
База по земельному налогу:  
новые вводные
Минфин и ФНС признали возмож‑
ность изменения базы по земельно‑
му налогу с середины года. с. 12

Декларация по налогу на прибыль 
за полугодие 2013 г.
Не позднее 29 июля 2013 года не‑
обходимо отчитаться перед ИФНС 
по налогу на прибыль за полугодие 
2013 года. с. 17

Авансовый расчет по налогу  
на имущество за полугодие 2013 г.
Не позднее 30 июля организации 
обязаны отчитаться перед ИФНС по 
авансовым платежам по налогу на 
имущество. с. 24

Час «икс» для расходов в виде 
процентов по кредиту
Если проценты по кредиту подлежат 
выплате только с последней выпла‑
той суммы основного долга… с. 28

Отсрочка по уплате взносов:  
миф или реальность?
Вправе ли страхователь рассчиты‑
вать на отсрочку (рассрочку) по упла‑
те взносов? с. 30

Совмещение сотрудником работы с обучением может 
работодателя ни к чему и не обязывать. Однако гораз‑
до чаще такой работник, как минимум, имеет право на 
учебный отпуск и во многих случаях таковой даже под‑
лежит оплате. Учиться же лишь в интересах работода‑
теля за свой счет вовсе мало кто согласится…

●  Взносы по доптарифу при оплате учебного отпуска
●  Возмещение работников расходов на его обучение
●  Доплата к среднему заработку за время учебного от‑

пуска
●  Учебный отпуск при досрочно закрытой сессии
●  Учебный и ежегодно оплачиваемый отпуска с. 36

Метод начисления предполагает, 
что доходы учитываются в целях 
налогообложения прибыли в  том 
отчетном (налоговом) периоде, 
в  котором они имели место, неза‑
висимо от фактического времени 
поступления денежных средств 
(п. 1 ст. 271 НК). Это общее правило, 
которое дополняется специальны‑

ми нормами по отдельным видам 
доходов. Впрочем, как правило, 
они лишь уточняют его. Так, датой 
получения дохода от реализации 
товаров (работ, услуг) признается 
дата их реализации независимо от 
времени их оплаты.

 с. 14

Изготовителям товаров (работ, услуг) с длительным ци-
клом производства дозволено определять базу по НДС при 
их реализации только на момент отгрузки. Однако особый 
порядок признания доходов от реализации предусмотрен 
только в отношении работ или услуг с длительным циклом 
производства. Но, собственно говоря, и сама длительность 
производственного цикла в целях налога на прибыль и НДС 
определяется по-разному.

    Событие

    Учет и налогообложение

    Дело №

    Срочная консультация

Новости   с. 2 Аналитика   с. 12 Экспертиза документов   с. 32 Срочная консультация   стр. 36

«Я думаю, что наша общая цель в том, 
чтобы правила налоговые были по‑
нятными для всех, чтобы они были 
исполнимыми», —

премьер министр  
Дмитрий Медведев

Информационный бюллетень ЭБ № 27 (171) 8—15 июля 2013 г.

Время – деньги
Длительность производственного цикла и налоги  

Утрата права на УСН не осво- 
бождает от минимального налога

Налоговиков заставят рублем  
отвечать за свои ошибки

«Новоиспеченным» ИП предоста-
вят налоговые каникулы

    Цитата
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 ЭБ № 26 (170) НОВ О С Т И  ЭБ № 27 (171)

СРОЧНО В НОМЕР
Кому ФНС не даст разъяснения?

Федеральная налоговая служба 
должна бесплатно информировать 
налогоплательщиков о  действующих 
налогах и сборах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, о правах 
и обязанностях налогоплательщиков, 
полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц и  т.  п.  Это прямо 
следует из  положений подпункта  4 
пункта 1 статьи 32 Налогового кодек‑
са. Однако в письме от 24 июня 2013 г. 
№  ЕД‑4‑3/11404@ специалисты  ФНС 
отмечают, что, мягко говоря, первому 
встречному‑поперечному налогови‑
ки разъяснять ничего не будут.

Чиновники отмечают, что соглас‑
но статье  19 Кодекса налогоплатель‑
щиками и  плательщиками сборов 
признаются организации и  физлица, 
на  которых в  соответствии с  Кодек‑
сом возложена обязанность уплачи‑
вать налоги и  (или) сборы. При этом 
статьей  26 Кодекса установлено, что 
налогоплательщик может участво‑
вать в отношениях, регулируемых за‑
конодательством о налогах и сборах, 
через законного или уполномочен‑
ного представителя. Причем полно‑

мочия представителя должны быть 
документально подтверждены в  со‑
ответствии Кодексом иными феде‑
ральными законами.

В  свою очередь в  статье  29 Ко‑
декса сказано, что уполномоченным 
представителем налогоплательщи‑
ка признается физическое или юри‑
дическое лицо, уполномоченное на‑
логоплательщиком представлять его 
интересы в  отношениях с  налоговы‑
ми органами (таможенными органа‑
ми), иными участниками отношений, 
регулируемых законодательством 
о налогах и сборах. Уполномоченный 
представитель налогоплательщика — 
физлица осуществляет свои полно‑
мочия на  основании нотариально 
удостоверенной доверенности или 
доверенности, приравненной к  нота‑
риально удостоверенной в  соответ‑
ствии с  гражданским законодатель‑
ством РФ.

Таким образом, если полномо‑
чия представителя документально 
не  подтверждены, то все его вопро‑
сы‑запросы налоговики оставят без 
рассмотрения.

ПСН и УСН позволили «работать» вместе
Налоговый кодекс не  содержит 

запрета на  совмещение налогопла‑
тельщиками «упрощенки» и  патент‑
ной системы налогообложения. Дан‑
ный факт признали специалисты ФНС, 
что следует из  письма ведомства 
от  24  июня 2013  г. №  ЕД‑4‑3/11411@. 
Чиновники направили своим ниже‑
стоящим коллегам для сведения и ис‑
пользования в работе письмо Минфи‑
на от 16 мая 2013 г. № 03‑11‑09/17358. 
А ведь именно в нем финансисты ука‑
зали на отсутствие в налоговом зако‑
нодательстве запрета на  совмеще‑
ние УСН и ПСН. При этом финансисты 
разъяснили, какие возможности это 
открывает перед индивидуальными 
предпринимателями. 

Так, если ИП ведет только один 
вид деятельности, но в разных регио‑
нах, то в одном субъекте РФ он может 
работать в рамках ПСН, а в другом — 
пользоваться благами «упрощенки». 

В  случае если ИП осуществляет 
несколько видов деятельности в  од‑
ном субъекте  РФ, то на  отдельные 
из  них он может приобрести патент, 
а с доходов от остальных уплачивать 
единый «упрощенный» налог.

Но, пожалуй, самое главное состо‑
ит в  том, что если ИП осуществляет 
только один вид деятельности в  од‑
ном субъекте  РФ и  применяет УСН, 
то он вправе в течение года перейти 
на ПСН, оставаясь при этом и на «упро‑
щенке».

Скорректирован порядок учета «болезненных» расходов
Страхователи, применяющие «упро‑

щенку» либо являющиеся плательщи‑
ками ЕНВД или ЕСХН, более не должны 

вести учет сумм произведенных рас‑
ходов и  средств, полученных от  тер‑
риториальных органов ФСС по  прави‑
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лам бухучета. А  налогоплательщики, 
которые совмещают «вмененку» и  об‑
щий режим налогообложения, теперь 
не  обязаны вести раздельный учет 
названных расходов. Это предусмо‑
трено приказом Минтруда от  13  июня 
2013  г. №  256н, который не  далее как 
1  июля текущего  года успешно про‑
шел госрегистрацию в  Минюсте. До‑
кумент вносит соответствующие по‑

правки в  Порядок учета страховых 
взносов на  обязательное соцстрахо‑
вание на  случай временной нетрудо‑
способности и в связи с материнством, 
пеней и  штрафов, расходов на  выпла‑
ту страхового обеспечения и расчетов 
по средствам данного вида соцстрахо‑
вания, который утвержден приказом 
Минздравсоцразвития от  18  ноября 
2009 г. № 908н.

Порядок регистрации счетов-фактур дополнен
На практике бывает так, что в силу 

тех или иных причин счета‑фактуры 
оказываются незарегистрированны‑
ми в  периоде их фактического полу‑
чения. Как же в  этом случае их за‑
регистрировать, если отведенное 
на  это время упущено? Ответ на  во‑
прос дал Минфин в письме от 2 июля 
2013 г. № 03‑07‑09/25177. Финансисты 
напомнили, что формы и правила за‑
полнения документов, применяе‑
мых при расчетах по  НДС, утвержде‑
ны постановлением правительства 
от  26  декабря 2011  г. №  1137. Однако 
в данном постановлении порядок ре‑

гистрации счетов‑фактур, которые 
не были зарегистрированы в периоде 
их получения, не установлен. В связи 
с этим в Минфине считают, что нало‑
гоплательщик должен самостоятель‑
но определить такой порядок. При 
этом чиновники настоятельно реко‑
мендуют при его разработке не  упу‑
скать из  виду тот факт, что согласно 
пункту 10 раздела  II Правил ведения 
журнала учета полученных и выстав‑
ленных счетов‑фактур счета‑фак‑
туры подлежат единой регистрации 
в  хронологическом порядке по  дате 
получения.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
«Основательный» вычет по НДС при переходе на УСН

Налог на  добавленную стоимость, 
относящийся к  основным средствам, 
приобретенным и  введенным в  экс‑
плуатацию в период применения УСН, 
при переходе на  уплату «общих» на‑
логов к  вычету не  принимается. К  та‑
кому выводу пришел Минфин в  пись‑
ме от 27 июня 2013 г. № 03‑11‑11/24460. 
Финансисты отметили, что согласно 
пункту 6 статьи 346.25 Налогового ко‑
декса при переходе ИП с «упрощенки» 
на  общий режим налогообложения 
необходимо учитывать следующее. 
Суммы «входного» НДС по товарам, ко‑
торые не  были отнесены к  расходам 

при определении базы по единому на‑
логу, при переходе на  общий режим 
налогообложения принимаются к  вы‑
чету в  порядке, установленном гла‑
вой 21 Налогового кодекса.

В то же время в соответствии с пун‑
ктом  3 статьи  346.16 Кодекса затраты 
на  покупку ОС в  период применения 
УСН списываются в  течение налогово‑
го периода равномерно, начиная с мо‑
мента ввода объекта в  эксплуатацию. 
А  статьями  171 и  172 Кодекса вычет 
«входного» НДС по  основным сред‑
ствам, отнесенным на  расходы в  рам‑
ках «упрощенки», не предусмотрен.

Налогообложение дохода от продажи «вмененных» ТС
Индивидуальный предпринима‑

тель применяет ЕНВД в  отношении 
грузовых перевозок, и  УСН — в  от‑
ношении иных видов деятельности. 
В  рамках какого режима налогоо‑
бложения следует учитывать дохо‑
ды от продажи грузовиков? Несмотря 
на  то что в  данном случае связь ука‑

занных доходов с  «вмененным» биз‑
несом, что называется, налицо, на‑
логи с  данных поступлений все же 
нужно уплачивать в  рамках «упро‑
щенки». Во всяком случае так счита‑
ют в  Минфине, о  чем свидетельству‑
ет письмо финансового ведомства 
от  28  июня 2013  г. №  03‑11‑11/24651. 
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Финансисты, по  всей видимости, ис‑
ходят из того, что «вмененные» грузо‑
вые перевозки и продажа грузовиков, 
которые в  этом бизнесе использова‑
лись, — это совершенно разные виды 
деятельности. При этом согласно пун‑
кту 1 статьи 346.15 Налогового кодек‑
са «упрощенцы» при определении 
базы по  единому налогу учитывают 
доходы и  внереализационные дохо‑
ды, определяемые соответственно 
по правилам статей 249 и 250 Кодекса.

В  то же время на  основании ста‑
тьи  249 Кодекса доходом от  реали‑
зации признается выручка от  реа‑
лизации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, так и ра‑

нее приобретенных товаров, а  так‑
же выручка от  реализации имуще‑
ственных прав. Выручка в  данном 
случае определяется исходя из  всех 
поступлений, связанных с расчетами 
за проданные товары (работы, услуги) 
или имущественные права, выражен‑
ные в денежной и (или) натуральной 
форме. Таким образом, в  Минфине 
пришли к выводу, что выручка от про‑
дажи грузовиков учитывается на УСН 
в  составе доходов от  реализации. 
Данный порядок налогового учета 
указанной операции распространя‑
ется в том числе и на налогоплатель‑
щиков, совмещающих применение 
УСН и «вмененки».

Страховка ответственности топ-менеджеров и НДФЛ
Страховые взносы (страховая 

премия), выплачиваемые органи‑
зацией по  договорам страхования 
ответственности директоров и  долж‑
ностных лиц, облагаются НДФЛ в  об‑
щем порядке. На  это указал Мин‑
фин в  письме от  28  июня 2013  г. 
№ 03‑04‑06/24697. 

Финансисты напомнили, что со‑
гласно пункту  1 статьи  210 Налого‑
вого кодекса при определении базы 
по  НДФЛ учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им 
как в денежной, так и в натуральной 
форме, или право на  распоряжение 
которыми у  него возникло. При этом 
пунктом  3 статьи  213 Кодекса пред‑
усмотрено, что базу по  НДФЛ не  уве‑
личивают суммы страховых взносов 
только в  том случае, если страхова‑
ние физлиц производится по  дого‑
ворам обязательного страхования, 
договорам добровольного личного 
страхования или договорам добро‑
вольного пенсионного страхования. 

В  то же время требования обяза‑
тельного страхования ответственно‑
сти лиц, занимающих руководящие 
должности в  органах управления ор‑
ганизации, действующее законода‑
тельство РФ не содержит.

Представители Минфина также 
отметили, что в  соответствии с  поло‑
жениями статьи 4 Закона от 27 ноября 
1992 г. № 4015‑1 «Об организации стра‑
хового дела в  Российской Федера‑
ции», имущественные интересы, свя‑
занные с  обязанностью возместить 
причиненный другим лицам вред, яв‑
ляются объектом имущественного 
страхования. Соответственно, после 
заключения договоров страхования 
ответственности директоров и  долж‑
ностных лиц каждый из  них стано‑
вится застрахованным лицом. В свою 
очередь перечень таких застрахован‑
ных лиц в  целях исчисления НДФЛ 
уточняется на  каждую дату получе‑
ния дохода, то есть на  каждую дату 
уплаты страховых взносов.

НДФЛ с «рискованных» призов
Доходы в виде стоимости выигры‑

шей, выплачиваемых организатора‑
ми лотерей, тотализаторов и  других 
основанных на риске игр, облагаются 
по ставке НДФЛ в размере 13 процен‑
тов. Причем в соответствии с подпун‑
ктом  5 пункта  1 статьи  228 Кодекса 
физлица, получающие такие «риско‑
ванные» выигрыши, самостоятельно 
исчисляют, уплачивают налог и пред‑
ставляют в  налоговый орган по  ме‑

сту своего учета соответствующую 
декларацию. Такие разъяснения дал 
Минфин в  письме от  28  июня 2013  г. 
№ 03‑04‑05/24803. 

Напомним, что согласно пункту  2 
статьи  224 Налогового кодекса сто‑
имость любых выигрышей и  при‑
зов, получаемых в  конкурсах, играх 
и других мероприятиях, проводимых 
в рекламных целях, облагается НДФЛ 
по ставке 35 процентов.
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«Безвозмездная» база по НДФЛ
При получении от  организации 

права безвозмездного пользова‑
ния квартирой у  налогоплательщи‑
ка возникает доход в  натуральной 
форме, который облагается НДФЛ. 
Об этом напомнил Минфин в письме 
от  5  июля 2013  г. №  03‑04‑06/25983. 
Чиновники отметили, что данный по‑
рядок действует даже в  том случае, 
если сама организация указанные 
площади также получила по  дого‑
ворам безвозмездного пользования. 
Ведь согласно статье  210 Налогово‑
го кодекса при определении базы 
по  НДФЛ учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им 

как в денежной, так и в натуральной 
форме, или право на  распоряжение 
которыми у  него возникло. А  пун‑
ктом 1 статьи 211 Кодекса определе‑
но, что в случае, когда речь идет о «на‑
туральном» доходе, в  базу по  НДФЛ 
включается стоимость переданных 
товаров (работ, услуг), иного имуще‑
ства. Причем таковая исчисляется 
исходя из  цен, которые определя‑
ются в  порядке, аналогичном пред‑
усмотренному статьей 105.3 Кодекса. 
То есть в  рассматриваемом случае 
в этих целях следует ориентировать‑
ся на  рыночную стоимость аренды 
аналогичных помещений.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Утрата права на УСН не освобождает от минимального налога

«Упрощенцы», выбравшие объект 
налогообложения «доходы минус рас‑
ходы», должны уплачивать минималь‑
ный налог, в том числе и в случае утраты 
права на  применение данного спецре‑
жима посреди года, то есть когда нало‑
говый период отработан в рамках УСН 
не полностью. К такому выводу пришел 
Президиум ВАС по  итогам рассмотре‑
ния дела №  А43‑36999/2011 Арбитраж‑
ного суда Нижегородской области.

Суть спора такова. Организация при‑
меняла «упрощенку» в течение 9 меся‑
цев 2010 года. В IV квартале она утрати‑
ла право на применение УСН и перешла 
на уплату «общих» налогов. В компании 
посчитали, что раз налоговый период 
отработан не  полностью, то и  обязан‑
ности рассчитывать минимальный на‑
лог у  нее не  возникает, поскольку На‑
логовый кодекс не содержит подобных 
предписаний. В связи с этим в деклара‑
ции за 2010 год был показан только еди‑
ный налог в размере немногим больше 
9 тыс. руб.

В  то же время налоговики по  ито‑
гам камеральной проверки доначис‑
лили обществу минимальный налог. 

Они руководствовались следующими 
соображениями. Компания находи‑
лась на «упрощенке» только в течение 
9  месяцев 2010  года, а  с  IV  квартала 
2010 года должна была уплачивать на‑
логи по общей системе налогообложе‑
ния как вновь созданная организация. 
Следовательно, налоговым периодом 
применительно к  УСН являются 9  ме‑
сяцев 2010  года. А  раз сумма исчис‑
ленного налога за этот период меньше 
минимального, то общество обязано 
уплатить минимальный налог.

«Тройка судей» ВАС в  определении 
от 8 апреля 2013 г. № ВАС‑169/13 указа‑
ла, что при рассмотрении аналогичных 
споров другие суды делают вывод о не‑
правомерности исчисления минималь‑
ного налога за отчетный налоговый пе‑
риод. Они объясняют это тем, что в силу 
пункта  6 статьи  346.18 Кодекса мини‑
мальный налог исчисляется по итогам 
налогового периода, которым согласно 
пункту 1 статьи 346.19 Кодекса призна‑
ется календарный год.

Таким образом, точку в  этом деле 
поставил Президиум ВАС, которой за‑
нял позицию налоговых органов.

Ошибки в «больничном» можно исправить без последствий
Нарушения в оформлении листков 

нетрудоспособности, допущенные 
медицинским учреждением, а  не  об‑
ществом, носят устранимый и  не‑
существенный характер. И  если они 

впоследствии, пусть и  после провер‑
ки, будут устранены, то у  ФСС не  бу‑
дет никаких оснований для отказа 
в  возмещении работодателю «боль‑
ничных» выплат. Правомерность дан‑
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ного подхода подтвердил Высший 
Арбитражный Суд в  определении 
от 27 июня 2013 г. № ВАС‑7506/13.

В  рассматриваемом деле ФСС 
не принял к зачету расходы общества 
на  выплату страхового обеспечения 
по  обязательному соцстрахованию 
на случай временной нетрудоспособ‑
ности. Основанием для принятия дан‑
ного решения послужил тот факт, что 
имеет место нарушение Порядка вы‑
дачи медицинскими организациями 
листков нетрудоспособности, кото‑
рый утвержден приказом Минздрав‑
соцразвития от 1 августа 2007 г. № 514. 
Так, фельдшер единовременно выдал 
«больничный» на срок более 5 кален‑
дарных  дней (6 календарных  дней). 
Кроме того, «больничный» другого 
сотрудника был продлен на  30  дней 
без решения врачебной комиссии. Ну 

и, наконец, в  «больничных» имелись 
исправления, которые были завере‑
ны печатью медучреждения, но без 
указания на то, что они были внесены 
именно лечащим врачом.

В  свою очередь суды отметили, 
что медорганизация все «погрешно‑
сти» устранила. Факт заболевания 
(травмы), вследствие чего наступила 
утрата нетрудоспособности работ‑
ников, подтвержден; листки нетру‑
доспособности выданы в  пределах 
сроков, установленных законода‑
тельством; пособие по  временной 
нетрудоспособности выплачивается 
застрахованному лицу до  дня вос‑
становления трудоспособности. При 
таких обстоятельствах, по  мнению 
арбитров, у  ФСС отсутствуют право‑
вые основания для непринятия к за‑
чету спорных расходов.

Недочеты в «персонифицированной» отчетности  
не влекут штраф

За  представление сведений, име‑
ющих недочеты и  ошибки, которые 
не  являются недостоверными све‑
дениями, ответственность Законом 
от 1 апреля 1996 г. № 27‑ФЗ «Об инди‑
видуальном (персонифицированном) 
учете в  системе обязательного пен‑
сионного страхования» не установле‑
на. Данный факт констатировал Выс‑
ший Арбитражный Суд в определении 
от 26 июня 2013 г. № ВАС‑7518/13.

Как следует из  материалов дела, 
УПФР привлекло общество к  ответ‑
ственности на  основании абзаца 3 
статьи  17 Закона №  27‑ФЗ за  непред‑
ставление в  установленный срок 
сведений, необходимых для осу‑
ществления индивидуального (пер‑
сонифицированного) учета, за 3 квар‑
тал 2011  года. В  то же время судьи 
установили, что страхователь пред‑
ставил «персонифицированные» све‑
дения своевременно. А  стало быть, 
в  его действиях отсутствует состав 

вменяемого правонарушения. При 
этом все выявленные «пенсионщи‑
ками» недочеты и  ошибки общество 
скорректировало в  порядке, уста‑
новленном Инструкцией о  порядке 
ведения индивидуального (персо‑
нифицированного) учета сведений 
о  застрахованных лицах, утвержден‑
ной приказом Минздравсоцразвития 
от 14 декабря 2009 г. № 987н.

Судьи также констатировали, что 
в  мотивировочной части  оспаривае‑
мого решения представители УПФР 
указывают на  представление страхо‑
вателем недостоверных «персонифи‑
цированных» сведений, но… В  то же 
время «пенсионщики» не  раскрыва‑
ют, в чем заключается их недостовер‑
ность, в отношении каких работников 
они представлены, какие именно све‑
дения. Ну и, наконец, к ответственно‑
сти то общество привлекают за  не‑
представление сведений. А  это уже 
совершенно иное правонарушение.

Повторная выездная проверка «не прикрывает» доначисления
Приостановление проведения вы‑

ездной налоговой проверки влечет 
за  собой приостановление действий 
налогового органа по  истребова‑
нию документов у  налогоплательщи‑
ка, в  том числе и  проведение изъ‑

ятия документов. Об этом напомнил 
ФАС от  Северо‑Западного округа 
от 17 июня 2013 г. № А56‑69600/2010.

Надо сказать, что, как следует 
из  материалов дела, представители 
УФНС были в  курсе того, что выемка, 
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произведенная в период приостанов‑
ления выездной проверки, не  впи‑
сывается в  рамки законодательства. 
А потому «добытые» в результате по‑
добных мероприятий доказатель‑
ства не  могут считаться допустимы‑
ми. Именно поэтому УФНС отменило 
решение своих нижестоящих коллег, 
допустивших столь серьезное нару‑
шение при проведении ревизии. Од‑
нако спустя некоторое время Управ‑
ление решило провести теперь уже 
повторную выездную проверку дан‑
ного налогоплательщика. И  есте‑
ственно, по ее итогам компании были 
доначислены налоги.

Не  согласившись с  таким поворо‑
том событий, общество обратилось 
в суд. И арбитры согласились с тем, что 
повторная выездная налоговая про‑
верка хотя и  оформлена Управлени‑
ем в  порядке, предусмотренном пун‑
ктом 10 статьи 89 Налогового кодекса, 
фактически таковой не являлась. Ведь 
она, очевидно, проводилась с  целью 
доначисления налогов по кругу тех об‑
стоятельств и  правонарушений, кото‑

рые были выявлены в результате пер‑
воначальной налоговой проверки. Так 
что вынесенное решение УФНС нельзя 
признать правомерным.

Между тем судьи, можно сказать, 
на  будущее дали ревизорам ценный 
совет. Они отметили, что согласно 
пункту  2 статьи  140 Кодекса по  ито‑
гам рассмотрения апелляционной 
жалобы на  решение ИФНС вышесто‑
ящий налоговый орган вправе, от‑
менив решение налогового органа, 
не  только прекратить производство 
по делу, но и принять новое решение. 
То есть Управление, отменив решение 
инспекции в порядке административ‑
ного контроля, имело возможность 
известить общество о  дате и  месте 
рассмотрения материалов проверки, 
с  участием налогоплательщика рас‑
смотреть эти материалы и по резуль‑
татам принять новое решение. Подоб‑
ные действия Управления позволили 
бы защитить права общества, исклю‑
чив возможность его повторной про‑
верки за  тот же период и  по  тем же 
налогам.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Чека ККМ недостаточно для подтверждения расходов

Оприходование организацией то‑
варно‑материальных ценностей, при‑
обретенных для нее сотрудником, 
осуществляется на  основании пер‑
вичных учетных документов, в  част‑
ности, авансового отчета, товарных 
чеков, а также документов, подтверж‑
дающих факт оплаты: чеков ККМ, кви‑
танций к  приходному кассовому ор‑
деру. Об этом говорится в письме ФНС 
от 25 июня 2013 г. № ЕД‑4‑3/11515@. 

Чиновники напомнили, что в соот‑
ветствии с  законодательством о  бу‑
хучете все хозяйственные опера‑
ции (факты хозяйственной жизни) 
оформляются первичными учетны‑
ми документами (Закон от 6 декабря 
2011  г. №  402‑ФЗ «О  бухгалтерском 
учете»). В  свою очередь пунктом  1 
статьи  5 Закона от  22  мая 2003  г. 
№  54‑ФЗ установлено, что при осу‑
ществлении наличных денежных 
расчетов организации и  ИП должны 
выдавать своим покупателям в  мо‑
мент оплаты покупки отпечатан‑
ные ККТ кассовые чеки.  Перечень 

обязательных реквизитов кассово‑
го чека ККМ определен Положени‑
ем по  применению контрольно‑кас‑
совых машин при осуществлении 
денежных расчетов с  населением 
(утв. постановлением правительства 
от  30  июля 1993  г. №  745) В  Минфи‑
не отмечают, что данный перечень 
не  содержит всех реквизитов пер‑
вичного учетного документа в  со‑
ответствии с  законодательством 
о  бухучете. В  частности, в  кассовом 
чеке ККМ отсутствуют такие рекви‑
зиты, как «Наименование должно‑
сти» и  «Подпись» лиц, совершивших 
хозяйственную операцию. Поэтому 
налогоплательщик вправе подтвер‑
дить произведенные расходы кас‑
совым чеком, но… Для учета данных 
затрат в  целях: налогообложения 
наряду с  кассовым чеком необхо‑
димы и  другие первичные докумен‑
ты, свидетельствующие о  связи по‑
несенных расходов с деятельностью 
организации, направленной на  полу‑
чение доходов.
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Срок на представление «выездных» документов не приостановить
В  том случае, если требование 

о  представлении документов налого‑
плательщик получил до момента при‑
остановления выездной проверки, то 
его необходимо исполнить в  отведен‑
ные на то 10 дней. То есть приостанов‑
ление выездной проверки никоим об‑
разом не  влияет на  срок исполнения 
названного требования. На  этом на‑
стаивает Минфин в письме от 28 июня 
2013 г. № 03‑02‑07/1/24644.

Финансисты сослались на  поло‑
жения пункта  9 статьи  89 Налогового 
кодекса. Данной нормой установлено, 
что на период «заморозки» выездной 
проверки инспекторы покидают тер‑
риторию налогоплательщика. Кроме 
того, приостанавливаются действия 
налогового органа по  истребова‑
нию документов у  налогоплательщи‑
ка. Причем последнему в этом случае 
возвращаются все подлинники, истре‑
бованные при проведении проверки, 
за  исключением документов, полу‑
ченных в ходе проведения выемки.

Из  положений названной нормы 
финансисты делают, по  их мнению, 
три очевидных вывода. Во‑первых, 
в  период приостановления провер‑
ки копии документов налогоплатель‑
щику не  возвращаются. Во‑вторых, 
установленный на  представление до‑
кументов срок не  «замораживается» 

на время приостановления выездной 
проверки. Ну и, наконец, в‑третьих, 
срок проведения выездной проверки 
не сокращается на период подготовки 
и представления проверяемым лицом 
в налоговый орган документов, истре‑
бованных в ходе этой проверки.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что позиция Минфина, согласно кото‑
рой срок на  представление докумен‑
тов не  продлевается на  период вре‑
мени, на который сама проверка была 
приостановлена, противоречит арби‑
тражной практике. В  частности, Выс‑
ший Арбитражный Суд в  определе‑
нии от 29 апреля 2013 г. № ВАС‑2839/13 
указал, что приостановление выезд‑
ной налоговой проверки исключает 
возможность осуществления инспек‑
цией каких‑либо действий в  отноше‑
нии проверяемого лица, в  данном 
случае  — предъявление документов 
и  иных сведений, необходимых для 
проведения этой проверки, истребо‑
ванных ею у проверяемого налогопла‑
тельщика. В  связи с  этим, по  мнению 
арбитров, в  случае если налогопла‑
тельщик представит истребованные 
документы в день возобновления вы‑
ездной проверки, то он не может быть 
привлечен к  ответственности по  ста‑
тье  126 Кодекса ввиду отсутствия со‑
става правонарушения.

Налоговая выгода «корректирует» разъяснения Минфина
Налогоплательщик, который чет‑

ко следует разъяснениям Минфина 
и ФНС, вовсе не застрахован о того, что 
к  нему у  налоговиков появятся пре‑
тензии, что называется, другого сорта. 
Об этом предупреждает ФНС в  пись‑
ме от  25  июня 2013  г. №  ЕД‑4‑3/11519. 
Тем самым чиновники, видимо, хо‑
тят оправдать инспекторов на местах, 
которые частенько отступают от  пи‑
сем, которые размещены на  офици‑
альном сайте ФНС в  разделе под на‑
званием «Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные 
для применения налоговыми орга‑
нами». Взять хотя бы инструкции, ко‑
торые выпустили ФНС и  Минфин ка‑
сательно порядка признания в  целях 
налогообложения прибыли органи‑
заций  процентов по  долговым обя‑

зательствам. Вроде бы и  разногла‑
сий у чиновников по данному вопросу 
нет (см. письмо Минфина от  4  июня 
2010  г. №  03‑03‑05/123, письмо ФНС 
от  16  июня 2010  г. №  ШС‑37‑3/4248@), 
да и  разъяснения, надо сказать, бла‑
гоприятны для налогоплательщиков. 
Так почему же по данной проблеме су‑
ществует такая насыщенная судебная 
практика? По всему выходит, что нало‑
говики «не  слушаются» своих выше‑
стоящих коллег… В ФНС поясняют, что 
у инспекторов могут появиться к орга‑
низациям налоговые претензии в том 
случае, если в  их действиях будет 
установлен и  подтвержден факт по‑
лучения необоснованной налоговой 
выгоды. В  ходе проведения контроль‑
ных мероприятий должны выявлять‑
ся и  подтверждаться обстоятельства 
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необоснованности получения нало‑
говый выгоды. При этом обязанность 
доказывать данный факт возложена 
на налоговиков. А под налоговой выго‑
дой понимается уменьшение размера 
налоговой обязанности вследствие, 
в  частности, уменьшения налоговой 
базы, получения налогового вычета, 
налоговой льготы, применения более 

низкой налоговой ставки, а  также по‑
лучение права на  возврат (зачет) или 
возмещение налога из бюджета. Такое 
определение специалисты  ФНС «наш‑
ли» в  постановлении Пленума ВАС 
от 12 октября 2010 г. № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованно‑
сти получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды».

Неверный КПП в декларации не повод для блокировки счета
Налогоплательщик при запол‑

нении декларации неверно указал 
КПП. Вправе ли в данном случае ин‑
спекция «завернуть» отчетность 
и  на  основании положений ста‑
тьи  76 Налогового кодекса при‑
остановить операции по  счетам 
компании в  банке? Как следует 
из письма Минфина от 4 июля 2013 г. 
№  03‑02‑07/1/25589, в  подобных 
ситуациях все зависит от  того, 
не  ошибся ли налогоплательщик 
еще и с инспекцией, в которую сле‑
довало сдать декларацию. Финан‑
систы сослались на  положения Ад‑
министративного регламента ФНС, 
который утвержден приказом Мин‑
фина от  2  июля 2012  г. №  99н. Дан‑
ным документом, помимо прочего, 
урегулированы административные 

процедуры по  приему налоговых 
деклараций, а также основания для 
отказа в их приеме. В соответствии 
с  пунктом  28 Регламента «от  ворот 
поворот» налогоплательщик мо‑
жет получить в  том случае, если 
представит декларацию в  налого‑
вый орган, в компетенцию которого 
не  входит ее прием. В  то же время 
согласно пункту  3 статьи  76 Кодек‑
са решение о  «заморозке» расчет‑
ных счетов может быть принято 
налоговым органом в  случае не‑
представления декларации в  тече‑
ние 10  дней по  истечении установ‑
ленного на  то срока. Если же отчет 
с  неверным КПП принят инспекци‑
ей, то вопрос о блокировке «расчет‑
ника», что называется, на  повестке 
дня не стоит.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Налоговиков заставят рублем отвечать за свои ошибки

Не  исключено, что в  недалекой 
перспективе налоговики будут го‑
раздо более серьезно относить‑
ся к  выполнению своих служебных 
обязанностей. Ведь если впослед‑
ствии окажется, что их неправо‑
мерные действия (решения) или 
бездействие привели к  возмеще‑
нию убытков налогоплательщикам, 
плательщикам сборов и  налоговым 
агентам средствами федерально‑
го бюджета, они будут оштрафо‑
ваны на  сумму от  30  тыс.  рублей 
до  50  тыс. Это предусмотрено зако‑
нопроектом, который накануне по‑
ступил на рассмотрение в Госдуму.

В  пояснительной записке к  до‑
кументу отмечается, что ежегодно 
по  решению суда ущерб, причинен‑
ный налогоплательщикам, платель‑
щикам сборов и налоговым агентам 
от  неправомерных действий (реше‑

ний) или бездействия должностных 
лиц, возмещается из  федерального 
бюджета. Так, в 2011 году из 64 заяв‑
лений об оспаривании ненорматив‑
ных правовых актов налоговых ор‑
ганов и  действий (бездействия) их 
должностных лиц, рассмотренных 
арбитражным судом Амурской об‑
ласти, удовлетворено 26. В 2012 году 
количество заявлений увеличилось 
в  два раза. По  мнению парламен‑
тариев, очевидно, что во многих 
делах такого рода вполне мог ста‑
виться вопрос о  привлечении к  ад‑
министративной ответственности 
виновных должностных лиц нало‑
говых органов за  вред, причинен‑
ный в  результате их незаконных 
действий (бездействия) гражданину 
или юридическому лицу, равно как 
и за вред, нанесенный бюджету Рос‑
сийской Федерации.
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«Проанализировав федеральное 
законодательство, можно с  уверен‑
ностью сказать, что должностные 
лица налоговых органов, имея широ‑
кие полномочия, на  практике не  не‑
сут никакой ответственности за такой 

состав административного правона‑
рушения. Соответственно, процент 
злоупотреблений должностных лиц 
налоговых органов остается очень 
высоким», — отмечают авторы зако‑
нодательной инициативы.

«Новоиспеченным» ИП предоставят налоговые каникулы
Вновь зарегистрированные ин‑

дивидуальные предприниматели, 
возможно, будут на  два  года осво‑
бождены от уплаты налогов, причем 
вне зависимости от  направления их 
бизнеса. Премьер‑министр Дмитрий 
Медведев поручил кабинету ми‑
нистров проработать вопрос о  та‑
ких налоговых каникулах для ИП. Об 
этом сообщает пресс‑служба «ОПО‑
РЫ России».

«На  прошлой неделе Госдума 
приняла в  третьем чтении законо‑
проект о  страховых взносах для ин‑
дивидуальных предпринимателей. 
Это большой положительный ре‑
зультат в  борьбе бизнес‑сообще‑
ства и  Общероссийского Народного 
Фронта за  права малого и  особенно 
микро‑бизнеса. Мы начали менять 
устаревшую и  неэффективную па‑
радигму по  отношении к  малому 

бизнесу, доказали, что одна и  та же 
фискальная модель не  подходит 
предпринимателям с  разным оборо‑
том. Бизнес — он разный, все не могут 
платить одинаково», — подчеркнул 
глава «ОПОРЫ России» Александр Бре‑
чалов.

«Наши дальнейшие шаги будут за‑
ключаться в  разработке комплекс‑
ных мер поддержки предпринима‑
телей. Налоговые каникулы в  этом 
отношении являются одним из  при‑
оритетных направлений. Если сегод‑
ня государство снимет с  предприни‑
мателя часть  обязательств, то завтра 
оно получит более сильного налого‑
плательщика. Введение налоговых 
каникул  — это не  выпадающие дохо‑
ды, а  системное выращивание мало‑
го и среднего бизнеса в нашей стране, 
это инвестиции в  общий завтрашний 
день», — заявил глава «ОПОРЫ России».

В РФ появится новый вид обязательного соцстрахования
Не  исключено, что с  начала 

2014 года появится новый вид обяза‑
тельного социального страхования  — 
от  риска утраты заработной платы 
в  случае банкротства работодате‑
ля. Соответствующий законопроект, 
разработанный представителями 
Минтруда, представлен на  всеобщее 
обсуждение, которое продлится 
до начала сентября текущего года.

В  пояснительной записке к  зако‑
нопроекту отмечается, что в  насто‑
ящее время согласно статье  134 За‑
кона от  26  октября 2002  г. №  127‑ФЗ 
«О  несостоятельности (банкротстве)» 
требования кредиторов по  текущим 
платежам, в том числе об оплате тру‑
да лиц, работающих по трудовым до‑
говорам, удовлетворяются во вторую 
очередь. Однако на  практике меры, 
предусмотренные Законом № 127‑ФЗ, 
не  обеспечивают полноценную за‑
щиту интересов работников должни‑
ка‑работодателя. Как правило, по  за‑

вершении конкурсного производства 
задолженность работодателя по  вы‑
плате работникам заработной платы 
остается непогашенной, что, в  свою 
очередь, является причиной возник‑
новения социальных конфликтов. Та‑
ким образом, банкротство юриди‑
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя влечет за  собой 
потерю работником заработка и, как 
следствие — потерю средств к  суще‑
ствованию работниками и  их семья‑
ми. Именно поэтому и  предлагается 
застраховать сотрудников от  подоб‑
ного рода последствий.

«Принятие законопроекта позво‑
лит улучшить социальное положение 
граждан и повысить гарантии защиты 
прав работников путем выплаты им 
части  задолженности по  заработной 
плате в  случае банкротства работо‑
дателя, до  завершения конкретного 
производства», — отмечают авторы 
законопроекта.
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 Прогнозы и перспективы  налогу: новые вводные

Содержание

АНАЛИТИКА
Событие
12 База по земельному налогу: новые вводные

Минфин и ФНС признали возможность изменения базы по земельному налогу 
с середины года.

Тема номера
14 Длительный цикл производства и налоги

Длительность производственного цикла в целях налога на прибыль и НДС опре‑
деляется по‑разному.

Учет и налогообложение
17 Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2013 г.

Не позднее 29 июля 2013 года необходимо отчитаться перед ИФНС по налогу 
на прибыль за полугодие 2013 года.

24 Авансовый расчет по налогу на имущество за полугодие 2013 г.
Не позднее 30 июля организации обязаны отчитаться перед ИФНС по авансовым 
платежам по налогу на имущество.

Документооборот
28 Час «икс» для расходов в виде процентов по кредиту

Если проценты по кредиту подлежат выплате только с последней выплатой сум‑
мы основного долга…

30 Отсрочка по уплате взносов: миф или реальность?
Вправе ли страхователь рассчитывать на отсрочку (рассрочку) по уплате 
взносов?

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
32 Продажа ОС на ЕНВД

В рамках какого режима налогообложения следует учитывать доходы от прода‑
жи транспортных средств, использовавшихся налогоплательщиком во «вменен‑
ных» перевозках, если уплата ЕНВД совмещается им с УСН?

34 Отсрочка по уплате взносов: миф или реальность?
В какой срок должно быть выполнено требование ИФНС о представлении доку‑
ментов, если стандартный срок его выполнения приходится на период приоста‑
новления выездной проверки?

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
36 Обучение и повышение квалификации персонала

Совмещение сотрудником работы с обучением может работодателя ни к чему 
и не обязывать. Однако гораздо чаще такой работник, как минимум, имеет 
право на учебный отпуск и во многих случаях таковой даже подлежит оплате. 
Учиться же лишь в интересах работодателя за свой счет вовсе мало кто согла‑
сится…
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 ЭБ № 27 (171) СОБЫ Т ИЕ  производства и налоги

База по земельному налогу:  
новые вводные

По общему правилу величина базы по налогу на имущество зави-
сит от стоимостной оценки соответствующего участка, опре-
деляется на конкретную дату и не может меняться в течение 
налогового периода. В ряде случаев изменение кадастровой сто-
имости обязывает налогоплательщика пересчитать налог или 
предоставляет право на  такой пересчет. Но при этом коррек-
тируется налоговая база за весь налоговый период или периоды, 
а отнюдь не с середины года. Однако теперь при определенных 
обстоятельствах, похоже, возможен и такой вариант.

Базой по земельному налогу признается кадастровая стоимость земли (п. 1 ст. 390 
НК). В отношении каждого участка она определяется на основании сведений о его 
кадастровой стоимости по состоянию на определенную дату:

—  на 1 января соответствующего налогового периода, то есть года (п. 1 ст. 391, п. 1 
ст. 393 НК);

—  на день постановки земельного надела на кадастровый учет, если он образован 
в середине года (письмо Минфина от 28 января 2008 г. № 03‑05‑05‑02/02).

Таким образом, последующее изменение кадастровой стоимости земельно‑
го участка на  расчет налога за  данный  год и  предшествующие периоды влиять 
не должно (письмо Минфина от 12 августа 2011 г. № 03‑05‑05‑02/42). Исключением 
являются случаи, когда:

—  результаты кадастровой оценки земли изменены обратным числом в связи с ис‑
правлением ошибок, допущенных при ведении госкадастра (письма Минфина 
от 27 мая 2010 г. № 03‑05‑04‑02/52, от 19 ноября 2010 г. № 03‑05‑06‑02/116);

—  органом исполнительной власти субъекта РФ результаты кадастровой оценки 
земель за  данный и  прошлый периоды обратным числом отменены и  утверж‑
дены новые результаты, улучшающие положение налогоплательщика (письмо 
Минфина от 30 октября 2012 г. № 03‑05‑05‑02/110);

—  в  результате судебного решения кадастровая стоимость земельного участ‑
ка, утвержденная субъектом  РФ и  установленная на  начало налогового пе‑
риода, признана равной его рыночной стоимости, применение которой улуч‑
шает положение налогоплательщика (письмо Минфина от  1  ноября 2012  г. 
№ 03‑05‑05‑02/112).

Изменение параметров земли среди года
Итак, в  качестве основания для изменения также и  базы по  земельному на‑

логу представители Минфина рассматривают только ситуации изменения када‑
стровой стоимости в  течение  года, но, что называется, «задним числом». Ины‑
ми словами, «новая» кадастровая стоимость при этом имеет прямое отношение 
к прошлым налоговым периодам и к истекшим месяцам текущего периода. В част‑
ности, и пересчет налога за текущий налоговый период в данном случае подраз‑
умевает корректировку налоговой базы с начала такового. Что же касается просто 
утверждения региональными властями новых результатов кадастровой оценки 
земель, то в  целях налогообложения соответствующий нормативный акт подле‑
жит применению только с начала нового налогового периода.

Аналогичным образом эксперты Минфина всегда указывали, что изменение 
кадастровой стоимости участка в связи с его переводом из одной категории в дру‑
гую или изменения его вида разрешенного использования при расчете земельного 
налога также должно учитываться только с начала следующего года (письма Мин‑
фина от 5 октября 2012 г. № 03‑05‑05‑02/101, от 12 августа 2011 г. № 03‑05‑05‑02/42, 
от 18 августа 2010 г. № 03‑05‑05‑02/66). Но если оснований для пересчета налога 
за прошедшие месяцы налогового периода в подобной ситуации действительно 
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 База по земельному  Декларация по налогу 
 налогу: новые вводные Т ЕМ А НОМЕРА  на прибыль за полугодие 2013 г.

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.

Метод начисления предполагает, что доходы учитываются в  целях налого‑
обложения прибыли в  том отчетном (налоговом) периоде, в  котором они 
имели место, независимо от  фактического времени поступления денеж‑
ных средств (п. 1 ст. 271 НК). Это общее правило, которое дополняется специ‑
альными нормами по отдельным видам доходов. Впрочем, как правило, они 
лишь уточняют его. Так, датой получения дохода от реализации товаров (ра‑
бот, услуг) признается дата их реализации независимо от времени их оплаты. 
При этом в общем случае таковой считается день передачи права собствен‑
ности на товары, результаты выполненных работ или оказанных услуг (п. 3 
ст. 271, п. 1 ст. 39 НК).

Однако в  ряде случаев положения главы  25 Налогового кодекса предпи‑
сывают учитывать доходы от реализации даже до их возникновения. В част‑
ности, особые правила признания доходов и  расходов предусмотрены для 
налогоплательщиков, осуществляющих производство с  длительным техно‑
логическим циклом при отсутствии в  договорах условия о  поэтапной сдаче 
работ или услуг (п. 2 ст. 271, ст. 316 НК).

Порядок учета «длительных» доходов

Согласно пункту 2 статьи 271 Налогового кодекса по производствам с дли‑
тельным технологическим циклом доход от  реализации распределяется на‑
логоплательщиком самостоятельно, в соответствии с принципом формирова‑
ния расходов по таким работам. При этом статьей 316 Кодекса предусмотрено, 
что доход от реализации длительных работ (услуг) подлежит распределению 
налогоплательщиком с  учетом принципа равномерности признания дохода 
на  основании данных учета. Иными словами, НК однозначно предписывает 
учитывать такие доходы постепенно, а не единовременно на дату реализации. 
При этом, как разъясняют специалисты  Минфина, Налоговый кодекс предо‑
ставляет на выбор два способа их распределения:

—  равномерно;
—  пропорционально доле фактических расходов отчетного (налогового) пери‑

ода в общей сумме расходов, предусмотренных в смете.
Главное, чтобы принципы и методы, в соответствии с которыми распреде‑

ляется доход от  реализации длительных работ или услуг, были утверждены 
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения (ст. 316 
НК, письма Минфина от  7  июня 2013  г. №  03‑03‑06/1/21186, от  16  мая 2013  г. 
№ 03‑03‑06/1/17014, от 12 мая 2011 г. № 03‑03‑06/1/288).

При этом сами расходы, связанные с  выполнением длительных работ 
или оказанием длительных услуг, относятся к  расходам текущего отчетно‑
го (налогового) периода в общем порядке. Таким образом, при производстве 
с  длительным циклом при применении любого из  методов в  налоговом уче‑
те не возникает незавершенного производства. Это связано с тем, что доход, 
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 Длительный цикл  Авансовый расчет по налогу на 
 производства и налоги У ЧЕ Т И Н А ЛОГ О ОБ ЛОЖ ЕНИЕ  имущество за полугодие 2013 г.

Декларация по налогу на прибыль 
за полугодие 2013 г.

Не позднее 29 июля 2013 года плательщикам налога на прибыль 
необходимо отчитаться перед ИФНС по налогу на прибыль за по-
лугодие 2013  года, если отчетными периодами для них призна-
ются квартал, полугодие и 9 месяцев года.

По существу крайним сроком сдачи декларации по налогу на прибыль является 
28‑е число  месяца, следующего за  отчетным периодом, однако в  текущем  году 
28 июля выпадает на воскресенье и в силу пункта 7 статьи 6.1 Налогового кодекса 
последний день срока переносится на ближайший рабочий день.

Форма декларации по налогу на прибыль и Порядок ее заполнения утверждены 
приказом ФНС от 22 марта 2012 г. № ММВ‑7‑3/174@ (далее — Порядок). В ее состав 
входят семь листов и одно приложение. В свою очередь отдельные листы декла‑
рации также имеют приложения. Состав декларации каждого конкретного налого‑
плательщика зависит от видов его деятельности и периода, за который представ‑
ляется отчетность. Обязательны для заполнения всеми Титульный лист (лист 01), 
лист 02, Приложения № 1 и № 2 к листу 02.

Именно в листе 02 производится расчет налоговой базы, как и самого налога. Од‑
нако для его формирования в обязательном порядке потребуется заполнить прило‑
жения к листу 02 (№ 1 и № 2). Так, для российских организаций объектом обложения 
по налогу на прибыль признаются доходы, уменьшенные на величину произведен‑
ных расходов, которые определяются в соответствии с правилами налогового уче‑
та (п. 1 ст. 247 НК). Доходы, полученные налогоплательщиком за налоговый период, 
отражаются в приложении № 1 к листу 02, произведенные расходы — в приложе‑
нии № 2 к листу 02. Кроме того, доходам и расходам от отдельных операций, финан‑
совые результаты по которым учитываются в особом порядке, посвящено отдель‑
ное приложение к листу 02 — приложение № 3. В том числе речь идет о продаже 
амортизируемого имущества. Если таковая имела место в полугодии 2013 года, то 
отчитываясь за этот период, заполнить необходимо и приложение № 3 к листу 02 де‑
кларации по налогу на прибыль. В приложении № 4 к листу 02 производится расчет 
суммы убытка или его части, уменьшающей базу по налогу на прибыль. Глава 25 На‑
логового кодекса позволяет организациям переносить на налоговую базу текущего 
периода (при условии ее наличия) убытки, полученные в пределах десяти прошлых 
налоговых периодов (п. 1 ст. 283 НК). При этом, как указывают специалисты Минфина, 
на сумму перенесенного убытка налогоплательщик вправе уменьшить в том числе 
базу по налогу на прибыль отчетного периода, а не только года, если, конечно, по его 
итогам получена прибыль (письма Минфина от 23 октября 2008 г. № 03‑03‑06/1/598, 
от 15 июня 2007 г. № 03‑03‑06/1/383). Однако по итогам полугодия приложение № 4 
к листу 02 не представляется. Сумму убытка (его части) в декларации за полугодие 
2013 года нужно отразить по строке 110 листа 02 налоговой декларации.

Большинство организаций также должны заполнить подраздел 1.1 Раздела 1, 
в котором указываются сведения о суммах налога на прибыль, подлежащих упла‑
те в  бюджет. Исключением являются некоммерческие организации, у  которых 
не возникает обязанности по уплате налога на прибыль, а также налогоплатель‑
щики‑резиденты особых экономических зон для исчисления налога на  прибыль 
по ставке, отличной от общей, то есть в размере 20 процентов (п. 1.2, 1.6 Порядка). 
Кроме того, подраздел 1.1 Раздела 1 не заполняют налоговые агенты, которые так‑
же отчитываются по налогу на прибыль по форме, утвержденной приказом ФНС 
от 22 марта 2012 г. № ММВ‑7‑3/174@. Впрочем для них необязателен и лист 02 с его 
приложениями. Они представляют расчет в  составе Титульного листа, подразде‑
ла 1.3 Раздела 1, а также листа 03 (п. 1.7 Порядка).

Приложение № 3 к листу 02 — «Отдельные операции»
Приложение № 3 к листу 02 необходимо заполнить, если в полугодии текуще‑

го года организацией проводились операции:
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 Декларация по налогу  Час «икс» для расходов 
 на прибыль за полугодие 2013 г. У ЧЕ Т И Н А ЛОГ О ОБ ЛОЖ ЕНИЕ  в виде процентов по кредиту

По итогам полугодия компания получила налогооблагаемую прибыль в размере 
900 000 руб. Таким образом, за полугодие сумма авансового платежа по налогу на при-
быль составила 18 000 руб. (900 000 руб. х 2%) — в федеральный бюджет, и 162 000 руб. 
(900 000 руб. х 18%) — в бюджет субъекта РФ. В свою очередь общая сумма аван-
совых платежей, уплаченных в течение полугодия, равна 24 000 руб. (12 000 руб. + 
+ 4000 руб. х 3 мес.) — в федеральный бюджет, и 216 000 руб. (54 000 руб. + + 54 000 руб. 
+ 36 000 руб. х 3 мес.) — в бюджет субъекта РФ. Следовательно, сумма платежей, пере-
численных в федеральный бюджет, подлежит уменьшению на 6000 руб. (24 000 руб. – 
– 18 000 руб.), а в бюджет субъекта РФ — на 54 000 руб. (216 000 руб. – 162 000 руб.). 
При этом в III квартале ежемесячные авансовые платежи подлежат уплате в разме-
ре 2000 руб. ((18 000 руб. – 12 000 руб.) : 3) — в федеральный бюджет, и 18 000 руб. 
((162 000 руб. – 108 000 руб.) : 3) — в бюджет субъекта РФ.

Михаил Тушнов

Авансовый расчет по налогу 
на имущество за полугодие 2013 г.

Не позднее 30 июля организации обязаны отчитаться перед ИФНС 
по  авансовым платежам по  налогу на  имущество (п.  2 ст.  386 
НК). Форма расчета и порядок его заполнения (далее — Порядок) 
утверждены приказом ФНС от 24 ноября 2011 г. № ММВ-7-11/895. 
Этим же приказом утвержден формат представления расчета 
в электронном виде.

Расчет авансовых платежей по налогу на имущество включает в себя:
Титульный лист;
Раздел 1 «Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате в бюджет»;
Раздел 2 «Исчисление суммы авансового платежа по налогу в отношении под‑

лежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных 
организаций, осуществляющих деятельность в  Российской Федерации через по‑
стоянные представительства»;

Раздел  3 «Исчисление суммы авансового платежа по  налогу за  отчетный пе‑
риод по объекту недвижимого имущества иностранной организации, не относя‑
щемуся к ее деятельности в Российской Федерации через постоянное представи‑
тельство».

При этом раздел 3 заполняется только иностранными компаниями, имеющими 
объекты недвижимости, не относящиеся к их деятельности в России через посто‑
янное представительство. 

Раздел 2. Расчет авансовых платежей
База по  налогу на  имущество и  сумма авансового платежа определяется 

в разделе 2 декларации. Он заполняется отдельно в отношении:
—  имущества, подлежащего налогообложению по  месту нахождения органи‑

зации;
—  основных средств каждого обособленного подразделения российской орга‑

низации, имеющего отдельный баланс;
—  недвижимости, расположенной вне места нахождения российской организа‑

ции и «обособленца», выделенного на отдельный баланс;
—  по имуществу, облагаемому по разным налоговым ставкам;
—  по объектам недвижимости, расположенным на территориях разных регио‑

нов либо на территории субъекта РФ и в территориальном море Российской 
Федерации;
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 Авансовый расчет по налогу  Отсрочка по уплате взносов: 
 на имущество за полугодие 2013 г. Д Е ЛО № миф или реальность?

Час «икс» для расходов 
в виде процентов по кредиту

По  общему правилу при методе начисления расходы учитыва-
ются в  том отчетном (налоговом) периоде, к  которому отно-
сятся, независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств. И то, что факт реальной выплаты процентов по долго-
вым обязательствам не  является определяющим при разреше-
нии вопроса о моменте учета соответствующих расходов, при-
знают как контролирующие органы, так и судьи. Однако период, 
к которому такие расходы относятся, в зависимости от поряд-
ка уплаты процентов по кредиту они определяют по-разному.

Согласно пункту  1 статьи  272 Налогового кодекса при методе начисления 
расходы признаются в том периоде, к которому они относятся, независимо 
от даты их оплаты. К внереализационным расходам организации по налогу 
на прибыль относятся в том числе расходы в виде процентов по долговым 
обязательствам любого вида (подп. 2 п. 1 ст. 265 НК). В отношении таковых 
пунктом  8 статьи  272 Налогового кодекса конкретизировано, что по  дого‑
ворам займа и  иным аналогичным договорам (иным долговым обязатель‑
ствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более 
чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и вклю‑
чается в состав расходов на конец месяца соответствующего отчетного пе‑
риода. При этом в случае прекращения действия договора (погашения дол‑
гового обязательства) до истечения отчетного периода расход признается 
на дату такого прекращения (погашения). Таким образом, по существу, по‑
ложения Налогового кодекса соотносят расходы в виде процентов по долго‑
вым обязательством с соответствующими периодами пользования заемны‑
ми средствами.

Как указывают специалисты  Минфина, такой порядок учета расходов 
в виде процентов по долговым обязательствам следует применять ко всем 
видам заимствований. Иными словами, проценты по любым из них призна‑
ются в  составе внереализационных расходов равномерно в  течение всего 
срока действия договора займа на конец каждого месяца пользования по‑
лученными денежными средствами. Фактический график уплаты процентов 
при этом не имеет значения даже в том случае, если вся их сумма перечисля‑
ется лишь при погашении основного долга (письма Минфина от 28 февраля 
2013 г. № 03‑03‑06/1/5969, от 25 сентября 2012 г. № 03‑03‑06/1/500, от 17 сен‑
тября 2012 г. № 03‑03‑06/2/108, от 21 октября 2011 г. № 03‑03‑06/1/684).

Аналогичную точку зрения в письме от 16 июня 2010 г. № ШС‑37‑3/4248@ 
высказали и представители Федеральной налоговой службы, направив одно 
из разъяснений Минфина по рассматриваемой теме нижестоящим налого‑
вым органам для использования в работе. Более того, данные разъяснения 
размещены на  официальном сайте налоговой службы в  сервисе «Разъяс‑
нения ФНС, обязательные для применения налоговыми органами». Среди 
прочего это означает, что налогоплательщик напрямую через данный сер‑
вис может сообщить в  налоговое ведомство о  несоблюдении его сотруд‑
никами обязательных рекомендаций, данных налоговой службой. Соглас‑
но Регламенту по формированию и использованию ресурса (утв. приказом 
ФНС от 14 ноября 2012 г. № ММВ‑7‑3/845@), все конфликтные ситуации под‑
лежат рассмотрению по  существу. И  в  случае если несоблюдение инспек‑
цией обязательных разъяснений подтвердится, центральным аппаратом 
позиция ИФНС должна быть приведена в соответствие с ними. Причем это 
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 Час «икс» для расходов   
 в виде процентов по кредиту Д Е ЛО № Продажа ОС на ЕНВД

Отсрочка по уплате взносов:  
миф или реальность?

Законодательством за  органами контроля за  уплатой страхо-
вых 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 
вопрос Президиум ВАС дал в постановлении от 16 апреля 2013 г. 
№ 16929/12.

Права органов контроля за уплатой страховых взносов, к которым отно‑
сятся Пенсионный фонд и  Фонд социального страхования, закреплены 
в пункте 1 статьи 29 Закона от 24 июля 2009 г. № 212‑ФЗ. Среди прочего 
в  нем упомянуто право предоставлять плательщикам страховых взно‑
сов отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам в порядке и случаях, которые предусмотрены 
федеральным законом (подп. 11 п. 1 ст. 29 Закона № 212‑ФЗ).

На этом основании общество, находясь в тяжелом имущественном по‑
ложении, обратилось в  отделение ПФР с  заявлением о  предоставлении 
отсрочки по  уплате страховых взносов на  ОПС и  ОМС. Однако сотрудни‑
ки Пенсионного фонда в предоставлении отсрочки отказали, сославшись 
на  то, что соответствующего порядка просто нет в  нормативно‑право‑
вых актах РФ. Не удовлетворившись данным ответом, страхователь и об‑
ратился в суд с иском о признании незаконным бездействия фонда, вы‑
разившегося в  нерассмотрении заявления о  предоставлении отсрочки 
по уплате страховых взносов, и обязании устранить допущенное наруше‑
ние прав. И  что примечательно, суды трех инстанций встали на  его сто‑
рону.

По аналогии с налоговым законодательством

Суд перой инстанции признал, что порядок и случаи предоставления 
отсрочки (рассрочки) погашения задолженности по  страховым взносам, 
пеням и  штрафам законодателем действительно не  установлены. Одна‑
ко, посчитали арбитры, отсутствие в законодательстве механизма, регу‑
лирующего порядок организации работы по  предоставлению отсрочки 
(рассрочки), не может являться основанием для нарушения права обще‑
ства на  своевременное рассмотрение его соответствующего заявления 
и на мотивированный ответ. В частности, пунктом 6 статьи 13 Арбитраж‑
ного процессуального кодекса регламентирован порядок рассмотрения 
арбитражным судом спорных отношений, прямо не урегулированных фе‑
деральным законом, другими нормативными правовыми актами, согла‑
шением сторон или обычаями делового оборота. В этом случае, если это 
не противоречит существу таких отношений, подлежат применению нор‑
мы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а  при 
отсутствии таких норм  — общие начала и  смысл федеральных законов 
и  иных нормативных правовых актов (аналогия права). Исходя из  этого 
в рассматриваемом деле судьи применили к спорным правоотношениям 
по аналогии положения Налогового кодекса, устанавливающие правила 
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 Истребование документов  Анонсы 
 при приостановлении проверки С Р ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я   ЭБ № 28 (172)

Обучение и повышение 
квалификации персонала

Совмещение сотрудником работы с обучением может работодателя 
ни к чему и не обязывать. Однако гораздо чаще такой работник, как 
минимум, имеет право на учебный отпуск и во многих случаях таковой 
даже подлежит оплате. Учиться же лишь в интересах работодателя 
за свой счет вовсе мало кто согласится…

Компания заключила с образовательной организацией, имеющей госак-
кредитацию, договор на оказание образовательных услуг по профес-
сиональной подготовке (переподготовке) налоговых консультантов 
для своих сотрудников. Данное обучение проводится с целью повыше-
ния квалификации работников. Вправе ли организация на этом осно-
вании учесть при налогообложении прибыли также и расходы в виде 
членских взносов в Палату налоговых консультантов?

В  соответствии со статьей  196 Тру‑
дового кодекса работодатель проводит 
профессиональную подготовку, пере‑
подготовку, повышение квалификации 
работников, обучение их вторым про‑
фессиям в  организации, а  при необхо‑
димости  — в  образовательных учреж‑
дениях начального, среднего, высшего 
профессионального и  дополнительного 
образования. Условия и  порядок такого 
обучения определяются коллективным 
договором, соглашениями, трудовым до‑
говором. Работникам, проходящим про‑
фессиональную подготовку, работода‑
тель должен создавать необходимые 
условия для совмещения работы с обуче‑
нием, предоставлять гарантии, установ‑
ленные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми акта‑
ми, содержащими нормы трудового пра‑
ва, коллективным договором, соглашени‑
ями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

В свою очередь согласно подпункту 23 
пункта  1 статьи  264 Налогового кодекса 
расходы на  обучение по  основным и  до‑
полнительным профессиональным обра‑
зовательным программам, на  професси‑
ональную подготовку и  переподготовку 
работников организации‑налогоплатель‑
щика включаются в  состав прочих расхо‑
дов, связанных с  производством и  реали‑
зацией. При этом названные затраты могут 
быть учтены при налогообложении прибы‑
ли только при соблюдении условий, уста‑
новленных пунктом 3 статьи 264 Кодекса. 

Во‑первых, профессиональная под‑
готовка и  переподготовка работников 

должна осуществляются на  основании 
договора с  российскими образователь‑
ными учреждениями, имеющими со‑
ответствующую лицензию, либо с  ино‑
странными учреждениями, у  которых 
есть определенный статус.

Во‑вторых, обучение проходят со‑
трудники, которые работают на  пред‑
приятии на  основании трудового 
договора, либо физические лица, заклю‑
чившие с организацией договор, предус‑
матривающий их обязанность не  позд‑
нее трех  месяцев после окончания 
указанного обучения, профессиональ‑
ной подготовки и  переподготовки, опла‑
ченных налогоплательщиком, заключить 
с  предприятием трудовой договор и  от‑
работать на  нем не  менее одного  года 
после окончания обучения.

Что касается расходов организации 
в  виде ежегодно оплачиваемых за  ра‑
ботника членских взносов в  Палату на‑
логовых консультантов, то они не имеют 
отношения к  подготовке и  переподго‑
товке кадров. Следовательно, на основа‑
нии подпункта 23 пункта 1 статьи 264 На‑
логового кодекса они уже не могут быть 
учтены при расчете налога на прибыль.

Обратите внимание! Налогоплатель‑
щик обязан хранить документы, под‑
тверждающие расходы на  обучение, 
в течение всего срока действия соответ‑
ствующего договора обучения и  одно‑
го  года работы физического лица, обу‑
чение которого было оплачено. В любом 
случае беречь названные документы 
как зеницу ока следует не  менее четы‑
рех лет.

Сотрудник организации, который учится в высшем учебном заведении, 
занят на работах, дающих ему право на досрочное назначение пенсии. 
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Оплата труда в нерабочий  
праздничный день

По  общему правилу выходы на  работу в  нерабочие празд‑
ничные дни подлежат оплате в  повышенном размере. Более 
того, положения Трудового кодекса предписывают оплачивать 
работникам и те праздники, в которые они к работе не привле‑
кались. Однако оба данных правила не абсолютны: при опреде‑
ленных обстоятельствах работа в праздничные дни сулит лишь 
стандартный заработок, а  дополнительное вознаграждение 
за нерабочие праздники не выплачивается.

Признаки занижения налоговой базы

Информация о движении денежных средств на счетах орга‑
низации или ИП не является для налоговиков закрытой. По мо‑
тивированному запросу ИФНС банк обязан ее предоставить. 
В  свою очередь сведения информационного ресурса «Кон‑
трольно‑кассовая техника» дадут инспекторам представление 
о  сумме наличных расчетов хозяйствующего субъекта. В  част‑
ности, представители Федеральной налоговой службы поручи‑
ли своим сотрудником использовать его при проведении кон‑
трольных мероприятий в обязательном порядке. Информации 
из  двух указанных источников в  совокупности с  данными от‑
четности налогоплательщика, убеждены они, вполне достаточ‑
но, чтобы оценить риски занижения им базы по отдельным на‑
логам.

Переезд работника в иную местность: 
расходы и налоги

При эффективном управлении персоналом и наличии у ор‑
ганизации сети обособленных подразделений рано или позд‑
но может потребоваться перевод сотрудника на работу в иную 
местность. Кроме того, переезд работника может быть связан 
с перемещением и самой компании. В любом случае, поскольку 
место жительства при этом сотрудник меняет в интересах ра‑
ботодателя, именно на последнего ложатся и затраты по про‑
езду и  обустройству работника на  новом месте. А  там, где 
имеют место расходы и тем более выплаты в пользу физлица, 
самое время вспомнить о налогах и страховых взносах во вне‑
бюджетные фонды.
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