÎÃËÀÑÅÍ – ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß?...»

КОНСУЛЬТАНТ «НВ»

РАСХОДЫ ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ НА УСН

Организация на УСН (дохо-

ды минус расходы) в 2012 

году оплатила материалы 

и услуги, но в расходах не 

учла, так как своевременно 

не были получены доку-

менты (акты, накладные и 

счета-фактуры), хотя ма-

териалы были получены, 

а услуги исполнителем 

оказаны. Можем ли мы 

уменьшить на эти расходы 

доходы 2013 года?

ОГЛАСНО п. 2 ст. 346.17 НК РФ 
расходами налогоплательщика, 

применяющего упрощенную систему 
налогообложения, признаются затраты 
после их фактической оплаты. При 
этом оплатой товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) признается 
прекращение обязательства на-

логоплательщика - приобретателя 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) перед продавцом, которое не-
посредственно связано с поставкой 
этих товаров (выполнением работ, 
оказанием услуг, передачей имуще-
ственных прав).

Таким образом, для признания рас-
ходов должны выполняться два условия:
• товары получены (результаты вы-

полненных работ, оказанных услуг 
приняты; имущественные права 
переданы);

• товары (работы, услуги, имуще-
ственные права) оплачены.
Факт получения материалов под-

тверждается накладной, полученной от 
продавца, а также приходным ордером 
(форма № М-4) или иным аналогич-
ным документом, который покупатель 
оформляет при оприходовании матери-
алов (п.п. 44, 49 Методических указаний 
по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утв. При-
казом Минфина РФ от 28.12.2001 
№ 119н, далее – Методические ука-
зания).

В случаях, когда материальные цен-
ности поступают в организацию без 
документов, поставка называется неот-
фактурованной. Согласно п. 37  Мето-
дических указаний неотфактурованные 
поставки принимаются на склад с со-

ставлением акта о приемке материалов. 
Акт о приемке материалов составляет-
ся не менее чем в двух экземплярах. 
Оприходование неотфактурованных
поставок производится на основании 
первого экземпляра указанного акта. 
Второй экземпляр акта направляется 
поставщику. Таким образом, материа-
лы, полученные от продавца без сопро-
водительных документов, принимаются 
к учету (приходуются) покупателем в
общеустановленном порядке на осно-
вании акта.

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК 
РФ расходы по приобретению сырья и 
материалов признаются для целей на-
логообложения в момент погашения за-
долженности путем списания денежных
средств с расчетного счета налогопла-
тельщика, выплаты из кассы, а при ином 
способе погашения задолженности - в
момент такого погашения.

Как следует из вопроса, материалы
были получены и оплачены в 2012 году. 
Соответственно, в 2012 г. они должны 
быть приняты на учет путем составле-
ния акта и приходного ордера (форма 
№ М-4). Поскольку условия для при-
знания расходов (материалы получены
и оплачены) были выполнены, то при-
знать расходы, связанные с приобрете-
нием материалов, следовало в 2012 г.

Факт того, что услуги оказаны и 
приняты заказчиком, подтверждается 
актом об оказанных услугах. Порядок 
признания расходов в данном случае 
зависит от условий договора и даты 
составления и (или) подписания акта. 

Например, условиями догово-
ра может быть предусмотрено, что 
услуги считаются оказанными после 
подписания акта заказчиком. В этом 
случае датой признания расходов
налогоплательщиком-заказчиком явля-
ется дата подписания им акта.

Если же договором определено, 
что датой оказания услуг является дата 
составления акта, то датой признания 
расходов для заказчика является имен-
но эта дата.

Соответственно, если дата оказа-
ния услуг приходится на 2012 год, то 
расходы на их оплату для целей нало-
гообложения также следует признать 
в 2012 году.

Исходя из вышеизложенного, реко-
мендуем внести исправления в книгу 
учета доходов и расходов и представить 
уточненную налоговую декларацию по 

единому налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы 
налогообложения, за 2012 год.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

РАСХОДОВ НА УСН

Организация на УСН (до-

ходы минус расходы). При-

обретаем материалы,  про-

давец (на общем режиме 

налогообложения) пере-

дает нам накладную на об-

щую стоимость товаров, в 

которой сумма НДС не вы-

делена, а в счете-фактуре 

она есть. Нужен ли нам 

счет-фактура от продавца, 

если мы на УСН? Будут ли 

санкции к продавцу, если 

он не выделил сумму НДС 

в накладной?

РИ определении объекта налого-
обложения на УСН (доходы минус 

расходы) налогоплательщик вправе 
уменьшить полученные доходы:
• на материальные расходы (пп. 5 

п. 1 ст. 346.16 НК РФ);
• на суммы налога на добавленную 

стоимость по оплаченным товарам 
(работам, услугам), приобретенным 
налогоплательщиком (пп. 8 п. 1 
ст. 346.16 НК РФ).
В состав материальных расходов, 

в частности, включаются расходы на 
приобретение сырья и материалов 
(п. 1 ст. 254 НК РФ).

Расходы по приобретению ма-
териалов, в том числе суммы НДС, 
предъявленные продавцом мате-
риалов, признаются для целей на-
логообложения в момент погашения 
налогоплательщиком-покупателем 
задолженности перед продавцом за 
приобретенные материалы (пп. 1 п. 2 
ст. 346.17, пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Для целей налогообложения при-
знаются обоснованные и документаль-
но подтвержденные расходы, соответ-
ствующие критериям, установленным 
ст. 252 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). 
В частности, расходы должны иметь 
документальное подтверждение. При 
этом документы должны быть оформ-
лены в соответствии с требованиями 
российского законодательства (п. 1 
ст. 252 НК РФ).

На материалы, поступающие по 
договорам купли-продажи, поставки 
и другим аналогичным договорам,
организация получает от поставщика 
(грузоотправителя) расчетные доку-
менты (платежные требования, пла-
тежные требования-поручения, счета,
товарно-транспортные накладные и 
т.п.). Приемка и оприходование по-
ступающих материалов оформляются 
соответствующими складами, как 
правило, путем составления приход-
ных ордеров (типовая межотраслевая 
форма № М-4). Вместо приходного 
ордера приемка и оприходование 
материалов может оформляться про-
ставлением на документе поставщика 
(счет, накладная и т.п.) штампа, в 
оттиске которого содержатся те же 
реквизиты, что и в приходном ордере. 
В этом случае заполняются реквизиты
указанного штампа, и ставится очеред-
ной номер приходного ордера. Такой 
штамп приравнивается к приходному
ордеру. Основание – п.п. 44, 49 Мето-
дических указаний по бухгалтерскому
учету материально-производственных 
запасов, утв. Приказом Минфина РФ 
от 28.12.2001 № 119н.

Пунктом 1 ст. 168 НК РФ установ-
лено, что при реализации товаров 
налогоплательщик  дополнительно 
к цене реализуемых товаров обязан 
предъявить к оплате покупателю этих
товаров соответствующую сумму на-
лога на добавленную стоимость. 

При этом продавец обязан (п.п. 3, 4 
ст. 169 НК РФ):
• выставить соответствующие счета-

фактуры не позднее пяти календар-
ных дней, считая со дня отгрузки 
товаров; 

• выделить в первичных учетных 

документах и в счетах-фактурах,
соответствующую сумму налога от-
дельной строкой.
Таким образом, документаль-

ным подтверждением расходов
налогоплательщика-покупателя явля-
ются:
• на приобретение материалов – на-

кладная и приходный ордер (либо 
штамп на накладной, свидетель-
ствующий об оприходовании мате-
риалов);

• на сумму НДС – накладная и счет-
фактура с выделенной суммой 
налога.
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КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

ИБ «Вопросы-Ответы» и ИБ «Бухгалтерская пресса и 

книги» раздела «Финансовые и кадровые консультации»

содержат 10 документов (в том числе письма Минфина России
и ФНС России) об обязанности представления налоговой декла-
рации по НДС в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи начиная с налогового периода за I квартал 2014 г. 

в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ.
С помощью Быстрого поиска найдите данный Закон, указав
«п. 2 134-ФЗ от 28.06.2013». Нажмите кнопку «i» у пп. «а» п. 2 
ст. 12 Закона и просмотрите материалы ИБ «Вопросы-Ответы»
и ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финансовые и
кадровые консультации».

Об обязанности представления налоговой декларации 
по НДС в электронном виде

Об учете организацией, приме-

няющей УСН, расходов на приобре-

тение основных средств и товаров 

(материалов) для перепродажи.

СОГЛАСНО пп. 1 п. 1 ст. 346.16 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) налогопла-
тельщики, применяющие упрощенную 
систему налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов, 
уменьшенных на величину расходов, при 
определении объекта налогообложения 
учитывают, в частности, расходы на 
приобретение (сооружение, изготов-
ление) основных средств (с учетом 
положений п. п. 3 и 4 вышеуказанной 
статьи Кодекса).

Пунктом 3 ст. 346.16 Кодекса уста-
новлено, что расходы на приобретение 
(сооружение, изготовление) основных 
средств в период применения упро-
щенной системы налогообложения при-
нимаются с момента ввода этих основ-

ных средств в эксплуатацию. При этом
основные средства, права на которые 
подлежат государственной регистрации 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учитываются 
в расходах в соответствии со ст. 346.16 
Кодекса с момента документально под-
твержденного факта подачи документов 
на регистрацию указанных прав.

При этом на основании п. 2 ст. 346.17 
Кодекса затраты налогоплательщика, 
применяющего упрощенную систему на-
логообложения, признаются в расходах 
после их фактической оплаты.

Таким образом, расходы на приоб-
ретение основных средств, в частности 
здания и оборудования, могут быть учте-
ны при применении упрощенной систе-
мы налогообложения при соблюдении 
перечисленных выше условий, а именно: 
после фактической оплаты, с момента 
ввода их в эксплуатацию и при необхо-
димости с момента документально под-
твержденного факта подачи документов 

на государственную регистрацию прав
на указанные основные средства.

Согласно пп. 4 п. 2 ст. 346.17 Кодекса
такие расходы отражаются в налоговом 
учете в последнее число отчетного (на-
логового) периода в размере уплаченных 
сумм. При этом данные расходы учиты-
ваются только по основным средствам, 
используемым при осуществлении пред-
принимательской деятельности.

В соответствии с пп.  23 п.  1
ст. 346.16 Кодекса налогоплательщики, 
применяющие упрощенную систему 
налогообложения и выбравшие в каче-
стве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, 
при определении объекта налогообло-
жения уменьшают полученные доходы 
на расходы по оплате стоимости това-
ров, приобретенных для дальнейшей 
реализации (уменьшенные на вели-
чину расходов, указанных в пп. 8 п. 1 
ст. 346.16 Кодекса), а также на расходы, 
связанные с приобретением и реализа-

цией указанных товаров, в том числе на 
расходы по хранению, обслуживанию и 
транспортировке товаров.

Расходы по оплате стоимости това-
ров, приобретенных для дальнейшей 
реализации, учитываются в составе 
расходов по мере реализации указанных 
товаров (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 Кодекса).

Вышеизложенный порядок при-
знания расходов по оплате основных 
средств и товаров (материалов), при-
обретенных для последующей перепро-
дажи, применяется также в случае изме-
нения кредитора налогоплательщика.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 

РФ от 18 ноября 2013 г. № 03-11-

06/2/49385.

Материалы предоставлены
ООО «КонсультантПлюс Илан» 

Региональным центром 
Общероссийской Сети 

КонсультантПлюс в городе 
Красноярске.

ПО мнению налогоплательщика, раз-
мер штрафа по ст. 122 НК РФ, на-

численного в связи с неполной уплатой
налога на прибыль и НДС, должен быть
уменьшен судом.

Как указал суд, признавая позицию
налогоплательщика неправомерной, на-
логовым органом при принятии решения 
штраф уже снижен в два раза. С учетом
отсутствия реальной хозяйственной
деятельности с контрагентом, то есть
характера допущенного правонарушения,
оснований для дальнейшего снижения
размера штрафных санкций не имеется.

Постановление ФАС Дальневосточного 
округа от 07.08.2013 № Ф03-3015/2013 

по делу № А73-8388/2012.

ПОСКОЛЬКУ индивидуальный пред-
приниматель в заявлении о внесении

изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП,
поданном в инспекцию, вместо даты при-
своения ему основного государственного
регистрационного номера (ОГРНИП)
указал иную дату - дату регистрации его
в качестве индивидуального предприни-
мателя, в его действиях имеется состав
административного правонарушения,
предусмотренного ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ,
так как указанное правонарушение может
быть совершено физическим лицом как 
умышленно, так и по неосторожности.

Постановление ФАС Уральского округа 
от 29.03.2011 № Ф09-1256/11.

ПО мнению истицы, в представленном
в регистрирующий орган заявлении о

государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы
ООО, был указан адрес места нахожде-
ния юридического лица, помещение по
указанному адресу принадлежит истице
на праве собственности, согласие на ре-
гистрацию каких-либо юридических лиц
по вышеуказанному адресу, в том числе
ООО, истица не давала, договорные отно-
шения между истицей и ООО отсутствуют.
Оспариваемое решение регистрирующего
органа не соответствует закону, нарушает
ее права и законные интересы.

Суд, отказывая в удовлетворении
иска в обжалуемой части, исходил из
отсутствия правовых оснований для его
удовлетворения. Обязанность по прове-
дению проверки достоверности сведений,

вносимых в учредительные документы
участниками юридического лица, и экс-
пертизы представленных документов За-
коном о регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
на регистрирующий орган не возложе-
на. Действующее законодательство не
предусматривает признание судом недей-
ствительным решения о государственной
регистрации изменений в учредительных
документах и незаконными действий на-
логового органа по внесению записи в
качестве правовых последствий представ-
ления недостоверных сведений о юриди-
ческом лице. В соответствии с п. 1 ст. 25
Закона о регистрации ответственность за
представление недостоверных сведений 
для включения в государственные рее-
стры несут заявитель и юридические лица.

Постановление ФАС 
Московского округа от 25.07.2013 
по делу № А40-92805/12-138-864.

КАК пояснил суд, фактически требо-
вания истца сводятся к взысканию 

неустойки за несвоевременное устране-
ние ответчиком недостатков, выявленных
в период гарантийного срока, при этом
судом первой инстанции не было учте-
но, что согласно ст. 30 Закона РФ «О
защите прав потребителей» недостатки
работы (услуги) должны быть устранены
исполнителем в разумный срок, назна-
ченный потребителем. Поскольку истцом
заявление об указании срока устранения
недостатков ответчику не направлялось,
то суд апелляционной инстанции пришел
к выводу о непредоставлении истцом до-
пустимых и достоверных доказательств
того, что недостатки были устранены с
нарушением срока, что свидетельствует
об отсутствии оснований для взыскания
в пользу истца неустойки. Кроме того,

поскольку истцом при обнаружении не-
достатков в товаре был избран способ
защиты своих прав в виде требования
о безвозмездном устранении недостат-
ков, у суда первой инстанции не име-
лось оснований для соответствующего
уменьшения цены выполненной работы
(оказанной услуги). При таких обстоя-
тельствах суд отказал в удовлетворении

исковых требований в части взыскания
пени за просрочку срока окончания работ,
уменьшении стоимости работ по догово-
ру, взыскании компенсации морального
вреда и штрафа, взыскал по встречному
иску с истца в пользу ответчика пени.

Определение Ленинградского 
областного суда от 15.08.2013 

№ 33-3896/2013.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Óâàæàåìûå ïàðòíåðû!
от всей души поздравляем васот всей души поздравляем вас

Новый год – это новая точка отсчета, Новый год – это новая точка отсчета, 
когда задумываешься о пройденном и предстоящем. когда задумываешься о пройденном и предстоящем. 

Когда за плечами - много славных дел, а впереди – еще больше!Когда за плечами - много славных дел, а впереди – еще больше!
Пусть Пусть 20142014 год станет годом новых творческих свершений,  год станет годом новых творческих свершений, 

открытий окружающего мира и «самих себя». открытий окружающего мира и «самих себя». 
Пусть сбудутся самые смелые мечты Пусть сбудутся самые смелые мечты 

и воплотятся в жизнь еще более дерзкие проекты! и воплотятся в жизнь еще более дерзкие проекты! 
Радуйтесь жизни, замечайте удивительное, Радуйтесь жизни, замечайте удивительное, 

стремитесь ввысь к новым далям!стремитесь ввысь к новым далям!
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Ñ Íîâûì Ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

С наилучшими пожеланиями, 
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публикуются на правах рекламы.

Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. 

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

специализирующемся на распространении информации 
производственно-практического характера.
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БУ РА КОВ Д.С. — ру ко во ди тель УФНС Рос сии 
по Крас но яр с ко му краю;
ПЕТРИК А.А. — зам ру ко во ди те ля УФНС Рос сии 
по Крас но яр с ко му краю;
ЧЕРКАШИНА Т.А. — зам ру ко во ди те ля УФНС 
Рос сии по Крас но яр с ко му краю;
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КТО ВПРАВЕ ПЕРЕЙТИ 
НА ПРИМЕНЕНИЕ УСН 

С 01.01.2014 Г.

ДЛЯ перехода организаций с 2014
года на упрощенную систему

налогообложения (далее – УСН)
установлены следующие критерии:
• доходы за 9 месяцев 2013 г. не

должны превысить 45 млн. руб.
(см. письмо Минфина РФ от
13.12.2013 № 03-11-06/2/54977);

• организация не является банком,
страховщиком, негосударствен-
ным пенсионным фондом, инве-
стиционным фондом, профессио-
нальным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом, казенным или 
бюджетным учреждением, ино-
странной организацией.
Для перехода на УСН с 2014 года

индивидуальных предпринимателей
критерий по доходам не установлен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ПРИМЕНЕНИЕ УСН

Для организаций:
• доходы за налоговый период не

превышают 60 млн. руб. с учетом
коэффициента-дефлятора; на 2014
год указанная сумма составляет
64,020 млн. руб.; 

• средняя численность работников
за налоговый (отчетный) период не 
превышает 100 человек;

• остаточная стоимость основных
средств не должна превышать 100 
млн. руб.;

• доля участия других организаций в
уставном капитале налогоплатель-
щика не должна превышать 25%;

• у организации не должно быть фи-
лиалов и (или) представительств;

• организация не производит по-
дакцизные товары и не занимается
добычей и реализацией полезных 
ископаемых, кроме общераспро-
страненных;

• организация не занимается игор-
ным бизнесом;

• организация не является участником
соглашения о разделе продукции.

Ситуация 1. Если в 2013 году доля 
участия юридических лиц в уставном 
капитале ООО составляет более 30%, 
но к началу 2014 года она снижена до 
25%, то организация вправе в 2014 
году применять упрощенную систему 
налогообложения.

Ситуация 2. В 2013 году у органи-
зации было обособленное подраз-
деление. С 2014 года организация 
перешла на применение УСН. В 2014 
году обособленному подразделению 
присвоен статус филиала путем вне-
сения соответствующих изменений в 
устав. На дату внесения изменений 
организация утрачивает право на при-
менение УСН.

мателей:
• доходы за налоговый период не

превышают 60 млн. руб. с учетом
коэффициента-дефлятора; на 2014
год указанная сумма составляет
64,020 млн. руб. Если индивиду-
альный предприниматель совме-
щает УСН с патентной системой
налогообложения (далее – ПСН),
то доходы суммируются;

• средняя численность работников
за налоговый (отчетный) период не
превышает 100 человек;

• индивидуальный предприниматель
не производит подакцизные това-
ры и не занимается добычей по-
лезных ископаемых, кроме обще-
распространенных.

Ситуация 3. Индивидуальный пред-
приниматель перешел на применение 
УСН с 2014 года. За 9 месяцев 2014 г. 
доходы индивидуального предпри-
нимателя составили 64,021 млн. руб. 
Индивидуальный предприниматель 
утрачивает право на применение УСН 
в 3 квартале 2014 г.

Ситуация 4. Индивидуальный пред-
приниматель в 2014 году совмещает 
УСН с ПСН. Доходы от деятельности 
на УСН за 9 месяцев 2014 г. составили 
35 млн. руб., от  деятельности на 
ПСН – 20 млн. руб., общая сумма до-
ходов – 55 млн. руб., то есть меньше 
предельной величины. За 2014 год до-
ходы  на УСН составили 40 млн. руб., 
на ПСН – 25 млн. руб., а общая сумма 
доходов – 65 млн. руб. Налогоплатель-
щик считается утратившим право на 
применение УСН с 4 квартала 2014 г.

О ПЕРЕХОДЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ 
УСН НЕОБХОДИМО 

УВЕДОМИТЬ НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН

ДЛЯ перехода на УСН с 2014 года
налогоплательщик должен напра-

вить в налоговый орган не позднее
31 декабря 2013 года уведомление
по форме, утвержденной Приказом
ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-
7-3/829@.

Уведомление направляется в на-
логовый орган организацией по месту
нахождения, индивидуальным пред-
принимателем – по месту жительства.

КАК ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

При подаче уведомления в налого-
вый орган налогоплательщик должен 
определиться с объектом налогоо-
бложения:
• доходы;
• (или) доходы, уменьшенные на

величину расходов.
При выборе первого варианта на-

логовая база за налоговый (отчетный) 
период определяется как доходы на-

логоплательщика, исчисленные кас-
совым методом нарастающим итогом 
с начала года.

При выборе второго варианта на-
логовая база за налоговый (отчетный) 
период определяется как разница
между доходами и расходами, исчис-
ленными кассовым методом нарас-
тающим итогом с начала года.

ОТЧЕТНЫЙ И НАЛОГОВЫЙ 
ПЕРИОДЫ

НАЛОГОВЫМ периодом признается
календарный год.

Отчетными периодами признаются
первый квартал, полугодие и девять
месяцев календарного года.

КАКИЕ НАЛОГИ 
И В КАКИЕ СРОКИ НАДО 

УПЛАЧИВАТЬ НА УСН

ЕДИНЫЙ налог в связи с при-
менением УСН уплачивается  в 

следующем порядке:
• авансовые платежи – не позднее 25-

го числа первого месяца, следующе-
го за истекшим отчетным периодом;

• налог (за минусом авансовых пла-
тежей) – не позднее 31 марта сле-
дующего года (для организаций) и 
не позднее 30 апреля следующего 
года (для индивидуальных пред-
принимателей).
При наличии соответствующих объ-

ектов налогообложения уплачиваются:
• транспортный налог;
• земельный налог.

Кроме этого, налогоплательщики, 
применяющие упрощенную систему
налогообложения, обязаны уплачи-
вать:
• налоги в связи с осуществлением 

ими функций налогового агента;
• НДС при ввозе товаров на терри-

торию РФ.

КАК РАССЧИТАТЬ СУММУ 
ЕДИНОГО  НАЛОГА

ПРИ выборе объекта налогообложе-
ния «доходы» налог уплачивается

по ставке 6%. Налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму единого
налога, подлежащую уплате в бюджет
в следующем порядке:

1) работодатели (организации и
индивидуальные предприниматели,
применяющие труд наемных работни-
ков) на суммы уплаченных за налого-
вый (отчетный) периоды (в пределах
начисленных сумм), но не более, чем 
на 50% от суммы исчисленного налога:
• на страховые взносы в ПФР,

ФФОМС и ФСС;
• на пособия по временной нетру-

доспособности (за 3 дня нетру-
доспособности, которые обязан
оплачивать работодатель);
2) индивидуальные предпринима-

тели, не применяющие труд наемных 
работников, - на сумму страховых

взносов в ПФР и ФФОМС в фиксиро-
ванном размере.

Ситуация 5. Индивидуальный пред-
приниматель не применяет труд 
наемных работников. Доходы пред-
принимателя за 2014 год составили 
10 млн. руб., сумма единого налога 
– 600 000 руб.

В 2014 г. предприниматель уплатил 
за себя страховые взносы:
• в ПФР в фиксированном размере 

– 17 328,48 руб.;
• в ПФР с доходов, превышаю-

щих 300 тыс. руб. – 97 000 руб. 
[(10 000 000 – 300 000) х 1%];

• в ФФОМС в фиксированном раз-
мере – 3 399,05 руб.
Итого платеж в фиксированном 

размере составил 20 727,53 руб. На 
этот платеж уменьшается сумма еди-
ного налога. Итого подлежит уплате в 
бюджет с учетом округления 579 272 
руб. (600 000 – 20 727,53).

При выборе объекта налогообло-
жения «доходы минус расходы» налог 
уплачивается по ставке 15%. При этом,
если за налоговый период сумма на-
лога окажется меньше минимального 
налога (1% от доходов за налоговый
период), то по итогам налогового
периода уплачивается минимальный
налог. В следующем налоговом перио-
де сумма уплаченного минимального 
налога включается в расходы.

Ситуация 6. Доходы организации 
за 2014 год составили 50 млн. руб., 
расходы – 49 млн. руб., налоговая 
база – 1 млн. руб., сумма налога – 
150 тыс. руб. (1 млн. руб. х 15%). Сум-
ма минимального налога – 500 тыс. 
руб. (50 млн. руб. х 1%). По итогам 
2014 года организация должна упла-
тить в бюджет минимальный налог в 
размере 500 тыс. руб.

КАКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
НАДО СДАВАТЬ В НАЛОГОВЫЕ 

ОРГАНЫ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, приме-
няющие УСН, сдают налоговую 

декларацию по итогам налогового
периода (календарного года):
• организации – не позднее 31 марта

следующего года;
• индивидуальные предприниматели

– не позднее 30 апреля следующе-
го года.

С КАКИМИ РЕЖИМАМИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МОЖНО 

СОВМЕЩАТЬ УСН?

УПРОЩЕННАЯ система налогообло-
жения совмещается с ЕНВД и па-

тентной системой налогообложения.
УСН не может совмещаться:

• с общей системой налогообло-
жения;

• с ЕСХН.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ!
ÏÏàìÿÿÿòêàà äëÿ òåõ, êòòî ñîáèðàåòñÿ ïåðåééòè íà ïðèìåíåíèå 
óïïðîîîùåíííîé ññèñòåìûû íàëîîãîîáëëîæåíèÿÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà
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