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приглашает пройти обучение на курсах 
подготовки налоговых консультантовподготовки налоговых консультантов

Курс «Налоговвое кооннсуулььььтииррооваанниеее» (обучение, под-

готовка к экзаменам, сдача экзамена и получение 

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

Красноярского края и от себя лично поздравляю вас 
с наступающими добрыми семейными праздниками: 

Новым годом и Рождеством, которые принято встречать 
в кругу родных и близких людей, с самыми приятными 

чувствами, надеждами и пожеланиями, мечтами и 
планами на будущее! 

В эти дни мы подводим итоги уходящего года – 
он был непростым для всей страны, для каждого из 

нас. И теперь можно смело сказать, что, несмотря 
на все трудности, по-прежнему выполняются 

социальные обязательства: в нашем крае продолжают 
строиться больницы и детские сады, мосты и дороги, 

приводятся в порядок театры, музеи, памятники 
истории и архитектуры. В этом есть заслуга каждого 

сознательного жителя края, вовремя и сполна 
заплатившего налоги, и, конечно, частица ежедневного 

труда работников налоговой службы края. Вместе нам 
предстоит сделать еще немало важных и полезных дел 

на благо большого Красноярья и всей России! 
В уходящем году мы учились решать новые задачи 

в условиях, которые требуют от нас еще большей 
ответственности, энергии и настойчивости. Благодаря 

этому, сегодня есть твердая уверенность, что и будущий 
год мы пройдем с честью! 

Хочу пожелать, чтобы наступающий 2016 год стал 
годом стабильности и новых проектов, благоприятных 

перемен и успешных дел, а каждый его день был 
добрым и плодотворным в работе. 

От всей души желаю, чтобы ваши близкие и друзья 
были здоровы и счастливы, а коллеги и партнеры – 

надежны и доброжелательны. 
Пусть будет как можно больше счастливых и светлых 
дней, сердечной теплоты, крепкого здоровья, мира и 

благополучия! 

Д.С. БУРАКОВ, 
руководитель Управления ФНС России 

по Красноярскому краю.

«ТЕЗИСЫ ПРЕЗИДЕНТА»

Владимир ППутин ппроввеелл
традиционную бболлььшшууюю 
пресс-конференцциюю
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«УФНС ИНФОРМИРУЕТ»

Форматы эллектрооннныыхх 
уведомлениий 
для направллениия
информациии о
клиенте-иноострраннноомм 
налогоплатеельщщикее 
размещены на ссаййте 
ФНС Россиии.

Налоговики обрраттиллииссьь 
с призывом – 
рассчитатьсся с 
бюджетом ддо Новоггоо 
года.

В Красноярсскомм ккрааее 
принят трехллетннийй 
план развиттия 
государствеенныых 
предприятий реегиионнаа.

Как платить наллогги с 
выигрыша
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«МЕРОПРИЯТИЯ 

ПАРТНЕРОВ»

Красноярскаая тамможжнняя 
– четверть ввека наа 
страже эконномиичеескиихх 
интересов РРосссиии
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«ПФР ИНФОРМИРУЕТ»

25 лет работтаемм ддляя 
всех, заботиимсяя оо
каждом!
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«БИБЛИОТЕКА «НВ»
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бухгалтерсккий ии 
налоговый уучет
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«РАБОТА С НАЛОГО-

ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ»

На вопросы отвеечааюютт 
специалистыы 
Межрайонныых иинсспееккцциийй 
ФНС Россиии № 188 
и № 22 по 
Красноярскоому крраюю
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 ГГосдума уменьшила штрафф за но-
вую ежемесячную отчетность в ППФРФР.
ЕеЕе вввеведудутт сс апапререляля 22010166 гогодада, вв ненейй
будет только список работников.
За непредставление сведений на 
одного сотрудника штраф составит 
500 рублей. Депутаты хотели ввести 
минимальный штраф 2000 рублей, 
но убрали его, принимая закон во 
втором чтении 4 декабря.

 У микропредприятий появится
типовой трудовой договор. Компа-
нии со штатом до 15 человек вправе 
будут не вести трудовые книжки и не 
утверждать локальные акты. Даты
начала и окончания работы, режим 
работы и прочие условия будут
установлены в трудовом договоре. 
Проект его типовой формы Минтруд 
опубликовал на regulation.gov.ru.

 Наличие полиса ОСАГО будут 
проверять фото- и видеокамеры. 
Об этом договорились ГИБДД и 
Российский союз автостраховщи-
ков. Если машина попадет в поле 
зрения камер, система автоматиче-
ски проверит, оформлен ли на нее 
полис ОСАГО. Если нет – придет 
штраф на 800 рублей (ч. 2 ст. 12.37
КоАП РФ). Заработает все в начале 
2016 года.

 ПФР просит скорее определиться 
с будущей пенсией. У тех, кто ро-
дился в 1967 году или позже, есть
на это время до 1 января 2016 года.
Можно подать заявление в ПФР и 
направить часть взносов на накопи-
тельную часть пенсии либо выбрать
негосударственный пенсионный 
фонд или управляющую компанию 
(pfrf.ru, новости от 1 декабря).

 Со следующего года компании
вправе применять упрощенку, если 
открыли представительства. Под 
запретом на упрощенной системе 
останутся только филиалы (п. 2 
ст. 1 Федерального закона от 
06.04.15 № 84-ФЗ). Главное отли-
чие филиала от представительства 
в том, что функции последнего стро-
го ограниченны. Он может только 
представлять и защищать интересы 
компании (ст. 55 ГК РФ).

 НДС не включается в доходы на
упрощенной системе. Компании 
на упрощенке платят НДС, если
выставят счет-фактуру покупате-
лям. Раньше чиновники требовали
включить в доходы на упрощение 
всю выручку, включая налог (письмо 
Минфина России от 21.09.12 № 03- 
11-11/280). Но с 2016 года в кодексе 
четко сказано, что доходы надо при-
знавать за вычетом НДС (п. 3 ст. 1 
закона № 84-ФЗ). Правда, учесть
налог в расходах не получится (п. 4
ст. 1 закона № 84-ФЗ).

 В 2016 году компания вправе 
применять упрощенную систему на-
логообложения, если доходы за год 
не превысят 79,74 млн рублей (60 
млн руб. х 1,329). А чтобы перейти 
на упрощенку с 2017 года, доходы за
девять месяцев 2016 года не долж-
ны превышать 59 805 тыс. рублей
(45 млн руб. х 1,329). Оба лимита
увеличились на новый коэффициент 
1,329 (приказ Минэкономразвития
России от 20.10.15 № 772).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙЛЕНТА НОВОСТЕЙ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОДЛЕН ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДАПРОДЛЕН ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ФЕДЕРАЛЬНЫМ агентством по 
техническому регулированию 

и метрологии утвержден приказ 
Росстандарта от 10 ноября 2015 г. 
№ 1745-ст «О внесении изменений 
в приказ Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии от 31 января 2014 г. 
№ 14-ст «О принятии и введении 
в действие Общероссийского клас-
сификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 
(КДЕС Ред 2) и Общероссийского 
классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» 
согласно которому срок действия, в 
частности, Общероссийского клас-
сификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 
при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей продлен до 
1 января 2017 года.

Ранее опубликованная инфор-
мация о переходе до конца 2015 
года к новому Общероссийскому 
классификатору от 31.01.2014 г. 
№ 14-ст, о приведении содержа-
щихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о 
видах экономической деятельности
в соответствие с Общероссийским 
классификатором в новой редак-
ции, а также о проведении работы 
с учетом переходных ключей между 
старым и новым Классификаторами, 
разработанных Минэкономразвития 
России приостанавливаются вышеу-
казанным приказом.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
РАСПЕЧАТАТЬ

Всоответствии с Правилами веде-
ния Государственного реестра 

контрольно-кассовой техники, а 
также требованиями к его структуре 
и составу сведений, утвержденными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.01.2007 
№ 39, пунктом 5.5.11 Положения 
о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 30.09.2004 № 506, подписан 
приказ Федеральной налоговой 
службы от 14.12.2015 № ЕД-7-2/
578@ЕД-7-2/578@ «О включении в 
Государственный реестр контроль-
но-кассовой техники сведений о 
моделях контрольно-кассовой тех-
ники, внесении изменений в них».

В соответствии с приказом в
первый раздел Государственного ре-
естра контрольно-кассовой техники
включены сведения о следующих мо-
делях: контрольно-кассовая машина 
«АТОЛ FPrint-90АК», программно-
технические комплексы «VIKI Mini K»
и «VIKI Tower K».

Контрольно-кассовая машина
«АТОЛ FPrint-90АК» предназначена 
для использования в торговле и в 
сфере услуг.

Программно-технические ком-
плексы «VIKI Mini K» и «VIKI Tower K» 
предназначены для использования в 
торговле, сфере услуг, в торговле не-
фтепродуктами и газовым топливом, 

в отелях и ресторанах, на транспорте
и на почте.

Также в соответствии с указанным
приказом производство, распро-
странение моделей контрольно-кас-
совой техники «ПИРИТ ФР01К», «Pirit
K», «BEETLE-K версия 01», «BEETLE-K 
версия 02», «BEETLE-K версия 03»,
«BEETLE-20K версия 01», «BEETLE-
20K версия 02» и «BEETLE-20K вер-
сия 03», а также оказание услуг по
их вводу в эксплуатацию, проверке
исправности, ремонту, техническому
обслуживанию и выводу из эксплу-
атации, включая поставку для них
запасных частей переданы от по-
ставщика ООО «Кристалл Сервис» к 
ООО «Кристалл Сервис Интеграция»
(ИНН 7813230814);

В этой связи техническую под-
держку указанных моделей контроль-
но-кассовой техники сможет осу-
ществлять поставщик контрольно-
кассовой техники ООО «Кристалл
Сервис Интеграция» или уполно-
моченные им центры технического
обслуживания.

75% РОССИЯН СЧИТАЮТ 
СЕБЯ ДОБРОСОВЕСТНЫМИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

ДО 43% увеличилось число рос-
сиян, которые точно знают, куда

идут налоги. Два года назад про-
цент таких граждан составлял 36%.
Таковы результаты исследования
Национального агентства финансовых
исследований (НАФИ), проведенного
в ноябре 2015 года, изучившего мне-
ния 1600 человек в 132 населенных
пунктах в 46 регионах России.

Согласно опросу, выросло и
число тех, кто лично знает предпри-
нимателей, уклоняющихся от уплаты
налогов (с 22% до 30%). На том же
уровне сохранилась доля жителей
России, знающих, какие налоги они
платят (62% в 2013 году и 65% – в
текущем), а также делающих это
вовремя и в полном объеме (75% за
оба периода).

Более половины граждан привык-
ли оплачивать налоги в кассе Сбер-
банка (54%), и доля таковых немного
выросла за два года – с 49%. Кассы
других банков востребованы в 8%
случаев. Через банкомат проводят
оплату 14%, что в два раза больше,
чем в 2013 году (7%). Каждый деся-
тый (10%) пользуется платежными
терминалами. Личный кабинет ин-
тернет-банка в таких целях исполь-
зуют сегодня 4% россиян.

Между тем, по данным Налоговой
службы России с помощью онлайн
сервисов ФНС России 5 млн налого-
плательщиков оплатили налогов на
сумму свыше 8 млрд рублей.

МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ АНТОН 
СИЛУАНОВ УТВЕРДИЛ ПЛАН 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНС РОССИИ 
НА 2016 ГОД

МИНИСТР финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанов

утвердил План деятельности ФНС
России на 2016 год.

В документе указаны мероприя-
тия, выполнение которых обеспечит
достижение целей и задач, постав-
ленных перед налоговыми органами
в Указах Президента Российской
Федерации и его Посланиях Феде-
ральному Собранию Российской

Федерации, программных доку-
ментах Правительства Российской 
Федерации, государственных про-
граммах Российской Федерации и 
иных документах.

Основные задачи, предусмотрен-
ные в Плане деятельности:
• дальнейшее совершенствование

налогового администрирования
и инструментов, используемых
в целях повышения качества на-
логового контроля;

• совершенствование информа-
ционного межведомственного
взаимодействия;

• внедрение новых подходов при
осуществлении контрольно-над-
зорной деятельности;

• развитие инструментов и мето-
дов, противодействующих укло-
нению от уплаты налогов, в том
числе за счет развития аналити-
ческих инструментов выявления
налоговых нарушений;

• разработка и внедрение авто-
матизированной системы при-
менения контрольно-кассовой
техники;

• совершенствование работы на-
логовых органов по администри-
рованию налога на имущество
физических лиц;

• противодействие коррупцион-
ным проявлениям в налоговых
органах;

• повышение эффективности взы-
скания и урегулирования задол-
женности по платежам в бюд-
жетную систему Российской
Федерации;

• реализация механизма предо-
ставления государственных услуг
в электронном виде;

• внедрение принципа экстеррито-
риального обслуживания заяви-
телей-получателей услуги;

• совершенствование работы с
налогоплательщиками, стимули-
рование развития электронного
документооборота с налогопла-
тельщиками;

• обеспечение высокого качества
предоставления государственных
услуг, отвечающих требованиям
налогоплательщиков, и повыше-
ние уровня удовлетворенности
налогоплательщиков результата-
ми взаимодействия с налоговыми
органами.
ФНС России уверена, что реали-

зация мероприятий Плана деятель-
ности будет способствовать дости-
жению целей и задач, стоящих перед 
Службой, повышению эффективно-
сти государственного управления и
улучшению качества предоставления 
услуг налогоплательщикам.

В соответствии с принципами
открытости, предусмотренными в 
Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти, 
План деятельности ФНС России на 
2016 год размещен на официальном 
сайте Службы.

МОШЕННИЧЕСТВО В СЕТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ налоговой службе
стало известно о случаях мо-

шенничества по электронной почте, 
совершаемых с использованием 
имени ФНС России. В частности, 
неустановленные лица рассылают 
пользователям электронные сообще-
ния о наличии задолженности по 
уплате налогов или о предстоящей 
налоговой проверке. В качестве 
отправителя писем указывается 
Федеральная налоговая служба.
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В личном кабинете на сайте 
nalog.ru появились новые возмож-
ности. Сервис теперь позволяет 
компаниям сохранить сведения о 
задолженности и переплате в раз-
резе каждого налога. Предпринима-
тели могут направлять через личный 
кабинет заявления о переходе на 
упрощенку, патент и об утрате права 
на эти спецрежимы.

С 1 января 2016 года местные 
власти вправе снизить ставку для 
упрощении с объектом «доходы» до
1 процента (п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 13.07.15 № 232- ФЗ). Не-
которые регионы уже ввели льготу.
Например, в Перми компании, ко-
торые занимаются научными раз-
работками, будут платить 1 процент. 

С 1 января 2016 года в России 
запрещено принимать на работу 
граждан Турции. Смогут продол-
жить работу те, с кем трудовой или 
гражданско-правовой договор дей-
ствует по состоянию на 31 декабря
2015 года. Исключение сделают для 
компаний, которые правительство 
включит в специальный перечень 
(Указ Президента РФ от 28.11.15 
№ 583).

Приставы не вправе арестовы-
вать счет мобильного телефона. Так 
решил ВС РФ, рассмотрев жалобу
компании-взыскателя. Приставы от-
казали ей в аресте денег на мобиль-
ном счете должника. ВС РФ счел, что 
они правы. Эти деньги — аванс за 
услуги связи, он находится на счетах 
оператора (определение от 28.10.15 
№ 84-КГ15-9).

Внимание! Кто-то ходит по до-
мам под видом сотрудников ПФР. 
Визитеры предлагают заполнить 
анкеты и подписать бумаги, объ-
ясняя, что этого требует закон. 
Так могут переводить накопления 
в негосударственные фонды или 
собирать данные банковских карт, 
чтобы похитить с них деньги. ПФР 
предупреждает, что не посещает 
никого на дому.

ФНС поручила инспекциям со-
общать компаниям о работниках, 
которые задолжали бюджету иму-
щественные налоги: налог на иму-
щество физических лиц, земельный 
и транспортный налоги (письмо 
ФНС России от 21 октября 2015 года 
№ ГД-4-8/18401 «Об урегулиро-
вании задолженности физических 
лиц» опубликовано на стр. 14). 
О любой сумме долга налоговики 
будут сообщать компаниям, а если 
долг не превышает 25 тыс. руб., то
инспекторы направят работодате-
лю исполнительный лист (ч. 1 ст. 9
Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ).

Предложенный Путиным налого-
вый вычет по онлайн-ККТ составит 
18 тыс. рублей. Налоговый вычет за 
новую кассовую технику, переда-
ющую данные в электронном виде 
напрямую в ФНС, составит около 18 
тыс. руб. Распространяться он бу-
дет только на малый бизнес. Чтобы 
бизнес не терял никаких средств, 
связанных с приобретением новых 
кассовых аппаратов, «нужно при-
нять решение о так называемом 
налоговом вычете для тех предпри-
ятий, которые будут переходить на 
эту форму работы», сказал Путин 
20 ноября на встрече с главой ФНС 
Михаилом Мишустиным.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сообщаем, что налоговые органы

не используют для электронного вза-
имодействия с налогоплательщика-
ми электронную почту. ФНС России
никакого отношения к указанным
письмам не имеет.

В случае получения подобной
электронной почты не рекоменду-
ется открывать ссылки и файлы,
вложенные в эти письма. Всю ин-
формацию о наличии задолжен-
ностей можно получить с помощью
интернет-сервисов на сайте ФНС
России.

НАЗВАНЫ ПРОФЕССИИ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
В 2016 ГОДУ

В 2015 году экономика пережи-
вала кризис, что, безусловно,

коснулось и рынка труда. Чего ждать
в 2016 году.

Аналитики портала Росработа
изучили предпочтения работодате-
лей и интересы соискателей и вы-
яснили, что происходило на рынке
труда Красноярска в 2015 году,
кого искали работодатели, и каким
специалистам было сложнее трудо-
устроиться.

Сложнее всего, отмечают ана-
литики, было в начале года, когда
вакансий стало на 30% меньше, чем
годом ранее. Компании сокращали
штаты в рамках оптимизации бюд-
жетов.

Ситуация стабилизировалась ле-
том. Количество вакансий выросло
до того жезначения, которое было в
2014 году.

В июле, несмотря на период от-
пусков, красноярцы стали больше
проявлять активность в поиске
работы. Чаще всего искали работу
продавцом, администратором, во-
дителем, бухгалтером, торговым
представителем, директором.

К декабрю количество вакансий
выросло в два раза по сравнению
с тем же периодом прошлого года.
Спрос вырос на продавцов-консуль-
тантов, торговых представителей,
врачей, юристов, поваров, офици-
антов, водителей.

При этом, средняя заработная
плата уменьшилась к концу года со-
всем незначительно – с 23 468 руб
до 23 188 руб.

Что будет в следующем году,
чего ожидать? Количество вакансий
будет продолжать расти, но резкого

роста не произойдет. Самыми вос-
требованными останутся сотруд-
ники, которые приносят прибыль
компании – продавцы, менеджеры
по продажам. Также в топе останутся
программисты, инженеры, врачи.
А вот сложнее будет работникам
банковской, страховой отрасли,
представителям творческих про-
фессий и медиа-индустрии. До-
бавим, в уходящем году в списке
востребованных профессий были
продавцы, менеджеры по продажам,
рабочий персонал, управленцы,
IT-специалисты,инженеры, врачи,
бухгалтеры.

Согласно данным Красноярск-
стат, уровень официально зареги-
стрированной безработицы в про-
центах от численности экономически
активного населения на конец ноя-
бря 2015 года составил 1,3%.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ВЕРНУЛИ ВЫЧЕТ 
ПО УПРОЩЕНКЕ

ГЛАВНЫЕ бухгалтеры, которые
ведут учет у предпринимателей

на упрощенке, могут сообщить
им хорошую новость. Теперь при
объекте «доходы» можно полно-
стью уменьшить налог на все
страховые взносы. В том числе
на 1 процент, который бизнесмен
платит с доходов, превышающих
300 тыс. рублей. Такую позицию
занял Минфин в письме от 07.12.15
№ 03-11-09/71357. В предыдущем
своем разъяснении Минфин запре-
тил предпринимателям уменьшать
налог по упрощенке на 1 про-
цент взносов (письмо от 06.10.15
№ 03-11-09/57011). Опирался он на
мнение Минтруда, который считает,
что взносы, зависящие от дохода,
нельзя считать фиксированными. А 
налог уменьшают только на взносы
в фиксированном размере (п. 3.1
ст. 346.21 НК РФ). Минфин обра-
тился в Минтруд за новым разъ-
яснением. По итогу в Минфине
рассудили, что взносы в размере 1
процента считаются фиксированны-
ми, потому что их размер ограничен
восьмикратным МРОТ (ч. 1.1 ст. 14
Федерального закона от 24.07-09
№ 212- ФЗ). И налог по упрощенке
можно уменьшить на эти взносы.
То же самое касается ЕНВД (п. 2.1
ст. 346.32 НК РФ). Свое прежнее
письмо № 03-11-09/57011 Минфин
отозвал, поэтому инспекторы больше
не будут его применять.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА 
СРОЧНЫЕ ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
ПОПРАВКИ

СТАЛ окончательно известен раз-
мер МРОТ и тарифы взносов на

травматизм на 2016 год. На засе-
дании 2 декабря Госдума одобрила
в третьем чтении традиционные
предновогодние законы:

МРОТ

Федеральная минималка в буду-
щем году составит 6 204 рубля, она 
будет всего на 4 процента выше дей-
ствующей (5 965 руб.). Это самое не-
значительное повышение за 15 лет,
с тех пор как МРОТ был установлен
Федеральным законом от 19.06.2000
№ 82-ФЗ.

Если в регионе нет своего МРОТ
или если компания официально
отказалась его применять, она
обязана с 1 января 2016 года пла-
тить сотрудникам не меньше 6 204
рублей в месяц. Из этой же суммы
надо будет считать пособия со-
трудникам с низкими зарплатами
и тем, кто начал работать менее
полугода назад.

ВЗНОСЫ

НА ТРАВМАТИЗМ

Десятый раз подряд Госдума
сохранила действующие тарифы
взносов на страхование от несчаст-
ных случаев. В 2016 году останутся
32 тарифа в размере от 0,2 до 8,5
процента в зависимости от класса
риска. Сохранится и льгота для ин-
валидов – с выплат им надо будет
платить 60 процентов от общего
тарифа.

В этот раз Госдума продлила та-
рифы только на 2016 год. Дальше их
могут пересмотреть. А вот тарифы
взносов в ПФР, ФОМС и на социаль-
ное страхование в ФСС заморозили 
до конца 2018 года.

ЕНВД

Коэффициент К1 для вменения
на 2016 год чиновники в последний
момент решили оставить на уровне
2015 года. Но это противоречит НК 
РФ. Поэтому депутаты срочно на-
писали отдельный закон о коэффи-
циенте на 2016 год. К1 будет равен
1,798. Закон принят в первом чте-
нии, на днях его должны одобрить
окончательно.

®

Эти издания читает 
 Ваш налоговый инспектор!

Стоимость подписки на бюллетень «Еженедельные 
налоговые вести» (подписной индекс — 73624) 
в отделениях почты России на I полугодие 2016 года — 1980 руб.

Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
(подписной индекс — 31379) в отделениях 
почты России на I полугодие 2016 года — 576 руб.;

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ, А ТАКЖЕ В АГЕНТСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКИ: 

ООО «Урал-пресс. Красноярск», тел.: (391) 281-281-8, 218-18-10; 
И КУРЬЕРЫ ДОСТАВЯТ ВАМ ПОЛЮБИВШИЕСЯ ИЗДАНИЯ ЛИЧНО В РУКИ!

НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  — доступный  источник 
официальной информации, поступающей из Управления ФНС России по Красноярскому краю
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ФНС РОССИИ, ФАС ФНС РОССИИ, ФАС 
РОССИИ И ЦЕНТРОБАНК РОССИИ И ЦЕНТРОБАНК 
ПОДПИСАЛИ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ ПО СОГЛАШЕНИЕ ПО 
РАЗВИТИЮ ТОВАРНЫХ РАЗВИТИЮ ТОВАРНЫХ 
РЫНКОВРЫНКОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банк России, ФАС 
России и ФНС России подписали

Соглашение о сотрудничестве по раз-
витию товарных рынков. На основе
этого документа будет создан меж-
ведомственный Биржевой комитет, в
состав которого войдут представители
Федеральной антимонопольной служ-
бы, Федеральной налоговой службы и
Центрального Банка России. Основная
цель Соглашения – совершенство-
вание механизмов формирования
репрезентативных ценовых индексов,
ценообразования и биржевых торгов,
а также выработка предложений по
развитию товарных рынков.

В число приоритетных задач Коми-
тета войдут развитие коммерческой
инфраструктуры, формирование
рыночных индикаторов и цен, а также
развитие биржевой торговли неф-
тью, нефтепродуктами, сжиженным
углеводородным газом и природным
газом.

ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 
ОБНАЛИЧИВАНИЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
БАНКИ ОТСЛЕДЯТ БАНКИ ОТСЛЕДЯТ 
НАЛИЧНУЮ ВЫРУЧКУ НАЛИЧНУЮ ВЫРУЧКУ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ЦБ утвердил «Методические ре-
комендации о повышении

внимания кредитных организаций к 
отдельным операциям клиентов» от
04.12.2015 №35-МР. ЦБ рекомендует
банкам, в которых открыты расчетные
счета организаций розничной торговли,
на которые внесение наличной выручки
не производится либо производится в
незначительных объемах и регулярно
(как правило, более одного раза в не-
делю) поступают зачисления:
• обеспечивать повышенное внима-

ние всем операциям организации
розничной торговли;

• направлять в Росфинмониторинг
информацию о зачислениях на ос-
новании пункта 3 статьи 7 закона
115-ФЗ ;

• запрашивать у организации рознич-
ной торговли (клиента) документы
(сведения), являющиеся основа-
нием для зачислений, обосновы-
вающие экономический смысл и
законные цели зачислений;

• запрашивать у клиента документы
о сумме полученной наличной вы-
ручки (например, за месяц, или
банк может определить период са-
мостоятельно с учетом специфики
клиента), соотносить эти данные
с информацией, полученной при
идентификации клиента;

• запрашивать у клиента документы,
подтверждающие внесение им в
соответствующий период наличных 
денежных средств на расчетный
счет (расчетные счета), открытый
(открытые) в другой кредитной ор-
ганизации (других кредитных орга-
низациях), в объеме, сопоставимом

с суммой полученной наличной
выручки;

• в случае непредставления организа-
цией розничной торговли докумен-
тов (сведений), предусмотренных
абзацами восьмым-десятым насто-
ящих методических рекомендаций, 
реализовывать в отношении нее
право, предусмотренное пунктом
11 статьи 7 закона 115-ФЗ (право
на отказ в проведении операций);

• в случае принятия в течение кален-
дарного года двух решений о таком 
отказе рассматривать вопрос о реа-
лизации в отношении клиента права,
предусмотренного абзацем третьим
пункта 5.2 статьи 7 закона 115-ФЗ
(право банка на расторжение до-
говора банковского счета);

• в отношении владельца банков-
ского счета, с которого поступают
зачисления, реализовывать меры,
предусмотренные письмом Банка
России от 31.12.2014 № 236-Т «О
повышении внимания кредитных
организаций к отдельным операци-
ям клиентов».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ 
О СНИЖЕНИИ НДС НА О СНИЖЕНИИ НДС НА 
ВНУТРЕННИЕ АВИАРЕЙСЫВНУТРЕННИЕ АВИАРЕЙСЫ

ДЛЯ поддержки рынка авиаперевозок 
принято решение о снижении НДС 

на воздушные перевозки с 18% до 10%,
чтобы обеспечить «разумные цены на
билеты», заявил глава правительства
РФ Дмитрий Медведев.

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 
КАБМИНА ПОД СТАВКОЙ КАБМИНА ПОД СТАВКОЙ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПОДРАЗУМЕВАЮТ ПОДРАЗУМЕВАЮТ 
КЛЮЧЕВУЮКЛЮЧЕВУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 8 декабря 
2015 г. № 1340 правительство РФ

утвердило, что к отношениям, регули-
руемым актами правительства РФ, в
которых используется ставка рефинан-
сирования Банка России, с 1 января
2016 года вместо указанной ставки
применяется ключевая ставка Банка
России, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

МИНЭНЕРГО И МИНФИН МИНЭНЕРГО И МИНФИН 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
О НОВЫХ НАЛОГАХ О НОВЫХ НАЛОГАХ 
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИДЛЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

НОВЫЙ налоговый режим будет
введен в 2017 году и должен рас-

пространяться не только на новые ме-
сторождения, как предлагает Минфин,
но и на действующие. Прежде всего,
это месторождения, находящиеся в
Западной Сибири.

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 
Г. КРАСНОЯРСКА Г. КРАСНОЯРСКА 
ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТАЛИЧНОГО КАБИНЕТА

24декабря, в ИФНС России по Со-
ветскому району г. Красноярска 

произошло знаменательное событие – к 
интернет-сервису сайта ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» подключился
тридцатитысячный пользователь. Им
оказался Игорь Петрович Арченчук. В
честь этого события ему вручили под-
тверждающий сертификат и флэш диск.

На территории Советского района
г. Красноярска в настоящее время про-
живает более 350 тысяч физических
лиц, каждый двенадцатый является
пользователем сервиса.

В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ 
ИФНС МОЖНО ОТСЫЛАТЬ ИФНС МОЖНО ОТСЫЛАТЬ 
СКАНЫ НЕКОТОРЫХ СКАНЫ НЕКОТОРЫХ 
ДОКУМЕНТОВ БЕЗ ПЕЧАТИ ДОКУМЕНТОВ БЕЗ ПЕЧАТИ 

В письме от 23.11.2015 № ЕД-4-
2/20421 ФНС напомнила, что согласно 
требованиям НК если истребуемые
у налогоплательщика документы со-
ставлены в электронной форме по
установленным ФНС форматам, на-
логоплательщик вправе направить их
в налоговый орган в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС) или через личный кабинет 
налогоплательщика.

Приказом ФНС от 29.06.2012 №
ММВ-7-6/465@ утвержден формат
описи документов, направляемых в
налоговый орган в электронном виде
по ТКС, который включает и форматы
документов, указанных в описи и пред-
ставленных в виде скан-образов. Ука-
занный перечень документов является 
исчерпывающим, и налогоплательщик в
ответ на требование вправе направить в
налоговый орган скан-образы не любых
документов, а только перечисленных в 
приказе ФНС от 29.06.2012 № ММВ-
7-6/465@. Другие документы в виде
скан-образов по ТКС нельзя посылать 
в ответ на требование.

Истребуемый документ, состав-
ленный в электронном виде по уста-
новленным форматам и содержащий
реквизиты принятого требования о
представлении документов, подписы-
вается электронной цифровой подпи-
сью налогоплательщика и направляется
по ТКС в адрес налогового органа.
Кроме того, документы (информация), 
сведения, которые составлены по со-
ответствующим формам и форматам
и подписаны усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (усилен-
ной неквалифицированной электронной
подписью), могут быть переданы в на-
логовый орган через личный кабинет
налогоплательщика.

Посылаемые сканы документов не
требуют предварительного заверения
печатью и подписью, так как документ 
заверяется электронной подписью.

ОРГАНИЗАЦИЯ АЗАРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ АЗАРТНЫХ 
ИГР  УСЛУГА: РАСЧЕТЫ ИГР  УСЛУГА: РАСЧЕТЫ 
ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ КАССОВЫЙ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЙ 
АППАРАТАППАРАТ

ОБ этом говорится в письме ФНС 
РФ письме от 27 ноября 2015 г.

№ЕД-4-2/20741. ФНС указала, что
деятельность по организации и про-
ведению азартных игр однозначно
признана деятельностью по оказанию
услуг. Согласно закону 54-ФЗ контроль-
но-кассовая техника применяется в
обязательном порядке всеми органи-

зациями и ИП при осуществлении ими 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт в случаях продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг.

Поэтому организаторы азартных
игр при оказании услуг по организации 
и проведению азартных игр обязаны 
вести денежные расчеты с примене-
нием ККТ начиная с 21.01.2014 (с даты
вступления в силу соответствующих 
изменений в федеральный закон № 
244-ФЗ о госрегулировании деятель-
ности по организации и проведению 
азартных игр.

Вышеуказанная позиция также
изложена и в письмах Минфина от 
12.09.2013 № 03-01-15/37750 и от 
22.05.2014 № 03-01-15/24495, которые 
доводились до сведения территори-
альных налоговых органов письмами 
ФНС от 18.09.2013 N АС-4-2/16790@ и
от 09.06.2014 № ЕД-4-2/11054@соот-
ветственно.

Кроме того, письмом ФНС России
от 04.03.2014 № ЕД-4-2/3657@ разъ-
яснен порядок применения контроль-
но-кассовой техники организаторами 
азартных игр и доведен до сведения 
территориальных налоговых органов.

СВЫШЕ 2 МЛН ВЫПИСОК СВЫШЕ 2 МЛН ВЫПИСОК 
ИЗ РЕЕСТРОВ ЕГРЮЛ ИЗ РЕЕСТРОВ ЕГРЮЛ 
И ЕГРИП ПОЛУЧЕНО И ЕГРИП ПОЛУЧЕНО 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ПОЛГОДАМЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ПОЛГОДА

БОЛЕЕ 2 млн выписок из реестров 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП получено в элек-

тронном виде менее чем за полгода. 
Бизнесмены высоко оценили этот 
сервис ФНС России, который сократил 
количество запросов на представление 
выписок на бумаге почти в два раза.

Обновленный сервис «Предостав-
ление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе в 
форме электронного документа» был 
размещен на сайте ФНС России в июне 
2015 года. Сервис позволяет всем 
заинтересованным лицам бесплатно 
получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе в 
форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью ФНС 
России.

Для получения указанных сведений 
сертификат ключа электронной подписи 
заявителя не требуется.

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о кон-
кретном юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе предоставля-
ются в виде выписки из соответствую-
щего государственного реестра либо 
справки об отсутствии запрашиваемой 
информации в формате PDF. Время 
формирования выписки – несколько ми-
нут. Сформированную выписку/справку 
можно скачать в течение пяти дней.

В соответствии с положениями
пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» выписка в 
электронной форме, подписанная уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью, равнозначна выписке на 
бумаге, подписанной лично налоговым 
инспектором и заверенной печатью на-
логового органа.

Новости налогообложения и экономики
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ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ 
ОБНУЛИТЬ НАЛОГ 
НА ПРИБЫЛЬ

«Предлагаю в рамках специальных 
инвестиционных контрактов предоста-
вить право регионам снижать до нуля
ставку налога на прибыль».

Госдума 22 сентября приняла в пер-
вом чтении закон, который разрешает
снижать региональную ставку налога
на прибыль для участников инвестици-
онных проектов с 18 до 10 процентов.
Заявление Президента РФ говорит о
том, что минимальную ставку налога
опустят до нуля. И велики шансы, что 
закон вступит в силу с 2016 года.

НАЛОГОВЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

«В предстоящие годы налоговые
условия для бизнеса меняться не
должны».

Точный срок Владимир Путин не
назвал, но год назад он предлагал за-
морозить налоги до 2018 года.

О МАТЕРИНСКОМ 
КАПИТАЛЕ

«Считаю необходимым продлить
программу материнского капитала еще
на два года».

Изначально планировалось, что на
детей, родившихся после 31 декабря
2016 года, материнский капитал выда-
вать уже не будут (ст. 13 Федерального
закона от 29.12.06 № 256-ФЗ).

Теперь выплаты должны продлить
на 2017-2018 годы. Минтруд уже гото-
вит проект.

ОБ АМНИСТИИ 
КАПИТАЛОВ

«Было объявлено об амнистии капи-
талов, возвращающихся в Россию. Биз-
нес пока не спешит воспользоваться
этой возможностью. Прошу провести
консультации и внести коррективы, а
саму амнистию предлагаю продлить
еще наполгода».

Амнистия началась 1 июля и должна
была закончиться 31 декабря. В этот
срок физические лица могут бесплат-
но задекларировать свое имущество
и навсегда избавиться от вопросов о
его происхождении. Теперь амнистию
должны продлить до 30 июня 2016 года
и добавить гарантий защиты собствен-
ников.

О НЕФТИ 
ПО 100 И ПО 38

Исходили из того, что средняя цена
на «Брент», на нефть нашу, будет 100
долларов за баррель. Это было в на-
чале 2014 года. Мы из этой цифры всё

остальное считали: и макроэкономику,
и доходы, и расходы, и поддержку со-
циальной сферы, и поддержку эконо-
мики… Были вынуждены всё пересчи-
тывать, потому что цена упала в два
раза, не в какие то проценты, а в 2 раза:
была 100 долларов за баррель, а стала
50. Мы посчитали бюджет следующего
года как раз из этой цифры, это очень
оптимистичная сегодня оценка – 50
долларов за баррель. Но сейчас сколь-
ко она уже – 38?

Да, конечно, после этого падения
цен на наши основные энергоносите-
ли «поползли» все наши показатели…
Вместе с тем, статистика показывает,
что российская экономика кризис в
целом миновала, пик, во всяком случае,
кризиса. Не кризис, а пик кризиса.

О ПОЛИТИКЕ ЦБ

Я поддерживаю политику Цен-
трального банка и правительства по
обеспечению макроэкономической
стабильности. Первое.

Второе. При всём желании по-
низить ставку рефинансирования,но
это нельзя делать административным
путём, надо исходить из реалий нашей
экономики, из её структуры. Конечно,
я часто слышу: а вот там, где то за
бугром, там другие ставки, они более
низкие. Конечно, там более низкие
ставки. Так они специально это делают.
Но там проблемы другие, и структура
экономики совсем другая. У нас угроза
инфляции, а там проблемы, возможно,
дефляции, когда производитель произ-
водит, а продать не может. Вот в этом
проблема.

А у нас совсем другая проблема.
И нам нужно, для того чтобы понизить
ставку, не цыкать на Центральный
банк, как это делали в советское время
и в плановой экономике, а помогать
Центральному банку и Правительству
подавлять инфляцию и снижать деваль-
вационные риски и ожидания.

О ДОВЕРИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

За достаточно большой промежуток 
времени моей работы, наверное, мож-
но было заметить, что я: очень бережно
отношусь а) к людям; и б) считаю, что
кадровая чехарда, как правило (ко-
нечно, не всегда кадровые перемены
являются негативными), не нужна,
она мешает. И если что то у кого то не 
получается, за что я тоже несу ответ-
ственность, я считаю, что здесь есть и
моя вина. Поэтому никаких изменений,
существенных во всяком случае, не
предвидится.

Мы вместе с правительством дума-
ем о том, как совершенствовать струк-
туру. Это правда. Как сделать работу
правительства более эффективной на

наиболее чувствительных направлени-
ях в экономике, в социальной сфере.
Такие планы есть, но они не носят
какого то драматического характера,
не связаны исключительно с персона-
лиями. Связано это с желанием совер-
шенствовать работу этого важнейшего
органа управления.

А что касается того, доволен или не
доволен, в целом я считаю, что работа
удовлетворительная. Конечно, можно
и нужно работать лучше… Но в целом,
повторяю, стратегически правитель-
ство делает нужные шаги и действует
эффективно.

О КОНФЛИКТЕ 
С ТУРЦИЕЙ

Если бы это был несчастный слу-
чай (как мы потом слышали, турецкие
власти вроде бы даже не знали, что это
российский самолёт), тогда что делают
в этих случаях? Сразу снимают трубку
и объясняются друг с другом. Вместо
этого сразу побежали в Брюссель,
кричать: «Караул, нас обижают». Кто
вас обижает? Мы кого то трогали там?
Нет. Начали прикрываться НАТО. А это 
нужно для НАТО? Вроде бы выяснилось,
что тоже нет.

…Они что, думали, что мы оттуда
убежим, что ли? Нет, конечно, Россия
– не та страна! Мы своё присутствие
увеличили, количество боевой авиа-
ции увеличено. Там не было россий-
ской системы ПВО – теперь С-400 там
стоит. Мы приводим в нормативное
состояние систему ПВО Сирии, отре-
монтировали уже ранее поставленные
системы ПВО «Бук», весьма эффектив-
ные. Если раньше Турция там ещё ле-
тала и постоянно нарушала воздушное
пространство Сирии, теперь пускай
полетают!

Вы спросили: «Может быть, там
третья страна какая то есть?» Я намёк 
ваш понимаю. Мы этого не знаем. Но
если кто то в турецком руководстве
решил лизнуть американцев в одно
место, – не знаю, правильно они по-
ступили или нет. Во первых, не знаю,
нужно это американцам или нет. Мож-
но себе представить, что на каком то
уровне были договорённости о том,
что мы здесь «навернём» российский
самолёт, а вы закройте глаза, что мы
зайдём, так скажем, на территорию
Ирака и оккупируем часть Ирака. Я не
знаю, может быть, такой размен и был,
нам это неизвестно. В любом случае
они всех поставили в очень трудное
положение…

О ГАЗОПРОВОДАХ

По поводу «Южного потока». Мы
готовы были реализовать, нам просто
не дали. Сначала Европарламент при-
нял решение, что этот проект не соот-

ветствует интересам Евросоюза, и по-
слал туда соответствующую бумажку.
Потом Еврокомиссия потребовала от
Болгарии, чтобы Болгария прекратила
подготовительные работы, а потом
вдруг голландский регулятор, где был
зарегистрирован «Южный поток», при-
нял решение дать нам разрешение на
начало строительства в море. Ну как 
же мы могли начать строительство в
море, топить там миллиарды евро, а
потом подойти к болгарскому берегу
и уткнуться в него, не получив заранее
разрешения?

Естественно, нас просто поставили
в дурацкое положение, при котором
мы сказали: если так, тогда мы тоже
прекращаем…И меня удивляет беззу-
бая позиция болгарского руководства,
которое непонятно по каким сооб-
ражениям пренебрегло националь-
ными интересами. Мы три миллиарда
должны были бы вложить в сам проект
строительства, это рабочие места, это
зарплаты, это доходы во все уровни
бюджета, а потом ещё каждый год
минимум 400 миллионов евро полу-
чали бы просто за транзит. Ну нет так 
нет, в конце концов. Мы, собственно,
и придумали этот проект, потому что
хотели Болгарию поддержать. Ну не
хотят – не надо.

Мы начали говорить о «Турецком
потоке». Знаете, не от нас это зави-
сит в конечном итоге. Мы не то чтобы
прервали переговоры, нам нужно,
чтобы нам Еврокомиссия письменные
гарантии представила того, что все
маршруты, в том числе возможный
маршрут через Турцию в Европу, не
только реализуем, но и является при-
оритетным, и Еврокомиссия будет его
поддерживать. Если турецкие партнё-
ры «Газпрома» принесут такую бумагу
из Брюсселя, мы будем двигаться
дальше. Но пока чего то, к сожалению,
этого не видно.

О ЗАПРЕТЕ ПОЛЕТОВ 
В ЕГИПЕТ

Те решения, которые были при-
няты по ограничению полетов нашей
гражданской авиации в Египет, они не
связаны с недоверием к египетскому
руководству. Это неполитическое ре-
шение. Они связаны с обеспечением
безопасности наших граждан. Как 
только мы отработаем механизмы,
которые бы надежно обеспечили без-
опасность наших людей, мы все огра-
ничения снимем. Мы на сегодняшний
день на каждом этапе контроля должны
иметь своих представителей от мо-
мента посадки в самолет до момента
отлета, отгрузки, питания. Повторяю,
мы не считаем, что в чем-то здесь вина
официальных египетских властей. Это
наша общая беда, озабоченность, и
мы должны найти общий ответ на эти
вызовы.

Тезисы Президента

Эта пресс-конференция была одиннадцатая по счету. За 3 с 
лишним часа президент ответил более чем на 40 вопросов, 
касающихся жизни граждан России. Отдельный блок вопросов 
был посвящен общеэкономической ситуации сложившейся 
в России и мире. Предлагаем вниманию отдельные тезисы 
выступления Президента по данным вопросам.

bk`dhlhp orŠhm opnbek 
Šp`dh0hnmmr~ ank|xr~ 
opeqq-jnmtepem0h~
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УФНС информирует

Оценить качество предоставленных 
услуг теперь можно с помощью системы 
управления очередью в инспекции

ФФормаатты эллеектрооннныыххх увведоомлеений 
дддля наапправллеения иинффоррммацции о кллиеентее-
ииносттрранноомм налоогоопллаательщщикке 
ррразмещщщены на саййте ФФННС Росссиии

ОЦЕНИТЬ работу налогового ин-
спектора – значит повлиять на

качество предоставляемых услуг в
инспекции. Многие налогоплательщики
уже активно используют такую возмож-
ность, благодаря специализированному
сайту «Ваш контроль» и бесплатному
смс-анкетированию.

С недавнего времени поставить
оценки за обслуживание можно пря-
мо в инспекции с помощью системы
управления очередью. Этот новый
способ оценки уже показал свою попу-
лярность – к 1 декабря (за два месяца) 
налогоплательщики оставили более 26 
ттысяч оценок.

Оценить качество предоставляемыхых 
ууслуг предлагается по пяти критериямямм::
• время предоставления гососусуслулугг;
• время ожидания в очеерререедидиди ппппририр  пололуу--

чении госуслуг;
• вежливость и комппетететеееентнтннтнн нонононоооссстттть ь ь соосо-

трудникака;
• комфорртнтность ууслсловий вв ппомомоомомоммммммммоммммммомммммомоммммоомммммммммоомммоммммоооммомооооомммооооомммоомооооомооммооооомомоомммоооомоомоомммоооммммооооооооомммоооооооооомомммммоооооооооммооооооо ещеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее е-е-

нии;

• доступность информации о порядке
предоставления госуслуг.
В настоящее время оценке доступны

три услуги ФНС России:
• государственная регистрация юри-

дических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

• предоставление сведений из
ЕГРЮЛ;

• бесплатное информирование на-
логоплательщиков об исполнении
обязанности по уплате налогов, сбо-
роророровв,в, ппппенене ей, штрафофовв, ппророцец нтов на 
ососновании ии заз пррососо овв вв ппиисьмь енной 
ффоорме.
ЧЧаЧаЧ ще ввссегого нааллоогого овики поолучают 

«4«44»» » » и «55».. ННаапааприир ммеер,р, ссс пппоммооощьью смс-
ананна кекекетитиирророовааанининн яяя зазазаза 111111 мемесясясяцееев текукущего 
ггогоооог дададада ббббыылыло о ппопостсттававлелел ноно –– 8819 999554 оцценки, 
сссррсредедедедниииин йй бабабабалллллл кккккккккккккккккккототтотттттттоттттттттттттттттттттттттттттттттттооорооооооооооооооорыхых 444,99,922 изизизизизиззззззизизизизззизизззизизззззизззизззззиз 5 ввоозмож-
ныыыхх.х. ППППрререеедлдлдлдллллдлдлдлдллагагагагагагггагагаагаггаггагагагггаеаеаеаааеаеаеаеаеаеаеаеаеааааеаеаеаеаааеааеаааеаеаааеаеаааеаааааааааааааааеаааеаааеаааааеаеееаааеааааеееммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ваваааававааваааавам оцоцоцоццццццццццоцццццццццццццццццццццццццццццеееененееееее ить каче-
стствооов  пререредододдоддодддододдоддодоооддодооодододдоооодддоддддддд стстстстстстстсттссттттттстсттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттавававававаавававававававвввввваввввавввававававвввввввваввввввввваваававвввваввввааввввввввввввввввввваввввввввввввввввввввввввввваввввввввввваввваввввввввввввввввааввваааввааааа лллелелелелелелллеллелелелелллелелелелелелееелееелеллеллллеелелелелеллеллллееелелелллллелелелелеелеллеллеллеееллллелееллллелеелллллелеллеллллллллелеллллллелееллллеллллеллелллллелелеллленинининининининнннининининининининиинииннининнннниининининининннининииннинннииниининининнининниииннннииниининннииннинниннииниииинннииииининиияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя гогогогогогогогогггогогоггогогггоггггоггоггоогогогогоооггоогооогоггоооогггоосусусусууусусуусусусуусссууссссууссссссусссссссссссссуссссссссссуссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс дадададаадададададааадададададддадддадааадаададааарррррср твенных 
усусуслуллл г.г.гг. ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВашашашашашашашашашашашашашашаашаааашашшашшашашшашашшашшашшашаашаашааааашашашашааааашаашааашшшшашашшашаашшшшашшшшашашшшшшшшшшшаашшааашшаааааааааашаашшеееее ееееееееееее ее еее еееееееееееееееееее ее еееееее ееееее ееее е еееееееееееееееееееее е ееееееее ммммнммммммммммммннннннннннннннмнммнммнммнмнмнммммммннннннннмнмнмнмнмнммнмммммммннннннннммммнмнмммммнннннмнмммммнннннмнммммннннммммнммнмнннннмнннннннннммннннннннннмммммммммнмнмнннннннннннмнмнммммнмнннннннннмммммнннннннннмммммнмнмнмнннннннмммммнмннннннммнмннннннннннмнннееененененененененененнненененнененененеененененененененененененененненененененеенененененнененененененеееенеенененееенееннененененеенееенненненееенененененеенененнеенеенененененнннееееееееннееееееенеееееееееенеееееееееенннееееееееееененнеееееееенееееееееееееееннненееенннеееееееееннннннненеееееееееннннннненеееееееенннннненееееееееннннннеееееенннннннееееееееее иеиеииеиеиеиееиеиеииеиеииеиеиеиеиеиееиееиееиеииеиеиеиеииеиеиеиеиеииеиеиииеиеиеиеииеиеиеееиеиииеиеиеиееиеиеииеиеиииеиеиеииииеиееииииеиииеееиееиееиееееиииеиееееииииееиииииеиеииееииииееееиеиееиеееиииеееиеее ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввааажажажжжжжжжжажаажжжжажааажжжжжжжжжажажажжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжа но дддлллллляллллл  насасссс!

C1 января 2016 года в силу вступа-
ют новые правила для российских

организаций финансового рынка (ОФР)
по уведомлению уполномоченных
органов (ФНС России, Росфинмони-
торинг и Банк России) о направлении
информации в иностранный налоговый
орган. Требования установлены Феде-
ральным законом от 28.06.2014 №173-
ФЗ «Об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными
гражданами и юридическими лицами, о
внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных
правонарушениях и признании утра-
тившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации».

В связи с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
от 26.11.2015 № 1267 «Об инфор-
мационном взаимодействии между
организациями финансового рынка
и уполномоченными органами» с

1 января 2016 года будет запущен
единый канал информационного
взаимодействия уполномоченных ор-
ганов с ОФР - интерактивный сервис
ФНС России «Сообщение о клиенте
– иностранном налогоплательщике».
Сервис позволит просто и удобно
направлять уведомления уполно-
моченным органам обо всех фактах
информационного взаимодействия
с иностранным налоговым органом.
Кроме того, в нем будут размещаться
решения Росфинмониторинга о за-
прете на направление информации в
иностранный налоговый орган.

В специальном разделе сайта ФНС
России «Направление информации
организациями финансового рынка
об иностранных клиентах» можно оз-
накомиться с общей информацией об
обязанностях ОФР по уведомлению
уполномоченных органов, форматами
электронных уведомлений и рекомен-
дательным порядком их заполнения.

ВВВозмоожжностти Личчноогоо ккаббинеетаа 
дддля иннддивиддууальныыхх прреедппринниматеелейй 
оооцениллли боллеее 1388 ттыссяяч полььзоваттелеей

Результаты камеральной налоговой 
проверки с применением риск-
ориентированного подхода

ЗА полгода число подключившихся 
к Личному кабинету индивиду-

ального предпринимателя превысило
количество пользователей аналогич-
ногосервиса для юридических лиц. В
настоящее время к Личному кабинету
ИП подключено более 138 000 индиви-
дуальных предпринимателей. Для срав-
нения в Личном кабинете юридического
лица за два года зарегистрировалось
135 000 организаций.

Растущая популярность сервиса
для предпринимателей связана с тем, 
что «кабинет» значительно расширяет
возможности бизнесменов по взаимо-
действию с налоговыми органами при 
открытии и ведении собственного дела.
Более 28 000 запросов на получение
документов в налоговые органы (об-
ращений в налоговый орган, запросов 
на предоставление выписки из ЕГРИП, 
справок о состоянии расчетов с бюдже-
том, заявлений на проведение сверки 
и уточнение платежа и т.п.) направили
обладатели «личных кабинетов».

Сервис предоставляет пользовате-
лю – индивидуальному предпринима-
телю массу возможностей для взаимо-
действия с налоговыми органами.

С 1 декабря из своего «личного
кабинета» индивидуальный предпри-
ниматель может направить заявление
о смене режимов налогообложения:
• уведомление о переходе на систему

налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей
(форма № 26.1-1);

• уведомление о переходе на упро-
щенную систему налогообложения
(форма № 26.2-1);

• заявление на получение патента
(форма № 26.5-1);

• сообщение об утрате права на при-
менение системы налогообложения
для сельскохозяйственных товаро-
производителей (форма № 26.1-2);

• заявление об утрате права на при-
менение патентной системы нало-
гообложения и о переходе на общий
режим налогообложения (форма
№ 26.5-3);

• заявление об утрате права на при-
менение упрощенной системы на-
логообложения (форма № 26.2-2).
Также индивидуальному предпри-

нимателю теперь не требуется сер-
тификат ключа электронной подписи, 
чтобы направить запрос на получение 
выписки из ЕГРИП в отношении себя. 
Ранее такой запрос нужно было подпи-
сывать усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Авторизоваться в сервисе можно
как с помощью логина и пароля, так и с 
помощью ключа электронной подписи/
универсальной электронной карты. При 
этом пара логин и пароль – те же рек-
визиты доступа, которые используются 
для входа в сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». В обоих случаях личный визит в 
инспекцию для получения реквизитов 
доступа не требуется.

В зависимости от способа автори-
зации различаются функциональные 
возможности: пользователи, авторизо-
ванные с помощью сертификата ключа 
электронной подписи, получают более 
широкий спектр возможностей.

Например, просмотр сведений из
информационных реестров, о состо-
янии расчетов с бюджетом и направ-
ление обращений в налоговый орган в 
произвольной форме доступны обеим 
категориям пользователей, а вот на-
правлять заявления и иные документы, 
требующие подписания усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью, могут только пользователи, 
авторизованные с помощью ключа 
электронной подписи.

НАЛОГОВЫЕ органы Красноярского 
края на регулярной основе осу-

ществляют мониторинг сложившейся
ситуации с возмещением НДС из
бюджета.

Применяемые недобросовестными 
налогоплательщиками схемы и способы
получения необоснованной налоговой 
выгоды в виде возмещения НДС различ-
ны (имитация хозяйственных операций,
создание фиктивного документообо-
рота, использование организаций, не
исполняющих налоговые обязательства
и др.).

Обязанность налоговых органов
состоит в том, чтобы собрать макси-
мально полную доказательственную
базу в рамках камеральной налоговой
проверки, проводимой с помощью
информационных ресурсов, сведений
общего доступа истребованием доку-
ментов (информации) и проведением
допросов лиц, участников хозяйствен-
ных операций.

Кроме того, с введением электрон-
ного декларирования НДС налоговый
орган во время камеральной налоговой
проверки может проследить всю цепоч-
ку поставщиков.

По инициативе Управления ФНС
России по Красноярскому краю про-
водится заслушивание хода проверок 
деклараций налогоплательщиков,
имеющих высокую степень риска не-
обоснованного заявления НДС к воз-
мещению, что позволяет комплексно
выработать перечень проводимых
мероприятий налогового контроля и
обеспечить полноту и качество сбора
доказательственной базы.

Так, в ходе выполнения поставлен-
ных задач установлена схема неза-
конного заявления из бюджета НДС в
крупном размере двумя экспортерами,
представившими декларации в разные 
инспекции. Анализ полученных инспек-
циями документов показал, что экспор-
терами был заявлен к вычету НДС при 
приобретении услуг, предусмотренных

договором подряда, по заготовке и вы-
возке древесины  с лесосеки, а также
распиловке древесины в пиломатериал.
При этом, в обоих случаях участниками 
хозяйственных операций являлись одни
и те же юридические лица, не имеющие
возможности оказать услуги.

В ходе проведенных мероприятий
налогового контроля было установлено,
что услуги, поименованные в договоре,
фактически выполняли организации
и индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему
налогообложения, не являющиеся пла-
тельщиками НДС. В результате источ-
ник для возмещения НДС из бюджета
не сформирован.

По результатам камеральных про-
верок налоговыми органами доказаны 
факты взаимозависимости, отсутствия 
экономической целесообразности в за-
ключении договора подряда, создания 
формального документооборота, ис-
кусственного наращивания стоимости
услуг и формирования НДС в целях
получения необоснованной налоговой 
выгоды в виде НДС. Налогоплатель-
щиками представлены уточненные
декларации с уменьшением сумм НДС, 
заявленных к возмещению.

В 2016 продолжит  свое развитие
практика перекрестных проверок на-
логовых деклараций по налогу на
добавленную стоимость на основе
сведений из книг покупок, книг про-
даж и журналов учета выставленных и 
полученных счетов-фактур с исполь-
зованием информационного ресурса
«АСК НДС-2». Система, запущенная в
текущем (2015) году, представляет со-
бой пооперационный риск-контроль,
в основе которого лежит зеркальное
отражение операций  у покупателя и
поставщика и является серьезным ша-
гом вперед  с точки зрения эффектив-
ности налогового администрирования
и снижения нагрузки как на налоговые
органы, так и на налогоплательщиков. 
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УФНС информирует

ВВВ Красссноярсскком крраее раассшширенно ддеййстввиее 
зззаконааа о наллооговыых канниикуулахх

КККак пллатиттьь налооги с ввыиигрыышаа

В Красноярском крае принят трехлетний 
план развития государственных 
предприятий региона

В Красноярском крае с 2016 года
будет расширен перечень видов

предпринимательской деятельности,
подпадающих под механизм налоговых
каникул. Соответствующий законопро-
ект был одобрен сегодня во втором
чтении на сессии Законодательного
Собрания региона.

Нулевая ставка налогов будет уста-
новлена для налогоплательщиков,
впервые зарегистрированных в каче-
стве индивидуальных предпринимате-
лей и перешедших на упрощенную си-
стему налогообложения или патентную 
систему налогообложения. Льготой с 1
января 2016 года можно будет пользо-
ваться в течение двух налоговых перио-
дов предпринимателям, действующим в
сфере бытового обслуживания населе-
ния (различные ремонтные услуги, про-
кат, парикмахерские и косметические
услуги и т.д.).

«Сегодня в крае сформирован ком-
плекс нормативных актов, направлен-
ных на развитие малого и среднего
предпринимательства. Закон о налого-
вых каникулах является одним из важ-
нейших элементов поддержки бизнеса 
в нынешних непростых экономических
условиях. Мы рассчитываем, что уже в 
2016 году будем наблюдать рост числа 
субъектов предпринимательского сек-
тора и занятых в нем граждан», – отме-
тил министр экономического развития,
инвестиционной политики и внешних
связей края Виктор Зубарев.

Ранее в Красноярском крае право
на налоговые каникулы получили пред-
приниматели, работающие в произ-
водственной, социальной или научной 
сферах. По оценкам Правительства
региона, ежегодно правом на льготы
смогут воспользоваться более двух
тысяч субъектов малого бизнеса.

ВЫИГРАТЬ джек-пот мечтает каждый 
игрок в лотерею. Это сомнения не 

вызывает. По мере возрастания раз-
мера джек-пота увеличивается и это
желание. Но сумма выигрыша, полу-
чаемая на руки, оказывается меньше
ожидаемой. Причиной тому является
российское законодательство.

По закону «О лотереях» в России со 
всех лотерейных выигрышей платится 
подоходный налог. Это означает, что
каждый счастливчик, выигравший де-
нежный приз, обязан определённую
часть полученной суммы выплатить в
бюджет страны. Каков же этот процент 
в России и существует ли подобный
налог в других государствах? И если
существует, то какова его величина?

Статья 228 (п. 1, п.п.5) российского 
Налогового кодекса устанавливает
для всех граждан, выигравших в то-
тализаторы, лотереи и прочие игры,
основанные на рисках, а также на игры,
в которых используются автоматы, со-
ответствующие налоги. Таким образом,
все эти игроки считаются плательщи-
ками налогов на доходы физических
лиц, который составляет 13 процентов. 
Это означает, что реальный выигрыш
в лотерее будет меньше заявленного
организаторами на эту долю (напри-
мер, выигравшему миллион придётся
заплатить в бюджет 130 тысяч рублей). 
И не имеет значения, частная это лоте-
рея или государственная, а также какой
была сумма: налог платится с любого
выигрыша.

Заплатить налог на выигрыш в лоте-
рею можно двумя способами. Компания
– организатор лотереи может вычесть
из выигрыша сумму налога и пере-
числить её в бюджет государства. Но
оплатить этот налог может и сам игрок, 
победивший в лотерее. До 30 апреля он
должен подать декларацию о доходах
за прошедший год в налоговую службу. 
Налог должен быть оплачен до 15 июля.
В том случае, когда декларация подана
несвоевременно или просрочена уплата
налога, назначается штраф размером
100 или более рублей.

Отдельную категорию представ-
ляют стимулирующие конкурсы и

лотереи, которые проводятся произ-
водителями товаров или магазинами 
(к примеру, каждый пятый участник, 
зарегистрировавший код, получает 
деньги на мобильный телефон, а тот, 
кто зарегистрировал наибольшее ко-
личество кодов, награждается главным 
призом). Цель их – привлечение боль-
шего числа клиентов. Статья 228 (п. 
1. п.п.5) на эту категорию выигрышей 
не распространяется, так как они не 
связаны с риском. В таких случаях на-
лог равен 35 процентам. Однако приз, 
стоимость которого меньше четырёх 
тысяч рублей, налогом не облагается. 
А вот если вы получили в конкурсе ав-
томобиль стоимостью в полмиллиона, 
то придётся уже заплатить государству 
173,6 рубля.

При проведении стимулирующих
лотерей, призом в которых является 
большая сумма денег, организация, 
проводящая розыгрыш, обязана сама 
исчислить, удержать у налогоплатель-
щика и уплатить с НДФЛ. Если же приз
был в натуральной форме (машина, 
квартира, турпутёвка), то тот, кто орга-
низовал розыгрыш, должен письменно 
сообщить о вручении выигрыша кон-
кретному человеку в налоговую инспек-
цию в течение одного месяца (ст. 226 НК 
РФ). В этом случае исчисление и уплата 
налога возлагается на счастливого об-
ладателя приза. Он обязан представить 
в налоговый орган по месту своего 
учёта налоговую декларацию с указа-
нием размера выигрыша не позднее 30 
апреля, а оплатить начисленный налог
– не позднее 15 июля. Поэтому, став 
призёром стимулирующей лотереи, не 
удивляйтесь тому, что организатор по-
просит у вас документы: копии паспорта 
(стр. 3 и 5), пенсионного удостоверения 
или ИНН.

Добавим, что в соответствии с
действующим Налоговым кодексом 
РФ облагаются налогом на выигрыш 
все резиденты Российской Федера-
ции. Резидентами считаются те лица, 
которые присутствуют на территории 
России больше, чем 183 дня в продол-
жение следующих подряд двенадцати 
месяцев.

Внастоящее время в государ-
ственной собственности региона 

находятся 45 предприятий, их общая
выручка в 2014 году составила око-
ло 15 млрд рублей. Крупнейшие из
них – Центр транспортной логистики,
авиакомпания «КрасАвиа», «Губернские
аптеки», «Центр развития коммуналь-
ного комплекса» – играют важную
роль в транспортной, коммунальной
и фармацевтической отраслях края.
В прошлом году отчисления этих
предприятий в краевой бюджет только
в виде прибыли достигли 76,5 млн

рублей, что в восемь раз превышает 
показатель 2013 года.  

Значительную роль в краевой эко-
номике также играют 22 акционерных 
общества с государственным участи-
ем, в том числе ОАО «Красцветмет», 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» и ОАО 
«Красноярсккрайгаз».  По итогам 2014 
года выручка обществ составила 88,5 
млрд рублей. Это выше показателя 
2013 года более чем на 75%. Сумма 
дивидендов, направленных в краевой 
бюджет, составила 290 млн рублей.

Налоговики обратились с призывом – 
рассчитаться с бюджетом до Нового года

В пресс-центре «Сибирского агент-
ства новостей» состоялся брифинг

на тему «Бизнес и власть: состояние
взаимной ответственности. Ужесто-
чение мер по взысканию платежей в
бюджет города Красноярска».

В обсуждении темы приняли уча-
стие представители Администрации
города Красноярска, службы судебных 
приставов, а также начальник отдела
налогообложения доходов и имущества
физических лиц Управления ФНС Рос-
сии по Красноярскому краю Наталья

Кожедубова.
«В настоящее время ситуация с

наполняемостью бюджета города
остается крайне напряженной, – конста-
тировал  руководитель департамента
общественной безопасности Юрий 

Стригин. Для бюджета города Красно-
ярска очень важную роль играют налоги,
которые в полном объеме поступают в
наш бюджет: налог на имущество фи-
зических лиц, земельный налог, а также
единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. При
этом, задолженность жителей города
перед бюджетом по имущественным
налогам составляет более 400 млн
рублей, задолженность предпринима-
тельского сообщества по специальным
налоговым режимам составляет более 
130 млн рублей.

В продолжение темы руководитель
департамента социально-экономическо-
го развития Сергей Сетов отметил, что
из запланированных на 2015 год 12 млрд
рублей налоговых доходов за 11 месяцев
в бюджет города поступило около 9,2
млрд рублей. Наиболее весомыми для
бюджета города являются налог на до-
ходы физических лиц и налог на прибыль.

Государственные власти учитывают
непростую экономическую ситуацию и 

входят в положение предпринимателей,
стараясь поддержать малый и средний 
бизнес. Так, впервые зарегистрирован-
ные индивидуальные предприниматели
по большинству видов деятельности
освобождаются в течение 2 лет от
уплаты налога по упрощенной системе 
налогообложения и патентной системе.
В 2016 году налоговая нагрузка для
плательщиков единого налога на вме-
ненный доход не увеличится, а арендная
плата за землю для некоторых видов
временных сооружений будет снижена 
в 2-3 раза.

Также было отмечено, в тесном
взаимодействии с налоговыми орга-
нами и службой судебных приставов
работают территориальные комиссии
по взысканию задолженности по на-
логам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджет. На заседания
комиссий приглашаются не только
руководители организаций и инди-
видуальные предприниматели, но и
физические лица. Так, за 11 месяцев
проведено 165 комиссий, на которых
рассмотрено 1 546 организаций, 3 766
– индивидуальных предпринимателей
и физических лиц.

Среди населения проводится ак-
тивная информационная работа о не-
обходимости уплаты налогов (памятки 
размещены в местах массового пре-
бывания людей – ТСЖ, управляющие
компании, органы власти, транспорт
и др.). 

В завершении брифинга участники
обратились с призывом к предприни-
мательскому сообществу, а также всем
горожанам, имеющим задолженность
по разного вида платежам, в канун но-
вого года ликвидировать просроченные
платежи.

КАЖДЫЙ ЧЕТ ВЕРГ
с 10.00 до 11.00 специалисты 

ГУ «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» проводят 

БЕСПЛАТНЫЕ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

по те ле фо ну 252�16�86
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СЕГОДНЯ Красноярская та-
можня имеет самый большой

регион деятельности в Сибирском
таможенном управлении. В ее
структуру входит 7 таможенных
постов: Красноярский, Ачинский,
Лесосибриский, Канский, Зелено-
горский, воздушный пункт пропуска
– таможенный пост Аэропорт Крас-
ноярск и морской пункт пропуска
– Таймырский таможенный пост.

За 11 месяцев 2015 года та-
моженными постами оформле-
но 27 338 деклараций на товары
(11 месяцев 2014 – 32 070 ДТ), в том
числе – 4 208 на ввозимые товары, –
23 130 на вывозимые товары.

В федеральный бюджет России
перечислено 7,2 млрд. рублей та-
моженных платежей (январь – но-
ябрь 2014 года – 6,8 млрд. рублей).

Объём собираемых таможенных
платежей напрямую зависит от
экономической ситуации в стране и
крае, от объема ввозимых товаров,
от введения и отмены таможенных
пошлин. Несмотря на это, плановое
задание по пополнению доходной
части федерального бюджета Рос-
сийской Федерации Красноярская
таможня выполняет на протяжении
25 лет более чем на 100%.

Сотни возбужденных дел об
административных правонаруше-
ниях и уголовных дел – ежегодный
результат деятельности функцио-
нальных подразделений таможни и 
таможенных постов. За 11 месяцев
2015 года возбуждено 31 уголовное
дело (11 месяцев 2014 года – 25 уго-
ловных дел). В основном, уголовные

дела возбуждены по фактам неза-
конного вывоза лесопродукции,
предоставления недействительных
и поддельных документов, по фак-
там попытки ввоза наркотических
средств и сильнодействующих ве-
ществ, в том числе, посредством
международных почтовых отправ-
лений.

Красноярской таможней воз-
буждено также 1338 дел об адми-
нистративных правонарушениях
(январь – ноябрь 2014 года – 901
дело об АП). Общая сумма назначен-
ных штрафных санкций составила
102,7 млн. рублей.

Защита прав интеллектуальной
собственности и борьба с контра-
фактной продукцией при переме-
щении товаров через таможенную
границу Евразийского экономиче-
ского союза является одним из при-
оритетных направлений деятель-
ности таможни. С начала 2015 года
Красноярской таможней выявлено
31 000 единиц контрафактной про-
дукции, возбуждено 26 дел об ад-
министративных правонарушениях
по статье 14.10 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях (незаконное ис-
пользование товарного знака).

Одной из важнейших задач со-
временной таможни является обе-
спечение баланса между таможен-
ным контролем в части обеспечения
безопасности и мерами, содейству-
ющими торговле. Это возможно
благодаря использованию системы
управления рисками, таможенного
постконтроля, а также упрощению

таможенных процедур посредством
внедрения новейших информаци-
онных технологий.

На протяжении многих лет Крас-
ноярская таможня активно участву-
ет в апробации проектов таможен-
ных нововведений. Реализуется
технология удаленного выпуска
товаров, когда таможенное декла-
рирование осуществляется при
фактическом нахождении товара в 
приграничном таможенном органе,
зачастую за тысячи километров
от Красноярска. Наибольшее ко-
личество деклараций подается на
товары, фактически находящиеся в 
регионах Домодедовской, Внуков-
ской, Читинской, Новосибирской
таможен.

В настоящее время на Краснояр-
ском и Лесосибирском таможенных

постах осуществляется отработка 
технологии автоматической ре-
гистрации деклараций на товары, 
поданных в виде электронного 
документа. Перспектива - приме-
нение технологии автоматического 
выпуска товаров, без участия долж-
ностного лица.

«Красноярская таможня наце-
лена на будущее и способствует 
развитию одного из самых мощ-
ных, экономически развитых ре-
гионов России, – уверен начальник 
Красноярской таможни Сергей 
Санакоев. Коллектив способен 
решать все поставленные зада-
чи, совершенствовать процессы 
таможенного контроля и при-
ложит все необходимые усилия 
для достижения максимального 
результата».

jp`qmn“pqj`“ Š`lnfm“ $ )eŠbepŠ| bej` 
m` qŠp`fe }jnmnlh)eqjhu hmŠepeqnb pnqqhh

Накануне состоялась пресс-конференция начальника 
Красноярской таможни Сергея Санакоева, посвященная 25-летию 

со дня образования таможни в Красноярске.
Согласно таможенной книге Красноярского острога этот охранительный 
орган существовал с весны 1673 года. По речному пути в Россию, главным 
образом из Китая, везли восточные товары: чай, шелк, обувь, а из Сибири 

шли на экспорт золото и пушнина. Современная история Красноярской 
таможни началась 24 октября 1990 года. В этот день Красноярский 
таможенный пост Иркутской таможни, созданный в 1989 году, был 

преобразован в самостоятельную таможню. Зоной деятельности была 
определена территория Красноярского края.
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СОЗДАНИЕ 
И СТАНОВЛЕНИЕ

ПЕНСИОННЫЙ фонд России 
создан 22 декабря 1990 года.

С его учреждением бюджет ПФР
был отделен от Федерального
бюджета, определен целевой ха-
рактер денежных средств ПФР и
закреплен запрет на их изъятие из
бюджета Фонда на другие цели.
Основным источником финансиро-
вания пенсионных выплат впервые
стали страховые взносы, которые
уплачивали работодатели. 

Система 

персонифицированного 

учета пенсионных 

прав граждан, 

которую ведет ПФР, 

включает в себя 

свыше 148 миллионов 

индивидуальных 

лицевых счетов

В 1992 году на базе Отделения
ПФР по Московской области

была создана единая пенсионная 
служба. Так впервые произошло
объединение основных функций
по пенсионному обеспечению:
сбора страховых взносов, назна-
чения пенсий, финансирования
выплат. Впоследствии этот опыт
распространился на всю страну – 
субъекты Российской Федерации 
один за другим передавали ПФР
полномочия по назначению и вы-
плате государственных пенсий. 

В 1995 году в ПФР запущены
пять первых пилотных проектов по
индивидуальному учету сведений 
о пенсионных правах граждан.
Уже к 2000 году все работающее
население страны было охвачено 
системой персонифицированного
учета ПФР. Она позволяет фикси-
ровать сведения, определяющие
пенсионные права граж- дан, не в
момент обращения за назначени-
ем пенсии, а в режиме реального
времени в течение всей трудовой
деятельности граждан.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
И ФУНКЦИИ

БЛАГОДАРЯ реформе пенси-
онной системы в ее основу

впервые в истории были положены

страховые принципы. Суще-
ствовавшая распределительная
система была дополнена накопи-
тельным компонентом и персони-
фицированным учетом страховых
обязательств перед гражданами.
ПФР стал единственным государ-
ственным страховщиком в системе
обязательного пенсионного стра-
хования. В этот же период в ПФР
развернулась работа по созданию
сети клиентских служб, задача
которых – существенно повысить
качество и скорость обслуживания
граждан. К 2005 году клиентские
службы ПФР сформированы прак-
тически во всех регионах России.

В систему ПФР 

входят 2 500 

клиентских служб, 

осуществляющих 

взаимодействие 

с гражданами и 

страхователями во 

всех регионах России

УСПЕШНАЯ работа Фонда по
организации пенсионного 

обеспечения граждан сделала
ПФР крупнейшим и самым эф-
фективным федеральным со-
циальным институтом. Это по-
зволило государству наделить
ПФР новыми функциями в части
социальных выплат, таких как на-

числение и выплата гражданам
ежемесячной денежной выплаты,
ДЕМО инвалидам и ветеранам
Великой Отечественной войны
и др. Именно ПФР формиру-
ет Федеральный регистр лиц,
имеющих право на полу- чение
государственной социальной
помощи. С 2007 года ПФР ведет
государственную программу ма-
теринского (семейного) капитала,
направленную на поддержку се-
мей с двумя и более детьми.

РАЗВИТИЕ 
И ВЫЗОВЫ

Воктябре 2008 года запущена 
Программа государственно-

го софинансирования пенсий,
оператором которой стал ПФР.
С 2009 года участники Про-
граммы формируют пенсионные
накопления при финансовой
поддержке государства. Этой
возможностью воспользовались
2,5 миллиона человек. С 2010
года Единый социальный налог
заменен страховыми взносами
в государственные внебюджет-
ные фонды. ПФР вновь наделен
функцией администрирования
страховых взносов не только на
обязательное пенсионное, но и
на обязательное медицинское
страхование. В кратчайшие сроки
ПФР развернул работу со стра-
хователями, внедрил новое про-

граммное обеспечение, формы и 
регламенты отчетности. Ежегодно 
совершенствуя это направление 
работы, внедряя современные 
электронные сервисы, ПФР к 2014 
году снизил число форм отчет-
ности до одного документа. При 
этом свыше 90% страхователей 
взаимодействуют с Фондом в 
электронном виде. 

По результатам 

исследования 

ВЦИОМ более 95% 

страхователей 

и граждан 

удовлетворены 

качеством 

обслуживания в ПФР

В 2012 году Правительство РФ
приняло Стратегию долго-

срочного развития пенси- онной 
системы России, ключевая роль 
в реализации которой отводит-
ся ПФР. Важнейшие элементы 
реформы – переход к новым 
правилам формирования и рас-
чета пенсий и реформирование 
накопительного компонента. В 
2014 году ПФР провел кропотли-
вую работу по конвертации пен-
сионных прав граждан по новой 
пенсионной формуле, которая 
затронула всех участников пен-
сионной системы.

25 keŠ p`anŠ`el dk“ bqeu, 
g`anŠhlq“ n j`fdnl!
Пенсионный фонд Российской Федерации – крупнейшая федеральная система оказания 
социальных услуг в России. Свыше 2 500 территориальных управлений в составе 84 
региональных отделений ПФР по всей стране. Ежедневно 120 тысяч специалистов Фонда 
ведут работу с населением и работодателями. На сайте pfrf.ru всегда доступны: запись 
на прием и онлайн-консультации; персональный пенсионный калькулятор; личный кабинет 
застрахованного лица позволяет гражданам в режиме реального времени узнавать
о своих уже сформированных пенсионных правах.



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №24, äåêàáðü 2015 10 ñòð.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ОТНОШЕНИЯ сторон по договору
комиссии регулируются главой 51

части второй Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ).

По договору комиссии одна сторона
(комиссионер) обязуется по поручению
другой стороны (комитента) за возна-
граждение совершить одну или несколько
сделок от своего имени, но за счет коми-
тента (п. 1 ст. 990 ГК РФ).

Итак, в рамках договора комиссии
комиссионер всегда действует от своего
имени.

В п. 2 ст. 990 ГК РФ перечислены усло-
вия, которые могут быть предусмотрены  
договором комиссии. Договор комиссии 
может быть заключен:
• на определенный срок или без указа-

ния срока его действия;
• с указанием или без указания терри-

тории его исполнения;
• с обязательством комитента не предо-

ставлять третьим лицам право со-
вершать в его интересах и за его счет
сделки, совершение которых поручено
комиссионеру, или без такого обяза-
тельства;

• с условиями или без условий относи-
тельно ассортимента товаров, являю-
щихся предметом комиссии.
При этом, если договор комиссии

заключен без указания срока его дей-
ствия, комитент должен уведомить ко-
миссионера о прекращении договора
не позднее чем за 30 дней, если более
продолжительный срок уведомления не
предусмотрен договором. В этом случае
комитент обязан выплатить комиссионеру
вознаграждение за сделки, совершенные
им до прекращения договора, а также воз-
местить комиссионеру понесенные им до
прекращения договора расходы (ст. 1003 
ГК РФ).

ДЕЙСТВИЕ ЗА СЧЕТ 
КОМИТЕНТА

НОРМА о том, что комиссионер со-
вершает сделки за счет комитента,

означает, что:
• при приобретении комиссионером для

комитента товаров последний должен
перечислить комиссионеру денежные
средства, необходимые для исполне-
ния комиссионного поручения;

• при реализации комиссионером
товаров комитента обязанность по
перечислению комитенту денежных
средств наступает у комиссионера
после их получения от покупателей
(заказчиков).
Иные возможности расчетов между

комитентом и комиссионером должны
быть установлены договором.

Так, в Информационном письме Пре-
зидиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85
указано следующее: согласно п. 1 ст. 990
ГК РФ договор комиссии исполняется за 
счет комитента. В силу ст. 999 ГК РФ в
обязанность комиссионера входит пере-
дача комитенту всего полученного для
последнего по сделке данного вида. Та-
ким образом, при отсутствии соглашения
сторон об авансировании комиссионером
комитента перечисление первым послед-
нему денежных средств до реализации
переданного на комиссию имущества

противоречит правовой природе комисси-
онных отношений, так как свидетельствует
об исполнении договора за счет комисси-
онера, который в этом случае передает не
то, что им было получено по сделке.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА 
ТОВАРЫ

СОГЛАСНО п. 1 ст. 996 ГК РФ вещи,
поступившие к комиссионеру от

комитента либо приобретенные комис-
сионером за счет комитента, являются
собственностью комитента.

Если предметом договора комиссии
является реализация комиссионером то-
варов комитента, то в бухгалтерском учете
делают следующие проводки:

1. У комитента:
Дебет 45 Кредит 41 (43) – отражена

передача комиссионеру товаров (готовой
продукции).

Аналитический учет по счету 45 «Това-
ры отгруженные» ведется по местам на-
хождения и отдельным видам отгруженной
продукции (товаров);

2. У комиссионера:
Дебет 004 – поступили товары от ко-

митента.
Аналитический учет по счету 004 «То-

вары, принятые на комиссию» ведется по 
видам товаров и организациям (лицам)
– комитентам.

Если предметом договора комиссии
является приобретение комиссионером
товаров для комитента, то в бухгалтер-
ском учете делают следующие проводки:

1. У комиссионера:
Дебет 002 – оприходованы товары,

приобретенные для комитента;
Кредит 002 – товары переданы коми-

тенту.
Аналитический учет по счету 002 «То-

варно-материальные ценности, принятые
на ответственное хранение» ведется по
организациям-владельцам, по видам,
сортам и местам хранения;

2. У комитента:
Дебет 07, 08-3, 10, 41 Кредит 60 –

оприходованы товары, полученные через 
комиссионера;

Дебет 19 Кредит 60 – отражен НДС,
предъявленный поставщиками (продав-
цами).

Примечание. Согласно ст. 1000 ГК РФ
комитент обязан:
• принять от комиссионера все испол-

ненное по договору комиссии;
• осмотреть имущество, приобретенное

для него комиссионером, и известить
последнего без промедления об
обнаруженных в этом имуществе не-
достатках;

• освободить комиссионера от обяза-
тельств, принятых им на себя перед
третьим лицом по исполнению комис-
сионного поручения.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

Комиссионер реализует товары 
комитента

1. Учет у комиссионера:
Кредит 004 – товары комитента от-

гружены покупателям;

Дебет 76, субсчет «Покупатели ко-
митента» Кредит 76, субсчет «Расчеты с 
комитентом» – на стоимость отгруженных
покупателям товаров;

Дебет 51 Кредит 76, субсчет «Поку-
патели комитента» – поступила оплата от 
покупателей;

Дебет 76, субсчет «Расчеты с комитен-
том» Кредит 51 – денежные средства, по-
ступившие от покупателей, перечислены 
комитенту.

Примечание. Если комиссионер не
участвует в расчетах, то по его письму (или
согласно условиям договора купли-про-
дажи) покупатели перечисляют денежные
средства за товары непосредственно
продавцу. В этом случае в учете комисси-
онера задолженность перед комитентом 
закрывается на основании авизо, полу-
ченного от комитента:

Дебет 76, субсчет «Расчеты с коми-
тентом» Кредит 76, субсчет «Покупатели 
комитента»;

2. Учет у комитента:
а) на дату получения извещения от

комиссионера об отгрузке товаров (про-
дукции) покупателям в учете комитента от-
ражается реализация товаров (продукции):

Дебет 62 (покупатели) Кредит 90-1 – 
продажная стоимость товаров (с учетом 
НДС);

Дебет 90-3 Кредит 68-НДС – исчислен
НДС со стоимости отгруженных покупате-
лям товаров;

Дебет 90-2 Кредит 45 – списана себе-
стоимость проданных товаров (продукции);

Дебет 76, субсчет «Расчеты с комис-
сионером» Кредит 62 (покупатели) – отра-
жена задолженность комиссионера пред 
комитентом по перечислению денежных
средств, полученных от покупателей.

Внимание! В договоре комиссии
следует предусмотреть порядок и сроки 
извещения комиссионером комитента о
произведенной отгрузке товаров в адрес 
покупателей;

б) на дату получения денежных средств
от комиссионера: Дебет 51 Кредит 76,
субсчет «Расчеты с комиссионером».

Примечание. Если комиссионер не
участвует в расчетах, то на дату получения
оплаты от покупателей комитент осущест-
вляет зачет и направляет комиссионеру
авизо о проведенном зачете:

 Дебет 51 Кредит 62 (покупатели) –
получены деньги от покупателей;

Дебет 76, субсчет «Расчеты с комисси-
онером» Кредит 62 (покупатели).

Необходимость таких проводок вы-
текает из нормы п. 1 ст. 990 ГК РФ, со-
гласно которой по сделке, совершенной 
комиссионером с третьим лицом, при-
обретает права и становится обязанным 
комиссионер, хотя бы комитент и был
назван в сделке или вступил с третьим
лицом в непосредственные отношения по
исполнению сделки.

Комиссионер приобретает 
товары для комитента

1. Учет у комиссионера:
Дебет 51 Кредит 76, субсчет «Расче-

ты с комитентом» – получены денежные
средства от комитента для исполнения
поручения;

Дебет 76, субсчет «Поставщики коми-
тента» Кредит 51 – денежные средства
перечислены поставщикам;

Дебет 002 – оприходованы товары, по-
лученные от поставщиков для комитента;

Кредит 002 – переданы товары коми-
тенту;

Дебет 76, субсчет «Расчеты с коми-
тентом» Кредит 76, субсчет «Поставщики 
комитента» – отражено исполнение по 
договору комиссии.

Примечание. Если комиссионер не
участвует в расчетах, то в договорах по-
ставки следует указать, что денежные 
средства поставщикам будут поступать 
от третьего лица (указать комитента). При 
получении от комитента авизо о пере-
числении денежных средств поставщику 
в учете комиссионера следует сделать 
проводку:

Дебет 76, субсчет «Поставщики ко-
митента» Кредит 76, субсчет «Расчеты с 
комитентом».

После получения товаров от постав-
щиков и отгрузки этих товаров комитенту 
отражается исполнение договора:

Дебет 76, субсчет «Расчеты с коми-
тентом» Кредит 76, субсчет «Поставщики 
комитента»;

2. Учет у комитента:
Дебет 76, субсчет «Расчеты с комисси-

онером» Кредит 51 – перечислены денеж-
ные средства комиссионеру для исполне-
ния поручения по приобретению товаров;

Дебет 76, субсчет «НДС с авансов
выданных» Кредит 68-НДС – налоговый 
вычет НДС по авансу, перечисленному 
комиссионером поставщику (при на-
личии условия о перечислении аванса в 
договоре, заключенном комиссионером с 
поставщиком, и счета-фактуры на аванс);

Дебет 07, 08-3, 10, 41 Кредит 60 – по-
лучены товары от поставщика;

Дебет 19 Кредит 60 – НДС, предъяв-
ленный поставщиком (на основании сче-
та-фактуры, составленного комиссионе-
ром, и копии счета-фактуры поставщика);

Дебет 68-НДС Кредит 19 – налоговый
вычет НДС по оприходованным товарам;

Дебет 60 Кредит 76, субсчет «Расчеты 
с комиссионером» – произведен зачет 
аванса;

Дебет 68-НДС Кредит 76, субсчет
«НДС с авансов выданных» – восстановлен 
НДС с аванса выданного.

Примечание. Если комиссионер не
участвует в расчетах, то комитент на-
правляет комиссионеру авизо о пере-
числении аванса поставщику и делает в 
учете запись: Дебет 76, субсчет «Расчеты 
с комиссионером» Кредит 60. При полу-
чении товаров от поставщика отражается 
исполнение договора: Дебет 60 Кредит 
76, субсчет «Расчеты с комиссионером».

ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА

ПО исполнении поручения комиссионер
обязан представить комитенту отчет 

и передать ему все полученное по до-
говору комиссии. Комитент, имеющий 
возражения по отчету, должен сообщить 
о них комиссионеру в течение 30 дней 
со дня получения отчета, если соглаше-
нием сторон не установлен иной срок. В 
противном случае отчет при отсутствии 
иного соглашения считается принятым 
(ст. 999 ГК РФ).

Форма отчета комиссионера, порядок 
его направления комитенту и предъявле-
ния возражений, а также порядок утверж-
дения отчета устанавливается в договоре 
комиссии.

Библиотека «НВ»Библиотека «НВ»

dncnbnp{ jnlhqqhh: dncnbnp{ jnlhqqhh: 
aruc`kŠepqjhi h m`kncnb{i r)eŠaruc`kŠepqjhi h m`kncnb{i r)eŠ

Предлагаем нашим читателям новое методическое пособие по бухгалтерскому и налоговому учету. 
В нем изложены основы бухгалтерского и налогового учета и документооборота; подробно 
рассмотрены вопросы бухгалтерского и налогового учета фактов хозяйственной жизни, активов и 
обязательств, доходов и расходов организаций; выявлены различия в двух учетах и возможности их сближения.
Кроме этого, в пособии рассмотрены вопросы отраслевого учета (производство готовой продукции; 
торговля; инвестиционно-строительная деятельность; операции с лизинговым имуществом; 
посреднические операции; учет в микрофинансовых организациях). Отдельная глава пособия посвящена 
вопросам бухгалтерской отчетности: общие требования к отчетности, рекомендации Минфина, порядок 
заполнения форм отчетности на примерах. Продолжаем публиковать материалы из нового пособия. 
По вопросам приобретения пособия обращаться по телефону (391) 253-34-34.
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КОМИССИОННОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

В соответствии с п. 1 ст. 991 ГК РФ
комитент обязан уплатить комисси-

онеру вознаграждение, а в случае, когда
комиссионер принял на себя ручательство
за исполнение сделки третьим лицом
(делькредере), также дополнительное
вознаграждение в размере и в порядке,
установленных в договоре комиссии.

Начисление комиссионного возна-
граждения отражается в бухгалтерском
учете на основании утвержденного коми-
тентом отчета комиссионера. Договором
комиссии может быть также предусмо-
трено составление двухстороннего акта
об оказанных услугах. Например, если в
течение месяца комиссионер исполняет
несколько поручений комитента и по
каждому исполненному поручению со-
ставляет отчет, то по окончании месяца
стороны подписывают акт об оказанных
услугах на общую сумму вознаграждения
за месяц. Комиссионер-плательщик НДС
вместе с актом передает комитенту счет-
фактуру.

В бухгалтерском учете расчеты по
комиссионному вознаграждению отража-
ются следующими записями:

1. В учете комиссионера:
Дебет 62 (комитент) Кредит 90-1 – на 

сумму причитающегося вознаграждения;
Дебет 90-3 Кредит 68-НДС – исчислен

НДС с суммы комиссионного вознаграж-
дения;

Дебет 51 Кредит 62 (комитент) – полу-
чено от комитента комиссионное возна-
граждение.

Примечание. Закрепленное в до-
говоре комиссии право комиссионера,
участвующего в расчетах, удержать воз-
награждение из средств комитента от-
ражается следующими записям:

а) комиссионное вознаграждение
удерживается из денежных средств, полу-
ченных от покупателей: 

Дебет 51 Кредит 76 (покупатели коми-
тента) – получены денежные средства от
покупателей;

Дебет 76, субсчет «Расчеты с коми-
тентом» Кредит 62 (комитент) – удержано
комиссионное вознаграждение;

Дебет 76, субсчет «Расчеты с комитен-
том» Кредит 51 – перечислены денежные
средства комитенту за минусом удержан-
ного комиссионного вознаграждения;

б) комиссионное вознаграждение
удерживается из денежных средств,
полученных от комитента для расчетов с 
поставщиками:

Дебет 51 Кредит 76, субсчет «Расче-
ты с комитентом» – получены денежные
средства от комитента;

Дебет 76, субсчет «Расчеты с коми-
тентом» Кредит 62 (комитент) – удержано
комиссионное вознаграждение;

Дебет 76, субсчет «НДС с авансов по-
лученных» Кредит 68-НДС – исчислен НДС
с суммы аванса в размере удержания.

Зачет аванса производится после
утверждения комитентом отчета комис-
сионера и подписания акта (в случаях,
предусмотренных договором);

2. В учете у комитента:

Дебет 07, 08-3, 10, 41, 44 Кредит 60
(комиссионер) – отражено вознаграж-
дение, причитающееся к уплате комис-
сионеру;

Дебет 19 Кредит 60 (комиссионер) – 
НДС, предъявленный комиссионером;

Дебет 60 (комиссионер) Кредит 51 – 
перечислено комиссионное вознаграж-
дение комиссионеру.

Примечание. Если договором пред-
усмотрено право комиссионера удержать
комиссионное вознаграждение из денеж-
ных средств комитента:

а) полученных комиссионером от по-
купателей товаров комитента: Дебет 60
(комиссионер) Кредит 76, субсчет «Рас-
четы с комиссионером»;

б) полученных комиссионером от ко-
митента для расчетов с поставщиками:
Дебет 60 (комиссионер) Кредит 76, суб-
счет «Расчеты с комиссионером».

Если договором размер вознаграж-
дения или порядок его уплаты не пред-
усмотрен и размер вознаграждения не
может быть определен исходя из условий 
договора, то вознаграждение уплачивает-
ся после исполнения договора комиссии в
размере, определяемом в соответствии с
п. 3 ст. 424 ГК РФ, то есть по цене, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за аналогичные товары, работы
или услуги (п. 1 ст. 991 ГК РФ).

Согласно ст. 992 ГК РФ в случае, когда
комиссионер совершил сделку на услови-
ях более выгодных, чем те, которые были 
указаны комитентом, дополнительная
выгода делится между комитентом и
комиссионером поровну, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
КОМИССИОНЕРА

СОГЛАСНО ст. 1001 ГК РФ комитент
обязан помимо уплаты комиссионного

вознаграждения возместить комиссионе-
ру израсходованные им на исполнение
комиссионного поручения суммы, за
исключением расходов на хранение на-
ходящегося у комиссионера имущества
комитента. Однако, договором комиссии
может быть предусмотрено также воз-
мещение расходов на хранение.

Пунктом 2 ст. 991 ГК РФ установлено 
следующее правило: если договор ко-
миссии не был исполнен по причинам,
зависящим от комитента, комиссионер
сохраняет право на комиссионное воз-
награждение, а также на возмещение
понесенных расходов.

Вопрос о квалификации возмещения
расходов комиссионера, прежде всего,
необходимо решить для целей налогоо-
бложения.

Согласно пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ при
определении налоговой базы по налогу на
прибыль не учитываются доходы в виде
имущества (включая денежные средства),
поступившего комиссионеру, в связи с
исполнением обязательств по договору
комиссии, а также в счет возмещения
затрат, произведенных комиссионером
за комитента, если такие затраты не
подлежат включению в состав расходов
комиссионера в соответствии с условиями
заключенных договоров.

Таким образом:
• возмещаемые расходы должны быть

прямо указаны в договоре комиссии;
• эти расходы должны квалифици-

роваться как расходы комитента,
осуществленные по его поручению
комиссионером.
Например, договором комиссии пред-

усмотрено, что комиссионер оплачивает 
расходы по доставке товаров до покупате-
лей, которые на основании транспортных 
документов возмещаются комитентом.
Указанные расходы отражаются в учете
следующими записями:

1. У комиссионера:
Дебет 76, субсчет «Расчеты с пере-

возчиками» Кредит 51 – перечислены
денежные средства перевозчику;

Дебет 76, субсчет «Расчеты с комитен-
том» Кредит «Расчеты с перевозчиками»
– транспортные расходы предъявлены
комитенту для возмещения;

2. У комитента:

Дебет 44 Кредит 60, субсчет «Расчеты 
с перевозчиками» – на сумму транспорт-
ных расходов по документам, переданным
комиссионером;

Дебет 19 Кредит 60, субсчет «Расчеты 
с перевозчиками» – на основании счетов-
фактур комиссионера, составленных от
имени перевозчиков, и копий счетов-фак-
тур перевозчиков;

Дебет 60, субсчет «Расчеты с перевоз-
чиками» Кредит 76, субсчет «Расчеты с ко-
миссионером» – отражена задолженность
перед комиссионером по возмещению
понесенных им затрат;

Дебет 76, субсчет «Расчеты с комис-
сионером» Кредит 51 – перечислены
денежные средства комиссионеру.

УДЕРЖАНИЕ 
КОМИССИОНЕРОМ 
ИМУЩЕСТВА КОМИТЕНТА

КОМИССИОНЕР вправе в соответствии 
со ст. 359 ГК РФ удерживать находя-

щиеся у него вещи, которые подлежат
передаче комитенту либо лицу, указан-
ному комитентом, в обеспечение своих
требований по договору комиссии (п. 2
ст. 996 ГК РФ).

В соответствии с п.п. 1 и 3 ст. 359 ГК 
РФ кредитор, у которого находится вещь,
подлежащая передаче должнику либо
лицу, указанному должником, вправе в
случае неисполнения должником в срок 
обязательства по оплате этой вещи или
возмещению кредитору связанных с нею
издержек и других убытков удерживать ее
до тех пор, пока соответствующее обяза-
тельство не будет исполнено при условии,
что договором не предусмотрено иное.

Например, в соответствии с дого-
вором комиссионер по поручению ко-
митента оплатил расходы по выгрузке
из вагонов товаров, приобретенных для
комитента, в размере 90 000 руб. Сто-
имость полученных товаров составляет
1 500 000 руб. Комитент своевременно не
возместил расходы комиссионера, в связи
с чем комиссионер произвел удержание
части товаров, подлежащих передаче ко-
митенту, и известил об этом комитента. В
учете комиссионера сделаны следующие 
проводки:

Дебет 76 Кредит 51 – 90 000 руб. –
оплачены погрузо-разгрузочные работы;

Дебет 002 – 1 500 000 руб. – оприходо-
ваны за балансом товары, приобретенные
для комитента;

Кредит 002 – 90 000 руб. –произведено
удержание части товаров в счет погаше-
ния просроченного долга комитента;

Дебет 008 – 90 000 руб. – стоимость 
удерживаемых товаров отражена в обе-
спечениях.

Аналитический учет по счету 008 «Обе-
спечения обязательств и платежей полу-
ченные» ведется по каждому полученному
обеспечению.

Комиссионер также вправе в порядке
ст. 410 ГК РФ удержать причитающиеся
ему по договору комиссии суммы из всех 
сумм, поступивших к нему за счет коми-
тента (ст. 997 ГК РФ). Согласно ст. 410 ГК 
РФ обязательство прекращается полно-
стью или частично зачетом встречного
однородного требования, срок которого
наступил либо срок которого не указан
или определен моментом востребования.
Для зачета достаточно заявления одной
стороны.

СУБКОМИССИЯ

СТАТЬЕЙ 994 ГК РФ для комиссио-
нера предусмотрена возможность 

заключить договор субкомиссии, если
договором комиссии это не запрещено.
При этом комиссионер отвечает перед ко-
митентом за действия субкомиссионера.

По договору субкомиссии комиссио-
нер приобретает в отношении субкомис-
сионера права и обязанности комитента.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ УКАЗАНИЙ 
КОМИТЕНТА

ДЕЙСТВИЯ сторон по договору комис-
сии в случае отступления комиссио-

нера от указаний комитента регулируются 
статьей 995 ГК РФ.

В частности, комиссионер, продавший
имущество по цене ниже согласованной с 
комитентом, обязан возместить послед-
нему разницу, если не докажет, что:
• у него не было возможности продать

имущество по согласованной цене;
• и продажа по более низкой цене пред-

упредила еще большие убытки;
• и не имел возможности получить

предварительно согласие комитента
на отступление от его указаний (для
случаев, когда договором прямо
предусмотрена необходимость такого
запроса).

В случаях, когда комиссионер купил
имущество по цене выше согласованной 
с комитентом, комитент, не желающий 
принять такую покупку, обязан заявить 
об этом комиссионеру в разумный срок 
по получении от него извещения о за-
ключении сделки с третьим лицом. Если 
комитент в разумный срок не направит 
такое заявление, то покупка признается 
принятой комитентом. Если же комисси-
онер сообщил, что принимает разницу в
цене на свой счет, комитент не вправе от-
казаться от заключенной для него сделки. 
Такое правило установлено пунктом 3 ст.
995 ГК РФ.

ОТМЕНА КОМИССИОННОГО 
ПОРУЧЕНИЯ

ПУНКТОМ 1 ст. 1003 ГК РФ установле-
но право комитента в любое время 

отказаться от исполнения договора ко-
миссии, отменив данное комиссионеру 
поручение. При этом комиссионер вправе 
требовать возмещения убытков, вызван-
ных отменой поручения.

В случае отмены поручения комитент
обязан в срок, установленный договором 
комиссии, а если такой срок не установ-
лен, незамедлительно распорядиться сво-
им находящимся в ведении комиссионера 
имуществом. Если комитент не выполнит 
эту обязанность, комиссионер вправе 
сдать имущество на хранение за счет 
комитента либо продать его по возможно 
более выгодной для комитента цене (п. 3 
ст. 1003 ГК РФ).

ОТКАЗ КОМИССИОНЕРА 
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

СОГЛАСНО нормам статьи 1004 ГК РФ 
комиссионер не вправе отказаться от

исполнения договора комиссии. 
Исключение составляют случаи, когда:

• договор заключен без указания срока 
его действия;

• (или) право на отказ закреплено в
самом договоре.
В таких случаях комиссионер обязан:

• уведомить комитента о прекращении
договора не позднее чем за 30 дней, 
если более продолжительный срок 
уведомления не предусмотрен до-
говором;

• принять меры, необходимые для обе-
спечения сохранности имущества
комитента.
При этом  комитент должен распо-

рядиться своим находящимся в ведении 
комиссионера имуществом:
• в течение пятнадцати дней со дня

получения уведомления об отказе
комиссионера исполнить поручение;

• (или) в иной срок, установленный до-
говором комиссии.
При неполучении такого распоряжения

от комитента комиссионер вправе:
• сдать имущество на хранение за счет 

комитента;
• (или) продать его по возможно более 

выгодной для комитента цене.
Если договором не предусмотрено

иное, то при отказе от договора комис-
сии за комиссионером сохраняется 
право на:
• комиссионное вознаграждение за

сделки, совершенные им до прекра-
щения договора;

• (и) на возмещение понесенных до
этого момента расходов.
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Сколько
стоит справка?

Подскажите, пожалуйста, как получить справку о том, что гражданин 

не является индивидуальным предпринимателем?

УПРУГИ вправе претендовать на 
социальные налоговые вычетов 

независимо от того, на кого из су-
пругов оформлены документы, под-
тверждающие фактические расходы. 

В соответствии с Гражданским 
кодексом имущество, нажитое су-
пругами во время брака, является их 
совместной собственностью. Исклю-
чение, если договором между ними не 
установлен другой режим владения 
имуществом. 

При этом согласно Семейному 
кодексу к имуществу, нажитому су-
пругами во время брака, относятся 
доходы каждого из супругов от трудо-
вой деятельности или предпринима-
тельской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, 
полученные ими пенсии, пособия, а 
также иные денежные выплаты. 

Также нормами СК РФ (пунктами 
1 и 2 статьи 35) установлено, что су-
пруги владеют, пользуются и распо-
ряжаются своим общим имуществом 
по обоюдному согласию. Если один 
из супругов совершает сделку по 
распоряжению общим имуществом 
супругов, предполагается, что он 
действует с согласия другого. 

Таким образом, налогоплатель-
щики-супруги вправе претендовать 
на получение социальных налоговых 
вычетов, предусмотренных подпун-
ктами 2 – 4 пункта 1 статьи 219 НК 
РФ, независимо от того, на кого из 
супругов оформлены документы, под-
тверждающие фактические расходы. 
Соответствующие разъяснения дове-
дены по системе налоговых органов 
письмом ФНС России от 01.10.2015 
№ БС-4-11/17171. 

1 января 2016 года социальные 
налоговые вычеты по расходам 

на обучение и лечение (подпункты 
2 и 3 пункта 1 статьи 219 Нало-
гового кодекса РФ) могут быть 
предоставлены налогоплательщику 
до окончания налогового периода 
работодателем. 

Для этого налогоплательщик дол-
жен будет обратиться к работодателю 

с письменным заявлением и предста-
вить подтверждение права на полу-
чение социальных налоговых вычетов,
выданное налоговой инспекцией. 

Заполнять налоговую декларацию 
налогоплательщику в этом случае 
не придется. Такие изменения в На-
логовый кодекс РФ предусмотрены 
Федеральным законом от 06.04.2015 
№ 85-ФЗ.

РОДАЖА транспортного средства 
не снимает автоматически с граж-

дан обязанность по уплате налога. 
В соответствии с Налоговым Ко-

дексом Российской Федерации пре-
кращение исчисления транспортного 
налога предусмотрено только в том 
случае, если транспортное средство 
(далее – ТС) снято с учета в регистри-
рующих органах. Иных оснований 
для неисчисления транспортного на-
лога (за исключением угона ТС, либо 
возникновения права на налоговую 
льготу) не установлено.

В случае продажи ТС новый владе-
лец или лицо, от имени собственника 
владеющее, пользующееся или рас-
поряжающееся на законных осно-
ваниях транспортными средствами, 
обязаны в установленном порядке 
зарегистрировать их в подразделе-
ниях МВД России в течение 10 суток 
после приобретения.

Подразделения ГАИ в соответ-
ствии с Административным регламен-
том МВД России прекращают реги-

страцию ТС на основании заявления 
прежнего владельца ТС и документов 
о сделке по истечении 10 суток со дня 
заключения сделки, если отсутствует 
подтверждение регистрации за но-
вым владельцем.

Таким образом, в случае если че-
рез 10 дней с момента совершения 
сделки ТС не будет зарегистрировано 
на нового владельца, прежнему вла-
дельцу следует обратиться в подраз-
деления ГАИ для снятия с регистра-
ции ТС. Узнать о дате прекращения 
регистрации  можно в органах ГАИ, в 
налоговом органе в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических 
лиц».

При этом исчисление транспорт-
ного налога в отношении прежнего 
владельца будет прекращено по све-
дениям, полученным от органов ГАИ, 
с месяца, следующего за месяцем 
снятия с регистрационного учета ТС.

Налоговая инспекция рекоменду-
ет уточнять дату прекращения владе-
ния своим транспортным средством!

Оформляем социальный 
вычет

Подскажите, пожалуйста, можно ли получить социальный вычет на 

лечение супруга или супруги?

Получаем вычет 
у работтодателя

Подскажите, пожалуйста, можно ли получить социальный налоговый 

вычет на обучение и лечение у работодателя?

О транспортном налоге
Подскажите, пожалуйста, что делать если продали автомобиль, а на-

лог на него приходит?

Межрайонная ИФНС России № 18 по Красноярскому краю.Межрайонная ИФНС России № 18 по Красноярскому краю.
Адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, 

ул. Колесниченко, 20а. Начальник отдела работы с налогоплательщиками ул. Колесниченко, 20а. Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
ЛУНЕВА ЛУНЕВА Ирина Ивановна, тел. 8 (39143) 7-47-41.Ирина Ивановна, тел. 8 (39143) 7-47-41.

соответствии с  положениями 
пункта 1 статьи 7 Федерального 

закона от 8 августа 2001 года № 129-
ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – За-
кон)  предоставление сведений из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимате-
лей (далее – ЕГРИП) о конкретном 
индивидуальном предпринимателе 
(далее – ИП) на бумажном носителе 
осуществляется за плату.

В то же время положениями пункта 
1 статьи 7 Закона предусмотрено, что 
содержащиеся в ЕГРИП сведения о 
конкретном ИП в форме электрон-
ного документа предоставляются 
бесплатно.

Возможность получения выписки 
из ЕГРИП в форме электронного до-
кумента реализована на сайте ФНС 
России в сервисе «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет-
ном ЮЛ/ИП в форме электронного 
документа».

До реализации возможности полу-
чения информации об отсутствии све-
дений о физическом лице в ЕГРИП в 
форме электронного документа такая 
информация может быть предостав-

лена заинтересованному лицу в виде 
ответа на обращение, рассмотренное 
в соответствии Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

При этом в ответе налогового 
органа указывается, что предостав-
ление информации о том, что физи-
ческое лицо не является ИП, в виде 
справки об отсутствии запраши-
ваемой информации на бумажном 
носителе предоставляется за плату 
в размере, установленном постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2014 года № 462 
«О размере платы за предоставление 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 
сведений и документов и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федера-
ции». (за предоставление справки 
– 200 рублей, за срочное предостав-
ление справки – 400 рублей).  Срок 
предоставления вышеуказанной 
информации не должен превышать 5 
дней со дня поступления соответству-
ющего обращения.

66600075, гг. Красноярск,
уул. ММаерчака, 18а, 

кабинет 105,
ТТеллеефонн: (3991) 265-22-32.

E-mmail:: neuu_eac@mail.ru
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Как получить вычет, если 
лечение оплатил муж

Вправе ли жена получить социальный налоговый вычет за медицинские 

услуги (послеоперационная реабилитация), если платёжные докумен-

ты оформлены на мужа? 

РИЗНАНИЕ безнадёжной ко взы-
сканию и последующее списание 

задолженности по пени осуществля-
ется в соответствии со статьёй 59
НК РФ. На основании этой статьи 
у налогового органа отсутствует 
основание для списания сумм пени, 
начисленных за несвоевременную 
уплату налога.

Пунктом 4 статьи 21 НК РФ уста-
новлено, что налогоплательщики 
имеют право получать отсрочку (рас-
срочку) по уплате налогов, сборов, 
соответствующих пеней и штрафов в 
порядке и на условиях, установленных 
главой 9 НК РФ.

Отсрочка или рассрочка по уплате 
налога может быть предоставлена 
заинтересованному лицу, если его 
имущественное положение (без 
учёта имущества, на которое в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации не может 
быть обращено взыскание) исключает 
возможность единовременной уплаты 
налога (подпункт 4 пункта 2 статьи 64 
НК РФ).

Заявление о предоставлении 
отсрочки или рассрочки по уплате 
налога с указанием оснований, а 
также с приложением необходимых 
документов, подается заинтересо-

ванным лицом в соответствующий 
уполномоченный орган (Управление 
ФНС России по Красноярскому краю; 
адрес: 660133, г. Красноярск, ул. Пар-
тизана Железняка, 46). 

Перечень документов, необхо-
димых для рассмотрения вопроса о 
предоставлении отсрочки или рас-
срочки по уплате налогов, определён 
пунктами 5 и 5.1 статьи 64 НК РФ и 
изданным в соответствии с пунктом 
8 статьи 61 НК РФ Порядком изме-
нения срока уплаты налога и сбора, 
а также пени и штрафа налоговыми 
органами (утв. приказом ФНС России 
от 28.09.2010 № ММВ-7-8/469@.

Положение главы 9 НК РФ приме-
няются также при предоставлении от-
срочки или рассрочки по уплате пени.

На основании вышеизложенного, 
для получения отсрочки или рассроч-
ки по уплате пени по транспортному 
налогу следует обратиться в Управ-
ление ФНС России по Красноярско-
му краю, расположенное по адресу: 
660133, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, 46, с заявлением о предо-
ставлении отсрочки или рассрочки 
и приложением полного комплекта 
документов, подтверждающих нали-
чие оснований для изменения срока 
уплаты налога. 

АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК может уча-
ствовать в отношениях, регулиру-

емых законодательством о налогах и 
сборах, через законного или уполно-
моченного представителя (статья 26 
НК РФ). Законными представителями 
налогоплательщика-физического лица 
признаются лица, выступающие в 
качестве его представителей в со-
ответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации 
(пункт 2 статьи 27 НК РФ).

В любой инспекции ФНС России 
(за исключением специализиро-
ванных инспекций ФНС России), 
независимо от места постановки на 
учёт налогоплательщик как законный 
представитель может получить пароль 
доступа к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» за своих несовершен-
нолетних детей, при условии предъ-
явления следующих документов:
• свидетельства о рождении детей 

и документа, удостоверяющего 

личность (паспорта) – при об-
ращении в инспекцию по месту 
жительства;

• свидетельства о рождении детей и 
документа, удостоверяющего лич-
ность, оригинала или копии сви-
детельства о постановке на учёт 
физического лица (свидетельство 
о присвоении ИНН)/уведомления 
о постановке на учёт) — при об-
ращении в иные инспекции.
Через интернет-сервис «Узнай 

ИНН», размещённый на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) граждане мо-
гут узнать свой ИНН и ИНН любого 
физического лица. Для этого следует 
заполнить форму запроса на получе-
ние информации об ИНН физического 
лица (Ф.И.О., дата и место рождения, 
вид документа, его серия и номер) и 
отправить запрос, после чего инфор-
мация о наличии ИНН у физического 
лица, в отношении которого был на-
правлен запрос, будет отражена в 
строке результата. 

АЛОГООБЛОЖЕНИЕ доходов от 
предпринимательской деятель-

ности, полученных индивидуальным 
предпринимателем, применяющим 
упрощённую систему налогообложе-
ния (далее – УСН), осуществляется в 
соответствии с главой 26.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ).

Налогоплательщики при опреде-
лении объекта налогообложения по 
УСН учитывают доходы от реализа-
ции и внереализационные доходы, 
определяемые в соответствии со 
статьями 249 и 250 главы 25 НК РФ 
«Налог на прибыль организаций» 
(статья 346.15 НК РФ). Доходом от 
реализации признаётся выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) 
как собственного производства, так 
и ранее приобретённых, выручка от 
реализации имущественных прав 
(статья 249 НК РФ).

Таким образом, доходы индиви-
дуального предпринимателя, полу-
ченные от реализации недвижимого 
имущества, используемого в пред-
принимательской деятельности, 
признаются доходом от реализации 
и подлежат налогообложению в соот-
ветствии с главой 26.2 НК РФ.

Вместе с тем, освобождаются 
от налогообложения НДФЛ доходы, 
получаемые физическими лицами, 
являющимися налоговыми резиден-
тами Российской Федерации, за со-
ответствующий налоговый период от 
продажи жилых домов, квартир, ком-

нат, включая приватизированные жи-
лые помещения, дач, садовых доми-
ков или земельных участков и долей в 
указанном имуществе, находившихся 
в собственности налогоплательщика 
три года и более, а также при прода-
же иного имущества, находившегося 
в собственности налогоплательщика 
три года и более (пункт 17.1 статьи 
217 НК РФ). Положения этого пункта 
не распространяются на доходы, 
получаемые физическими лицами 
от продажи ценных бумаг, а также 
на доходы от продажи имущества, 
непосредственно используемого ин-
дивидуальными предпринимателями 
в предпринимательской деятель-
ности.

В случае использования недвижи-
мого имущества для осуществления 
предпринимательской деятельности 
и применения упрощённой системы 
налогообложения, сумма дохода от 
продажи подлежит налогообложению 
налогом, уплачиваемым налогопла-
тельщиком в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя при приме-
нении УСН. Ставка налога зависит 
от объекта налогообложения: при 
выборе объекта налогообложения 
«доходы» — 6 процентов, «доходы, 
уменьшенные на сумму расходов» — 
15 процентов.

В указанном случае, при выборе 
объекта налогообложения «доходы», 
сумма налога составит шесть процен-
тов от суммы дохода, полученного от 
продажи имущества.

Порядок получения рассрочки 
на уплату задолженности

Прошу списать задолженность по пени по транспортному налогу, так 

как оплатить её в настоящее время нет возможности (я не работаю, на 

моём иждивении находится несовершеннолетний ребёнок).

Пароль доступа к 
«Личному кабинету» для 
несовершеннолетних детей

Как получить пароль доступа к «Личному кабинету» для несовершен-

нолетних детей? Можно ли узнать их ИНН, не обращаясь в налоговую 

инспекцию?

Продажа нежилого 
помещения индивидуальным 

предпринимателем
Являясь индивидуальным предпринимателем, планирую в декабре 

продать нежилое помещение, которое использую в предприниматель-

ской деятельности. Это помещение находится в моей собственности 

более трёх лет, приобретал его как физическое лицо. В настоящее 

время применяю упрощённую систему налогообложения («доходы»).

Должен ли я заплатить налог? Какой именно и по какой ставке?  

Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю.Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю.
Адрес: 660079 г.Красноярск, ул.60 лет Октября, 83а. Адрес: 660079 г.Красноярск, ул.60 лет Октября, 83а. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Начальник отдела работы с налогоплательщиками 
БУТОРИНА БУТОРИНА Ольга Леонидовна, тел. 8 (391) 252-75-59.Ольга Леонидовна, тел. 8 (391) 252-75-59.

АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК имеет 
право на получение социаль-

ных налоговых вычетов в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком в 
налоговом периоде за медицинские 
услуги, оказанные медицинскими 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осущест-
вляющими медицинскую деятель-
ность, ему, его супругу (супруге), 
родителям, детям (в том числе 
усыновленным) в возрасте до 18 
лет, подопечным в возрасте до 18 
лет (в соответствии с перечнем 
медицинских услуг, утвержденным 
Правительством Российской Феде-
рации), а также в размере стоимо-
сти лекарственных препаратов для 
медицинского применения (в соот-
ветствии с перечнем лекарственных 
средств, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации), 
назначенных им лечащим врачом и 
приобретаемых налогоплательщиком 
за счет собственных средств (под-
пункт 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ). 

Имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной 
собственностью, если договором 
между ними не установлен иной ре-
жим этого имущества (пункт 1 статьи 
256 Гражданского кодекса РФ).

К имуществу, нажитому супругами 
во время брака (общему имуществу 
супругов), относятся доходы каждого 
из супругов от трудовой деятель-
ности, предпринимательской дея-
тельности и результатов интеллек-
туальной деятельности, полученные 
ими пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты (статья 34 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, 
далее – СК РФ).

Владение, пользование и распоря-
жение общим имуществом супругов 
осуществляются по обоюдному со-
гласию супругов (пункты 1 и 2 статьи 
35 СК РФ). При совершении одним 
из супругов сделки по распоряжению 
общим имуществом предполагается, 
что он действует с согласия другого 
супруга.

Исходя из вышеизложенного, 
налогоплательщики-супруги вправе 
претендовать на получение соци-
ального налогового вычета неза-
висимо от того, на кого из супругов 
оформлены документы, подтверж-
дающие фактические расходы на 
лечение.

Данная позиция отражена в пись-
ме ФНС России от 01.10.2015 № БС-
4-11/17171@.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба в
целях взыскания задолженности

по имущественным налогам физических
лиц после наступления срока уплаты
по «единому» налоговому уведомле-
нию и отсутствии в налоговом органе
информации об уплате по нему реко-
мендует налоговым органам проводить
следующие мероприятия:

1. После наступления срока уплаты 
по «единому» налоговому уведомле-
нию, направленному налогоплательщи-
ку - физическому лицу, не являющемуся
индивидуальным предпринимателем
(далее – физическое лицо, налогопла-
тельщик) и отсутствию в налоговом
органе информации об уплате по нему, 
налоговый орган не позднее 4 рабочих
дней направляет в территориальный
орган ФМС России запрос в части полу-
чения актуальной информации о месте
жительства (пребывания) физического 
лица для направления ему требования 
об уплате налога, сбора, пени, штрафа,
процентов (далее – требование об упла-
те) в отношении налогоплательщиков,
имеющих задолженность более 50 тыс.
рублей.

Данный запрос направляется в
пределах одного субъекта. Если у на-
логового органа имеются сведения о
смене места жительства (пребывания) 
налогоплательщика, то запрос направ-
ляется по новому месту жительства
(пребывания).

2. После наступления срока уплаты
по «единому» налоговому уведомлению
необходимо на постоянной основе осу-
ществлять анализ данных информацион-
ного ресурса местного уровня «Расчеты
с бюджетом» о наличии у налогопла-
тельщика излишне уплаченных сумм и
задолженности по одному виду налогов,
а также пеням и штрафам с целью вы-
явления излишне уплаченных сумм и
проведения зачетов в соответствии с
пунктом 5 статьи 78 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс).

3. Налоговый орган не позднее 5
рабочих дней после наступления срока 
уплаты имущественного налога, указан-
ного в «едином» налоговом уведомле-
нии, направленном физическому лицу,
и, в случае неисполнения обязанности
по уплате в установленный срок, фор-
мирует документ о выявлении недоимки
у этого налогоплательщика.

Данный документ составляется
в одном экземпляре по форме, ут-
вержденной приказом ФНС России
от 03.10.2012 № ММВ-7-8/662@ «Об
утверждении форм документа о выяв-
лении недоимки, требования об уплате 
налога, сбора, пени, штрафа, процен-
тов, а также документов, используемых
налоговыми органами при применении
обеспечительных мер и мер взыскания 
задолженности по обязательным плате-
жам в бюджетную систему Российской
Федерации» (зарегистрирован Миню-
стом России 18.12.2012 № 26179) (да-
лее - приказ ФНС России от 03.10.2012
№ ММВ-7-8/662@) и хранится в нало-
говом органе.

4. Налоговый орган направляет фи-
зическому лицу требование об уплате 
налога, сбора, пени, штрафа, процентов
(далее – требование об уплате):
• если общая сумма налога, сбора,

пеней, штрафов, подлежащая вклю-
чению в требование об уплате, пре-
вышает 3 тыс. рублей – не позднее
10 календарных дней со дня выявле-
ния недоимки;

• если общая сумма налога, сбо-
ра, пеней, штрафов, подлежащая
включению в требование об уплате 
составляет от 500 рублей до 3 тыс.
рублей - не ранее 1-го месяца, но не
позднее 2 месяцев со дня выявления
недоимки;

• если общая сумма налога, сбора,
пеней, штрафов, подлежащая вклю-
чению в требование об уплате не
превышает 500 рублей – не позднее
10-ти месяцев со дня выявления
недоимки.
В случае, если требование об уплате

вручается налогоплательщику лично
под расписку или направляется по по-
чте заказным письмом, то оно состав-
ляется в двух экземплярах по форме,
утвержденной приказом ФНС России от
03.10.2012 № ММВ-7-8/662@.

Один экземпляр требования об
уплате вручается соответственно фи-
зическому лицу (его законному или
уполномоченному представителю)
лично под расписку или направляется
по почте заказным письмом.

Второй экземпляр требования об
уплате с датой и подписью налогопла-
тельщика о вручении или с документом,
подтверждающим дату направления
требования об уплате по почте заказ-
ным письмом, хранится в налоговом
органе.

В случае, если требование об уплате
передается налогоплательщику в элек-
тронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи в соответствии с 
Порядком направления налогоплатель-
щику требования об уплате налога, сбо-
ра, пени, штрафа в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденным приказом ФНС
России от 09.12.2010 № ММВ-7-8/700@
(зарегистрирован Минюстом России
11.02.2011 № 19804) либо через личный
кабинет налогоплательщика согласно
Порядку ведения личного кабинета
налогоплательщика, утвержденному
приказом ФНС России от 30.06.2015
№ ММВ-7-17/260@ (зарегистрирован
Минюстом России 28.07.2015 N 38229),
то оно составляется в одном экземпля-
ре по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 03.10.2012 № ММВ-7-
8/662@, и, с подтверждением отправки
налогоплательщику данного требова-
ния, хранится в налоговом органе.

Срок исполнения требования об
уплате рекомендуется устанавливать:
• при составлении и направлении

налогоплательщику через филиалы 
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в 
субъекте Российской Федерации,
к видам деятельности которого от-
носится централизованная печать
и массовая рассылка налоговых
документов в соответствии с при-
казом ФНС России от 15.11.2013
№ ММВ-7-1/507@, – не менее 30,
но не более 45 календарных дней;

• во всех остальных случаях – 30 ка-
лендарных дней.
5. После истечения срока исполнения

физическим лицом требования об упла-
те налоговый орган до формирования
списков, предусмотренных пунктом
7 настоящего письма, информирует
должника (его законного или уполно-
моченного представителя) посредством
телефонной связи о наличии у налого-
плательщика задолженности, а также
о его правах и обязанностях по уплате
обязательных платежей в соответствии
с Кодексом, в рамках приказа ФНС
России от 30.04.2015 № СА-7-17/180@
«Об оказании услуги по бесплатному
информированию налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых аген-
тов о действующих налогах и сборах,
законодательстве о налогах и сборах и
о принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актах, порядке исчис-
ления и уплаты налогов и сборов, правах
и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых аген-
тов, полномочиях налоговых органов и их

должностных лиц с использованием еди-
ного телефонного номера на территории
Российской Федерации» при условии:

а) информирование физических лиц
производится, если общая сумма за-
долженности, подлежащая взысканию с
физического лица в бюджетную систему
Российской Федерации составляет
более 10 тыс. рублей, а для г. Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга
более 50 тыс. рублей;

б) номер телефона физического
лица устанавливается из любых до-
ступных источников (в том числе с ис-
пользованием справочников АТС).

Информирование физических лиц
осуществляется только в рабочие дни
в период с 8 до 20 часов по местному
времени, соответствующему месту
жительства физического лица, с ис-
пользованием иных альтернативных
способов при условии соблюдения по-
ложений статьи 102 Кодекса, а также
Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

6. После истечения срока испол-
нения требования об уплате, но не
позднее одного месяца со дня истече-
ния срока его исполнения, налоговый
орган информирует работодателя
(при наличии сведений в налоговом
органе) о сотрудниках, имеющих не-
исполненную обязанность по уплате
обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации, с со-
блюдением положений Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». Информирование
работодателей с направлением списка
сотрудников с указанием фамилии и
инициалов (имя и отчество полностью 
не указывается) физических лиц, нали-
чия задолженности (без указания наи-
менования объекта налогообложения), 
а также контактных данных налогового
органа осуществляется письменно не
реже одного раза в год по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему 
письму. Иная информация о физических
лицах в письме не указывается.

7. Отделами, в компетенцию кото-
рых входит взыскание задолженности, 
формируются списки налогоплатель-
щиков и передаются в правовые отделы
в целях последующей подачи налого-
вым органом в суд заявления о взы-
скании налога, сбора, пеней, штрафов 
за счет имущества физического лица в 
следующие сроки:
• в течение 4 месяцев со дня, когда

общая сумма налога, сбора, пеней, 
штрафов, подлежащая взысканию
превысила 3 тыс. рублей и по ко-
торым не были ранее направлены
заявления о взыскании в суд общей 
юрисдикции;

• в течение 3 месяцев со дня ис-
течения трехлетнего срока со дня
истечения срока исполнения само-
го раннего требования об уплате
налога, сбора, пеней, штрафов,
учитываемого налоговым органом
при расчете общей суммы налога,
сбора, пеней, штрафов, подлежа-
щей взысканию с физического лица,
в случае, если такая сумма налогов,
сборов, пеней, штрафов не превы-
шает 3 тыс. рублей.
8. Налоговый орган осуществляет

взаимодействие с органами регио-
нального и местного самоуправления
по оказанию содействия в информиро-
вании физического лица об имеющейся
у него задолженности по имуществен-
ным налогам, а также о его правах и
обязанностях по уплате обязательных
платежей в соответствии с Кодексом:

а) одновременно с направлением
информации работодателю о сотруд-

никах, имеющих задолженность по 
имущественным налогам налоговый 
орган участвует в работе комиссий по 
урегулированию задолженности с уча-
стием работников правоохранительных 
органов и органов исполнительной вла-
сти регионального и местного уровня;

б) после вступления в законную силу
судебного акта о взыскании налога, 
сбора, пеней, штрафов, процентов за 
счет имущества физического лица, 
налоговый орган передает сведения о 
задолженности по имущественным на-
логам физического лица перед бюджет-
ной системой Российской Федерации 
для дальнейшего отражения справочно 
в Едином платежном документе (ЕПД) с 
соблюдением положений Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

9. В случае, если сумма задолженно-
сти не превышает 25 тыс. рублей, нало-
говый орган в соответствии со статьей
9 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» после получения из судебных 
органов исполнительного листа или 
судебного приказа, вступивших в за-
конную силу, и информации Пенсион-
ного фонда Российской Федерации о 
страхователе, осуществляющем уплату 
обязательных платежей (страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование), направляет их не позднее 
10 рабочих дней в организацию или 
иному лицу, выплачивающим должнику 
заработную плату, пенсию, стипендию 
и иные периодические платежи, ис-
полнительный документ о взыскании 
денежных средств.

10. Управления ФНС России по субъ-
ектам Российской Федерации заклю-
чают соглашения с Правительствами 
субъектов Российской Федерации в це-
лях передачи сведений о задолженно-
сти физических лиц по имущественным 
налогам, после вступления в законную 
силу судебного акта о взыскании нало-
га, сбора, пеней, штрафов, процентов 
за счет имущества физического лица.

11. В случае, если общая сумма
налога, сбора, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащая взысканию с фи-
зического лица в бюджетную систему 
Российской Федерации превысила 200 
тыс. рублей (для г.Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга 300 тыс. ру-
блей), контроль за полнотой и качеством 
процедуры взыскания задолженности 
с этого налогоплательщика осущест-
вляется управлениями ФНС России по 
субъектам Российской Федерации.

При необходимости управления
ФНС России по субъектам Россий-
ской Федерации могут осуществлять 
контроль по суммам задолженности, 
подлежащей взысканию, менее выше-
указанных размеров.

В случае, если общая сумма налога,
сбора, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащая взысканию с физического
лица в бюджетную систему Российской 
Федерации превысила 3 млн. рублей, 
контроль за полнотой и качеством 
процедуры взыскания задолженности 
с этого налогоплательщика осущест-
вляется Управлением по работе с за-
долженностью ФНС России.

12. Информацию об исполнении
положений настоящего письма необхо-
димо представлять ежеквартально не 
позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему письму.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации 3-го класса
Д.Ю. Григоренко.

 Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО от 21 октября 2015 года № ГД-4-8/18401

ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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КАМЕРАЛКА: 

ДАЕМ ПОЯСНЕНИЯ 

ПО НДС-ДЕКЛАРАЦИИ

введением сдачи декларации
по НДС в электронном виде у

налоговиков появилось больше по-
водов запрашивать у организаций
и ИП пояснения по различным вы-
явленным расхождениям. Пошаго-
вую инструкцию по представлению
таких пояснений вы найдете на
страницах декабрьского номера.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: КАК 

ПЛАТИТЬ АВАНСОВЫЕ 

ПЛАТЕЖИ НОВОЙ КОМПАНИИ?

АБСОЛЮТНО все организации-
общережимники должны пла-

тить авансы по налогу на прибыль.
Но свою статью мы посвятили
именно «свежим» компаниям.
Ведь для них установлен особый
порядок перечисления авансовых
платежей.

АВТО РАБОТНИКА: ПЛАТИМ 

ЗА «СЛУЖЕБНЫЙ» ПРОБЕГ

(Как обосновать 
компенсацию за использование 

автомашины работника)

ЕСЛИ сотрудник, работа кото-
рого связана с разъездами,

готов ездить на своей машине,
работодатель должен оплатить
ему служебное использование
автомобиля, а бухгалтер, при по-
мощи подсказок наших авторов,
правильно рассчитать НДФЛ и
налог на прибыль в такой ситуации.

ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ 

ПРИ БЛОКИРОВКЕ СЧЕТА

(Рассчитываемся с работниками 
в обход своего счета)

КОГДА налоговики «морозят»
счет из-за недоимки, это

очень неприятно. Но когда из-за
этого нет возможности выплатить
зарплату работникам, это непри-
ятно вдвойне. О способах рас-
чета с работниками и о минусах
этих способов читайте в рубрике
«Актуальная тема».

ВОПРОСЫ ПО СТРОЙКЕ: 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, 

НДФЛ, НДС

СТРОИТЕЛЕЙ, продавших квар-
тиры в строящихся домах сво-

им работникам, волнует вопрос:
каковы налоговые последствия
такой операции? А застройщи-
ков, сменивших УСНО на ОСНО,
интересует: можно ли принять к 
вычету НДС, предъявленный под-
рядчиками? Мы ответили на эти
и другие «строительные» вопросы
наших читателей.

Полный текст статьи чи-
тайте на http://glavkniga.ru/
elver/2015/24/2152-voprosi_
strojke_nalog_pribili_ndfl.html

ПРОДАЕМ ТОВАР 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

ВЫПУСК подарочных сертифи-
катов удобен и выгоден как 

продавцам, так и покупателям.
Поэтому в преддверии Нового
года, когда подарочные сертифи-
каты особенно актуальны, наши
эксперты рассказали о том, как 
учесть расходы на изготовление
сертификатов и как отразить в
бухгалтерском и налоговом учете
их продажу.

№ 24 (376), 4 декабря 2015 г.

ИБ «Вопросы-ответы (Финансист)» и ИБ «Бухгалтерская

пресса и книги» раздела «Финансовые и кадровые консуль-

тации» содержат 11 документов (в том числе письма Минфина
России и ФНС России) о применении нулевой ставки НДС при

экспорте товаров в государства – члены ЕАЭС. Для поиска
данных материалов воспользуйтесь вкладкой «Консультации» 
Быстрого поиска, указав «подтверждение нулевая ставка НДС 
экспорт товаров ЕАЭС 2015».

содержат 11 документов (в том числе письма Минфина 

России и ФНС России) о применении нулевой ставки НДС 

при экспорте товаров в государства – члены ЕАЭС

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

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

ПУНКТОМ 1 статьи 54 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – НК 

РФ) установлено, что налогоплательщики-
организации исчисляют налоговую базу 
по итогам каждого налогового периода 
на основе данных регистров бухгалтер-
ского учета и (или) на основе иных до-
кументально подтвержденных данных об 
объектах, подлежащих налогообложению 
либо связанных с налогообложением.

При обнаружении ошибок (искажений)
в исчислении налоговой базы, относя-
щихся к прошлым налоговым (отчетным) 
периодам, в текущем налоговом (отчет-
ном) периоде перерасчет налоговой базы 
и суммы налога производится за период, 
в котором были совершены указанные 
ошибки (искажения).

В случае невозможности определения
периода совершения ошибок (искажений) 
перерасчет налоговой базы и суммы на-
лога производится за налоговый (отчет-
ный) период, в котором выявлены ошибки 
(искажения). Налогоплательщик вправе 
провести перерасчет налоговой базы и 
суммы налога за налоговый (отчетный) 

период, в котором выявлены ошибки 
(искажения), относящиеся к прошлым 
налоговым (отчетным) периодам, также и 
в тех случаях, когда допущенные ошибки 
(искажения) привели к излишней уплате 
налога.

В соответствии с позицией Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, изложенной в 
постановлении от 17.01.2012 № 10077/11, 
исчисление налогов, учитываемых в соста-
ве расходов, в излишнем размере (в том
числе вследствие неприменения льготы 
или иного освобождения) не может квали-
фицироваться как ошибка при исчислении 
налога на прибыль организаций.

При этом также отмечается, что, испол-
нив обязанность по исчислению и уплате
соответствующего налога в соответствии с 
поданными первоначально декларациями, 
налогоплательщик понес в предыдущих 
периодах затраты, отвечающие требова-
ниям статьи 252 НК РФ, и в силу подпункта 
1 пункта 1 статьи 264 НК РФ правомерно 
отнес их к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией.

Следовательно, учет в составе расхо-
дов первоначально исчисленной суммы 
налога на имущество организаций, соот-
ветствующей положениям перечисленных 
норм НК РФ, не может квалифицироваться 
как ошибочный.

Таким образом, в случае представле-
ния в последующих налоговых (отчетных) 
периодах уточненных расчетов (налого-
вых деклараций) по налогу на имущество 
организаций в связи с выявлением из-
лишне уплаченной суммы указанного 
налога соответствующую корректировку 
следует рассматривать для целей нало-
гообложения прибыли организаций как 
новое обстоятельство, приводящее к воз-
никновению внереализационного дохода 
текущего отчетного (налогового) периода.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 

РФ от 15 октября 2015 г. № 03-03-

06/4/59102.

Материалы предоставлены 
ООО «КонсультантПлюс 

Илан» Региональным центром 
Общероссийской Сети КонсультантПлюс 

в городе Красноярске.

О НАЛОГЕ НА ПРИБЫЛЬ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ
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«ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»

и по Красноярскому краю Руководитель Управления ФНС РоРоссссссии
Д.С. Бураков: «С уверенностью могу сказать, что прошедший год
налоговая служба Красноярского края прожила честно и достойно»

№ 1, стр. 4–7.

«Нам 25 и наша история только начинается…» № 21, стр. 4-5.

«АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА»

Сокращен перечень обязательных документов для оформления 
командировок

№ 2, стр. 7.

Изменения в НК РФ для УСН и ЕСХН № 8, стр. 5.

Введена нулевая ставка НДС для пригородных поездов № 8, стр. 10.

В Красноярском крае введена нулевая ставка налогов для вновь 
зарегистрированных ИП

№ 13, стр. 8.

Регионы смогут устанавливать пониженные налоговые ставки по
спецрежимам. Налог на прибыль: что изменится с 2016 года

№ 14, стр. 5.

Новое в камеральных проверках декларации по НДС № 15, стр. 5.

Внесены изменения в Положение о командировках № 15, стр. 7.

О сроках хранения электронных документов налогоплательщиками № 17, стр. 4.

Имущественные налоги: что нового? № 17, стр. 5.

Отчет об Интернет конференции: Имущественные налоги физи-
ческих лиц в 2015 году

№ 18, стр. 6–7.

Сроки исковой давности № 20, стр. 10.

Установлены коэффициенты дефляторы на 2016 год № 22, стр. 4.

Освобождение от НДС работ и услуг, выполняемых товариществом 
собственников недвижимости (ТСН)

№ 22, стр. 5.

Стандартные вычеты на детей в 2016 году. Изменены сроки уплаты 
имущественных налогов. Налогообложение процентов по вкладам 
в банках

№ 22, стр. 6–7.

Специфика налогового администрирования различных отраслей
экономики на примере лесной отрасли. Интервью с заместителем 
руководителя Управления ФНС России по Красноярскому краю 
О.В. Бучацкой

№ 23, стр. 7.

«НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ»

Представляем сведения о среднесписочной численности № 1, стр. 7.

Налоговая декларация по налогу на прибыль № 4, стр. 10.

Налоговая декларация по налогу на имущество № 4, стр. 11.

О декларировании НДС в 2015 году № 5, стр. 6.

Как оформить декларацию по ЕНВД при оказании бытовых услуг № 5, стр. 7.

Как составить декларацию по УСН по данным налогового учета
№ 5,

стр. 12–13.

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций за 1 квартал 2015 года

№ 7, стр. 5.

Налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2015 года № 7, стр. 6.

Составляем декларацию по налогу на прибыль за первое полугодие
№ 11,

стр. 10–11.

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций за полугодие 2015 года

№ 12, стр. 6.

Представляем декларацию по НДС за 2 квартал 2015 года № 12, стр. 12.

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций за 9 месяцев 2015 года

№ 17, стр. 10.

Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев № 18, стр. 4.

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

Как заполнить декларацию по УСН за 2014 год № 1, стр. 8.

Как рассчитать вторую часть фиксированного платежа в ПФР № 2, стр. 6.

Порядок регистрации ККТ № 2, стр. 11.

НДС по экспортным операциям № 8, стр. 13.

Расходы на горюче смазочные материалы (ГСМ) № 9, стр. 9.

Если основное средство продано с убытком № 10, стр. 13.

Валютная оговорка в договорах – страховка от курсовых колебаний № 15, стр. 11.

Нюансы расчета чистых активов № 17, стр. 11.

Чай и кофе для сотрудников № 19, стр. 13.

«ПФР ИНФОРМИРУЕТ»

Пенсионная система: что ждет россиян в 2015 году № 1, стр. 10.

Порядок сдачи отчетности в ПФР в 2015 году № 2, стр. 13.

На пенсию через интернет № 9, стр. 13.

О выборе варианта пенсионного обеспечения № 23, стр. 11.

25 лет работаем для всех, заботимся о каждом! № 24, стр. 9

«ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ»

Утверждены Правила присвоения адресов № 1, стр. 14.

Изменения в закон о государственной регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей

№ 5, стр. 4.

Фирменное наименование юридического лица № 7, стр. 4.

О вступлении в законную силу отдельных статей Федерального
закона, направленных на обеспечение достоверности сведений
в ЕГРЮЛ

№ 8, стр. 4.

ФНС России запустила сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика индивидуального предпринимателя»

№ 13, стр. 5.

Достоверный адрес юридического лица, востребованная инфор-
мация гражданского оборота

№ 18, стр. 10.

Изменения в закон о государственной регистрации № 23, стр. 4–5.

«НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ»

НДС: Страна происхождения в счетах фактурах. Налог на прибыль
организаций: Порядок списания долга, по которому есть судебное
решение. Налог на имущество организаций: Движимое имущество
«перешло» в разряд льготируемого. НДФЛ: Выплаты при увольне-
нии для целей налогообложения суммируются

№ 2, стр. 4–5.

Правила составления и регистрации счетов фактур № 5, стр. 8.

Налог на имущество организаций: Какое движимое имущество
вновь стало объектом налогообложения с 2015 года

№ 5, стр. 9.

Налог на прибыль организаций: Порядок учета доначисленных
налогов. Налог на добавленную стоимость: Когда платить НДС по
непринятым заказчиком работам

№ 9, стр. 5.

Расходы по долговым обязательствам №, 11, стр. 9.

Налог на добавленную стоимость: раздельный учет
№ 12,

стр. 10–11.

Налог на прибыль: Минфин разъяснил порядок применения клю-
чевой ставки. НДС: Контракт в инвалюте, расчеты в рублях: как 
оформить счет фактуру

№ 15, стр. 6.

Разъяснения ФНС о налоге на имущество организаций с 2015
года. О применении ЕНВД в отношении автотранспортных услуг

№ 16, стр. 4.

Кто уплачивает НДС при экспорте товаров на территорию ЕАЭС.
Как определяется дата принятия к учету оборудования для вычета
НДС. Расходы на оплату услуг гостиницы, которой нет в ЕГРЮЛ

№ 19, стр. 4–5.

Налог на прибыль: Когда долг можно признать безнадежным. НДС:
Дата отгрузки для НДС определяется по первому отгрузочному
документу

№ 20, стр. 5.

«ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»

Ключевые изменения в трудовом законодательстве с 1 января
2015 года

№ 2, стр. 12.

Особенности трудовой деятельности иностранных граждан с 1
января 2015 года

№ 6, стр. 10.

Гарантии и компенсации работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и опасными условиями

№ 11, стр. 12.

Положена ли заработная плата директору и единственному учре-
дителю в одном лице

№ 13, стр. 10.

Учебные отпуска
№ 15,

стр. 12–13.

Суммированный учет рабочего времени
№ 16,

стр. 12–13.

Сезонные работы
№ 17,

стр. 12–13.

Дополнительное профессиональное образование
№ 18,

стр. 12–13.

Положение об оплате труда
№ 20,

стр. 12–13.

Средства индивидуальной защиты
№ 21,

стр. 10-11.

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ»

Порядок оформления документов налогового учета по НДС по-
средниками

№ 4, стр.
12–13.

Выбор оптимального режима налогообложения
№ 6, стр.

12–13.

Порядок заполнения Приложения № 5 к Листу 02 декларации по
налогу на прибыль

№ 7, стр. 7.

Счет фактура на аванс полученный № 9, стр. 12

Применение ПБУ 18/02 для учета разниц между бухгалтерским и
налоговым учетом

№ 11, стр. 6–7.

«НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

Налоговое планирование и оптимизация. Налоговая выгода с
амортизируемым имуществом

№ 10, стр. 10.

Оценка налоговых рисков
№ 14,

стр. 10–11.

«Недобросовестность налогоплательщика» в разъяснениях ФНС № 15, стр. 10.

Резервы в налоговом учете № 16, стр. 10.

Выбор отчетного периода по налогу на прибыль – законная на-
логовая оптимизация

№ 18, стр. 1 0.

Выбор оптимального режима налогообложения № 20, стр. 11.
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