
Налоговое преступление: 
освобождение от ответственности
Пленум ВС разъяснил условия осво-
бождения от уголовной ответствен-
ности за неуплату налогов. с. 12

Расчет РСВ-1 ПФР за полугодие 2013 г.
Отчитываться перед ПФР за полугодие 
2013 года по взносам на ОПС и ОМС не-
обходимо не позднее 15 августа. с. 21

Декларация по ЕНВД  
за II квартал 2013 г.
Крайний срок для представления в 
ИФНС декларации по ЕНВД за II квар-
тал 2013 г. выпадает на 22 июля. с. 27

Трудовой договор  
с определенным сроком
Порядок оформления трудовых отно-
шений временного характера. с. 31

Освобождение от взносов:  
пакет документов для ИП
Как подтвердить, что имеет место 
именно исключаемый из расчета 
страховых взносов период? с. 33

Даже индивидуальный предприниматель, не имеющий 
наемных работников, редко обходится без выплат в поль-
зу физлиц в принципе. Производя же таковые, компания 
или ИП автоматически становится кандидатом на роль, во-
первых, налогового агента по НДФЛ, а во-вторых, платель-
щика страховых взносов во внебюджетные фонды.

●  НДФЛ с арендной платы арендодателю-физлицу
●  Расходы на корпоратив как доход работников
●  Выходное пособие и НДФЛ
●  Условия выплаты премии и страховые взносы
●  Страховые взносы с сумм среднего заработка
 с. 39

Главным новшеством в отношении 
уплаты ЕНВД с начала текущего 
года стал тот факт, что теперь при-
менение «вмененки» носит добро-
вольный характер. В этом смысле 
выводы Президиума ВАС, касающи-
еся неправомерности доначисле-
ния ЕНВД в связи неприменением 
налогоплательщиком «вмененки» 

при осуществлении тех или иных 
операций уже не так актуальны. 
Однако, во-первых, они имеют силу 
в отношении налоговых периодов 
2010–2012 годов, которые все еще 
могут быть охвачены выездной 
проверкой (п. 4 ст. 89 НК).

 с. 16

В информационном письме от 5 марта 2013 г. № 157 Прези-
диумом ВАС приведен обзор арбитражной практики по при-
менению «вмененной» главы Налогового кодекса в редакции, 
действовавшей до начала текущего года. Однако, во-первых, 
многие их выводы актуальны и теперь, а во-вторых, в рамках 
выездной проверки налоговики вправе проверить до трех ка-
лендарных лет деятельности налогоплательщика, предше-
ствующих году назначения ревизии.

    Событие

    Учет и налогообложение

    Документооборот

    Срочная консультация

Новости   с. 2 Аналитика   с. 12 Экспертиза документов   с. 35 Срочная консультация   стр. 39

«Не кажется ли вам целесообразным 
объявить мораторий на принятие 
новых законодательных актов и разо-
браться в том, что происходит?», —

представитель правительства 
России в высших судах  

Михаил Барщевский

Информационный бюллетень ЭБ № 26 (170) 1—8 июля 2013 г.

«Вмененная» практика
Президиум ВАС прошелся по главе 26.3 НК 

В Налоговый кодекс  
внесены «массовые» поправки

Упрощен «регистрационный»  
документооборот

Трудоустройство инвалидов  
«повесили» и на малый бизнес

    Цитата
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СРОЧНО В НОМЕР
В Налоговый кодекс внесены «массовые» поправки

Президент Владимир Путин подпи-
сал Закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в  части  противодействия 
незаконным финансовым операци-
ям». Об этом сообщает пресс-служба 
Кремля. 

Целью данного документа явля-
ется повышение прозрачности фи-
нансовой деятельности хозяйствен-
ных обществ. Так, Законом №  134-ФЗ 
установлено право налоговых ор-
ганов приостанавливать операции 
по  счетам юрлица в  случае потери 
связи с ним. Данная мера направлена 
на  пресечение указания недостовер-
ных данных о  юридическом лице при 
внесении сведений в  ЕГРЮЛ. Установ-
лена обязанность передать налого-
вому органу квитанцию о  приеме та-
ких документов в электронной форме 
по  телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного 
документооборота в течение 6 дней со 
дня их отправки налоговым органом. 
В случае если электронная квитанция 
не  будет передана налогоплательщи-
ком в  налоговый орган по  истечении 
десяти  дней, его счета могут быть за-
блокированы. Указанные меры по-
зволят обеспечить противодействие 
уклонению от  налогообложения в  РФ, 
пресечение совершения иных проти-
воправных действий. Ужесточается 
уголовное наказание за  невозвраще-
ние валютной выручки (до  5  лет ли-
шения свободы). В  Уголовный кодекс 
возвращена статья  «Контрабанда» 
(в  отношении наличных денег и  их эк-

вивалентов). Введено понятие «бене-
фициарный владелец». Банки обязаны 
идентифицировать всю цепочку ре-
альных собственников принесенных 
им денег, а клиенты — сообщать о на-
личии у них бенефициаров. Кроме того, 
банкам дается право при наличии со-
мнений в чистоте денег закрывать счет 
клиента или не открывать его.

Помимо всего прочего, Законом 
№  134-ФЗ вводится норма об откры-
тии налоговым органам доступа к ин-
формации о  счетах и  вкладах граж-
дан. Большое количество поправок 
касается и плательщиков НДС. В част-
ности, декларацию по  этому налогу 
разрешено будет представлять толь-
ко в электронном виде, а «камералка» 
по НДС, по сути, мало чем будет отли-
чаться от выездной проверки.

«Несмотря на то что принятый Фе-
деральный закон ужесточает законо-
дательство по  отношению к  бизнесу, 
вводимые меры окажут существен-
ную помощь в борьбе с фирмами-од-
нодневками, поскольку будут иметь 
благоприятные социально-экономи-
ческие последствия как с точки зре-
ния снижения уровня криминали-
зации российской экономики, так и 
с позиции обеспечения наибольшего 
соответствия российского законода-
тельства международным стандар-
там. Результатом станет улучшение 
инвестиционного климата и  повыше-
ние уровня безопасности деятель-
ности законопослушных предприни-
мателей», — говорится в заключении 
на  Закон №  134-ФЗ, которое сделали 
сенаторы.

Упрощен «регистрационный» документооборот
С  4  июля текущего  года всту-

пил в  силу приказ ФНС от  25  янва-
ря 2012  года №  ММВ-7-6/25@ «Об 
утверждении форм и  требований 
к  оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и  крестьянских 
(фермерских) хозяйств». Как сообща-
ет пресс-служба ФНС, новые формы 

заявлений о  регистрации значитель-
но отличаются от прежних. Во-первых, 
они машино-ориентированные и  их 
использование обеспечит возмож-
ность ввода содержащейся в  заяв-
лении о  регистрации информации 
в  информационные ресурсы налого-
вого органа с  применением техниче-
ских средств, что исключает ошибки 
«ручного» ввода сведений в  ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП.



        № 26 (170), 1—8 июля 2013 года 3

Н
ов

ос
ти

А
на

ли
ти

ка
Э

кс
пе

рт
из

а 
до

ку
м

ен
то

в
   

   
   

   
 С

ро
чн

ая
 к

он
су

ль
та

ци
я

  
  

 С
од

ер
ж

ан
ие

   Содержание 
 Срочно в номер НОВ О С Т И  ЭБ № 26 (170)

Во-вторых, новые формы не  содер-
жат «технических» разделов («органи-
зационно-правовая форма», «количе-
ство учредителей», «количество видов 
экономической деятельности» и  тому 
подобные), а  также не  требуют про-
ставления нелюбимых заявителями 
«галочек» и  «черточек». Одновремен-
но вводятся новые формы документа, 
подтверждающего факт внесения за-
писи в  ЕГРЮЛ или ЕГРИП (приказ ФНС 
от 13 ноября 2012 г. № ММВ-7-6/843@). 
Так, с 4 июля 2013 года привычное сви-
детельство о  госрегистрации выда-
ется налоговым органом только при 
создании юрлица, при приобретении 
физлицом статуса индивидуального 

предпринимателя и  при создании кре-
стьянского (фермерского хозяйства). 
К  свидетельству прилагается лист за-
писи, содержащий сведения, вклю-
ченные соответственно в  ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП.  В  остальных же случаях (при 
прекращении деятельности юрлица, 
изменении сведений о нем, изменении 
учредительных документов юрлица, 
прекращении деятельности индиви-
дуального предпринимателя или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
изменении сведений о них) заявителю 
выдается (направляется) только лист 
записи, содержащий сведения, кото-
рые внесены в  ЕГРЮЛ или ЕГРИП с  по-
мощью той или иной записи.

Амнистии предпринимателям дали «зеленый свет»
Председатель нижней палаты 

парламента Сергей Нарышкин под-
писал постановление Госдумы об 
экономической амнистии. Как пояс-
нил глава  Комитета ГД по  граждан-
скому, уголовному, арбитражному 
и  процессуальному законодатель-
ству Павел Крашенинников, «амни-
стия будет распространяться на  тех, 
кто сидит по  приговору суда, на  тех, 
кто находится под судом, на  тех, 
на  кого возбуждены дела». Он обра-
тил внимание на  обязательное усло-
вие о  возмещении ущерба, нанесен-
ного при совершении преступления. 
«И  только после этого амнистия бу-
дет действовать,  — подчеркнул Кра-
шенинников.  — Причем ущерб будет 
возмещаться не  только государству, 
в  основном, это будет касаться фи-

зических и  юридических лиц». «Мы 
полагаем, что амнистия будет прохо-
дить в  течение шести  месяцев. Дан-
ный документ затрагивает более 25 
статей. По  нашим подсчетам, амни-
стия коснется порядка 10 000  чело-
век», — приводит слова парламента-
рия пресс-служба «Единой России».

Отметим, что при рассмотрении 
документа парламентарии откло-
нили ряд предложенных поправок. 
В частности, от фракции ЛДПР посту-
пило предложение отправить всех 
амнистированных на  Дальний Вос-
ток, а также исключить из списка ста-
тей Уголовного кодекса, входящих 
в  постановление, статью159 УК («мо-
шенничество»). Данные поправки при 
рассмотрении документа во втором 
чтении были отклонены.

Трудоустройство инвалидов «повесили» и на малый бизнес
Если численность сотрудников 

у  работодателя варьируется от  35 
до 100 человек, но не более того, то ре-
гиональные власти вскоре смогут сде-
лать ему «подарок». Закон от  2  июля 
2013 г. № 183-ФЗ наделяет субъекты РФ 
правом установить для таких работо-
дателей квоту для приема на  работу 
инвалидов в  размере до  3  процентов 
от численности персонала. 

По  предварительным расчетам, 
данная мера позволит обеспечить 
рабочими местами дополнительно 
около 300  тысяч инвалидов. Напом-
ним, что до сих пор квота для приема 
на  работу инвалидов, составляющая 

2-4  процента от  среднесписочной 
численности работников, устанавли-
валась только для довольно крупных 
предприятий, «штатка» которых пре-
вышает 100 человек. Для данной кате-
гории работодателей Закон № 183-ФЗ, 
в  принципе, ничего не  меняет. Зато 
теперь к  процессу трудоустройства 
лиц с ограниченными способностями 
будут подключены и  «малыши». Не-
обходимость данной меры законот-
ворцы объясняют довольно просто. 
Во-первых, квотируемых рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов 
недостаточно почти 2 млн инвалидов 
в настоящее время находятся, что на-
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зывается, не  у  дел. Во-вторых, в  по-
следнее время прослеживается тен-
денция разукрупнения организаций 
и  создания разветвленных дочер-
них структур в виде средних и малых 
предприятий. А это ведет к еще боль-
шему сокращению количества орга-

низаций, в  которых квотируются ра-
бочие места для инвалидов. Отметим, 
что президент Владимир Путин под-
писал также Закон от  2  июля 2013  г. 
№  168-ФЗ, положения которого уста-
навливают требования к  оснащению 
рабочего места для инвалида.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Страховые взносы к шведскому столу не приглашены

Сумма оплаты организацией корпо-
ративных мероприятий, включая раз-
влекательную программу и шведский 
стол, не  облагается взносами во вне-
бюджетные фонды. К  такому выво-
ду пришли представители Минтруда 
в письме от 24 мая 2013 г. № 14-1-1061. 
Чиновники сослались на  положения 
части  1 статьи  7 Закона от  24  июля 
2009 г. № 212-ФЗ. Данной нормой уста-
новлено, что объектом обложения 
страховыми взносами признаются вы-
платы и иные вознаграждения, начис-
ляемые ими в  пользу физлиц, в  част-
ности, в  рамках трудовых отношений 
и  гражданско-правовых договоров, 
предметом которых является выпол-
нение работ, оказание услуг. В  то же 
время расходы организации по  про-
ведению корпоративных мероприя-
тий по  случаю праздников не  явля-
ются адресными выплатами в  пользу 
конкретных работников. А стало быть, 
объекта обложения взносами в  дан-
ном случае не  возникает. Представи-
тели Минтруда также рассмотрели 
вопрос, вправе ли работодатель в свя-
зи с  сезонным увеличением работ 

на  время установить зарплату своим 
сотрудникам в  увеличенном размере, 
а затем, по окончании сезона, вернуть 
все, что называется, на круги своя. Чи-
новники напомнили, что согласно ста-
тье 57 Трудового кодекса определено, 
что обязательными для включения 
в трудовой договор являются условия 
оплаты труда (в  т.  ч.  размер тариф-
ной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, надбавки 
и поощрительные выплаты). При этом 
изменение определенных сторонами 
условий трудового договора допуска-
ется только по  соглашению его сто-
рон. Такое соглашение должно быть 
заключено в письменной форме (ст. 72 
ТК). Судебная практика также свиде-
тельствует о  том, что работодатель 
не  имеет права в  одностороннем по-
рядке изменять оплату труда сотруд-
ника (см., напр., определение Мос-
горсуда от  4  октября 2010  г. по  делу 
№ 33-30850). Таким образом, сезонные 
«маневры» с  размером зарплат ра-
ботников можно производить только 
по  соглашению сторон трудового до-
говора.

«Безнадежный» НДС в налоговых расходах
При формировании резерва по  со-

мнительным долгам налогоплатель-
щик вправе учесть сумму сомни-
тельной задолженности в  размерах, 
предъявленных продавцом покупате-
лю, включая НДС. Об этом говорится 
в  письме Минфина от  11  июня 2013  г. 
№  03-03-06/1/21726. Финансисты рас-
суждали следующим образом. Поря-
док формирования «сомнительного» 
резерва установлен статьей 266 Нало-
гового кодекса. Данный резерв может 
быть использован лишь на  покрытие 
убытков от  безнадежных долгов, при-
знанных таковыми в  установленном 
порядке. Исходя из  положений под-

пункта  2 пункта  2 статьи  265 Кодек-
са, в  случае если налогоплательщи-
ком создан резерв по  сомнительным 
долгам, суммы безнадежных долгов 
списываются за  счет средств резер-
ва — в части, покрытой резервом. Сум-
мы безнадежных долгов, не покрытые 
за  счет средств резерва, включаются 
в состав внереализационных расходов. 
По мнению представителей Минфина, 
при наличии обстоятельств, установ-
ленных пунктом 2 статьи 266 Кодекса, 
налогоплательщик вправе признать 
безнадежной и  списать в  установлен-
ном порядке всю сумму безнадежной 
«дебиторки», включая НДС. Отметим, 
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что аналогичной позиции придержи-
ваются и  суды (см. определение КС 
от  12  мая 2005  г. №  167-О, постанов-
ление Президиума ВАС от  23  ноября 
2005  г. №  6602/05). В  свою очередь 
Минфин в письме от 13 января 2010 г. 
№  03-07-11/01 указал, что уплачен-
ный НДС с  безнадежной дебиторской 
задолженности к  вычету не  прини-

мается. А в письме от 3 августа 2010 г. 
№  03-03-06/1/517 чиновники разъяс-
нили, что размер сомнительного либо 
безнадежного долга определяется 
с  учетом предъявленного покупате-
лю и уплаченного в бюджет НДС. Соот-
ветственно такой налог можно учесть 
в  расходах в  качестве составной ча-
сти списываемого долга.

В командировку и обратно на такси
Компания вправе учесть при на-

логообложении прибыли затраты 
на  такси сотрудника, направленно-
го в  командировку. Такой вывод сле-
дует из  письма Минфина от  14  июня 
2013  года №  03-03-06/1/22223. Фи-
нансисты констатировали, что в  на-
логовом законодательстве не  ис-
пользуется понятие экономической 
целесообразности и не  регулируется 
порядок и  условия ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности. 
В  связи с  этим, по мнению чиновни-
ков, обоснованность расходов, умень-
шающих в  целях налогообложения 
полученные доходы, не  может оце-
ниваться с  точки зрения их целесоо-
бразности, рациональности, эффек-
тивности или полученного результата. 

Однако в Минфине отмечают, что рас-
ходы на такси должны быть докумен-
тально подтверждены. Обязательные 
реквизиты квитанции на оплату поль-
зования легковым такси определены 
«Правилами перевозок пассажиров 
и  багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электриче-
ским транспортом», которые утверж-
дены постановлением правительства 
от 14 февраля 2009 г. № 112. 

Напомним, что согласно подпун-
кту 12 пункта 1 статьи 264 Налогового 
кодекса к  прочим расходам, связан-
ным с производством и (или) реализа-
цией, относятся расходы организации 
на командировки, в частности на про-
езд работника к месту командировки 
и обратно, к месту постоянной работы.

Если кадастровая стоимость изменилась…
Похоже, в вопросе, касающемся ис-

числения земельного налога, если ка-
дастровая стоимость надела признана 
равной рыночной стоимости на  осно-
вании судебного решения или реше-
ния комиссии по рассмотрению споров 
о  результатах определения кадастро-
вой стоимости участка, контролирую-
щие органы пришли к единому знаме-
нателю. Такой вывод следует из письма 
ФНС от 25 июня 2013 г. № БС-4-11/11462@. 
В нем представлена позиция, которой 
по данной проблеме придерживаются 
в Минфине (см. письма от 3 июня 2013 г. 
№  03-05-04-02/20217 и  от  13  марта 
2013  г. №  03-05-04-02/7507). Финанси-
сты отмечают, что приняли во внима-
ние постановление Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда от  6  ноября 
2012  г. №  7701/12. Правда, решение 
«высших» судей чиновники все же пе-
реработали. По их мнению, если в рас-
сматриваемой ситуации кадастровая 
стоимость признается равной рыноч-

ной стоимости на 1 января года, явля-
ющегося налоговым периодом, то ис-
числение земельного налога должно 
осуществляться с  применением этой 
кадастровой стоимости за  весь нало-
говый период. С этим все ясно. Но как 
быть, если в течение налогового пери-
ода меняется вид разрешенного ис-
пользования земли? А  ведь именно 
этот вопрос рассматривал Президиум 
ВАС, на  решение которого ссылаются 
представители Минфина.

Напомним, что согласно пункту  1 
статьи  391 Налогового кодекса база 
по  земельному налогу определяет-
ся в  отношении каждого земельно-
го участка как его кадастровая стои-
мость по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. 
Соответственно, исходя из  положе-
ний данной нормы изменение када-
стровой стоимости надела в  середи-
не  года на  порядок расчета налога 
никак не влияет.
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НДФЛ на выходе из ООО
При выходе участника из  обще-

ства выплаченная ему действитель-
ная стоимость его доли в  уставном 
капитале ООО облагается НДФЛ на об-
щих основаниях. Об этом сообщает 
Минфин в  письме от  21  июня 2013  г. 
№  03-04-05/23404. Чиновники также 
отметили, что на  основании пунктов 
1 и  2 статьи  226 Налогового кодекса 
в отношении таких доходов организа-
ция признается налоговым агентом 
по  НДФЛ. А  стало быть, она должна 
исчислить, удержать и  перечислить 

в  бюджет соответствующую сумму 
налога.

В  том случае, если подлежащая 
уплате сумма НДФЛ не была удержа-
на налоговым агентом, исчисление 
и  уплата налога производятся на-
логоплательщиком самостоятельно. 
В  соответствии с  положениями ста-
тьи  228 Кодекса делается это на  ос-
новании налоговой декларации, 
представляемой в  налоговый орган 
по  окончании налогового периода, 
в котором был получен доход.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Суды разгрузили от налоговых споров

Президент Владимир Путин подпи-
сал Закон от 2 июля 2013 г. № 153-ФЗ, 
который вводит обязательную до-
судебную процедуру обжалования 
всех без исключения ненормативных 
актов налоговых органов, а  также 
действий или бездействия их долж-
ностных лиц. Документ опублико-
ван на  официальном интернет-пор-
тале правовой информации 3  июля 
2013 года.

По мнению разработчиков данного 
закона, обязательность прохождения 
стадии досудебного урегулирования 
налогового спора простимулиру-
ет налогоплательщиков к  разреше-
нию внутри системы налоговых орга-
нов возникших конфликтов в  сфере 
налогообложения, позволит суще-
ственно уменьшить количество рас-
сматриваемых налоговых споров 
в судах, а также расширит возможно-
сти налогоплательщиков в  реализа-
ции своих прав и законных интересов. 
Самый, пожалуй, большой плюс ново-
введения — это быстрый способ рас-
смотрения налогового спора. На  все 
про все уйдет 15  дней, в  то время 
как на  судебные перипетии уходит 
от трех месяцев до года. Кроме того, 
налогоплательщики в  этом случае 
смогут сэкономить на  судебных из-
держках. Отметим, что отдельные 
споры все же можно будет разре-

шать только в  судебном порядке. 
Речь идет об обжаловании актов 
ненормативного характера, приня-
тых федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области на-
логов и  сборов (то есть ФНС), а  так-
же действий или бездействия его 
должностных лиц (без прохождения 
стадии досудебного урегулирова-
ния спора).

Надо сказать, что в ФНС уже давно 
предлагали расширить сферу приме-
нения досудебного урегулирования 
налоговых споров. До  недавних пор 
данная процедура была обязательна 
только по спорам, связанным с реше-
ниями по  налоговым проверкам. Од-
нако, как отмечали в налоговой служ-
бе, это всего лишь третья часть  всех 
налоговых «недоразумений», кото-
рые имеют место быть.

В  то же время анализ трехлетней 
практики применения специальных 
правил досудебного обжалования 
налоговых споров показывает, что 
количество дел, доведенных до суда, 
из  года в  год неустанно снижается. 
За  три  года оно уменьшилось почти 
наполовину. Об этом говорит и  офи-
циальная статистика ВАС. А  значит, 
досудебное урегулирование налого-
вых споров отнюдь не  бесполезная 
«штука».

Премии обложили взносами по умолчанию
Компания обязана включить пре-

мии, выплаченные своим сотрудни-
кам, например, к Новому году, в базу 
по  взносам, даже если подобные 
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выплаты носят разовый характер 
и  не  предусмотрены трудовым до-
говором. К  такому выводу пришел 
Президиум ВАС при рассмотрении 
дела №  А64-1493/2012 Арбитражно-
го суда Тамбовской области.

Суть спора такова. Работникам 
общества на  основании приказа ру-
ководителя в связи с наступающими 
новогодними праздниками, в  целях 
поддержки трудового коллектива, 
выплачена разовая премия. Размер 
премии для выплаты конкретным 
работникам определялся по  усмо-
трению директора. Взносы во вне-
бюджетные фонды на премиальные 
не  начислялись, что и  стало пово-
дом для возникновения претензий 
со стороны регионального УПФР.

Суды трех судебных инстанций 
признали решение «пенсионщи-
ков» незаконным. Они отметили, что 
спорные выплаты согласно части  1 
статьи  7 и  части  1 статьи  8 Закона 
от  24  июля 2009  г. №  212-ФЗ не  под-
лежат обложению страховыми взно-
сами. Ведь конкретный размер пре-
мии к праздникам и обязательность 
ее выплаты не были предусмотрены 
системой оплаты труда общества. То 
есть спорные суммы премий выпла-

чивались не  в  связи с  достижения-
ми в работе конкретного работника 
и их размер не зависел от результа-
тов труда конкретных работников 
и их трудового стажа.

Между тем «тройка судей» ВАС 
в  определении от  27  марта 2013  г. 
№  ВАС-215/13 рассудила иначе. 
«Высшие» судьи указали, что со-
гласно статье  119 Трудового кодек-
са в  качестве поощрения работни-
ков, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, работода-
тель, в том числе, может выдать им 
премию. А стало быть, премия сама 
по себе напрямую связана с выпол-
нением работниками трудовых обя-
занностей и имеет стимулирующий 
характер вне зависимости от  того, 
прописано условие о  ее выплате 
в  трудовом договоре или нет. Ибо 
исходя из положений статьи 57 Тру-
дового кодекса невключение в  тру-
довой договор каких-либо из  прав 
и  (или) обязанностей работника 
и  работодателя не  может рассма-
триваться как отказ от  реализа-
ции этих прав или исполнения этих 
обязанностей. Судя по  всему, Пре-
зидиум ВАС согласился с  мнением 
«тройки».

Арендная плата «похудела» на НДФЛ
Общество, заключив договор 

аренды с  физлицом, в  отноше-
нии дохода в  виде арендной пла-
ты признается налоговым агентом 
по  НДФЛ со всеми, что называется, 
вытекающими. Компания, которая 
проигнорирует обязанности налого-
вого агента, будет привлечена к  от-
ветственности по  статье  123 Нало-
гового кодекса. Такой вывод следует 
из определения ВАС от 15 мая 2013 г. 
№ ВАС-5640/13.

Интересно, что судьи первой 
и  апелляционной инстанции при-
знали решение налогового органа 
о  привлечении компании к  ответ-
ственности неправомерным. Суды, 
руководствуясь положениями ста-
тей 226 и  228 Налогового кодекса, 
сделали вывод о том, что общество 
не  является налоговым агентом 
по отношению к физическим лицам, 
получившим доходы по  граждан-
ско-правовым договорам.

Однако кассация отменила су-
дебные акты нижестоящих инстан-
ций. Проанализировав положения 
статей 208, 226 и  228 Налогового 
кодекса в  их совокупности и  взаи-
мосвязи, арбитры пришли к  выво-
ду о  том, что общество, являюще-
еся источником доходов физлиц 
по  договорам аренды автотран-
спортных средств, признается на-
логовым агентом по  НДФЛ. А  стало 
быть, оно должно было исчислить, 
удержать и  перечислить в  бюджет 
налог с  уплаченных арендодате-
лям сумм арендной платы. И  раз 
общество про этот момент «забы-
ло», то штрафные санкции по  ста-
тье  123 Кодекса и  «набежавшие» 
пени должны ему освежить память. 
«Тройка» судей ВАС полностью раз-
делила позицию кассационной ин-
станции, отказавшись передавать 
дело на рассмотрение в Президиум 
ВАС.
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Новое основание для назначения повторной проверки
Решение налогового органа о 

привлечении налогоплательщи-
ка к ответственности суд признал 
недействительным в связи с про-
цедурными нарушениями, допу-
щенными инспекторами. Однако 
на  этом история не  заканчивает-
ся. Как следует из определения ВАС 
от  19  июня 2013  г. №  ВАС-7738/13, 
в  подобной ситуации УФНС вправе 
назначить повторную проверку на-
логоплательщика.

Согласно материалам дела, инди-
видуальному предпринимателю уда-
лось через суд «обнулить» решение 
налоговой инспекции о  привлече-
нии его к  ответственности за  совер-
шенное налоговое правонарушение. 
Основанием послужил факт несо-
блюдения налоговым органом суще-
ственных условий процедуры рас-
смотрения материалов налоговой 
проверки. Инспекторы просто «за-
были» обеспечить коммерсанту воз-
можность поучаствовать в процессе 
рассмотрения материалов проверки. 
Между тем, как оказалось, ИП рано 
радовался. Через некоторое время 
УФНС назначило повторную провер-
ку по тем же налогам и за тот же пе-
риод. 

Вновь обращаясь в  суд, предпри-
ниматель указывал, что назначение 
повторной проверки в данном случае 
недопустимо. Ведь такая ревизия, со-
гласно Налоговому кодексу, может 
проводиться лишь в  порядке контро-
ля за  деятельностью налогового ор-
гана, проводившего проверку. Меж-

ду тем в  рассматриваемом случае 
контролировать-то вроде как и  нече-
го было.

Однако суды все же признали 
правоту за УФНС. Они отметили, что 
основание и  порядок проведения 
повторной налоговой проверки ре-
гулируется положениями пункта 10 
статьи 89 Налогового кодекса. Такая 
ревизия может проводиться выше-
стоящим налоговым органом в  по-
рядке контроля за  деятельностью 
инспекции, проводившей первона-
чальную проверку. При этом соглас-
но постановлению КС от  17  марта 
2009  г. №  5-П повторная проверка 
недопустима, когда имеются ос-
нования полагать, что «ее резуль-
таты могут вступить в  противоре-
чие с ранее установленными судом 
фактическими обстоятельствами 
и  имеющимися в  деле доказатель-
ствами, подтвержденными не пере-
смотренным по установленной про-
цессуальной процедуре судебным 
актом». В рассматриваемом же деле 
суды все свое внимание уделили 
нарушениям налоговиками проце-
дурных моментов. То есть арбитры 
не  давали оценки доказательствам 
и  фактическим обстоятельствам, 
послужившим основанием к  дона-
числению налогов, пеней и  штра-
фов, а также сделанным налоговой 
инспекцией на  их основании вы-
водам. Так что у  УФНС есть полное 
право в  этой части  проконтролиро-
вать действия своих нижестоящих 
коллег.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Налогоплательщик может быть без вины виноватым?

Налоговый агент по  НДФЛ «за-
был» проинформировать физли-
цо, которому был выплачен доход 
в  натуральной форме, о  невозмож-
ности удержать налог. Правомер-
но ли в  данном случае привлечение 
к  ответственности за  неуплату на-
лога физлица, которое и  не  в  кур-
се, что на  его плечи «упала» обязан-
ность самостоятельно перечислить 
в  бюджет соответствующую сум-
му НДФЛ? Ответ на  этот вопрос дал 

Минфин в  письме от  10  июня 2013  г. 
№  03-04-05/21472. Финансисты ука-
зали, что налоговый орган, привле-
кая налогоплательщика к налоговой 
ответственности, должен доказать 
факт нарушения законодательства 
и  выяснить, в  результате каких ви-
новных действий (бездействий) на-
логоплательщика было допущено 
нарушение либо неуплата налога. 
Статьей  109 Кодекса установлено, 
что отсутствие вины лица в  совер-
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шении налогового правонарушения 
является обстоятельством, исклю-
чающим привлечение лица к  ответ-
ственности за  совершение нало-
гового правонарушения. При этом 
статья  111 Кодекса устанавливает 
обстоятельства, которые исключают 
вину лица в  совершении налогового 
правонарушения. 

Таким образом, специалисты  Мин-
фина пришли к  выводу, что при ре-
шении вопроса о  привлечении лица 
к  ответственности за  совершение 
налогового правонарушения необ-
ходимо учитывать наличие состава 
налогового правонарушения с  уче-

том положений, установленных ста-
тьями  109 и  111 Кодекса. Данный 
порядок действует и  в  случае, ког-
да речь идет о  привлечении к  ответ-
ственности физлица за  неуплату на-
лога и  непредставление декларации 
по НДФЛ. И здесь главное — наличие 
вины. Но при ее отсутствии пени, ко-
торые «накапают» на  долг по  НДФЛ, 
все же заплатить придется (п.  2 
ст. 75). В Минфине подчеркивают, что 
за  несвоевременную уплату налога 
в  бюджет пени взыскиваются с  того 
субъекта налоговых правоотноше-
ний, на  кого возложена обязанность 
по уплате налога.

Возрастные ограничения в объявлениях о вакансиях запрещены
Начиная с 14 июля текущего года 

за  распространение информации 
о  вакантных рабочих местах, «со-
держащей ограничения дискри-
минационного характера по  об-
стоятельствам, не  связанным 
с деловыми качествами работника», 
работодателей будут привлекать 
к  административной ответственно-
сти. С  этой целью Закон от  2  июля 
2013  г. №  162-ФЗ дополнил КоАП но-
вой статьей  — 13.11.1 «Распростра-
нение информации о  вакантных 
рабочих местах (должностях), со-
держащей ограничения дискрими-
национного характера». Согласно 
«новоиспеченной» норме за  подоб-
ные правонарушения на  граждан, 
не  являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, будет на-

лагаться штраф в  размере от  500 
до  1  тыс.  руб., ИП такие проступки 
обойдутся в  3–5  тыс.  руб., а  юрли-
цам — 10–15 тыс. руб. Помимо всего 
прочего, как поясняет пресс-служба 
Кремля, Законом № 162-ФЗ урегули-
рован ряд вопросов, касающихся 
занятости, профессионального обу-
чения или получения дополнитель-
ного профессионального образова-
ния отдельных категорий граждан. 
Речь идет, в частности, о женщинах 
в  период отпуска по  уходу за  ре-
бенком до достижения им возраста 
трех лет, а также о незанятых граж-
данах, которым в соответствии с за-
конодательством РФ назначена тру-
довая пенсия по  старости, но они 
стремятся возобновить трудовую 
деятельность.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Кадастровая стоимость станет базой  
для «земельного» штрафа

Правительственная комиссия 
по  законопроектной деятельности 
одобрила законопроект, направлен-
ный на создание условий для эффек-
тивного использования земель сель-
скохозяйственного назначения. Как 
сообщает пресс-служба кабинета ми-
нистров, авторы документа считают 
необходимым кардинальным обра-
зом изменить подход к установлению 
административных штрафов за  не-
использование земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-

значения по  целевому назначению 
(ч. 11 ст. 8.8 КоАП). Они предлагают ис-
числять размер санкций в процентах 
от  кадастровой стоимости земель-
ного участка, на  котором допущено 
правонарушение. Так, за  подобное 
правонарушение на  физлиц будет 
налагаться штраф в  размере от  0,3 
до 0,5 процента кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее 
3  тыс.  рублей. Для должностных лиц 
санкции составят от  0,5 до  1,5  про-
цента кадастровой стоимости наде-
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ла, но не менее 50 тыс. рублей, а для 
юрлиц — от 2 до 10 процентов от ка-
дастровой стоимости участка, но 
не менее 200 тыс. рублей. В то же вре-
мя, дабы штрафные санкции не были 
«непомерными», законодатели пла-
нируют «подправить» также статью 
3,5 КоАП с тем, чтобы установить еди-
ный для всех категорий нарушителей 
максимальный предел администра-
тивного штрафа за  неиспользование 
земельных участков из  земель сель-

скохозяйственного назначения по це-
левому назначению (500 тыс. рублей).

Помимо всего прочего, законопро-
ектом вносятся изменения и  в  ста-
тью 396 Налогового кодекса, пред-
усматривающие увеличение ставки 
земельного налога в  отношении 
участков, отнесенных к  землям с/х 
назначения и  не  используемых для 
сельскохозяйственного производ-
ства (1,5  процента от  кадастровой 
стоимости надела).

Фиксированные взносы ИП «дотянут»… до восьми МРОТ
Госдума приняла во втором реша-

ющем чтении законопроект, снижаю-
щий страховые взносы для «бедных» 
индивидуальных предпринимате-
лей, но... только с 1 января 2014 года. 
По  словам зампреда комитета ГД 
по  экономической политике и  пред-
принимательству Виктора Климова, 
со следующего года для ИП с доходом 
до 300 тыс. руб. фиксированные пла-
тежи во внебюджетные фонды будут 
исчисляться из расчета одного МРОТ, 
для тех, у кого доходы выше, — плюс 
1 процент от суммы превышения (но 
не выше предела, рассчитанного из 8 
МРОТ). Парламентарий признает что 
предельный взнос в  этом случае со-
ставит около 160  тыс.  рублей. «Но 
чтобы заплатить такой взнос, нужно 

будет заработать не менее 16 млн ру-
блей», — цитирует слова Климова 
пресс-служба «Единой России».

Депутат отметил, что новый поря-
док расчета страховых взносов для 
ИП не  будет ограничиваться 2015  го-
дом, как предлагалось ранее, то есть 
он будет бессрочным. Не  видит Кли-
мов проблемы и  в  том, что он нач-
нет действовать только с  1  января 
2014  года. По  его словам, чтобы про-
блема повышенных взносов была ре-
шена уже в  этом  году для ИП с  низ-
ким доходом, есть договоренность 
с  Минэкономики организовать вы-
дачу беспроцентных займов через 
систему микрофинансовых органи-
заций для расчетов с  ПФР по  итогам 
2013 года.

ФНС уточнит порядок выдачи «дополнительного» патента
Индивидуальный предпринима-

тель, получивший патент, в котором 
указано определенное количество 
показателей (средняя численность 
наемных работников, количество 
(площадь) объектов и  т.  п.), не  мо-
жет самостоятельно производить 
перерасчет стоимости получен-
ного патента. В  таких случаях для 
целей применения ПСН в  отноше-
нии новых показателей коммер-
сант вправе получить новый па-
тент или применять в  отношении 
них иной режим налогообложе-
ния. Представители ФНС в  письме 
от 14 июня 2013 г. № ЕД-4-3/10691@ 
указали, что в  настоящее время 
следует применять данный поря-
док, который был «озвучен» в  пись-
мах Минфина от 28 февраля 2013 г. 
№  03-11-09/5820 и  от  29  апреля 

2013  г. №  03-11-11/14921. Специали-
сты  ФНС также сообщили, что ими 
разработан собственный порядок 
выдачи дополнительного патента 
на случай увеличения «патентного» 
физпоказателя с тем, чтобы ИП без 
лишних проблем могли уточнить 
свои обязательства перед бюдже-
том. Однако соответствующее пись-
мо налоговой службы сейчас нахо-
дится на  согласовании в  Минфине 
и  преждевременно налоговики ре-
шили не раскрывать секреты своего 
мастерства.

Отметим также, что в  случае 
уменьшения названных показате-
лей перерасчет налога в  рамках 
ПСН Налоговым кодексом не  пред-
усмотрен. В этой части у представи-
телей ФНС и  Минфина нет никаких 
разногласий.
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за неуплату налогов.
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16 «Вмененная» практика с точки зрения ВАС

Президиум ВАС привел обзор арбитражной практики по применению «вменен-
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Отчитываться перед ПФР за полугодие 2013 года по взносам на ОПС и ОМС необ-
ходимо не позднее 15 августа.

27 Декларация по ЕНВД за II квартал 2013 г.
Крайний срок для представления в ИФНС декларации по ЕНВД за II квартал 2013 г. 
выпадает на 22 июля.

Документооборот
31 Трудовой договор с определенным сроком

Порядок оформления трудовых отношений временного характера.

33 Освобождение от взносов: пакет документов для ИП
Как подтвердить, что имеет место именно исключаемый из расчета страховых 
взносов период?

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
35 Декларация по ЕНВД взамен заявления о постановке на учет

Правомерно ли применение в 2013 году налогоплательщиком, уплачивавшим 
ЕНВД и ранее, если заявление о постановке на учет в качестве «вмененщика» 
с 1 января 2013 года им не подавалось?

37 НДС с безнадежной «дебиторки»
Вправе ли организация НДС, уплаченный с дебиторской задолженности, впо-
следствии признанной безнадежной, принять к вычету или учесть в составе рас-
ходов по налогу на прибыль?
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Даже индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, 
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логового агента по НДФЛ, а во-вторых, плательщика страховых взносов во вне-
бюджетные фонды.
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 ЭБ № 26 (170) СОБЫ Т ИЕ  с точки зрения ВАС

Налоговое преступление: 
освобождение от ответственности

Если неуплата налога признается налоговым правонарушени-
ем, то уклонение от  уплаты налогов уже является налоговым 
преступлением. Но, как и Налоговым кодексом, так и Уголовным 
предусмотрена возможность освобождения от  ответственно-
сти за наказуемое деяние при соблюдении определенных условий. 
Как применять соответствующие нормы УК, в том числе какса-
ющиеся налоговых преступлений, Пленум Верховного Суда разъ-
яснил в постановлении от 27 июня 2013 г. № 19.

Согласно пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса неуплата или неполная уплата 
налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления 
налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) является нало-
говым правонарушением. Ответственность за него предусмотрена в виде штрафа 
в  размере 20  процентов от  неуплаченной суммы налога. Но при наличии в  дей-
ствиях (или в бездействии) налогоплательщика умысла размер штрафа возрастет 
до 40 процентов от неуплаченной суммы налога (п. 2 ст. 122 НК). При этом от обя-
занности погасить недоимку и соответствующие ей пени он в любом случае не ос-
вобождается, но при соблюдении определенных условий может избежать уплаты 
самого штрафа. 

Во-первых, это возможно при выполнении следующих требований:
—  при представления в ИФНС «уточненки» до того, как ошибки в первоначальной 

отчетности выявят налоговики (то есть до получения акта камеральной провер-
ки) или станет известно о назначении в отношении налогоплательщика выезд-
ной проверки;

—  при перечислении неуплаченной суммы налога и пени в бюджет еще до пред-
ставления «уточненки» (подп. 1 п. 4 ст. 81 НК).

Во-вторых, ответственность, предусмотренная статьей  122 Налогового кодек-
са, не применяется в случае сдачи уточненной декларации после проведения вы-
ездной проверки за  соответствующий налоговый период, по  результатам кото-
рой претензий к  первоначальной отчетности у  налоговых инспекторов не  было 
(подп. 2 п. 4 ст. 81 НК).

Вместе с тем факт неуплаты налога может быть квалифицирован и как укло-
нение от  уплаты налогов, что уже является налоговым преступлением, предус-
мотренным Уголовным кодексом. Только ответственность в данном случае, если 
говорить о юридических лицах, несет не сам налогоплательщик, а руководитель 
и  (или) главный бухгалтер организации либо лица, уполномоченные выполнять 
соответствующие функции или фактически их выполняющие, независимо от того, 
кем они являются в данной компании (п. 7 постановления Пленума ВС от 28 дека-
бря 2006 г. № 64).

Уклонение от уплаты налогов
По сути, налоговое правонарушение в виде неуплаты налога перерастает в пре-

ступление, когда сумма недоимки достигает крупного (и тем более особо крупно-
го) размера. При этом если речь идет об уклонении от налогов с физического лица, 
то крупным размером признается сумма налогов:

—  составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 600 ты-
сяч  рублей и  при этом в  процентном отношении превышающая 10-процент-
ный порог подлежащих уплате сумм налогов либо превышающая 1 млн 800 ты-
сяч рублей (прим. 1 к ст. 198 УК).

В свою очередь особо крупным размером признается сумма налогов:
—  составляющая за  период в  пределах трех финансовых  лет подряд более 

3  млн  рублей и  при этом в  процентном отношении превышающая 20-процент-
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 Налоговое преступление:  Расчет РСВ-1 ПФР 
 освобождение от ответственности Т ЕМ А НОМЕРА  за полугодие 2013 г.

«Вмененная» практика  
с точки зрения ВАС

В  информационном письме от  5  марта 2013  г. №  157 Президиу-
мом ВАС приведен обзор арбитражной практики по применению 
«вмененной» главы Налогового кодекса в редакции, действовав-
шей до начала текущего года. Однако, во-первых, многие их вы-
воды актуальны и теперь, а во-вторых, в рамках выездной про-
верки налоговики вправе проверить до  трех календарных  лет 
деятельности налогоплательщика, предшествующих  году на-
значения ревизии.

Главным новшеством в отношении уплаты ЕНВД с начала текущего года стал 
тот факт, что теперь применение «вмененки» носит добровольный характер. 
В  этом смысле выводы Президиума ВАС, касающиеся неправомерности до-
начисления ЕНВД в  связи неприменением налогоплательщиком «вмененки» 
при осуществлении тех или иных операций уже не  так актуальны. Однако, 
во-первых, они имеют силу в  отношении налоговых периодов 2010–2012  го-
дов, которые все еще могут быть охвачены выездной проверкой (п. 4 ст. 89 НК). 
Во-вторых, они также проливают свет и на то, в каких случаях сейчас хозяй-
ствующий субъект не вправе перейти на уплату ЕНВД при всем желании.

В остальном же обзор арбитражной практики, приведенный Президиумом 
ВАС в информационном письме от 5 марта 2013 г. № 157, актуален при примене-
нии положений главы 26.3 Налогового кодекса в редакции, действовавшей как 
до, так и после 1 января 2013 г. (далее — Информационное письмо).

Услуги по перевозке

Одним из видов деятельности, в отношении которых по решению местных 
властей может уплачиваться ЕНВД, является оказание автотранспортных ус-
луг по перевозке пассажиров и грузов (подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК).

Прежде всего, как отметили высшие судьи, неправомерно квалифициро-
вать в  качестве таковых лишь эпизодическое использование транспортных 
средств налогоплательщика в  этих целях, в  то время как основной для него 
является совершенно иная деятельность (п. 1 Информационного письма). Так, 
в  судебном споре, рассмотренном Президиумом ВАС, это были лесоводство 
и лесозаготовка.

Кроме того, не  признали высшие судьи самостоятельным видом деятель-
ности по  перевозке грузов, подпадающим под уплату ЕНВД, осуществление 
налогоплательщиком доставки товаров покупателям собственными силами 
в рамках договора розничной купли-продажи, даже если стоимость таковой 
выделена в нем отдельно. Как указали представители ВАС, доставка товаров 
является лишь способом исполнения обязательства продавца по их передаче 
покупателю и тем самым неразрывно связана с его основным обязательством 
(п. 2 Информационного письма).

Напомним, что представители Минфина рассуждают аналогичным обра-
зом, лишь когда стоимость услуг по  транспортировке товара входит в  цену 
продаваемого товара (письма ведомства от 13 апреля 2011 г. № 03-11-06/3/45, 
от 22 января 2009 г. № 03-11-09/13). В противном случае, по их мнению, достав-
ка признается самостоятельным видом предпринимательской деятельности 
по  оказанию автотранспортных услуг по  перевозке грузов. Соответственно, 
следуя этой логике, до  2013  года существовало правило, по  которому, если 
местными властями данный вид деятельности был переведен на уплату ЕНВД, 
то налогоплательщик в подобной ситуации был обязан применять «вмененку» 
(письма Минфина от 31 января 2008 г. № 03-11-04/3/33).
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 «Вмененная» практика  Декларация по ЕНВД 
 с точки зрения ВАС У ЧЕ Т И Н А ЛОГ О ОБ ЛОЖ ЕНИЕ  за II квартал 2013 г.

Расчет РСВ-1 ПФР за полугодие 2013 г.
Не  позднее 15  августа текущего  года работодатели — пла-
тельщики страховых взносов обязаны отчитаться перед ПФР 
по соответствующим платежам на обязательное медицинское 
и  пенсионное страхование за  полугодие 2013  года. Одновремен-
но в  Пенсионный фонд подлежит представлению отчетность 
по индивидуальному (персонифицированному) учету.

Форма расчета РСВ-1 ПФР и  Порядок ее заполнения утверждены приказом Мин-
труда от 28 декабря 2012 г. № 639н (далее — Порядок). Она является единой фор-
мой отчетности по пенсионным взносам, а также взносам на обязательное меди-
цинское страхование.

Расчет включает в себя титульный лист и пять разделов:
—  раздел 1 «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам»;
—  раздел 2 «Расчет страховых взносов по тарифу и по дополнительному тарифу»;
—  раздел 3 «Расчет соответствия условий на право применения пониженного тари-

фа для уплаты страховых взносов»;
—  раздел 4 «Суммы доначисленных страховых взносов с начала расчетного периода»;
—  раздела 5 «Сведения, необходимые для применения положений пункта 1 части 3 

статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ организациями, осуществляющими 
выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в образовательных уч-
реждениях среднего профессионального, высшего профессионального образо-
вания по очной форме обучения за деятельность в студенческом отряде по тру-
довым договорам или гражданско-правовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ и (или) оказание услуг».

Заполненный расчет подлежит представлению в территориальное отделение 
ПФР по  месту учета (п.  1 ч.  9 ст.  15 Закона от  24  июля 2009  г. №  212-ФЗ, далее — 
Закон № 212-ФЗ). При численности физлиц, получивших в предшествующем году 
вознаграждения от  плательщика страховых взносов менее 50  человек, страхо-
ватель вправе сдать расчет в  территориальное отделение Пенсионного фонда 
на бумажном носителе. Такое же правило установлено для вновь созданных орга-
низаций, в том числе для возникших в результате реорганизации. Только числен-
ность физлиц они рассчитывают за текущий отчетный (расчетный) период. В про-
тивном случае плательщики страховых взносов обязаны отчитываться перед ПФР 
по установленным форматам в форме электронных документов (ч. 10 ст. 15 Закона 
№ 212-ФЗ). Формат расчета, представляемого в электронном виде, утвержден рас-
поряжением правления ПФР от 21 марта 2013 г. № 97р.

Однако, как правило, сотрудники ПФР требуют, чтобы электронный аналог рас-
чета, сформированный по установленным форматам, сопровождал и «бумажную» 
отчетность. Другое дело, что подписью плательщика страховых взносов удостове-
ряется при этом именно расчет на бумажном носителе.

«Условные» разделы
Сведения в разделы с 3-его по 5-й нужно вносить только при наличии показате-

лей, отражаемых в них. В противном случае включать их в состав расчета не нужно.
Например, раздел  4 заполнить необходимо только страхователям, которым 

в  полугодии 2013  г. были доначислены страховые взносы за  предыдущие отчет-
ные (расчетные) периоды как инспекторами ПФР, так и ими самими. В графе 2 от-
ражается год, за который произведено доначисление, в графе 3 — месяц. В графах 
4,5 и 6 отражается доначисленная сумма страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой 
пенсии, а также на обязательное медицинское страхование.

Раздел 5 следует оформить лишь при условии, что в полугодии плательщиком 
страховых взносов производились выплаты, предусмотренные пунктом 1 части 3 
статьи 9 Закона № 212-ФЗ. Речь идет о вознаграждениях за деятельность в студен-
ческом отряде, включенном в федеральный или региональный реестр молодеж-
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 Расчет РСВ-1 ПФР  Трудовой договор 
 за полугодие 2013 г. У ЧЕ Т И Н А ЛОГ О ОБ ЛОЖ ЕНИЕ  с определенным сроком

Декларация по ЕНВД
Крайний срок для представления в  ИФНС декларации по  ЕНВД 
за II квартал 2013 г. выпадает на выходной день, а значит, подле-
жит переносу на ближайший следующий рабочий день. Следова-
тельно, сдать «вмененную» отчетность необходимо не позднее 
22 июля текущего года.

Форма «вмененной» декларации и Порядок ее заполнения утверждены приказом 
ФНС от 23 января 2012 г. № ММВ-7-3/13@ (далее — Порядок). Она включает в себя:

—  титульный лист;
—  раздел  1 «Сумма единого налога на  вмененный доход, подлежащая уплате 

в бюджет»;
—  раздел 2 «Расчет суммы единого налога на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности»;
—  раздел 3 «Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый пе-

риод».

Раздел 2. «Расчет суммы единого налога на вмененный 
доход»

В  данном разделе производится расчет ЕНВД по  каждому виду «вмененной» 
деятельности и  по  каждому месту ее ведения. Декларация должна содержать 
ровно столько разделов 2, сколько видов бизнеса, переведенного на уплату ЕНВД, 
осуществляет налогоплательщик и сколько мест его ведения с различными кода-
ми ОКАТО он содержит (письма Минфина от 28 сентября 2011 г. № 03-11-06/3/105, 
от  6  апреля 2010  г. №  03-11-11/90). Код вида предпринимательской деятельно-

сти, в  отношении которой заполняет-
ся раздел, указывается по  строке  010 
раздела 2. Код ОКАТО — по строке 030. 
В строке 020 отражается полный адрес, 
по которому осуществляется бизнес.

Строка  015 предназначена для от-
ражения кода оказываемых услуг 
по ОКУН и заполняется в случае указа-

ния по строке 010 значений 01, 02 и 03. Иными словами, она заполняется теми пла-
тельщиками ЕНВД, которые оказывают услуги из перечня «вмененных» видов де-
ятельности.

В строке 040 указывается величина базовой доходности, установленная в от-
ношении физпоказателя, которым характеризуется вид деятельности «вменен-
щика». Сам физпоказатель за каждый месяц налогового периода, то есть в нашем 
случае — за апрель, май и июнь, отражается по строкам 050–070. Строки 080 и 090 
предназначены для значений коэффициента-дефлятора К1 и  корректирующего 
коэффициента К2 соответственно. По строке 100 прописывается рассчитанная на-
логовая база.

Напомним, что если объектом обложения ЕНВД является вмененный доход, то 
налогооблагаемой базой — его величина. Она определяется как произведение ба-
зовой доходности, предусмотренной в отношении «вмененного» вида деятельно-
сти, и величины характеризующего его физического показателя.

При этом базовая доходность согласно пункту 4 статьи 346.29 Налогового ко-
декса подлежит корректировке на коэффициенты: 

К1 — это коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение с течением време-
ни потребительских цен на товары (работы, услуги). На 2013 год величина коэф-
фициента установлена в размере 1,569 (приказ Минэкономразвития от 31 октября 
2012 г. № 707). В строке 080 это значение указывается без округления.

К2 — корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий сово-
купность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе 
ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, 

К сведению! В силу пункта 9 статьи 346.29 Налогового ко‑
декса изменения величины физпоказателя в  течение на‑
логового периода в  целях исчисления ЕНВД учитываются 
с того месяца, в котором они произошли.
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 Декларация по ЕНВД  Освобождение от взносов: 
 за II квартал 2013 г. ДОК У МЕН ТО ОБ ОР ОТ  пакет документов для ИП

Трудовой договор  
с определенным сроком

Тот факт, что потребность в  работнике по  тем или иным 
причинам носит для работодателя лишь временный характер, 
не исключает возможности подписания с ним непосредственно 
трудового договора. Трудовое законодательство позволяет за-
ключать таковой и на определенный срок, истечение которого 
само по  себе является основанием для расторжения трудовых 
отношений. Однако заключение срочного трудового договора 
требует соблюдения определенных условий. В противном случае 
он с легкостью может быть переквалифицирован в договор с не-
определенным сроком со всеми вытекающими последствиями.

Согласно Трудовому кодексу трудовой договор с работником может быть заклю-
чен как на неопределенный, так и на конкретный срок, но не более чем на пять лет 
(ст. 58 ТК). В общем случае трудовой договор, конечно, заключается на неопреде-
ленный срок и расторгнут может быть только по основаниям, предусмотренным 
Кодексом. Срочный трудовой договор привлекателен тем, что помимо прочего те-
ряет силу с истечением срока, на который заключен (ст. 79 ТК).

Вместе с  тем возможность подписания срочного трудового договора строго 
ограничена, даже если сам сотрудник и не имеет ничего против. По общему прави-
лу это допускается лишь тогда, когда с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения невозможно подписание контракта на неопределенный 
период. В некоторых ситуациях также возможно заключение срочного трудового 
договора по  соглашению сторон. Перечень обстоятельств, при которых возмож-
но заключение срочного трудового договора, для обоих случаев установлен ста-
тьей 59 Трудового кодекса (см. Таб. 1). Как указали специалисты Роструда в письме 
от 18 декабря 2008 г. № 6963-ТЗ, он является исчерпывающим. Иными словами, ука-
зание в трудовом договоре срока его действия еще не делает его срочным. И если 
речь не идет об одном из случаев, перечисленных в статье 59 Трудового кодекса, 
договор будет считаться заключенным на неопределенный период, какой бы срок 
в нем ни был указан. К аналогичным последствиям, скорее всего, приведет и за-
ключение срочного трудового договора сроком более чем на  5  лет. В  частности, 
однозначно утверждать это можно при установлении факта многократного пере-
заключения договора, в том числе в случае, если общий срок его действия превы-
сит пять лет (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда от 17 марта 2004 г. № 2).

Таким образом, помимо срока действия существенным условием срочного тру-
дового договора являются причины и основания его заключения со ссылкой на со-
ответствующую статью Трудового кодекса.

«Срочные» особенности
В общем случае что касается гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудо-

вым кодексом для сотрудников при заключении трудового договора, его срочность 
на порядок их предоставления никак не влияет. Однако ряд исключений все же есть.

Во-первых, компенсация за  неиспользованный отпуск, выплачиваемая при 
увольнении работникам, с которыми договор заключен на срок до двух месяцев, 
исчисляется из расчета два рабочих дня за месяц работы (ст. 291 ТК). 

Во-вторых, срочный договор на  время выполнения временных работ 
(до двух месяцев) не может предусматривать испытательного срока (ст. 289 ТК).

Порядок прекращения
Условие о периоде действия срочного договора не обязательно должно быть 

сформулировано как конкретная дата. В конце концов, далеко не всегда это воз-
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 Трудовой договор  Декларация по ЕНВД взамен 
 с определенным сроком ДОК У МЕН ТО ОБ ОР ОТ  заявления о постановке на учет

Обеспечение деятельности выборных 
органов

При направлении работника центром за‑
нятости на временную работу

В случае альтернативной гражданской 
службы

Юлия Астахова

Освобождение от взносов:  
пакет документов для ИП

По  общему правилу обязанность индивидуальных предпринима-
телей по  уплате страховых взносов во внебюджетные фонды 
за себя и сумма таковых не зависят от наличия и величины до-
ходов ИП. Однако с начала текущего года предприниматели офи-
циально освобождены от уплаты взносов в определенные пери-
оды, если фактически деятельность в таковые ими не ведется. 
Однако данный факт еще необходимо документально подтвер-
дить, как и  то обстоятельство, что имеет место именно ис-
ключаемый из расчета взносов период.

Согласно Закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (далее — Закон № 212-ФЗ) индивиду-
альные предприниматели признаются плательщиком страховых взносов во вне-
бюджетные фонды сразу по двум основаниям:

—  как лицо, производящее выплаты и вознаграждения физлицам;
—  как физлицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

При этом с начислений в пользу физлиц пополнять внебюджетные фонды ИП, 
очевидно, придется лишь в случае наличия у него работников и заключенных с физ-
лицами договоров гражданско-правового характера. Однако обязанность по уплате 
страховых взносов за себя налагает на него уже сама регистрация в качестве инди-
видуального предпринимателя. Правда в данном случае взносы подлежат перечис-
лению только в Пенсионный фонд и ФФОМС. В силу пункта 5 статьи 14 платежи в ФСС 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством предприниматели не исчисляют и не уплачивают.

Если деятельность не ведется
Величина страховых взносов в ПФР и ФФОМС для индивидуального предприни-

мателя, как и обязанность по их уплате, никак не связана с величиной его доходов 
от бизнеса, равно как и с фактом их получения или неполучения. В данном случае 
взносы в Пенсионный фонд подлежат уплате в фиксированном размере, который 
определяется как произведение двукратного минимального размера оплаты труда, 
установленного на начало финансового года, и соответствующего тарифа взносов, 
увеличенное в 12 раз. Фиксированный размер страхового взноса по обязательному 
медицинскому страхованию равен произведению МРОТ, умноженному на 12. 

Таким образом, за 2013 год индивидуальный предприниматель обязан уплатить:
— в ПФР — 27 482,40 руб.(5205 руб. х 2 х 22% х 12);
— в ФФОМС — 3185,46 руб. (5205 руб. х 5,1% х 12).

Однако с начала текущего года ИП вправе не уплачивать взносы за следующие 
периоды (ч. 6 ст. 14 Закона № 212-ФЗ):
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   Анонсы 
 НДС с безнадежной «дебиторки» С Р ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я   ЭБ № 27 (171)

Выплаты в пользу физлиц:  
налоги и взносы

Даже индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работ-
ников, редко обходится без выплат в пользу физлиц в принципе. Произ-
водя же таковые, компания или ИП автоматически становится кан-
дидатом на роль, во-первых, налогового агента по НДФЛ, а во-вторых, 
плательщика страховых взносов во внебюджетные фонды.

Организация арендует автомобиль у  физического лица, которое 
не является ее сотрудником. Нужно ли с суммы арендной платы удер-
живать НДФЛ или компания в данном случае не признается налоговым 
агентом по этому налогу и на основании пункта 1 статьи 228 Налого-
вого кодекса арендодатель самостоятельно уплачивает НДФЛ в бюд-
жет?

Согласно пунктам 1 и  2 статьи  226 
Налогового кодекса российские орга-
низации, от  которых или в  результате 
отношений с  которыми налогоплатель-
щик получил доходы, обязаны исчис-
лить, удержать у  налогоплательщика 
и  уплатить сумму налога, исчисленную 
в  соответствии с  упомянутой выше ста-
тьей  Кодекса. Указанные организации 
являются налоговыми агентами. Исклю-
чение из данного правила составляют до-
ходы, в  отношении которых исчисление 
и  уплата налога осуществляются в  соот-
ветствии со статьями  214.1, 214.3, 214.4, 
214.5, 227, 227.1 и 228 Кодекса.

В то же время в подпункте 1 пункта 1 
статьи  228 Кодекса сказано, что физиче-
ские лица самостоятельно уплачивают 
НДФЛ в отношении доходов, полученных 
от  физлиц и  организаций, не  являющих-
ся налоговыми агентами, на  основе за-
ключенных трудовых договоров и  дого-
воров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам найма или 
договорам аренды любого имущества. 
Между тем в  указанной норме не  при-

водятся случаи, когда организация или 
физлицо не признаются налоговым аген-
том по  НДФЛ. По  мнению контролирую-
щих органов, если физлицо-арендода-
тель, не являющееся предпринимателем, 
заключило с  организацией (ИП) договор 
аренды имущества, то обязанность ис-
числять и  уплачивать НДФЛ с  арендной 
платы возлагается на организацию (пред-
принимателя) как налогового агента (см., 
напр., письма Минфина от  7  сентября 
2012 г. № 03-04-06/8-272, от 20 июля 2012 г. 
№  03-04-05/3-889 и  т.  д.). При этом пред-
ставители Минфина в  письме от  27  фев-
раля 2013  г. №  03-04-06/5601 подчеркну-
ли, что в  случае, когда арендная плата 
уплачивается денежными средствами, 
то налоговый агент не  вправе «пенять» 
на невозможность удержать налог.

Надо сказать, что правомерность под-
хода контролирующих органов к вопросу 
порядка уплаты НДФЛ в подобных ситуа-
циях не так давно подтвердил и Высший 
Арбитражный Суд (см. определение ВАС 
от 15 мая 2013 г. № ВАС-5640/13 об отказе 
в передаче дела в Президиум ВАС).

Организация к  определенным датам (удачное завершение того или 
иного проекта, Новый год и т. п.) устраивает для своих сотрудников 
выездные корпоративные мероприятия. В рамках корпоратива пред-
усмотрена развлекательная программа и  банкет по  принципу швед-
ского стола. При необходимости, то есть в случае если корпоратив-
ное мероприятие не  ограничивается одним днем, помимо расходов 
на доставку сотрудников до места его проведения и обратно, органи-
зация оплачивает и проживание работников. Возникает ли в данном 
случае обязанность по исчислению НДФЛ с подобного «натурального» 
дохода сотрудников в  том случае, если все затраты производятся 
за счет чистой прибыли предприятия?

Согласно пункту  1 статьи  210 Нало-
гового кодекса при определении базы 

по  НДФЛ учитываются все доходы нало-
гоплательщика, полученные им как в  де-
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Длительный цикл производства и налоги

Изготовителям товаров (работ, услуг) с длительным циклом 

производства дозволено определять базу по  НДС при их реа-

лизации только на  момент отгрузки. Однако особый порядок 

признания доходов от  реализации предусмотрен только в  от-

ношении работ или услуг с  длительным циклом производства. 

Но, собственно говоря, и  сама длительность производствен-

ного цикла в  целях налога на  прибыль и  НДС определяется 

по-разному.

Отсрочка по уплате взносов:  

миф или реальность?

Законодательством за  органами контроля за  уплатой стра-

ховых взносов закреплено право предоставлять страхователям 

отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по  взно-

сам, пеням и  штрафам. Однако порядок и  случаи предоставле-

ния таковых законодательно не определены. Значит ли это, что 

на  текущий момент рассчитывать на  отсрочку (рассрочку) пла-

тельщик страховых взносов и вовсе не может? Ответ на этот во-

прос Президиум ВАС дал в  постановлении от  16  апреля 2013  г. 

№ 16929/12.

Отчетность за полугодие: налоги 

на прибыли и имущество

Применение общего режима налогообложения предпола-

гает уплату организацией налога на прибыль и налога на иму-

щество. При этом оба предусматривают представление в  на-

логовую инспекцию промежуточной отчетности в  течение 

налогового периода. За  полугодие 2013  года сдать ее необхо-

димо как раз в июле.
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