
Налоговое будущее по основным  
направлениям
Правительство одобрило «Основные 
направления налоговой политики РФ 
на 2014 год и на плановый период 
2015-го и 2016 года». с. 12

«Вредные» расчеты с ПФР:  
совмещение и совместительство
В целях расчета взносов по допол-
нительному тарифу совместитель-
ство и совмещение имеют еще одно 
принципиальное отличие. с. 19

Излишки «упрощенной»  
инвентаризации
Расходы есть, оплаты нет… с. 21

Если стоимость отгруженных  
товаров увеличена…
...корректировать базу по НДС прошло-
го периода больше не придется. с. 25

Налоговая отчетность  
в электронном виде
К чему обязывает электронный фор-
мат отчетности по налогам. с. 27

Представительские, рекламные расходы, расходы на 
уплату процентов и т.п. в равной степени могут быть вы-
званы как объективной потребностью, так и желанием 
минимизировать налоговые платежи. Поэтому Налого-
вый кодекс позволяет их учитывать при налогообложе-
нии прибыли, но лишь в пределах определенных норм.

●  Представительские расходы между ЕНВД и налогом 
на прибыль

●  Возрастающий лимит на признание расходов
●  Представительские расходы на переговоры с физлицом
●  Вычет НДС по нормируемым расходам
●  Расходы на размещение рекламных баннеров  с. 35

Согласно пункту 1 статьи 83 Нало-
гового кодекса организации, в со-
став которых входят обособленные 
подразделения, расположенные на 
территории РФ, подлежат поста-
новке на налоговый учет по месту 
нахождения каждого своего «обо-
собленца». Исключением являют-

ся случаи, когда несколько под-
разделений находятся в одном 
муниципальном образовании, горо-
дах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге на территориях, 
подведомственных разным налого-
вым органам.
 с. 17

Налоговый кодекс обязывает налогоплательщика стано‑
виться на учет в ИФНС в том числе по месту нахождения 
его обособленных подразделений. При этом, по сути, для 
установления наличия такового достаточно одного дей‑
ствующего стационарного рабочего места, оборудован‑
ного работодателем на обособленной от организации 
территории. Но организуется ли таковое при привлечении 
работника к надомной, дистанционной работе или к тру‑
довым обязанностям разъездного характера?

    Событие

    Учет и налогообложение

    Проверки

    Налоговое планирование

    Срочная консультация

Новости   с. 2 Аналитика   с. 12 Экспертиза документов   с. 32 Срочная консультация   стр. 35

«Защита прав собственности в россий-
ской юрисдикции — еще дело такое: 
не скорое», —

глава РСПП  
Александр Шохин

Информационный бюллетень ЭБ № 24 (168) 17—24 июня 2013 г.

Подразделение на дому
«Обособленные» признаки трудовой деятельности 

ФНС обобщила «кассовые»  
правонарушения

Уточнен состав  
«зарплатного» МРОТ

Страховые взносы в рамках ПСН 
останутся «не вычитаемыми»

    Цитата
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СРОЧНО В НОМЕР
ФНС обобщила «кассовые» правонарушения

Федеральная налоговая служ-
ба в  письме от  5  июня 2013  г. 
№  АС-4-2/10250 привела обзор арби-
тражной практики, которая касает-
ся вопросов применения части  2 ста-
тьи  14.5 и  статьи  15.1 КоАП, а  проще 
говоря, «кассовых» правонарушений. 
По  большому счету представители 
ФНС просто привели перечень оши-
бок, при обнаружении которых ин-
спекторы на  местах смело могут вы-
писывать штрафы, поскольку суды 
в  правомерности этих санкций не  со-
мневаются.

Так, ВАС в  определении от  29  но-
ября 2012  г. №  ВАС-15182/12 признал 
за  налоговиками право проводить 
проверки на предмет соблюдения ор-
ганизациями порядка работы с  де-
нежной наличностью, в  том числе 
в  части  соблюдения установленных 
предельных сумм расчетов наличны-
ми деньгами между юрлицами. На-
помним, что в рамках одного договора 
законодательство допускает расчет 
наличными в  размере, не  превышаю-

щем 100  тысяч  рублей. Интересным 
представляется и  вывод, сделан-
ный ВАС в определении от 23 ноября 
2012  г. №  ВАС-15161/12. В  нем рас-
сматривалась следующая ситуация. 
В  подтверждение расходов налого-
плательщик представил кассовые 
чеки, содержащие номер ККТ, которая 
за  контрагентом в  налоговом органе 
не зарегистрирована. «Высшие» судьи 
согласились с  налоговиками, что хо-
зяйственные операции организацией, 
от  имени которой представлены кас-
совые чеки, фактически не  осущест-
влялись, что называется, со всеми вы-
текающими.

Также в  Обзоре отмечается, что 
требование о  ведении кассовой кни-
ги должно соблюдаться каждым обо-
собленным подразделением органи-
зации, ведущим кассовые операции. 
Кроме того, невнесение в  кассовую 
книгу записи о поступлении наличных 
средств в  день их поступления явля-
ется неоприходованием в  кассу этих 
денег.

Право ИП не уплачивать взносы задокументировали
С начала текущего года у индивиду-

альных предпринимателей появилась 
возможность за определенные перио-
ды не уплачивать «за себя» взносы во 
внебюджетные фонды. В соответствии 
с частью 6 статьи 14 Закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ к таким исключаемым 
периодам относится, в  частности, от-
пуск по  уходу за  ребенком до  полу-
тора  лет, период прохождения воен-
ной службы по призыву и т. д. В то же 
время не  исчислять и  не  уплачивать 
взносы за  время такого «простоя» 
можно только в  том случае, если при 
этом коммерсант по совместительству 
не  занимается бизнесом. Причем от-
сутствие деятельности должно быть 
документально подтверждено. Мин-
труд в недавно обнародованном пись-
ме от 6 марта 2013 г. № 21-1/10/2-1253 
разъяснил, какие для этого могут по-
требоваться документы.

По  мнению чиновников, докумен-
тами, свидетельствующими об отсут-
ствии деятельности указанной кате-
гории плательщиков, могут являться 

налоговые декларации, представля-
емые ИП в  налоговые органы по  ме-
сту жительства. Речь идет, в  частно-
сти, о  декларации по  форме 3-НДФЛ 
либо о  «спецрежимных» деклараци-
ях. Главное, чтобы в  соответствую-
щих строках отчетных форм число-
вые показатели полученного дохода 
от  предпринимательской и  иной про-
фессиональной деятельности отсут-
ствовали. Заверенные налоговым 
органом копии «бездоходных» декла-
раций нужно подать в  территориаль-
ные органы ПФР.

Но и  это еще не  всё. Ведь поми-
мо того, что деятельность не  ведет-
ся, нужно еще засвидетельствовать 
и  тот факт, что имеет место именно 
исключаемый из  расчета взносов пе-
риод (служба в армии, отпуск по ухо-
ду за  ребенком и  т.  д.). С  этой целью 
в  ПФР нужно представить докумен-
ты, которые поименованы в  разделе 
IV Правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления 
трудовых пенсий (утв. постановлени-
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ем правительства от  24  июля 2002  г. 
№  555). К  примеру, период прохожде-
ния военной службы подтверждается 
военными билетами, справками воен-

ных комиссариатов, воинских подраз-
делений, архивных учреждений, соот-
ветствующими записями в  трудовой 
книжке и т. п.

Перечень представительских расходов расширен
Согласно подпункту  22 пункта  1 

статьи  264 Налогового кодекса к  про-
чим расходам, связанным с  произ-
водством и  реализацией, относятся 
представительские расходы, связан-
ные с  официальным приемом и  об-
служиванием представителей других 
организаций, участвующих в  пере-
говорах в  целях установления и  под-
держания сотрудничества. А что если 
такие переговоры проводятся с обыч-
ными физическими лицами, которых 
компания рассматривает как потен-
циальных клиентов? Можно ли учесть 
затраты на  подобные мероприятия 
в  целях налогообложения прибы-
ли? Как следует из  письма Минфина 

от 3 июня 2013 г. № 03-03-06/2/20149, 
чиновники не  имеют ничего против 
учета названных расходов. По их мне-
нию, к  представительским также мо-
гут быть отнесены расходы на  про-
ведение переговоров с  физическими 
лицами, являющимися как фактиче-
скими, так и  потенциальными клиен-
тами организации. При этом специа-
листы Минфина не забыли напомнить, 
что в  соответствии с  пунктом  2 ста-
тьи  264 Кодекса представительские 
расходы в  течение отчетного (нало-
гового) периода учитываются в  раз-
мере, не  превышающем 4  процен-
та от  расходов налогоплательщика 
на оплату труда за этот период.

Безнадежные долги поручительством не «прикрываются»
При наличии поручителя орга-

низация не  может признать задол-
женность безнадежной и  учесть ее 
в  расходах для целей налогообло-
жения прибыли. Такое мнение вы-
разил Минфин в  письме от  27  мая 
2013  г. №  03-03-06/1/19021. Финанси-
сты напомнили, что согласно пункту 1 
статьи  329 Гражданского кодекса 
исполнение обязательств может обе-
спечиваться, в частности, поручитель-
ством. В силу положений статьи 361 ГК 
по  договору поручительства поручи-
тель обязывается перед кредитором 
другого лица отвечать за исполнение 
последним его обязательства полно-
стью или в части.

В  свою очередь в  соответствии 
с  пунктами  1 и  3 статьи  266 Налого-

вого кодекса сомнительным долгом 
признается любая задолженность 
перед налогоплательщиком, возник-
шая в  связи с  реализацией товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, 
в случае если задолженность не пога-
шена в сроки, установленные догово-
ром, и  не  обеспечена залогом, пору-
чительством, банковской гарантией. 

Таким образом, при наличии по-
ручителя задолженность не  может 
участвовать в  формировании «со-
мнительного» резерва. В  Минфине 
считают, что такой долг не может быть 
признан и  безнадежным на  основа-
нии пункта  2 статьи  266 Налогового 
кодекса, поскольку имеет место не-
исполненное обязательство поручи-
теля. 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Порядок учета «присоединенных» убытков

Правопреемник вправе учесть 
убыток присоединенной организа-
ции, образовавшийся в  последнем 
для нее налоговом периоде, в  кото-
ром, собственно, произошло присо-
единение. К  такому выводу пришел 
Минфин в  письме от  5  июня 2013  г. 
№  03-03-06/1/20859. Финансисты на-
помнили, что согласно пункту  5 ста-

тьи  283 Налогового кодекса в  случае 
прекращения налогоплательщиком 
деятельности по  причине реоргани-
зации правопреемник вправе умень-
шать налоговую базу на  сумму его 
убытков. Причем в данном случае ру-
ководствоваться следует общими ус-
ловиями и  порядком, которые уста-
новлены в статье 283 Кодекса. А в ней, 
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в  том числе, сказано, что налогопла-
тельщики, понесшие убытки в преды-
дущих периодах, вправе уменьшить 
налоговую базу текущего периода 
на  всю сумму полученного в  преды-
дущем налоговом периоде или пре-
дыдущих налоговых периодах убыт-
ка или на его часть. При этом данная 
норма позволяет переносить убыток 
полностью или частично на  после-
дующие налоговые периоды. В то же 
время согласно пункту 3 статьи 55 Ко-

декса, если организация была ликви-
дирована (реорганизована) до  кон-
ца календарного  года, то последним 
налоговым периодом для нее явля-
ется период времени от  начала это-
го  года до  дня завершения ликвида-
ции (реорганизации). Соответственно, 
для учета убытка присоединенной 
компании налогоплательщику вовсе 
не нужно дожидаться начала следую-
щего календарного года — его можно 
списать в текущем периоде.

Налоговые нормы для расходов на сувениры
Организация в целях привлечения 

новых клиентов и повышения уровня 
использования продуктов и  услуг за-
казывает как сувенирную продукцию 
(ручки, пакеты, обложки на  паспорт), 
так и  другие подарки (френч-прессы, 
зонты, пледы и  др.) со своей симво-
ликой. Данная продукция в  реклам-
ных целях раздается на  улице про-
хожим  — потенциальным клиентам. 
Можно ли учесть при налогообло-
жении прибыли затраты, связанные 
с  приобретением подарков и  сувени-
ров? Ответ на этот вопрос можно най-
ти в письме Минфина от 4 июня 2013 г. 
№ 03-03-06/2/20320.

Финансисты указали, что согласно 
подпункту 28 пункта 1 статьи 264 На-
логового кодекса к прочим расходам, 
связанным с  производством и  реали-
зацией, относятся в  том числе расхо-
ды на  рекламу производимых (при-
обретенных) и  (или) реализуемых 
товаров (работ, услуг), относящиеся 
к  деятельности налогоплательщика, 
а  также расходы на  изготовление то-
варного знака и знака обслуживания. 
Названные затраты в  целях налогоо-

бложения прибыли признаются с уче-
том положений пункта  4 статьи  264 
Кодекса. А  данной нормой, в  частно-
сти, закреплено, что расходы на  при-
обретение (изготовление) призов, 
вручаемых победителям розыгры-
шей таких призов во время прове-
дения массовых рекламных кампа-
ний, а  также расходы на  иные виды 
рекламы, не указанные в абзаце 2–4 
этой статьи  относятся к  категории 
нормируемых. При расчете налога 
на  прибыль такие рекламные расхо-
ды учитываются в размере, не превы-
шающем 1  процента выручки от  реа-
лизации.

Помимо всего прочего, представи-
тели Минфина напомнили, что пере-
дача организацией своим клиентам 
подарков в соответствии с пунктом 1 
статьи  146 Кодекса является объек-
том обложения НДС. В  то же время 
в  соответствии с  подпунктом  25 пун-
кта  3 статьи  149 Кодекса передача 
в рекламных целях товаров (работ, ус-
луг), расходы на приобретение (созда-
ние) единицы которых не превышают 
100 руб., от уплаты НДС освобождена.

«Вмененные» доходы на применение УСН не влияют
Налоговый кодекс устанавлива-

ет лимит доходов, при соблюдении 
которого организации или ИП впра-
ве воспользоваться благами «упро-
щенки». В  то же время, как следует 
из  письма Минфина от  28  мая 2013  г. 
№  03-11-06/2/19323, при желании на-
логоплательщики вполне могут этот 
лимит обойти.

Дело в том, что для плательщиков 
ЕНВД подобного лимита по  доходам 
налоговое законодательство не  уста-
навливает. При этом положения пун-

кта  4 статьи  346.12 Налогового кодек-
са позволяют совмещать УСН и ЕНВД. 
Необходимо только учитывать, что 
ограничения по  численности работ-
ников и стоимости основных средств, 
установленные «упрощенной» гла-
вой  26.2 Налогового кодекса опреде-
ляются исходя из  всех осуществля-
емых ими видов деятельности. Зато 
предельная величина доходов, уста-
новленная пунктом  2 статьи  346.12 
Кодекса, определяется по  тем видам 
деятельности, с  которых уплачивают-
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ся налоги в  рамках общего режима 
налогообложения.

В  свою очередь пунктом  7 ста-
тьи  346.26 Кодекса, равно как и  пун-
ктом  8 статьи  346.18 Кодекса за-
креплено, что при совмещении УСН 
и  ЕНВД налогоплательщик обязан ве-
сти раздельный учет имущества, обя-
зательств и хозяйственных операций. 

Данное правило, по  мнению предста-
вителей Минфина, применяется и при 
расчете предельно допустимого до-
хода, дающего право на  применение 
«упрощенки». То есть указанный ли-
мит определяется только по  тем ви-
дам предпринимательской деятель-
ности, налогообложение которых 
производится в рамках УСН. 

«Электронные» доходы на УСН
Такой вид бизнеса, как торговля че-

рез интернет-магазин, в  последнее 
время приобретает все большую по-
пулярность. Для его организации до-
статочно иметь «виртуальную» тор-
говую площадку, тем самым экономя 
значительные средства на  аренду 
обычной торговой площади. А  стало 
быть, у  «интернетчиков» есть возмож-
ность делать своим покупателям бо-
лее привлекательные по  цене пред-
ложения для своих клиентов. В  свою 
очередь, чтобы уж покупателям вооб-
ще не  нужно было выходить из  дома 
для того, чтобы осуществить покупку, 
неплохо бы и  расчеты с  ними прово-
дить в электронной форме. Но в каком 
порядке «упрощенцы» должны опре-
делять в  целях исчисления единого 
налога момент получения дохода при 
оплате товаров через электронные 
платежные системы? Ответ на этот во-
прос дал Минфин в письме от 5 июня 
2013 г. № 03-11-11/163.

Финансисты начали с  того, что гла-
ва  26.2 Налогового кодекса не  уста-
навливает ограничений в  части  воз-
можности осуществления расчетов 

с покупателями с использованием для 
этих целей электронных платежных 
систем. При этом «упрощенцы» при-
знают доходы и  расходы «кассовым» 
методом. В  соответствии с  пунктом  1 
статьи 346.17 Кодекса датой получения 
доходов признается день поступле-
ния денежных средств на счета в бан-
ках и  (или) в  кассу, получения иного 
имущества (работ, услуг) и  (или) иму-
щественных прав, а также погашения 
задолженности (оплаты) налогопла-
тельщику иным способом. В свою оче-
редь в силу пункта 10 статьи 7 Закона 
от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ моментом 
погашения задолженности покупате-
ля перед продавцом является момент 
одновременного принятия операто-
ром электронных денежных средств 
распоряжения, уменьшения им остат-
ка электронных денежных средств 
плательщика и  увеличения им остат-
ка электронных денежных средств по-
лучателя средств на  сумму перевода 
электронных денежных средств. Как 
отмечают представители Минфина, 
этот момент и является датой призна-
ния дохода от реализации товаров.

Командировочные без «посадочного талона»…
Тот факт, что сотрудник, который 

был направлен в  служебную поезд-
ку, в силу тех или иных обстоятельств 
утратил посадочный талон, вовсе 
не  означает, что в  этой части  коман-
дировочные расходы придется про-
изводить за  счет чистой прибыли 
организации. Правда, как следует 
из письма Минфина от 7 июня 2013 г. 
№  03-03-07/21187, определенные уси-
лия для признания названных затрат 
в  целях налогообложения прибыли 
предпринять все же придется.

Финансисты сослались на  положе-
ния приказа Минтранса от  8  ноября 
2006 г. № 134 «Об установлении формы 

электронного пассажирского биле-
та и  багажной квитанции в  граждан-
ской авиации». Данным документом 
установлено, что маршрут/квитан-
ция электронного пассажирского би-
лета и  багажной квитанции (выписка 
из  автоматизированной информаци-
онной системы оформления воздуш-
ных перевозок) является документом 
строгой отчетности и  применяется 
для осуществления организациями 
и  ИП наличных денежных расчетов 
и  (или) расчетов с  использованием 
платежных карт без применения кон-
трольно-кассовой техники. На  этом 
основании финансисты сделали вы-
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вод, что в  случае приобретения элек-
тронного билета оправдательными 
документами для целей исчисления 
налога на  прибыль являются сфор-
мированная автоматизированной ин-
формационной системой оформле-
ния воздушных перевозок маршрут/
квитанция электронного документа 
(авиабилета) на  бумажном носителе, 
в  которой указана стоимость пере-
лета, посадочный талон, подтверж-
дающий перелет подотчетного лица 
по  указанному в  электронном авиа-
билете маршруту.

В то же время представители Мин-
фина отметили, что посадочный та-
лон выдается авиаперевозчиком. Со-

ответственно, в  случае утери этого 
талона его вполне может заменить 
справка, содержащая необходимую 
для подтверждения полета информа-
цию, выданная все тем же авиапере-
возчиком или его представителем.

Отметим, что согласно пункту  84 
приказа Минтранса от 28 июня 2007 г. 
№  82 в  посадочном талоне указыва-
ются инициалы и фамилия пассажира, 
номер рейса, дата отправления, вре-
мя окончания посадки на рейс, номер 
выхода на  посадку и  номер посадоч-
ного места на  борту воздушного суд-
на. При необходимости в посадочном 
талоне дополнительно может указы-
ваться другая информация.

«Регулируемые» субсидии и НДС
При реализации налогоплатель-

щиком товаров (работ, услуг) с учетом 
субсидий, предоставляемых из  бюд-
жета в  связи с  применением госу-
дарственных регулируемых цен, база 
по  НДС определяется исходя из  фак-
тических цен реализации. То есть 
в  данном случае суммы полученных 
субсидий не учитываются. Об этом на-
помнил Минфин в  письме от  7  июня 
2013 г. № 03-07-11/21370.

Дело в  том, что согласно подпун-
кту 2 пункта 1 статьи 162 Налогового 
кодекса база по  НДС увеличивается 
на суммы, полученные за реализован-
ные товары (работы, услуги) в  виде 
финансовой помощи, на  пополне-
ние фондов специального назначе-

ния, в  счет увеличения доходов либо 
иначе связанные с  оплатой реализо-
ванных товаров (работ, услуг). В то же 
время пунктом  2 статьи  154 Кодекса 
установлен особый порядок исчис-
ления НДС в случае реализации това-
ров (работ, услуг) с  учетом субсидий, 
предоставляемых из  бюджета в  свя-
зи с  применением налогоплательщи-
ком государственных регулируемых 
цен. Данной нормой закреплено, что 
в подобных ситуациях налоговая база 
определяется как стоимость реали-
зуемых товаров (работ, услуг), исчис-
ленная исходя из  фактических цен 
их реализации. При этом специально 
оговорено, что суммы названных суб-
сидий в базу по НДС не включаются.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Уточнен состав «зарплатного» МРОТ

Размер начисленной и  выплачен-
ной сотрудникам зарплаты без уче-
та районного коэффициента и  про-
центной надбавки за  стаж работы 
не  должен быть ниже МРОТ. На  это 
указал Верховный Суд в определении 
от 17 мая 2013 г. № 73-КГ13-1. 

Отметим, что суды первой и  апел-
ляционной инстанций исходили 
из  того, что заработная плата работ-
ника с  учетом всех стимулирующих 
и  компенсационных выплат должна 
быть не  ниже МРОТ. Как говорится, 
«с миру по нитке» — и формально тре-
бование трудового законодательства 
соблюдено.

Между тем представители ВС пози-
цию своих нижестоящих коллег при-
знали ошибочной. Они напомнили, что 
согласно статье 133 Трудового кодекса 
месячная зарплата работника, полно-
стью отработавшего за  этот период 
норму рабочего времени и  выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда. Часть  1 
статьи 129 ТК определяет заработную 
плату работника как вознаграждение 
за  труд в  зависимости от  квалифика-
ции работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выполняемой 
работы, куда могут входить компен-
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сационные и  стимулирующие выпла-
ты. В  соответствии со статьей  146 ТК 
труд работников, занятых на  рабо-
тах в  местностях с  особыми клима-
тическими условиями, оплачивает-
ся в  повышенном размере. Причем 
статья  148 ТК предусматривает, что 
оплата труда на  «северных» работах 
производится в  порядке и  размерах 
не  ниже установленных трудовым за-
конодательством и  иными норматив-
ными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права. «Высшие» 

судьи подчеркивают, что указанные 
нормы трудового законодательства 
допускают установление окладов (та-
рифных ставок) как составных частей 
зарплаты работников в размере менее 
минимального размера оплаты труда 
при условии, что их будет не  меньше 
федерального МРОТ. При этом район-
ный коэффициент и  процентная над-
бавка за  непрерывный стаж работы 
должны начисляться к зарплате сверх 
установленного федеральным законо-
дательством «зарплатного» МРОТ.

Непредставление налоговых документов иногда ничем не грозит
Штрафные санкции за  непред-

ставление налоговикам документов, 
с которыми они уже ранее ознакоми-
лись в  рамках камеральной или вы-
ездной проверки, неправомерны. Об 
этом напомнил ФАС Северо-Западно-
го округа в  постановлении от  23  мая 
2013 г. № А13-3080/2012. Причем судьи 
пришли к выводу, что в данном случае 
не имеет значения тот факт, что доку-
менты были представлены в  налого-
вый орган до 1 января 2010 года, хотя 
пункт  5 статьи  93 Налогового кодек-
са применяется к  правоотношениям, 
возникшим после этой даты. Однако 
обо всем по порядку.

Согласно пункту  1 статьи  93 На-
логового кодекса должностное лицо 
налогового органа, проводящее про-
верку, вправе истребовать у  прове-
ряемого лица необходимые для про-
верки документы. Отказ представить 
документы или их несвоевременное 
представление признается налого-
вым правонарушением и  влечет от-
ветственность, предусмотренную ста-

тьей 126 Кодекса (п. 4 ст. 93 НК). Между 
тем пунктом 5 статьи 93 Кодекса опре-
делено, что в  ходе проведения про-
верки, иных мероприятий налогового 
контроля инспекторы не  вправе ис-
требовать у  налогоплательщика до-
кументы, ранее представленные им 
в  налоговые органы при проведении 
камеральных или выездных налого-
вых проверок. Судьи отметили, что 
из  данного правила есть исключе-
ния. Так, повторный запрос докумен-
тов допустим в  случае, когда ранее 
в  инспекцию представлялись подлин-
ники, которые были возвращены на-
логоплательщику, или же когда доку-
менты, представленные в  налоговый 
орган, были утрачены вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы. По-
скольку в  рассматриваемой ситуации 
инспекцией не было представлено до-
казательств наличия столь исключи-
тельных обстоятельств, судьи пришли 
к выводу об отсутствии в данном слу-
чае состава правонарушения, предус-
мотренного статьей 126 Кодекса.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Выездная проверка не сокращает срок хранения «первички»

Компании придется восстановить 
утраченную «первичку» даже в  том 
случае, если налоговый орган с  ней 
уже ознакомился в рамках выездной 
налоговой проверки. Такой вывод сле-
дует из  письма Минфина от  7  июня 
2013 г. № 03-02-07/1/21191. 

Финансисты указали, что положе-
ния подпункта 8 пункта 1 статьи 23 На-
логового кодекса обязывают налого-
плательщиков в  течение четырех  лет 
обеспечивать сохранность данных 

бухгалтерского и  налогового учета 
и  других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов. Кро-
ме того, и  согласно части  1 статьи  29 
Закона от  6  декабря 2011  г. №  402-ФЗ 
«О  бухгалтерском учете» первичные 
учетные документы, регистры бухгал-
терского учета, бухгалтерская (финан-
совая) отчетность подлежат хранению 
экономическим субъектом в  течение 
сроков, установленных в соответствии 
с  правилами организации государ-
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ственного архивного дела, но не менее 
пяти лет после отчетного года. Причем 
в силу части 3 указанной нормы эконо-
мический субъект должен обеспечить 
безопасные условия хранения доку-
ментов бухучета и их защиту от изме-
нений. И в данном случае нет никаких 
иных вариантов. Соответственно, если 
документы по тем или иным причинам 
в  пределах их срока «годности» утра-
чены, то, как ни крути, их необходимо 
восстановить.

В  свою очередь за  налоговика-
ми подпунктом  1 пункта  1 статьи  31 
Кодекса закреплено право требо-
вать в  соответствии с  законодатель-
ством о  налогах и  сборах от  налого-
плательщика документы, служащие 
основанием для исчисления и  упла-
ты (удержания и  перечисления) на-
логов, а  также документы, подтверж-
дающие правильность исчисления 
и  своевременность уплаты (удержа-
ния и  перечисления) налогов. Дан-
ное право инспекторы могут реали-
зовать, в  частности, при проведении 

повторной выездной налоговой про-
верки (ст.  89 НК) и  проведения иных 
мероприятий налогового контроля, 
в  том числе при необходимости по-
лучения документов (информации), 
касающихся деятельности проверяе-
мого налогоплательщика, и информа-
ции относительно конкретной сделки 
(ст. 93.1 НК). Конечно, в некоторой сте-
пени ревизоры ограничены положе-
ниями пункта 5 статьи 93 Кодекса. На-
помним, что в соответствии с данной 
нормой инспекторы не  вправе истре-
бовать у проверяемого лица докумен-
ты, которые ранее были представ-
лены им в  рамках «камералки» или 
выездной проверки. Однако необхо-
димо учитывать, что указанное огра-
ничение не  распространяется на  слу-
чаи, когда документы представлялись 
в  налоговый орган в  виде подлин-
ников, возвращенных впоследствии 
проверяемому лицу, а также в случае, 
когда документы были утрачены са-
мими инспекторами вследствие  об-
стоятельств непреодолимой силы.

ФНС назвала новый источник «налоговой» информации
В  ходе мероприятий налогового 

контроля, в  том числе «камералок», 
а  также на  стадии проведения пред-
варительного предпроверочного ана-
лиза налогоплательщика для вклю-
чения его в  план выездных проверок 
инспекторы должны в  обязательном 
порядке использовать сведения ин-
формационного ресурса «Контроль-
но-кассовая техника». На  этом наста-
ивает ФНС в  письме от  7  июня 2013  г. 
№ АС-4-2/10459.

Отметим, что информационный ре-
сурс «Контрольно-кассовая техника», 
который формируется на местном, ре-
гиональном и  федеральном уровнях, 
утвержден приказом ФНС от  26  мая 
2008 г. № ММ-3-2/235. В нем содержат-
ся сведения о  зарегистрированной 
ККТ, о  проверках ее применения, пол-
ноты учета выручки и  использования 
специальных банковских счетов. Так-
же на  данном ресурсе можно найти 

информацию об утраченной или по-
хищенной ККТ, об ЭКЛЗ и  ее замене, 
а также о фискальной памяти.

Судя по  всему, в  ФНС решили, что 
кладезь столь ценной информации 
не  должен даром пропадать. А  если 
еще дополнительно запросить сведе-
ния у  банков о  движении денежных 
средств на счетах компании или ИП, да 
еще и  сверить всю эту информацию 
с данными, которые содержатся в его 
налоговых декларациях, то вывести 
«на  чистую воду» налогоплательщика 
не составит труда. В случае если сумма 
фискальных данных и  выручки (дохо-
да) от реализации товаров не совпадут 
с  данными, отраженными в  банков-
ской выписке или в декларации, то на-
логовики должны сообщить об этом 
налогоплательщику с  требованием 
представить в  течение пяти  дней не-
обходимые пояснения или внести не-
обходимые исправления в отчетность.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Страховые взносы в рамках ПСН останутся «не вычитаемыми»

Индивидуальные предпринима-
тели, которые применяют исключи-

тельно патентную систему налогоо-
бложения, в ближайшей перспективе 
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не получат право учесть при налого-
обложении суммы страховых взносов, 
уплаченные во внебюджетные фон-
ды. Во всяком случае в правительстве 
данную инициативу на  сегодняшний 
день не  приветствуют — кабинет ми-
нистров обнародовал отрицательное 
заключение на  соответствующий за-
конопроект.

Чиновники отмечают, что размер 
подлежащих уплате индивидуаль-
ными предпринимателями страхо-
вых взносов в  большинстве случаев 
превысит сумму «патентного» налога 
(от 6 тыс. руб. в  год). Соответственно, 
если дать ИП право на  вычет, тем са-
мым неминуемо произойдет сокра-

щение доходной части  местных бюд-
жетов. 

В  пресс-службе кабинета мини-
стров отмечают, что «в  целях смягче-
ния последствий повышения тарифа 
страховых взносов для самозанятых 
граждан» правительством приня-
то решение о  дифференцирован-
ном подходе к  определению тарифа 
страховых взносов на  обязательное 
пенсионное страхование для данной 
категории застрахованных лиц в  за-
висимости от  получаемых ими до-
ходов от  предпринимательской дея-
тельности. И, кстати говоря, данный 
законопроект Госдума уже приняла 
в первом чтении.

Мнимые и притворные сделки в бухучете не пройдут
Госдума приняла в  первом чте-

нии законопроект, налагающий за-
прет на  принятие к  бухгалтерско-
му учету документов, которыми 
оформляются мнимые и  притвор-
ные сделки. Авторы документа от-
мечают, что он подготовлен в целях 
приведения норм Закона от  6  дека-
бря 2011  г. №  402-ФЗ «О  бухгалтер-
ском учете» в  соответствие с  по-
ложениями Конвенции по  борьбе 
с  подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении между-
народных коммерческих сделок.

Напомним, что Россия присо-
единилась к  Конвенции 1  февраля 
2012 года. Этот акт требует установ-
ления правил, препятствующих соз-
данию скрытых счетов, заключению 
и  проведению неучтенных или со-
мнительных сделок, записи несу-
ществующих расходов и пассивов 
с неправильной идентификацией 
их объекта, а также использованию 
фальсифицированных докумен-
тов. В связи с этим законопроектом 

предусмотрено внесение измене-
ний в  статьи  9 и  10 Закона о  буху-
чете в  части  регистрации объектов 
бухгалтерского учета в  его реги-
страх. В  частности, вводятся тре-
бования о  недопущении принятия 
к  бухучету документов, которыми 
оформляются не  имевшие место 
факты хозяйственной жизни, мни-
мые и  притворные сделки; о  не-
допущении регистрации мнимых 
и  притворных объектов бухгалтер-
ского учета в  регистрах бухучета 
и  ведения счетов бухгалтерского 
учета вне применяемых экономиче-
ским субъектом регистров бухучета, 
а  также о  составлении бухотчетно-
сти только на основе данных, содер-
жащихся в регистрах бухучета. При 
этом вводятся понятия «мнимый 
и  притворный объект бухгалтерско-
го учета», которые содержательно 
соответствуют понятиям «мнимая 
и  притворная сделка», определен-
ным в  статье  170 Гражданского ко-
декса.

Контроль за уплатой страховых взносов станет «налоговым»
Судя по  всему, администрирова-

ние страховых взносов все же будет 
передано от  государственных вне-
бюджетных фондов Федеральной 
налоговой службе. Во всяком слу-
чае замминистра финансов Сергей 
Шаталов на  Российском экономиче-
ском и  финансовом форуме заявил, 
что считает целесообразным «сдать» 
контроль за  уплатой взносов налого-

вой службе. Напомним, что букваль-
но на  прошлой неделе президент 
Владимир Путин поручил правитель-
ству определиться, целесообразно 
ли возвращать ФНС администрирова-
ние страховых взносов. В  настоящее 
время данную функцию выполняют 
Пенсионный фонд, который админи-
стрирует пенсионные взносы, взно-
сы на  обязательное медстрахование, 
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и  Фонд социального страхования. 
«Внебюджетные фонды утверждают, 
что администрируют это намного луч-
ше, чем налоговая служба. Этот те-
зис не  очень подкреплен аргумента-
ми. Есть определенные сомнения, что 
это так», — приводит слова Шаталова 
пресс-служба Минфина. «Если гово-

рить о  моей точке зрения, то я  счи-
таю, что передача налоговой службе 
имеет много преимуществ как в отно-
шении количества проверяющих биз-
нес, тем более по сходным базам, так 
и  в  отношении эффективности нало-
гового администрирования», — за-
ключил замминистра.

Центробанк установит «потолок» для наличных расчетов
Правительство отказалось от 

идеи законодательно установить 
максимальный уровень оплаты на-
личными денежными средствами 
граждан в 600 тысяч рублей — с 1 ян-
варя 2014 года. Об этом сообщил на-
кануне министр финансов Антон 
Силуанов. В  то же время он отме-
тил, что кабинет министров пред-
лагает наделить Центробанк правом 
устанавливать такие лимиты. Соот-
ветствующий законопроект в  на-
стоящее время находится на  рас-
смотрении в Госдуме.

«Мы когда в  правительстве об-
суждали, как лучше администра-
тивно поступить, было предложено 

наделить законодательно таким пра-
вом ЦБ», — приводит слова министра 
пресс-служба Минфина. Силуанов от-
метил, что в  первых версиях законо-
проекта планировалось ограничить 
расчеты наличными суммой в 600 ты-
сяч рублей. Однако в ходе обсуждения 
в  правительстве совместно с  Банком 
России было принято решение пре-
доставить возможность ЦБ самосто-
ятельно устанавливать ограничение 
по объемам наличных расчетов граж-
дан. «Банк России в  случае принятия 
этого законопроекта будет иметь воз-
можность своим решением опреде-
лять границы расчетов наличными 
деньгами», — сказал он.

Работа над ошибками в бухучете убережет от штрафа
Госдума рассмотрела в  первом 

чтении поправки в  Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, 
которые предусматривают осво-
бождение должностных лиц от  ад-
министративной ответственности за 
грубое нарушение правил ведения 
бухучета.

Авторы законопроекта отмечают, 
что статьей  15.11 КоАП в  настоящее 
время установлена ответственность 
за грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета и  представле-
ния бухгалтерской отчетности в виде 
наложения административного штра-
фа на должностных лиц. При этом под 
грубым нарушением понимается ис-
кажение сумм начисленных налогов 
и сборов не менее чем на 10 процен-
тов, искажение любой статьи (строки) 
формы бухотчетности не  менее чем 
на  10  процентов. Между тем никако-
го стимула у  хозяйствующих субъек-
тов самостоятельно исправить до-
пущенные ошибки как такового нет. 
Ведь данной нормой не предусмотре-
на возможность освобождения от  от-
ветственности в  случае исправления 

допущенных ошибок и  представле-
ния организацией уточненных доку-
ментов. В  связи с  этим предлагается 
дополнить статью 15.11 КоАП поло-
жениями, в соответствии с которыми 
должностные лица освобождаются 
от  ответственности за  администра-
тивные правонарушения, предусмо-
тренные указанной статьей, в  случае 
представления «уточненки» и уплаты 
недостающей суммы налога и  соот-
ветствующей ей пени, а  также в  слу-
чае исправления ошибки в  бухгал-
терской отчетности в  установленном 
порядке.

«Принятие законопроекта будет 
способствовать совершенствова-
нию административного законода-
тельства, защите прав хозяйствую-
щих субъектов путем устранения 
возможности неоправданного при-
влечения к  ответственности и, как 
следствие, к  улучшению условий 
предпринимательской деятельности, 
повышению качества представля-
емой бухгалтерской отчетности»,  — 
говорится в  пояснительной записке 
к документу.
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 Прогнозы и перспективы  по основным направлениям

Содержание

АНАЛИТИКА
Событие
12 Налоговое будущее по основным направлениям

Правительство одобрило «Основные направления налоговой политики РФ на 2014 год 
и на плановый период 2015-го и 2016 года».

Тема номера
17 «Обособленные» признаки трудовой деятельности

Возникает ли обособленное подразделение при привлечении работника к надо-
мной, дистанционной работе или к трудовым обязанностям разъездного харак-
тера?

Учет и налогообложение
19 «Вредные» расчеты с ПФР: совмещение и совместительство

В целях расчета взносов по дополнительному тарифу совместительство и совме-
щение имеют еще одно принципиальное отличие.

21 Излишки «упрощенной» инвентаризации
Расходы есть, оплаты нет…

Налоговое планирование
23 Капвложения в аренду: порядок амортизации

Порядок амортизации неотделимых улучшений в первую очередь зависит от того 
согласованы ли они с арендодателем.

25 Если стоимость отгруженных товаров увеличена…
...корректировать базу по НДС прошлого периода больше не придется.

Проверки
27 Налоговая отчетность в электронном виде

К чему обязывает электронный формат отчетности по налогам.

29 Выемка документов по окончании проверки
В ряде случаев окончание ревизии еще не значит, что налоговики не вправе при-
бегнуть к выемке документов.

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
32 ПСН: изменение стартовых показателей

Подлежит ли пересчету стоимость выданного ИП патента в связи с увеличением 
в течение налогового периода показателя характеризующего соответствующий 
вид деятельности?

33 Выходное пособие и НДФЛ
Уволенному по соглашению сторон работнику была выплачена денежная компен-
сация в размере четырех окладов, с суммы которой был удержан НДФЛ. Сотрудник 
обратился в организацию с заявлением о возврате излишне удержанного НДФЛ 
с суммы выплаты, равной трем окладам. Обязана ли компания вернуть налог?

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
35 Нормируемые расходы в налоговом учете

Представительские, рекламные расходы, расходы на уплату процентов и т.п. 
в равной степени могут быть вызваны как объективной потребностью, так и жела-
нием минимизировать налоговые платежи. Поэтому Налоговый кодекс позволяет 
их учитывать при налогообложении прибыли, но лишь в пределах определенных 
норм.
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 ЭБ № 24 (168) СОБЫ Т ИЕ  трудовой деятельности

Налоговое будущее  
по основным направлениям

«Основные направления налоговой политики  РФ», по  сути, 
не  являются нормативным правовым актом. Однако и  недо‑
оценивать их было бы неверно. Его положения учитываются 
при планировании федерального бюджета и  бюджетов субъ‑
ектов  РФ, а  также служат базой для подготовки изменений 
в законодательство о налогах и сборах. В конце мая правитель‑
ство одобрило «ненормативный» документ, очерчивающий на‑
логовые перспективы на 2014 год и на плановый период 2015‑го 
и  2016  года. Посмотрим, что же ждет налогоплательщиков 
в ближайшую трехлетку.

Основные направления налоговой политики  РФ на  2014  г. и  на  плановый пери-
од 2015-го и 2016 годов были одобрены правительством 30 мая и опубликованы 
на официальном сайте Минфина 6 июня текущего года. Как заявлено в документе, 
приоритеты кабинета министров в данной области остаются теми же, что и ранее. 
Это создание эффективной и  стабильной налоговой системы, обеспечивающей 
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В каче-
стве важнейшего фактора проводимой налоговой политики сохраняется необхо-
димость поддержания сбалансированности бюджетной системы и одновременно 
поддержание стимулирующей роли налоговой системы по отдельным направле-
ниям деятельности.

Налоговый и бухгалтерский учет
В  трехлетней перспективе правительство намерено продолжить работу 

по  упрощению налогового учета и  его сближению с  бухгалтерским учетом. Од-
нако составление налоговой отчетности (исчисление налога) исключительно 
на основе документов бухучета уже признано чиновниками нецелесообразным, 
поскольку может иметь целый ряд негативных последствий. В частности, указы-
вают они, в  этом случае нарушится правило нейтральности бухгалтерской ин-
формации, поскольку формирующее ее лицо станет напрямую заинтересован-
ным в достижении определенных результатов (в снижении налогового бремени 
и др.).

Поэтому в  дальнейшем работу по  указанному направлению предполагается 
проводить путем выявления и  корректировки норм налогообложения прибыли 
организаций, во-первых, вызывающих сложности при ведении учета, а во-вторых, 
ограничивающих возможности использования одинаковых правил налогового 
и бухгалтерского учета. При этом действующий подход к определению базы по на-
логу на прибыль будет сохранен. Исходя из этого уже в текущем году планируется 
подготовить законопроект, предусматривающий, в частности:

—  уточнение методов списания в расходы стоимости материально-производствен-
ных запасов в целях налогообложения прибыли организаций для обеспечения 
возможности ведения единого учета таких запасов в  бухгалтерском и  налого-
вом учете;

—  возможность амортизации в налоговом учете малоценного имущества в зависи-
мости от применяемой налогоплательщиком учетной политики;

—  принятие к налоговому учету безвозмездно полученного имущества по рыноч-
ной стоимости, определенной на дату получения такого имущества;

—  признание убытков от уступки прав требования после наступления срока плате-
жа единовременно на дату уступки права требования;

—  изменение в налоговом учете порядка переоценки обязательств и требований, 
выраженных в  иностранной валюте, а  также учета доходов и  расходов в  виде 
суммовых разниц.
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 Налоговое будущее  «Вредные» расчеты с ПФР: 
 по основным направлениям Т ЕМ А НОМЕРА  совмещение и совместительство

«Обособленные» признаки  
трудовой деятельности

Налоговый кодекс обязывает налогоплательщика становиться 
на учет в ИФНС в том числе по месту нахождения его обособлен‑
ных подразделений. При этом, по  сути, для установления нали‑
чия такового достаточно одного действующего стационарного 
рабочего места, оборудованного работодателем на обособлен‑
ной от  организации территории. Но организуется ли таковое 
при привлечении работника к надомной, дистанционной работе 
или к трудовым обязанностям разъездного характера?

Согласно пункту 1 статьи 83 Налогового кодекса организации, в состав которых входят 
обособленные подразделения, расположенные на  территории  РФ, подлежат поста-
новке на налоговый учет по месту нахождения каждого своего «обособленца». Исклю-
чением являются случаи, когда несколько подразделений находятся в одном муници-
пальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 
на  территориях, подведомственных разным налоговым органам. Тогда постановка 
на учет может быть проведена инспекцией по месту нахождения одного из таких обо-
собленных подразделений, определяемого организацией самостоятельно. 

Сообщить в ИФНС об открытии обособленного подразделения налогоплательщик 
обязан в течение месяца со дня его создания (подп. 3 п. 2 ст. 23 НК). Нарушение данно-
го срока влечет за собой штраф в размере 200 руб. по статье 126 Налогового кодекса 
как за один непредставленный в срок документ. Однако ведение деятельности без по-
становки на налоговый учет наказывается штрафом в размере 10 процентов доходов, 
полученных в результате такой деятельности, и не менее 40 000 руб. (п. 2 ст. 116 НК).

Обособленные признаки
Согласно пункту 2 статьи 11 Налогового кодекса обособленным признается лю-

бое территориально удаленное от организации подразделение, если по месту его 
нахождения оборудованы стационарные рабочие места.

При этом считается, что подразделение является территориально обособлен-
ным от организации, если имеет адрес, отличный от места государственной реги-
страции организации. В частности, такой вывод можно сделать из письма Минфина 
от 2 сентября 2011 г. № 03-02-07/1-314. В нем специалисты Минфина указали, что со-
общить о создании каждого «обособленца» налогоплательщик обязан и в том слу-
чае, если они находятся на территории одного муниципального образования, под-
ведомственных одной налоговой инспекции.

Под рабочим местом согласно статье  209 Трудового кодекса понимается ме-
сто, где сотрудник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в  свя-
зи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работо-
дателя. В частности, как указали специалисты ФНС в письме от 29 декабря 2006 г. 
№  ШТ-6-09/1275@, обособленного подразделения не  образуется при установке 
банкомата или платежного терминала, поскольку ни о каком работнике в подобной 
ситуации речь вообще не идет.

Судьи также указывают, что под оборудованием рабочего места следует под-
разумевать не только создание условий для выполнения трудовых обязанностей, 
но и  их для непосредственное исполнение (постановления ФАС Северо-Западно-
го округа от 30 июля 2004 г. № КА-А41/6389-04, ФАС Московского округа от 30 июля 
2004 г. №КА-А41/6389-04). Иными словами, рабочее место должно использоваться 
по  назначению. Вместе с  тем фактическим сроком нахождения как форма орга-
низации работ (будь то вахтовый метод или командировка), по мнению арбитров, 
в данном случае значения не имеет (постановления ФАС Северо-Кавказского округа 
от 29 ноября 2006 г. по делу № Ф08-6161/2006-2552А, от 21 сентября 2006 г. по делу 
№ Ф08-4234/2006-1814А).
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 «Обособленные» признаки  Излишки  
 трудовой деятельности У ЧЕ Т И Н А ЛОГ О ОБ ЛОЖ ЕНИЕ  «упрощенной» инвентаризации

«Вредные» расчеты с ПФР: 
совмещение и совместительство

К  замещению отсутствующего сотрудника работодатель 
вполне может привлечь и собственные кадры. В этих целях в его 
распоряжении есть как минимум два способа подмены — совме‑
щение и совместительство. И если основная работа сотрудни‑
ка, выдвинутого для замены временно отсутствующего челове‑
ка, связана с вредными и опасными условиями труда, то выбирая 
между данными способами, стоит вспомнить и о порядке упла‑
ты взносов в ПФР по дополнительному тарифу.

С начала текущего года с выплат в пользу сотрудников, занятых на подземных ра-
ботах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (подп. 1 п. 1 ст. 27 
Закона от  17  декабря 2001  г. №  173-ФЗ), плательщики страховых взносы помимо 
прочего обязаны уплачивать в ПФР взносы по дополнительному тарифу: 4 процен-
та — в 2013 году, 6 процентов — в 2014 г., 9 процентов — с 2015 г. (п. 1 ст. 58.3 Закона 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, далее — Закон № 212-ФЗ).

Помимо этого дополнительный тариф взносов в Пенсионный фонд предусмо-
трен в  отношении выплат в  пользу физлиц, занятых на  видах работ, указанных 
в подпунктах 2— 18 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ. С таковых в ПФР в 2013 году 
должны перечисляться взносы по  ставке 2  процента, в  2014  году — 4  процента, 
с 2015 года — 6 процентов (п. 2 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ).

Дополнительные взносы уплачиваются страхователями помимо взносов, рас-
считанных по тарифу, применяемому в целом. При этом при их исчислении не при-
меняются положения о предельной базе для начисления взносов. Иными словами, 
они начисляются со всей суммы выплат в  пользу соответствующих работников, 
признаваемых объектом обложения, без ограничений. В свою очередь объект об-
ложения в  данном случае не  имеет каких-либо исключений, помимо предусмо-
тренных статьей 9 Закона № 212-ФЗ (письмо Минтруда от 29 мая 2013 г. № 17-3/877). 
Таким образом, если те или иные выплаты облагаются взносами во внебюджет-
ные фонды в общем порядке, то с них подлежат начислению и взносы в ПФР по со-
ответствующему дополнительному тарифу. Единственное, что играет при этом 
роль, — характер занятости работника, в пользу которого произведены спорные 
выплаты в работах, дающих право на досрочную пенсию по старости.

Порядок «дополнительных» расчетов
Как пояснили представители Минтруда в письме от 30 апреля 2013 г. № 17-4/727, 

применение дополнительного тарифа прежде всего зависит от момента начисле-
ния выплат. Если точнее, то принципиальное значение имеет занятость сотрудни-
ка на этот момент на вредных работах. Период, за который производятся выплаты, 
при этом никакой роли не играет. Иными словами, если сотруднику в месяце, ког-
да он работает во вредных условиях труда, начислена премия за период, когда он 
еще трудился в нормальных условиях труда, с ее суммы все равно должны быть 
уплачены в ПФР взносы по доптарифу. И наоборот, если сотруднику в месяце, ког-
да он работает в нормальных условиях труда, начислена премия за период, когда 
он был занят на вредных работах, то взносы по доптарифу с ее суммы не начисля-
ются. Собственно говоря, и в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, 
такой месяц не включается (письмо Минтруда от 29 апреля 2013 г. № 17-3/10/2-241). 

При частичной же занятости в  обычных и  тяжелых (опасных) или вредных ус-
ловиях труда начислять допвзносы в ПФР необходимо пропорционально фактиче-
ски отработанному сотрудником времени на «вредных» работах (письмо Минтруда 
от 23 апреля 2013 г. № 17-3/10/2-2309). Для этого исходя из соответствующей про-
порции, необходимо «поделить» все начисленные в пользу данного работника вы-
платы и  вознаграждения, включая премии,  годовое вознаграждение, материаль-
ную помощь, единовременное вознаграждение к отпуску, отпускные и даже оплату 
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 «Вредные» расчеты с ПФР:  Капвложения в аренду:  
 совмещение и совместительство У ЧЕ Т И Н А ЛОГ О ОБ ЛОЖ ЕНИЕ  порядок амортизации

Излишки «упрощенной» 
инвентаризации

Налоговый учет на УСН ведется кассовым методом. Это значит, 
что учесть затраты при расчете единого налога налогопла‑
тельщик, выбравший соответствующий объект налогообложе‑
ния, сможет только после их фактической оплаты. Казалось бы, 
в  такой ситуации рассчитывать на  включение в  состав расхо‑
дов стоимости излишков, выявленных при инвентаризации, рас‑
считывать не приходится, но…

Согласно пункту 1 статьи 30 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ до утверждения 
предусмотренных им федеральных и отраслевых стандартов по бухгалтерскому 
учету применяются правила ведения бухучета и  составления бухотчетности, ут-
вержденные уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 
Следовательно, порядок проведения инвентаризации и оформления ее результа-
тов следует искать в следующих источниках:

—  в Положении по ведению бухучета и отчетности, утвержденном приказом Мин-
фина от 29 июля 1998 г. № 34н;

—  в Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств, утвержденных приказом Минфина от 13 июня 1995 г. № 49.

Так, проведение инвентаризации обязательно:
—  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
—  при смене материально ответственных лиц;
—  после выявления фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
—  если произошли стихийные бедствия, пожар или другие чрезвычайные ситуа-

ции, вызванные экстремальными условиями;
—  перед реорганизацией или ликвидацией организации;
—  в  других случаях, предусмотренных законодательством и  внутренними доку-

ментами.
В остальном количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, 

а  также перечень имущества и  обязательств, подлежащих проверке, утвержда-
ются руководителем организации. 

Результаты инвентаризации
В  ходе инвентаризации проверяется и  документально подтверждается нали-

чие имущества, его состояние и оценка. При этом с показателями учета сравнива-
ются фактические данные. По общему правилу выявленные между ними расхож-
дения отражаются на счетах бухгалтерского учета следующим образом:

—  излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения 
ревизии с зачислением соответствующей суммы на финансовые результаты;

—  недостача активов в пределах норм естественной убыли относится на издержки 
производства или обращения, а сверхнормативные потери списываются за счет 
виновных лиц (если таковые не установлены или суд отказал во взыскании с них 
убытков, то ущерб относится на финрезультаты).

В остальном же порядок учета, в том числе относительно дальнейшего исполь-
зования излишков в деятельности компании, зависит от того, о каком виде акти-
вов идет речь. Соответственно, и руководствоваться следует нормативными акта-
ми, регламентирующими правила учета именно таковых.

«Излишние» доходы
При определении объекта налогообложения на УСН налогоплательщиком учи-

тываются доходы от  реализации и  внереализационные доходы, определяемые 
в соответствии с «прибыльными» нормами Налогового кодекса, а именно со ста-
тьями 249 и 250 Кодекса (п. 1 ст. 346.15 НК). Между тем пункт 20 статьи 250 Налого-
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 Излишки  Если стоимость отгруженных 
 «упрощенной» инвентаризации Н А ЛОГ ОВОЕ П Л А НИР ОВ А НИЕ  товаров увеличена…

Капвложения в аренду:  
порядок амортизации

Вопрос о том, кто является в период действия договора аренды 
собственником неотделимых улучшений арендованного имуще‑
ства, произведенных арендатором, довольно спорный. Однако 
по окончании договора они в любом случае переходят к арендо‑
дателю. Поэтому по общему правилу арендатор вправе требо‑
вать от него возмещения стоимости произведенных капиталь‑
ных вложений, но договором может быть предусмотрен и иной 
порядок. Именно от того, компенсирует ли арендодатель поне‑
сенные арендатором расходы, будет зависеть и  порядок амор‑
тизации неотделимых улучшений.

Согласно статье 256 Налогового кодекса в целях расчета налога на прибыль амор-
тизируемым имуществом признаются в том числе капитальные вложения в арен-
дованные ОС, если они произведены в  форме неотделимых улучшений. Однако 
сразу следует оговориться, что данное правило распространяется только на кап-
вложения, согласованные с арендодателем.

Право на  амортизацию неотделимых улучшений арендованного имущества 
может принадлежать как арендодателю, так и арендатору. При этом то, каким об-
разом договор аренды определяет собственника неотделимых улучшений, в дан-
ном случае значения не имеет. Этот вывод следует из письма Минфина от 13 мая 
2013 года № 03-03-06/2/16376. Право на амортизацию согласованных капвложений 
в объект аренды определяется по тому, кто фактически понес расходы на преобра-
зование ОС (п. 1 ст. 258 НК).

Так, если арендодателем стоимость капвложений арендатору возмещается, то 
и амортизируются таковые именно им в порядке, предусмотренном главой 25 На-
логового кодекса. Если нет, то это право принадлежит арендатору.

К сведению! Неотделимые улучшения — это такие улучшения, которые не мо-
гут быть изъяты без причинения вреда арендованному имуществу (п. 2 ст. 623 ГК).

Амортизация у арендодателя

По общему правилу стоимость неотделимых улучшений, которые произвел 
арендатор, должна быть ему возмещена арендодателем после окончания срока 
договора аренды (п. 2 ст. 623 ГК). Однако в договоре аренды могут быть предус-
мотрены и иные правила.

Для арендодателя стоимость капвложений, возмещаемая арендатору, 
представляет собой расходы на модернизацию или реконструкцию (и т.п.) ак-
тива. Соответственно, амортизировать их следует путем увеличения первона-
чальной стоимости сдаваемого в  аренду (безвозмездное пользование) иму-
щества в течение оставшегося срока его полезного использования (п. 2 ст. 257, 
п. 1 ст. 258 НК). Если в связи с проведенными улучшениями арендодатель уве-
личил такой срок, то амортизацию нужно начислять в  течение оставшегося 
срока полезного использования, определенного с учетом его увеличения (п. 1 
ст. 258 НК).

Начислять амортизацию следует с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором неотделимые улучшения введены в эксплуатацию (п. 3, 4 ст. 259.1, 
п. 6, 7 ст. 259.2 НК).

Пример 1
Арендатор произвел капвложения в арендованное помещение в форме неотдели-

мых улучшений. Соответствующие работы были закончены в июне. В том же месяце 
неотделимые улучшения были переданы арендодателю и введены им в эксплуатацию. 
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 Капвложения в аренду:  Налоговая отчетность 
 порядок амортизации Н А ЛОГ ОВОЕ П Л А НИР ОВ А НИЕ  в электронном виде

Если стоимость отгруженных  
товаров увеличена…

Налоговое законодательство обязывает налогоплательщи‑
ка, допустившего ошибку при расчете налоговой базы, кото‑
рая привела к ее занижению, представить в ИФНС «уточненку», 
доплатить налог и  соответствующие пени. С  одной стороны, 
увеличение стоимости отгруженных товаров за  счет измене‑
ния количества таковых или повышения их цены далеко не всег‑
да происходит в  результате совершения какой‑либо ошибки. 
С другой — последствия подобного рода корректировки в разре‑
зе исчисления НДС до  недавних пор по  факту были аналогичны. 
И только благодаря Закону от 5 апреля 2013 г. № 39‑ФЗ с 1 июля 
2013  года налогоплательщики могут, что называется, почув‑
ствовать разницу.

По  общему правилу при обнаружении в  текущем периоде ошибок в  исчисле-
нии налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, 
перерасчет базы и суммы налога должен производиться за период, в котором 
эти ошибки были совершены. Исключением являются случаи, когда, во-первых, 
невозможно определить период, к  которому относятся ошибки, а  во-вторых, 
когда они привели лишь к излишней уплате налога (п. 1 ст. 54 НК). И то право 
производить перерасчет налоговой базы текущим периодом в  случае, когда 
выявленные ошибки в  свое время привели к  налоговой переплате, признают 
за налогоплательщиками лишь представители Министерства финансов (письма 
Минфина от 2 августа 2012 г. № 03-03-10/86, от 20 марта 2012 г. № 03-03-06/1/137). 
Эксперты Федеральной налоговой службы настаивают, что это возможно лишь 
при условии, что установить период, к  которому относятся такие ошибки, не-
возможно (письмо ФНС от 17 августа 2011 г. № АС-4-3/13421). Так или иначе, но 
позиция налоговиков абсолютно точно верна, если ошибки прошлых налоговых 
(отчетных) периодов привели к занижению суммы налога к уплате.

В свою очередь пунктом 1 статьи 81 Налогового кодекса установлена обязан-
ность налогоплательщика при выявлении в поданной в ИФНС декларации оши-
бок, приводящих к занижению суммы налога, внести в нее изменения и пред-
ставить в инспекцию «уточненку». Очевидно, что при этом также должна быть 
доплачена в бюджет и сумма налога, которая ранее была занижена. Но считать-
ся своевременно уплаченной она по определению уже не может. Таким образом, 
в  рассматриваемой ситуации есть все основания, во-первых, для начисления 
пеней, а  во-вторых, для привлечения налогоплательщика к  ответственности 
по статье 122 Налогового кодекса.

Несвоевременная уплата налога

Согласно пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса неуплата или неполная 
уплата налога в  результате занижения налоговой базы, иного неправиль-
ного исчисления суммы, причитающейся для перечисления в  бюджет, или 
в  результате других неправомерных действий (бездействия) является од-
ним из видов налоговых правонарушений и влечет за собой ответственность 
в виде штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Налогового кодекса пеней признает-
ся денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае 
уплаты налога в  более поздние по  сравнению с  установленными законода-
тельством о налогах и сборах сроки. Она подлежит перечислению в бюджет 
помимо причитающегося к уплате налога и независимо от применения мер 
ответственности за  нарушение налогового законодательства. Пеня начис-
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 Если стоимость  Выемка документов 
 отгруженных товаров увеличена… ПР ОВЕР К И  по окончании проверки

Налоговая отчетность  
в электронном виде

Налоговый кодекс предусматривает как несколько форм, так 
и ряд способов представления налоговой отчетности в ИФНС. 
Однако с течением времени все большую популярность приоб‑
ретает такое сочетание: отчетность в  электронной фор‑
ме, направляемая в  инспекцию по  телекоммуникационным 
каналам связи. Впрочем не в последнюю очередь это обуслов‑
лено тем, что при численности работников свыше 100 чело‑
век налогоплательщик обязан отчитываться именно таким 
образом.

Согласно пункту  3 статьи  80 Налогового кодекса налоговая декларация (рас-
чет) должна быть представлена в  инспекцию по  месту учета налогоплатель-
щика по  установленной форме на  бумажном носителе либо по  установлен-
ным форматам в электронной форме. Исключением являются случаи, когда 
среднесписочная численность работников хозяйствующего субъекта за  про-
шедший календарный год или уже при создании превышает 100 человек. Такие 
налогоплательщики обязаны отчитываться перед ИФНС по  установленным 
форматам в электронной форме, если, конечно, иной порядок представления 
информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законо-
дательством.

Несоблюдение порядка представления налоговой декларации (расчета) 
в электронной форме влечет взыскание штрафа в размере 200 руб.

ТКС или магнитный носитель?

По  существу Налоговым кодексом для налогоплательщиков с  большим 
штатом установлена лишь обязательная форма налоговой отчетности, но 
не способ ее представления. Однако представители Минфина убеждены, что 
декларация в электронном виде может быть направлена в ИФНС только по те-
лекоммуникационным каналам связи.

Как указывают чиновники, порядок представления налоговой деклара-
ции (расчета) в  электронном виде должен быть определен Министерством 
финансов. До  этого момента подлежит применению Порядок, утвержден-
ный приказом МНС от 2 апреля 2002 г. № БГ-3-32/169 (далее — Порядок) (ст. 78 
Закона от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ). Между тем согласно пункту 5 раздела I 
данного документа декларации в электронном виде подаются только через 
специализированного оператора по  телекоммуникационным каналам свя-
зи. Такие разъяснения содержатся в  письмах Минфина от  10  марта 2009  г. 
№ 03-02-07/1-119, от 13 февраля 2008 г. № 03-02-08/5. Правда, на сегодняшний 
день положение НК, которым полномочия по  утверждению порядка пред-
ставления отчетности в электронном виде были переданы Минфину, утрати-
ло силу. На сегодняшний день он должен быть утвержден ФНС по согласова-
нию с Минфином. Но Порядок, утвержденный МНС, свою силу пока сохраняет. 
Кроме того, налоговой службой разработаны Методические рекомендации 
по организации электронного документооборота при представлении налого-
вых деклараций (расчетов) в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи (утв. приказом ФНС от  2  ноября 2009  г. №  ММ-7-6/534@; да-
лее — Методические рекомендации). Данный документ также рассматривает 
только документооборот по ТКС.

Между тем судьи придерживаются мнения, что подача декларации 
по ТКС не является единственным способом представления налоговой от-
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   Анонсы 
 Выходное пособие и НДФЛ С Р ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я   ЭБ № 25 (169)

Нормируемые расходы  
в налоговом учете

Представительские, рекламные расходы, расходы на  уплату  процен‑
тов и  т.п.  в  равной степени могут быть вызваны как объективной 
потребностью, так и желанием минимизировать налоговые платежи. 
Поэтому Налоговый кодекс позволяет их учитывать при налогообло‑
жении прибыли, но лишь в пределах определенных норм.

Компания совмещает общий режим налогообложения и  «вмененку». 
В каком порядке следует определять лимит для признания предста‑
вительских расходов в целях налогообложения прибыли в том случае, 
если переговоры с потенциальными контрагентами, на которые были 
понесены соответствующие затраты, были направлены на установ‑
ление деловых отношений как в рамках «вмененной», так и в «обще‑
режимной» деятельности?

Согласно пункту  2 статьи  264 На-
логового кодекса представительские 
расходы являются нормируемыми 
и  учитываются для целей налогоо-
бложения в  размере, не  превыша-
ющем 4  процента от  расходов на-
логоплательщика на  оплату труда 
за  отчетный (налоговый) период. Со-
ответственно «излишки» не  включа-
ются в состав прочих расходов, умень-
шающих налоговую базу по прибыли 
(п. 42 ст. 270 НК).

В  то же время пунктом  10 ста-
тьи  274 Кодекса предусмотрено, что 
налогоплательщики, применяющие 
специальные налоговые режимы, при 
исчислении базы по  налогу на  при-
быль не  учитывают доходы и  расхо-
ды, относящиеся к  таким спецрежи-
мам.

В свою очередь согласно пункту 4 
статьи 346.26 Кодекса «вмененщики» 
освобождены, в том числе, от обязан-
ности по  уплате налога на  прибыль 
(в  отношении прибыли, полученной 
от  предпринимательской деятель-

ности, облагаемой ЕНВД). А  в  пун-
кте  7 статьи  346.26 Кодекса сказано, 
что плательщики ЕНВД, которые по-
мимо «вмененной» деятельности ве-
дут и иной бизнес, налоги с которого 
уплачиваются в  рамках иных режи-
мов налогообложения, обязаны ве-
сти раздельный учет. При этом учет 
имущества, обязательств и  хозяй-
ственных операций в  отношении ви-
дов предпринимательской деятель-
ности, подлежащих обложению ЕНВД, 
осуществляется налогоплательщика-
ми в общеустановленном порядке.

Минфин в  письме от  9  ноября 
2009  г. №  03-03-06/4/96 разъяснил, 
что в силу пункта 1 статьи 272 Кодек-
са расходы, которые не  могут быть 
непосредственно отнесены на  за-
траты по  конкретному виду дея-
тельности, распределяются пропор-
ционально доле соответствующего 
дохода в суммарном объеме всех до-
ходов налогоплательщика (см. также 
письмо Минфина от  28  июня 2007  г. 
№ 03-11-04/3/237).

Организация провела официальный прием представителей других ор‑
ганизаций для установления с ними взаимовыгодного сотрудничества. 
В  рамках мероприятия потенциальные партнеры были ознакомлены 
с продукцией компании, и им было предложено заключить договор. Од‑
нако по  факту переговоры оказались безрезультатными — ни  одна 
сделка так и не состоялась. Влияет ли данный факт на возможность 
учета в целях налогообложения прибыли представительских расходов 
(имеются в виду затраты на аренду помещения, буфетное обслужива‑
ние делегатов и т. п.), связанных с проведением официального приема?
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Освобождение от взносов:  

пакет документов для ИП

По общему правилу обязанность индивидуальных предприни-

мателей по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды 

за себя и сумма таковых не зависят от наличия и величины дохо-

дов ИП. Однако с начала текущего года предприниматели офици-

ально освобождены от уплаты взносов в определенные периоды, 

если фактически деятельность в  таковые ими не  ведется. Одна-

ко данный факт еще необходимо документально подтвердить, 

как и то обстоятельство, что имеет место именно исключаемый 

из расчета взносов период.

«Северный» состав «зарплатного» МРОТ

С  начала текущего  года минимальный размер оплаты труда 

на федеральном уровне достиг 5205 руб. На региональном — его 

величина может быть установлена и  в  большем размере. В  лю-

бом случае, учитывая составной характер заработной платы, для 

правильного применения МРОТ при ее установлении необходимо 

понимать, что собственно входит в  эту минимальную величину. 

В определении от 17 мая 2013 г. № 73-КГ13-1 Верховный суд рас-

смотрел как соотносится с  составляющими МРОТ оплата труда 

на «северных» работах.

Час «икс» для расходов  

в виде процентов по кредиту

По  общему правилу при методе начисления расходы учиты-

ваются в  том отчетном (налоговом) периоде, к  которому отно-

сятся, не зависимо от времени фактической выплаты денежных 

средств. Но если говорить о расходах в виде процентов по креди-

там и займам, то судьи убеждены, что определить таковой можно 

исходя только из момента возникновения у налогоплательщика 

обязательства по уплате.
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