
Новое в администрировании НДС
Ужесточен порядок проведения ка-
меральной проверки по НДС. с. 12

Оплата труда в нерабочий 
праздничный день
Иногда доплата за праздничный день 
должна быть произведена и без вы-
хода сотрудника на работу. с. 17

НДФЛ и взносы по «корпоративному» 
принципу
Затраты на организацию корпоратив-
ного праздника с точки зрения НДФЛ 
и страховых взносов. с. 20

Регистрация прав на недвижимость  
и налог на прибыль
Законодатели не определили пере-
ходных положений по применению 
новых правил амортизация недвижи-
мости. с. 22

Признаки занижения налоговой базы
Риски занижения базы по налогам на 
доходы налоговики оценят по выпи-
ске со счета и данным ЭКЛЗ. с. 29

Конституция РФ гарантирует каждому судебную защи-
ту его прав и свобод. Но реализация данного права на-
логоплательщиком или его оппонентом, как правило, 
требует определенных расходов, причем от обоих. Про-
играв же дело, еще предстоит разобраться с налогоо-
бложением присужденных выплат.

●  Госпошлина за обращение в суд в налоговом учете
●  Компенсация судебных расходов и НДФЛ
●  Выплаты по решению суда в пользу экс-работников
●  Оплата сторонних юристов в составе судебных издержек
●  Неосновательное обогащение и внереализационные 

расходы с. 36

Объектом обложения НДФЛ для 
налогоплательщиков-резидентов 
РФ признается доход, полученный 
как от источников в России, так и от 
источников за ее пределами. При 
этом для нерезидентов объектом 
обложения является доход, полу-
ченный в России (ст. 209 НК). Таким 
образом, далеко не исключена си-

туация, что «иностранные» доходы 
физлица будут облагаться налогом 
дважды: НДФЛ — в России, и ана-
логичным налогом — за границей. 
Либо, если говорить об иностран-
ных гражданах, — налогом — на ро-
дине, и НДФЛ — в России.

 с. 15

Получая доходы от источников за пределами Российской 
Федерации, налогоплательщик должен быть готов к тому, 
что и налог с них придется уплачивать дважды. Освободить 
от дополнительного налогового бремени в данном случае 
может международного соглашение, заключенное РФ с соот‑
ветствующей страной об избежании двойного налогообло‑
жения. Вопрос в том, применимы ли положения таких дого‑
воров к «иностранным» доходам «упрощенца».

    Событие

    Учет и налогообложение

    Проверки

    Налоговое планирование

    Срочная консультация

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

«Конечно, злоупотребление собствен-
ной глупостью – это не редкий случай, 
но слишком частое злоупотребление 
этим может очень дорого стоить нам 
всем», —

уполномоченный  
по правам человека в РФ  

Владимир Лукин

Информационный бюллетень ЭБ № 28 (172) 15—22 июля 2013 г.

Двойные стандарты
Международные нормы для налогов на доходы  

ФНС запретила выбивать  
чеки заранее

Книга продаж для «встречки»  
не составляет тайну

План счетов бухгалтерского  
учета избавят от «мусора»

    Цитата
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СРОЧНО В НОМЕР
ФНС запретила выбивать чеки заранее

На  выдаваемых покупателям кас-
совых чеках, отпечатанных контроль-
но-кассовой техникой непосред-
ственно в  момент оплаты товаров, 
время покупки должно совпадать 
с  реальным временем. На  это указы-
вает ФНС в письме от 10 июля 2013 г. 
№ АС-4-2/12406@. Чиновники отмеча-
ют, что расхождение на  выдаваемых 
чеках времени покупки с  реальным 
временем более 5 минут является 
нарушением требований статей 2, 4 
и  5 Закона №  54-ФЗ «О  применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и  (или) расчетов с  ис-
пользованием платежных карт». От-
ветственность за  совершение такого 
проступка предусмотрена частью  2 
статьи  14.5 КоАП (предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1,5 
до  2  тыс.  рублей; на  должностных 
лиц  — от  3 до  4  тыс.  рублей; на  юр-
лиц — от 30 до 40 тыс. рублей).

В этой связи в ФНС указывают, что 
организации и  ИП, осуществляющие 
реализацию товаров дистанционным 

способом (в  том числе через интер-
нет-магазины), обязаны применять 
ККТ и  выдавать покупателям отпеча-
танные на  ней чеки непосредствен-
но в момент оплаты товаров. Выдача 
покупателям кассовых чеков, отпе-
чатанных контрольно-кассовой тех-
никой ранее чем за  5 минут до  ре-
ального времени осуществления 
наличного денежного расчета и (или) 
расчета с  использованием платеж-
ных карт, как и копий кассовых чеков, 
отпечатанных ККТ, не допускается.

Отметим, что ранее в ФНС придер-
живались иного мнения. Так, в письме 
от 1 февраля 2012 г. № АС-4-2/1503 чи-
новники не  увидели нарушений тре-
бований Закона №  54-ФЗ в  ситуации, 
когда покупателю выдается в  мо-
мент оплаты кассовый чек, ранее от-
печатанный диспетчером-кассиром 
за  заказанный по  телефону товар. 
Однако под влиянием своих вышесто-
ящих коллег из  Минфина (см. пись-
ма от 24 мая 2013 г. № 03-01-15/18769 
и от 4 июля 2013 г. № 03-01-15/25767) 
специалисты  ФНС решили, что назы-
вается, отступить.

В декларации по УСН «поломаны» контрольные соотношения
ФНС письмом от  21  июня 2013  г. 

№  ЕД-4-3/11203@ внесла измене-
ния в  контрольные соотношения 
показателей декларации по  нало-
гу, уплачиваемому в  связи с  приме-
нением УСН. Необходимость внесе-
ния данных корректив обусловлена 
тем, что с  1  января 2012  года бла-
годаря Закону от  28  ноября 2011  г. 
№  338-ФЗ индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие наемных 
работников, сумму единого нало-
га вправе уменьшить на  всю сумму 
взносов, уплаченных в ПФР и ФФОМС 

в  размере, определяемом исхо-
дя из  стоимости страхового  года, 
то есть без учета 50-процентного 
ограничения. В  связи с  этим в  Кон-
трольные соотношения, доведен-
ные до сведения налоговых органов 
письмом ФНС от  7  октября 2009  г. 
№  ШС-2-4-3/333дсп@, исключены 
контрольные соотношения №  3.1, 
4.3.6, 4.3.7. Контрольные соотноше-
ния №  4.2.1, 4.3.4, 4.3.5 и  4.3.8 изло-
жены в  новой редакции. А  заодно 
чиновники уточнили и  справочник 
используемых сокращений.

ПФР «раскодировал» особые периоды в форме СЗВ‑6‑4
Практика показала, что при запол-

нении формы СЗВ-6-4 страхователи ис-
пытывают серьезные проблемы, когда 
речь заходит о нестандартных случаях. 
В связи с этим ПФР в письме от 4 июля 
2013  г. №  08-19/9884 рассмотрел три 
конкретные ситуации, и  по  каждой 

из них чиновники привели также впол-
не конкретный алгоритм действий. 

Так, сотрудник организации уволил-
ся еще в  декабре 2012  года, а  листок 
нетрудоспособности к  оплате принес 
только в январе 2013 года. В этом случае, 
по мнению специалистов ПФР, на тако-
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го сотрудника страхователем должны 
быть представлены индивидуальные 
сведения за I квартал 2013 года по фор-
ме СЗВ-6-4. В  ней заполнить следует 
только графу «Сумма выплат и  иных 
вознаграждений» раздела  «Сведения 
о  сумме выплат и  иных вознагражде-
ний, начисленных в  пользу физическо-
го лица». В других разделах формы зна-
чения будут отсутствовать.

Случай второй: отпуск сотрудника, 
занятого во вредных условиях труда, 
с  9 по  28  января 2013  года был опла-
чен в  декабре 2012  года, а  за  период 
с  29  января по  29  марта 2013  года со-
трудник предъявил «больничный», ко-
торый был оплачен в апреле 2013 года. 
В ПФР отмечают, что для указанных ус-
ловий при заполнении страхователем 
раздела «Период работы за последние 
три  месяца отчетного периода» фор-
мы СЗВ-6-4 одновременно с указанием 
кода особых условий труда необходи-
мо отразить коды, указывающие на то, 

что в  это время застрахованное лицо 
находилось в отпуске и болело. То есть 
для периода с 1 по 28 января 2013 года 
одновременно с  кодом «27-1» следует 
указать код «ДЛОТПУСК», а для периода 
болезни одновременно с  кодом «27-1» 
следует указать код «ВРНЕТРУД».

Ну и, наконец, последний случай: со-
трудница находилась в отпуске по ухо-
ду за  ребенком до  исполнения ему 
трех лет по 31 декабря 2012 года вклю-
чительно, затем оформила отпуск без 
сохранения заработной платы с  9  ян-
варя по 30 июня 2013 года. В такой си-
туации при заполнении страхователем 
раздела «Период работы за последние 
три  месяца отчетного периода» фор-
мы СЗВ-6-4 одновременно с указанием 
периода работы застрахованного лица 
необходимо отразить коды, указыва-
ющие на  то, что сотрудник находился 
в  отпуске по  уходу за  ребенком, а  за-
тем  — в  административном отпуске 
(коды «ДЛДЕТИ» и «АДМИНИСТР»).

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Срок уплаты «зарплатного» НДФЛ

Налоговый агент производит ис-
числение, удержание и  перечисле-
ние в  бюджет НДФЛ с  заработной 
платы один раз в месяц. Сделать это 
следует только при окончательном 
расчете дохода сотрудника по  ито-
гам каждого месяца, за который ему 
был начислен доход, в  сроки, уста-
новленные пунктом  6 статьи  226 На-
логового кодекса. Об этом напомнил 
Минфин в  письме от  3  июля 2013  г. 
№  03-04-05/25494. Проблема в  том, 
что в  соответствии со статье  223 На-
логового кодекса датой получения 
дохода в  виде заработной платы 
признается последний день  месяца, 

за  который она начислена. В  то же 
время согласно пункту  4 статьи  226 
Кодекса налоговые агенты обязаны 
удержать начисленную сумму налога 
непосредственно из  доходов налого-
плательщика при их фактической вы-
плате. А в пункте 6 статьи 226 Кодек-
са сказано, что «зарплатный» НДФЛ 
нужно перечислить не  позднее дня 
фактического получения в  банке на-
личных денежных средств на  выпла-
ту дохода, а также дня перечисления 
дохода со счетов налоговых агентов 
в банке на счета налогоплательщика 
либо, по его поручению, на счета тре-
тьих лиц в банках.

Рекламные расходы по адресной рассылке
Расходы на  изготовление и  безвоз-

мездное распространение рекламных 
материалов посредством почтовой 
рассылки по  адресным базам не  от-
носятся к  расходам на  рекламу в  це-
лях исчисления налога на  прибыль. 
Ведь в силу статьи 3 Закона от 13 мар-
та 2006  г. №  38-ФЗ рекламой призна-
ется информация, распространен-
ная любым способом, в  любой форме 
и  с  использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кру-
гу лиц и  направленная на  привлече-
ние внимания к  объекту рекламирова-
ния, формирование или поддержание 
интереса к  нему и  его продвижение 
на рынке. А стало быть, в случае, когда 
круг лиц определен, то к  рекламе это 
уже не имеет никакого отношения. Од-
нако, как следует из  письма Минфина 
от  4  июля 2013  г. №  03-03-06/1/25596, 
в данном случае есть и нюансы. В част-
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ности, по  мнению чиновников, если 
адресная база не содержит Ф. И. О. по-
лучателя, то имеет место все же рас-
пространение именно рекламной про-
дукции. Поэтому соответствующие 
затраты могут быть учтены при нало-
гообложении прибыли на  основании 
пункта  4 статьи  264 Налогового кодек-
са. В  то же время представители Мин-
фина ничего не  имеют против учета 

затрат на  рассылку рекламных букле-
тов на конкретные адреса с указанием 
фамилий, имен, отчеств конкретных 
получателей. В том случае, если расхо-
ды на  подобного рода акции экономи-
чески обоснованны и  документально 
подтверждены, то налогоплательщик 
вправе включить их в состав расходов 
в  соответствии с  подпунктом  49 пун-
кта 1 статьи 264 Кодекса.

Нормы для «разъездных» суточных в целях НДФЛ
Минфин в письме от 5 июля 2013 г. 

№ 03-04-06/25956 рассмотрел вопрос 
обложения НДФЛ сумм денежных 
средств, выплачиваемых за  работу 
разъездного характера. Финансисты 
напомнили, что согласно статье 168.1 
Трудового кодекса сотрудникам, по-
стоянная работа которых осущест-
вляется в пути или имеет разъездной 
характер, работодатель возмеща-
ет связанные со служебными поезд-
ками расходы по  проезду; затраты 
по  найму жилого помещения; суточ-
ные; иные расходы, произведенные 
работниками с  разрешения или ве-
дома работодателя, установленные 
коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными 
актами или трудовым договором. В то 

же время в  Минфине отмечают, что 
в  соответствии со статьей  166 Тру-
дового кодекса служебные поездки 
работников, постоянная работа ко-
торых осуществляется в  пути или 
имеет разъездной характер, служеб-
ными командировками не  призна-
ются. А  это означает, что положения 
абзаца 12 пункта 3 статьи 217 Налого-
вого кодекса об освобождении от об-
ложения НДФЛ в  пределах 700  ру-
блей сумм суточных в  отношении 
компенсаций, выплачиваемых в  со-
ответствии со статьей  168.1 Трудово-
го кодекса, не  применяются. То есть 
в данном случае нормы в целях НДФЛ 
следует «искать» в  коллективном до-
говоре (соглашениях, локальных нор-
мативных актах).

Учет процентов по «совместной» ипотеке
Расходы на  возмещение затрат 

работника по  уплате  процентов 
по кредиту на покупку жилья учиты-
ваются в  целях налога на  прибыль, 
даже если помещение оформлено 
в  общую долевую или совместную 
собственность с  его супругом. Та-
кой вывод сделал Минфин в письме 
от 26 июня 2013 г. № 03-03-06/1/24140. 
Однако, как отметили чиновники, это 
возможно только в том случае, если 
расходы по ипотеке несет непосред-
ственно сотрудник организации, 

а не иной член его семьи. Напомним, 
что согласно пункту  24.1 статьи  255 
Налогового кодекса в  целях налого-
обложения прибыли учитываются 
расходы на  возмещение затрат ра-
ботников по уплате процентов по за-
ймам (кредитам) на  приобретение 
и  (или) строительство жилого по-
мещения. Указанные расходы при-
знаются в  размере, не  превышаю-
щем 3 процентов от суммы расходов 
на  оплату труда в  целом по  органи-
зации.

Исключительные права в учете на УСН
«Упрощенцы», выбравшие объ-

ект налогообложения «доходы минус 
расходы», при расчете единого нало-
га могут учесть периодически пере-
числяемые лицензионные платежи 
за  право использования аудиовизу-
альных произведений. Такое мнение 
выразил Минфин в письме от 27 июня 

2013 г. № 03-11-06/2/24426. Финансисты 
со ссылкой на положения пункта 1 ста-
тьи  1225 и  пункта  1 статьи  1259 Граж-
данского кодекса констатировали, что 
аудиовизуальные произведения при-
знаются результатами интеллектуаль-
ной деятельности (интеллектуальной 
собственностью). При этом затраты, 
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связанные с  приобретением за  фик-
сированную плату у  правообладателя 
авторских прав на  аудиовизуальные 
произведения на  основании лицензи-
онного договора, подпунктом  2.1 пун-
кта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса 
не  предусмотрены. В  то же время со-
гласно подпункту  32 названной нор-
мы «упрощенцы» вправе уменьшать 
полученные доходы на  сумму произ-
веденных расходов в  виде периодиче-
ских (текущих) платежей, в  частности, 
за  пользование правами на  результа-
ты интеллектуальной деятельности. 
А  стало быть, в  данном случае важно, 
чтобы указанные платежи носили пе-

риодический характер. Помимо всего 
прочего, представители Минфина на-
помнили, что подпункт 23 пункта 1 ста-
тьи  346.16 Кодекса позволяет «упро-
щенцам» учитывать расходы по оплате 
стоимости товаров, приобретенных 
для дальнейшей реализации. В  то же 
время имущественные права не  от-
носятся к  товарам, а  потому затраты 
в  виде стоимости приобретенных для 
«перепродажи» прав на  аудиовизу-
альные произведения на  основании 
лицензии не  учитываются при опре-
делении налоговой базы по  налогу, 
уплачиваемому в  связи с  применени-
ем УСН.

НДФЛ с «новорожденной» матпомощи
Материальная помощь, выплачи-

ваемая в связи с рождением ребенка, 
не  облагается НДФЛ только в  преде-
лах 50 000  рублей на  каждого малы-
ша. Минфин в письме от 1 июля 2013 г. 
№ 03-04-06/24978 разъяснил, что в це-
лях применения абзаца 7 пункта  8 
статьи  217 Налогового кодекса мат-
помощь ограничена в расчете на каж-
дого ребенка, а  отнюдь не  родителя. 
Соответственно, при выплате мате-
риальной помощи сотруднице в  свя-
зи с рождением ребенка организации 
следует потребовать справку по фор-
ме 2-НДФЛ за период в течение перво-

го года после рождения (усыновления, 
удочерения) ребенка на второго роди-
теля. Кстати говоря, на то, что у компа-
нии есть на  это полное право, в  свое 
время Минфин указал в  письме 
от  25  января 2012  г. №  03-04-05/8-67. 
Но как быть, если один из  родителей 
малыша не  работает? В  такой ситу-
ации, по  мнению финансистов, для 
подтверждения отсутствия трудовых 
отношений могут использоваться дан-
ные трудовой книжки неработающего 
родителя, а  также соответствующие 
справки, выданные органами службы 
занятости.

ИЗ ЗАЛА СУДА
УПФР «развели» на судебные расходы по‑семейному

Имущество супругов, которые 
не  заключили брачный договор, на-
ходится в  режиме совместной соб-
ственности. Однако если каждый 
из  них является индивидуальным 
предпринимателем, то в  сделках, ко-
торые они заключают друг с  другом, 
каждый из  них является самостоя-
тельным хозяйствующим субъектом, 
который имеет право нести расхо-
ды в  пользу своей «второй половин-
ки». К  такому выводу пришел Пре-
зидиум ВАС при рассмотрении дела 
№  А34-8566/2011 Арбитражного суда 
Курганской области. Как следует 
из  материалов дела, индивидуаль-
ный предприниматель в  суде отби-
лась от претензий ПФР. Однако затем 
решила взыскать с  «пенсионщиков» 
судебные расходы на  оплату услуг 

представителя. И  все бы ничего, но 
только этим самым ее представите-
лем являлся ее законный супруг, ко-
торый также имел статус ИП. 

Представители УПФР наотрез от-
казались возмещать названные 
расходы. Свою позицию они аргу-
ментировали следующим образом. 
Предприниматель и  его представи-
тель являются супругами, соответ-
ственно, понесенные предприни-
мателем расходы на  оплату услуг 
представителя фактически таковы-
ми не являются, поскольку остаются 
в  семейном бюджете. То есть, грубо 
говоря, деньги просто переложили 
из одного кармана в другой.

В  то же время суды с  мнением 
специалистов  УПФР не  согласились. 
Они указали, что факт наличия в рас-
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сматриваемом случае именно граж-
данско-правовых отношений под-
тверждается содержанием договора 
оказания возмездных услуг и  акта, 
субъектами по  которым выступают 
индивидуальные предприниматели, 
а  также соответствующей «платеж-
кой». В  данном случае индивидуаль-
ные предприниматели выступают 
в  качестве самостоятельных хозяй-
ствующих субъектов, поэтому полу-
ченная представителем денежная 
сумма за оказание услуг по граждан-
ско-правовой сделке подлежит уче-
ту при определении доходов в  его 
бизнес-деятельности и  не  относит-

ся к  режиму общей совместной соб-
ственности с супругой. «Тройка судей» 
ВАС в определении от 11 апреля 2013 г. 
№ ВАС-1231/13 указала, что анализ су-
дебной практики свидетельствует об 
отсутствии единообразия при рас-
смотрении арбитражными судами 
споров о  возмещении предприни-
мателю судебных расходов на  опла-
ту услуг представителя, оказанных 
на  основании гражданско-правового 
договора, заключенного между су-
пругами. Потому-то дело и  было на-
правлено на  рассмотрение в  Прези-
диум ВАС. Однако и  «высшие» судьи 
разрешили спор в пользу ИП.

Правомерность назначения выездной проверки определит ЕГРЮЛ
До  тех пор, пока в  ЕГРЮЛ не  будут 

внесены изменения о  смене органи-
зацией юрадреса, «старая» налоговая 
инспекция имеет полное право назна-
чить ее выездную проверку. К  такому 
выводу пришел Высший Арбитраж-
ный Суд в определении от 8 июля 2013 г. 
№ ВАС-8379/13. 

Как следует из материалов дела, об-
щество обратилось в налоговый орган 
с  заявлением о  государственной реги-
страции изменений, вносимых в  учре-
дительные документы юрлица, в  том 
числе о  месте его нахождения. По  ре-
зультатам рассмотрения данного за-
явления и  приложенных к  нему доку-
ментов налоговики пришли к  выводу 
о  том, что документы содержат недо-
стоверную информацию о новом адре-
се компании. А следовательно, соответ-
ствующие графы заявления по форме 
Р 13001 считаются незаполненными, 
а заявление — непредставленным. При 
этом инспекторы в  один день не  толь-
ко вынесли решение об отказе в госре-
гистрации вносимых изменений, но и… 
назначили выездную проверку обще-
ства. Вышестоящий налоговый орган 
по  результатам рассмотрения жало-
бы и  приложенных к  ней документов 
обязал ИФНС все же внести в  ЕГРЮЛ 
изменения, касающиеся, в  частности, 
нового места «прописки» компании. Од-

нако общество решило, что называет-
ся, на достигнутом не останавливаться. 
Его представители указывали, что и ре-
шение о проведении выездной налого-
вой проверки принято неуполномочен-
ным органом. Ведь если бы налоговики 
своевременно подправили сведения 
в  ЕГРЮЛ, то только «новая» инспекция 
могла бы «порадовать» его проверкой.

Однако в  данной части  компании 
не  повезло. Судьи указали, что в  соот-
ветствии с  пунктом  2 статьи  89 Нало-
гового кодекса решение о проведении 
выездной налоговой проверки выносит 
налоговый орган по месту нахождения 
организации или по месту жительства 
физического лица. А местонахождение 
юрлица определяется местом его гос-
регистрации (п.  2 ст.  54 ГК). При этом 
пунктом 4 Правил ведения Единого го-
сударственного реестра налогопла-
тельщиков (утв. постановлением пра-
вительства от 26 февраля 2004 г. № 110) 
установлено, что датой постановки 
на  учет организации в  налоговом ор-
гане по месту нахождения, изменения 
сведений о ней в реестре и т. п. являет-
ся дата внесения соответствующих за-
писей в ЕГРЮЛ. Поэтому, если сведений 
о  новом юрадресе в  этом реестре нет, 
то к «новой» инспекции полномочия на-
значать выездную проверку общества 
еще не перешли.

Книга продаж для «встречки» не составляет тайну
За непредставление книги продаж 

в  ходе «встречной» налоговой про-
верки ревизоры выпишут компании 

штраф и будут совершенно правы. Та-
кой вывод следует из  постановления 
ФАС Московского округа от  25  июня 
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2013  г. №  А40-90377/12-107-478. Судьи 
напомнили, что согласно статье  93.1 
Налогового кодекса должностное 
лицо налогового органа, проводящее 
налоговую проверку, вправе истре-
бовать у контрагента или у иных лиц, 
располагающих документами (ин-
формацией), касающимися деятель-
ности проверяемого налогоплатель-
щика (плательщика сбора, налогового 
агента), эти документы (информацию). 
Истребование документов (информа-
ции), касающихся деятельности про-
веряемого налогоплательщика (пла-
тельщика сбора, налогового агента), 
может проводиться также при рас-
смотрении материалов налоговой 
проверки на  основании решения ру-
ководителя (заместителя руководи-
теля) налогового органа при назна-
чении дополнительных мероприятий 
налогового контроля. В  свою очередь 
статьей  129.1 Кодекса предусмотре-
но привлечение к  налоговой ответ-
ственности в  случае неправомерного 
несообщения (несвоевременного со-
общения) лицом сведений, которые 

в  соответствии Кодексом это лицо 
должно сообщить ревизорам, при от-
сутствии признаков налогового пра-
вонарушения, предусмотренного 
статьей  126 Кодекса. А  в  статье  126 
Кодекса прописана ответственность 
за  отказ (неправомерное уклонение) 
организации предоставить имеющие-
ся у нее документы, предусмотренные 
Кодексом, со сведениями о налогопла-
тельщике по  запросу налогового ор-
гана. В  рассматриваемом деле обще-
ство отказалось в  рамках «встречки» 
представить книгу продаж за  IV квар-
тал 2010 года, ссылаясь на то, что это 
документ внутреннего учета. Однако 
налоговиков, а  вслед за  ним и  судей 
этот аргумент не  устроил. Арбитры 
указали, что книга продаж, являясь 
регистром учета операций самого за-
явителя, одновременно содержит све-
дения о  хозяйственных операциях 
с проверяемым налогоплательщиком. 
А  стало быть, отказ представить кни-
гу налоговому органу образует состав 
правонарушения, предусмотренного 
статьей 126 Кодекса.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Порядок отсрочки уплаты налогов разложили по «уровням»

Исчерпывающий перечень осно-
ваний для предоставления отсроч-
ки по  уплате налогов установлен пун-
ктом  2 статьи  64 Налогового кодекса. 
К таковым, в частности, относится угро-
за возникновения признаков несосто-
ятельности (банкротства) налогопла-
тельщика в  случае единовременной 
уплаты им налога. Наличие указанно-
го основания устанавливается по  ре-
зультатам анализа финансового со-
стояния хозяйствующего субъекта. Его 
проводит ФНС в  соответствии со спе-
циальной «методичкой», которая ут-
верждена приказом Минэкономразви-
тия от 18 апреля 2011 г. № 175. Об этом 
напомнил Минфин в письме от 3 июля 
2013  г. №  03-02-07/1/25500. Финанси-
сты отметили, что согласно пункту  2 
статьи  62 Кодекса решение об отсроч-
ке уплаты налога не может быть выне-
сено, а вынесенное решение подлежит 
отмене при наличии обстоятельств, 
указанных в пункте 1 названной статьи. 
А в соответствии с пунктом 2.1 статьи 64 
Кодекса при наличии основания, ука-

занного в подпункте 3 пункта 2 данной 
статьи, отсрочка по  уплате налога мо-
жет быть предоставлена организации 
на сумму, не превышающую стоимость 
ее чистых активов.

В  свою очередь согласно пункту  5 
статьи  64 Кодекса заявление о  предо-
ставлении отсрочки по  уплате нало-
га подается заинтересованным лицом 
в  уполномоченный на  то орган. При 
этом в  соответствии с  пунктом  8 ста-
тьи 61 Кодекса Порядок изменения сро-
ка уплаты налога и сбора, а также пени 
и  штрафа утвержден приказом ФНС 
от 28 сентября 2010 г. № ММВ-7-8/469@. 
Как отмечают представители Минфи-
на, при условии, когда имеются до-
кументы, подтверждающие наличие 
оснований для предоставления от-
срочки по уплате налога, то, если речь 
идет об НДС, соответствующее заявле-
ние подается непосредственно в  ФНС. 
А по налогу на имущество организаций 
и  земельному налогу — в  налоговые 
органы по  «прописке» налогоплатель-
щика.
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«Декретница» лишит ИП права на «фиксированный» вычет
Индивидуальный предпринима-

тель, применяющий ЕНВД, не  впра-
ве уменьшить сумму исчисленного 
налога на  страховой взнос, упла-
ченный «за  себя», если он имеет 
хотя бы одного наемного работника. 
При этом в расчет не берется даже 
то обстоятельство, что единствен-
ный сотрудник находится в  отпу-
ске по  уходу за  ребенком до  полу-
тора лет и сумму выплаченного ему 
пособия предпринимателю возме-
щает ФСС. К такому выводу пришел 
Минфин в  письме от  4  июля 2013  г. 
№ 03-11-11/25828. 

Финансисты напомнили, что со-
гласно пункту 2.1 статьи 346.32 Нало-
гового кодекса ИП, не производящие 
выплаты и  иные вознаграждения 
физлицам, уменьшают сумму ЕНВД 
на  сумму уплаченных за  себя стра-
ховых взносов в  фиксированном 
размере, без применения ограни-
чения в  виде 50  процентов от  сум-
мы данного налога. Если же имеют 
место выплаты в  пользу физлиц, то 
указанный вычет не  производится 
вообще. В  рассматриваемой ситуа-
ции чиновники рекомендуют руко-
водствоваться Указаниями, кото-

рые утверждены приказом Росстата 
от  24  октября 2010  г. №  435. Соглас-
но данному документу в  среднюю 
численность работников включают-
ся: среднесписочная численность 
работников; средняя численность 
внешних совместителей; средняя 
численность работников, выпол-
няющих работу по  договорам ГПХ. 
В  свою очередь в  списочной чис-
ленности работников за  каждый ка-
лендарный день учитываются как 
фактически работающие сотрудни-
ки, так и  отсутствующие на  работе 
по  каким-либо причинам. При опре-
делении данного показателя, в част-
ности, во внимание принимаются 
сотрудники, находившиеся в  отпу-
сках по беременности и родам, в от-
пусках в  связи с  усыновлением 
новорожденного ребенка непосред-
ственно из  родильного дома, а  так-
же в  отпуске по  уходу за  ребенком 
(подп.  «с» п.  79 Указаний). Таким об-
разом, наличие одного-единствен-
ного сотрудника, который находится 
в  отпуске по  уходу за  ребенком, ли-
шает ИП права на «фиксированный» 
вычет при расчете «вмененного» на-
лога.

«Профессиональный» подход к вычетам по НДФЛ
Налоговый орган при проведе-

нии «камералки» не  вправе требо-
вать документы, подтверждающие 
профессиональный вычет индиви-
дуального предпринимателя, кро-
ме случаев, когда он при проведе-
нии такой проверки выявил ошибки 
и  иные противоречия в  представ-
ленной декларации. Такое мне-
ние выразил Минфин в  письме 
от  7  июня 2013  г. №  03-04-07/21306. 
Финансисты считают, что при прове-
дении камеральных налоговых про-
верок деклараций по  НДФЛ налого-
викам следует руководствоваться 
сложившейся арбитражной прак-
тикой, в частности, постановлением 
Президиума ВАС от 11 ноября 2008 г. 
№ 7307/08. А в нем «высшие» судьи 
как раз и сделали указанный вывод.

Надо сказать, что налогопла-
тельщик, который обратился в Мин-
фин за  разъяснениями, упомянул 

определение Конституционного 
Суда от 2 ноября 2011 г. № 1478-О-О. 
В  нем указано, что в  Налоговом ко-
дексе закреплен ряд льгот по НДФЛ, 
включая право на  получение нало-
говых вычетов (стандартных, со-
циальных, имущественных, про-
фессиональных), при определении 
налоговой базы. При этом Кодекс 
не  содержит ни  положений, обя-
зывающих налогоплательщика, за-
явившего о  применении профес-
сионального вычета, представлять 
при подаче налоговой декларации 
по  НДФЛ документы, подтвержда-
ющие вычет, ни  положений о  пра-
ве налогового органа в  ходе ка-
меральной проверки истребовать 
у  налогоплательщика такие доку-
менты. Однако в Минфине не стали 
комментировать позицию КС. Чи-
новники лишь отметили, что толко-
вание правовых позиций КС, изло-
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женных в  указанном определении, 
с  целью их применения в  случаях 
предоставления налогоплательщи-

кам профессиональных вычетов 
по НДФЛ может дать только Консти-
туционный Суд.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
План счетов бухгалтерского учета избавят от «мусора»

Вполне вероятно, что в России бу-
дет разработан отдельный стандарт, 
посвященный плану счетов бухгал-
терского учета. Причем аналога та-
кому стандарту среди МСФО нет. Об 
этом сообщает пресс-служба ФНС. 
Чиновники отмечают, что на данный 
момент ни  одна общественная ор-
ганизация не  изъявила желания за-
няться разработкой этого докумен-
та. Тем не менее Минфин прилагает 
все усилия для его появления. В ФНС 
разъясняют, что подходы к примене-
нию плана счетов предполагаются 
иные, нежели используются сегодня. 
Прежде всего будет исключена воз-
можность фривольного применения 
счетов 76 или 97, которые в  настоя-
щее время у  многих организаций 
«замусорены». Кроме того, разра-
ботчики попытаются увязать номер 
счета и номер статьи бухгалтерской 
отчетности, чтобы счет бухучета 
воспринимался как статья  отчет-
ности. Это, как поясняют предста-
вители налоговой службы, продик-
товано устоявшимися традициями, 

менталитетом российских бухгалте-
ров. Сейчас в  нашей стране есть че-
тыре списка бухгалтерских статей: 
план счетов бухгалтерского учета; 
перечни показателей бухгалтер-
ского баланса и  отчета о  прибылях 
и убытках в пунктах 20 и 23 ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность»; показа-
тели форм бухгалтерской отчетно-
сти, утвержденных приказом Мин-
фина от  2  июля 2010  г. №  66н; коды 
строк  бухгалтерской отчетности, ко-
торые необходимо применять при 
представлении  годовой отчетности 
в  органы Росстата и  другие органы 
государственной власти (приложе-
ние № 4 к приказу Минфина № 66н). 
Планируется сформировать единый 
список статей в  виде нового плана 
счетов бухгалтерского учета. Он бу-
дет выполнять роль классификато-
ра, где номер счета должен совпа-
дать с  кодом статьи  бухгалтерской 
отчетности. По  мнению представи-
телей Минфина, эта задача очень 
сложная, но она стоит того, чтобы 
быть реализованной.

Изменятся правила заполнения НДС‑документации
Кабинет министров подготовил 

поправки в  постановление прави-
тельства от 26 декабря 2011 г. № 1137. 
Изменения связаны с  вступлением 
в  силу с  1  июля текущего  года по-
ложений Закона от  5  апреля 2013  г. 
№  39-ФЗ, благодаря которым у  на-
логоплательщиков появилось пра-
во составлять единый корректиро-
вочный счет-фактуру на изменение 
стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных ус-
луг), переданных имущественных 
прав, указанных в составленных им 
ранее двух и  более счетах-факту-
рах. В  пояснительной записке к  до-

кументу отмечается, что в  насто-
ящее время изменение в  сторону 
увеличения стоимости отгружен-
ных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), переданных иму-
щественных прав учитывается при 
определении налогоплательщиком 
налоговой базы за  налоговый пе-
риод, в  котором осуществлена от-
грузка товаров (выполнены работы, 
оказаны услуги), переданы имуще-
ственные права. В связи с этим про-
ектом постановления предусма-
тривается внести соответствующие 
изменения в  форму книги продаж 
и в правила ее заполнения.

Аудиторов переведут на международные стандарты
Правительство распоряжением 

от  15  июля 2013  г. №  1225-р внесло 
в Госдуму законопроект, направлен-
ный на  переход к  международным 
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стандартам аудита. Как поясняет 
пресс-служба кабинета министров, 
документ предусматривает пере-
ход к  осуществлению аудиторской 
деятельности в  РФ в  соответствии 
с  международными стандартами 
аудита, принимаемыми Междуна-
родной федерацией бухгалтеров. 
Законопроект не  устанавливает ав-
томатическое принятие междуна-
родных стандартов аудита в  РФ — 
порядок признания этих стандартов 
для применения их на  территории 
нашей страны определит прави-
тельство. «Применение междуна-

родных стандартов аудита обеспе-
чивает унификацию национальной 
аудиторской практики с  общепри-
знанной в мире практикой, большее 
доверие к  работе аудитора, между-
народное признание аудиторского 
заключения. Необходимость приме-
нения международных стандартов 
аудита обуславливается дальней-
шей активизацией внешнеэкономи-
ческой деятельности, инвестици-
онного сотрудничества российских 
хозяйствующих субъектов», — отме-
чают представители кабинета ми-
нистров.

Поменяется очередность предоставления ежегодных отпусков
Вполне вероятно, что родите-

лям, опекунам, попечителям, име-
ющим ребенка-инвалида в  возрас-
те до  18  лет, работодатели будут 
обязаны предоставлять ежегодный 
оплачиваемый отпуск в удобное для 
таких сотрудников время. Законо-
проект, который предусматривает 
внесение соответствующих попра-
вок в статью 123 Трудового кодекса, 
накануне поступил на  рассмотре-
ние в правительство.

В  пояснительной записке к  до-
кументу отмечается, что в  соответ-
ствии с  действующей в  настоящее 
время редакцией статьи  123 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
отдельным категориям работников 
в случаях, предусмотренных данным 
Кодексом и  иными федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по  их жела-
нию в удобное для них время. Вместе 
с  тем ни  Трудовой кодекс, ни  иные 
федеральные законы не  содержат 
положений о предоставлении подоб-
ных гарантий родителям (опекунам, 
попечителям, приемным родителям), 
имеющим ребенка-инвалида в  воз-
расте до 18 лет.

В то же время на практике возни-
кают ситуации, при которых предо-
ставление ежегодного оплачивае-
мого отпуска работнику, имеющему 
ребенка-инвалида, обусловлено 
необходимостью осуществления 
длительного ухода за  больным ре-
бенком, в  том числе в  период пре-
бывания его в  санатории, в  рамках 
предусмотренной индивидуальной 

программы реабилитации инвали-
да. Как правило, путевки на  оздо-
ровление ребенка-инвалида пре-
доставляются незадолго до  дня 
отъезда, в связи с чем спланировать 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
заранее работнику просто невоз-
можно. Учитывая данную ситуацию, 
окончательное решение о  предо-
ставлении или непредоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпу-
ска остается за работодателем. При 
отказе работодателя в  предостав-
лении ежегодного оплачиваемого 
отпуска родителям, имеющим ре-
бенка-инвалида, исключается воз-
можность осуществления ухода 
за  больным ребенком, в  том числе 
и  его сопровождения на  санатор-
но-курортное лечение. Принимая 
во внимание названные проблемы, 
парламентарии считают необходи-
мым предусмотреть специальную 
норму для родителей (опекунов, 
попечителей, приемных родите-
лей), имеющих ребенка-инвалида 
в  возрасте до  18  лет, предусматри-
вающую повышенные гарантии 
по  сравнению с  другими норма-
ми Трудового кодекса, в  частности 
положения о  преимущественном 
праве на  ежегодный оплачивае-
мый отпуск. «Указанные изменения 
в  Трудовой кодекс будут способ-
ствовать реализации конституци-
онных положений, согласно кото-
рым материнство и  детство, семья 
находятся под защитой государ-
ства», — отмечают авторы законо-
проекта.
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АНАЛИТИКА
Событие
12 Новое в администрировании НДС

Ужесточен порядок проведения камеральной проверки по НДС.

Тема номера
15 Международные нормы для налогов на доходы

Применимы ли положения международных договоров об избежании двойного 
налогообложения к «иностранным» доходам «упрощенца»?

Учет и налогообложение
17 Оплата труда в нерабочий праздничный день

Иногда доплата за праздничный день должна быть произведена и без выхода 
сотрудника на работу.

20 НДФЛ и взносы по «корпоративному» принципу
Затраты на организацию корпоративного праздника с точки зрения НДФЛ и стра-
ховых взносов.

Налоговое планирование
22 Регистрация прав на недвижимость и налог на прибыль

Законодатели не  определили каких-либо переходных положений по  примене-
нию новых правил амортизация недвижимости.

24 Переезд работника в иную местность: расходы и налоги
Если сотрудник меняет место жительство в интересах работодателя…

Проверки
26 Реестр «кассовых» нарушений

ФНС представила обзор арбитражной практики по вопросам соблюдения «кас-
совой» дисциплины.

29 Признаки занижения налоговой базы
Риски занижения базы по  налогам на  доходы налоговики оценят по  выписке 
со счета и данным ЭКЛЗ.

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
32 Малоценное имущество на «упрощенке»

В каком порядке следует учитывать на УСН расходы по приобретению ОС стои-
мостью менее 40 000 рублей?

34 Налог на имущество: выделение стоимости ОС из договора
В  договоре купли-продажи стоимость земельного участка и  расположенного 
на нем здания указана общей суммой. Как следует определять первоначальную 
стоимость последнего в целях расчета налога на имущество?

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
36 Дела судебные: налоги и право

Конституция  РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и  свобод. 
Но  реализация данного права налогоплательщиком или его оппонентом, как 
правило, требует определенных расходов, причем от обоих. Проиграв же дело, 
еще предстоит разобраться с налогообложением присужденных выплат.
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Новое в администрировании НДС
Закон от 28 июня 2013 года № 134‑ФЗ разрабатывался и был при‑
нят, среди прочего, в целях создания условий для предотвраще‑
ния уклонения от уплаты налогов, в том числе с использовани‑
ем фирм‑однодневок. При таких обстоятельствах закономерно, 
что его положения значительно расширяют полномочия нало‑
говиков и  ужесточают налоговый контроль. Поэтому неудиви‑
тельно, что прежде всего они касаются администрирования 
НДС как самого «проблемного» налога с точки зрения бюджета. 
Причем некоторые из  них заслуживают внимание даже тех хо‑
зяйствующих субъектов, которые по существу плательщиками 
данного налога не являются.

По общему правилу налоговая декларация может быть представлена в ИФНС 
как на бумажном носителе, так и в электронном виде по установленному фор-
мату. Исключением являются случаи, когда среднесписочная численность 
работников налогоплательщика за  предшествующий календарный  год пре-
вышает 100  человек. При таких обстоятельствах права выбора у  хозяйству-
ющего субъекта нет — отчетность подлежит представлению в  электронной 
форме. Аналогичное правило предусмотрено и для вновь созданных органи-
заций, численность сотрудников которых превышает указанный предел (п. 3 
ст. 80 НК).

С  1  января 2014  года плательщики НДС, отчитываясь по  данному нало-
гу, утратят право выбирать форму представления декларации в  налоговую 
инспекцию в  принципе, то есть вне зависимости от  количества работников. 
Направлять отчетность в  ИФНС им придется по  установленному формату 
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через 
оператора электронного документооборота. Эта обязанность предусмотрена 
пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса в редакции За-
кона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ (далее — Закон № 134-ФЗ).

Право выбора между бумажной и  электронной формой декларации, как 
и  способа ее представления (лично, почтой или по  ТКС), при условии соблю-
дения ограничения по  численности штата, главой  21 Кодекса в  новой редак-
ции сохранено только за налоговыми агентами по НДС, которые не являются 
плательщиками НДС, или освобожденными от  обязанности уплачивать тако-
вой. Но и они утратят это право в случае выставления и (или) получения ими 
счетов-фактур при ведении предпринимательской деятельности в  интере-
сах другого лица на основе посреднических договоров (поручения, комиссии, 
агентского). Правда, данная норма вступит в  силу с  отсрочкой — с  1  января 
2015 года (п. 5 ст. 24 Закона № 134-ФЗ).

НДС‑отчетность для неплательщиков
В новой редакции пункта 5 статьи 174 Налогового кодекса прописана обязан-

ность отчитываться по НДС и для лиц, указанных в пункте 5 статьи 173 Кодекса. 
Напомним, что согласно данной норме НДС в случае выставления счета-фактуры 
с выделенной суммой налога подлежит уплате в бюджет в том числе:

—  лицами, не являющимися налогоплательщиками или освобожденными от ис-
полнения обязанностей таковых, к  коим, например, относятся «упрощенцы», 
плательщики ЕНВД, компании и ИП, не уплачивающие НДС в связи с примене-
нием статьи 145 НК, и пр.

—  налогоплательщиками — при реализации товаров (работ, услуг), операции 
по реализации которых не подлежат налогообложению.

По существу, обязанность по представлению декларации по НДС в такой си-
туации неплательщиками данного налога была предусмотрена и сейчас. В част-
ности, на этом настаивают представители Минфина (письмо от 23 октября 2007 г. 
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   Оплата труда в нерабочий 
 Новое в администрировании НДС Т ЕМ А НОМЕРА  праздничный день

Международные нормы  
для налогов на доходы

Получая доходы от  источников за  пределами Российской Фе‑
дерации, налогоплательщик должен быть готов к  тому, что 
и налог с них придется уплачивать дважды. Освободить от до‑
полнительного налогового бремени в данном случае может меж‑
дународного соглашение, заключенное  РФ с  соответствующей 
страной об избежании двойного налогообложения. Вопрос в том, 
применимы ли положения таких договоров к «иностранным» до‑
ходам «упрощенца».

Объектом обложения НДФЛ для налогоплательщиков-резидентов РФ признается 
доход, полученный как от источников в России, так и от источников за ее преде-
лами. При этом для нерезидентов объектом обложения является доход, получен-
ный в России (ст. 209 НК). Таким образом, далеко не исключена ситуация, что «ино-
странные» доходы физлица будут облагаться налогом дважды: НДФЛ — в России, 
и аналогичным налогом — за границей. Либо, если говорить об иностранных граж-
данах, — налогом — на родине, и НДФЛ — в России.

Засчитать суммы налога, выплаченные в  соответствии с  законодательством 
иностранных государств при уплате налога в  РФ, возможно лишь в  том случае, 
если это предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избе-
жании двойного налогообложения (п. 1 ст. 232 НК, письма Минфина от 21 ноября 
2012 г. № 03-04-05/4-1325, от 16 октября 2012 г. № 03-08-05, ФНС от 27 марта 2009 г. 
№ 3-5-04/329@). Но такие соглашения могут также предусматривать и вовсе ос-
вобождение от налогообложения тех или иных доходов физлица в одной из дого-
варивающихся сторон или иные способы устранения двойного налогообложения.

Например, вознаграждение, получаемое гражданином России в отношении ра-
боты по найму, может облагаться налогом в Беларуси в следующих случаях:

—  если он выплачивается нанимателем или от имени нанимателя, являющегося 
лицом с постоянным местопребыванием в Беларуси;

—  если расходы по выплате вознаграждения несет постоянное представительство 
или постоянная база, которые наниматель, будучи лицом с постоянным место-
пребыванием в России, имеет в Беларуси.

Во всех остальных случаях доходы гражданина России от  работы по  найму 
не подлежат обложению НДФЛ в Беларуси. Это предусмотрено соглашением меж-
ду правительствами РФ и Республики Беларусь от 21 апреля 1995 г., ратифициро-
ванным Законом от 10 января 1997 г. № 14-ФЗ.

«Иностранный» налог на прибыль
Пунктом 1 статьи 311 Налогового кодекса также предусмотрено, что получен-

ные российской организацией доходы от  источников за  пределами  РФ учитыва-
ются при определении базы по налогу на прибыль в полном объеме, но с учетом 
расходов, произведенных как в России, так и за ее пределами. Но в данном случае 
у  налогоплательщика есть возможность засчитать суммы налога, выплаченные 
с таких доходов в соответствии с законодательством иностранных государств при 
уплате налога на прибыль в РФ (п. 3 ст. 311 НК). Главное — должным образом под-
твердить уплату налога за рубежом.

Наконец, опять же международным соглашением об избежании двойного на-
логообложения может быть предусмотрено как полное освобождение доходов 
российской компании, полученных от  иностранных источников от  налогообло-
жения, так и  их обложение по  пониженным ставкам и  т.п.  Например, прибыль 
предприятия не  облагается налогом в  республике Казахстан, а  облагается толь-
ко в России, если им не ведется деятельность в Казахстане через расположенное 
там постоянное учреждение. Это предусмотрено пунктом  1 статьи  7 Конвенции 
между правительствами РФ и республики Казахстан об устранении двойного на-
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 Международные нормы  НДФЛ и взносы 
 для налогов на доходы У ЧЕ Т И Н А ЛОГ О ОБ ЛОЖ ЕНИЕ  по «корпоративному» принципу

Оплата труда в нерабочий 
праздничный день

По общему правилу выходы на работу в нерабочие праздничные 
дни подлежат оплате в  повышенном размере. Более того, по‑
ложения Трудового кодекса предписывают оплачивать работ‑
никам и те праздники, в которые они к работе не привлекались. 
Однако оба данных правила не  абсолютны: при определенных 
обстоятельствах работа в праздничные дни сулит лишь стан‑
дартный заработок, а дополнительное вознаграждение за нера‑
бочие праздники не выплачивается.

Помимо выходных  дней, гарантированных всем работникам (еженедельно-
го непрерывного отдыха) статьей 111 Трудового кодекса, статья 112 Кодекса 
выделяет также 14 дней в году, которые в принципе не являются рабочими. 
К ним относятся:

— 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 Января — новогодние каникулы;
— 7 Января — Рождество Христово;
— 23 Февраля — День защитника Отечества;
— 8 Марта — Международный женский день;
— 1 Мая — Праздник Весны и Труда;
— 9 Мая — День Победы;
— 12 Июня — День России;
— 4 Ноября — День народного единства.

По просьбам религиозных организаций на соответствующих территориях 
нерабочими (праздничными) днями могут быть объявлены также религиоз-
ные праздники (п. 7 ст. 4 Закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ).

При совпадении нерабочего праздничного дня с выходным днем ни один 
из  них не  сгорает: выходной день просто переносится на  следующий после 
праздничного рабочий день (ст. 112 ТК). Исключением являются два выходных 
дня, совпавшие с новогодними каникулами или Рождеством. Они могут быть 
перенесены правительством на любые другие дни в том же году. Кроме того, 
выходные могут переноситься кабмином на  другие дни в  очередном кален-
дарном  году в  целях рационального использования работниками выходных 
и нерабочих праздничных дней.

Порядок оплаты работы в праздники

Привлечение к работе в установленные Трудовым кодексом праздничные дни 
при соблюдении определенных условий допускается, однако подлежит оплате 
в  повышенном размере либо компенсируется по  желанию сотрудника предо-
ставлением дополнительного выходного дня. И если сотрудником выбран отгул, 
то его работа в праздничный день подлежит оплате в общем порядке, а время 
дополнительного выходного уже не оплачивается (письма Роструда от 17 марта 
2010 г. № 731-6-1, от 3 июля 2009 г. № 1936-6-1 и от 31 октября 2008 г. № 3-5917-ТЗ).

Порядок оплаты работы в  выходные и  праздничные дни регламентирован 
статьей 153 Трудового кодекса. Сдельщикам и сотрудникам, труд которых опла-
чивается по дневным (часовым) тарифным ставкам, она оплачивается по двой-
ным расценкам. При этом у повременщиков оплате подлежат лишь фактически 
отработанные в праздничный день часы (п. 2 Разъяснений, утв. постановлением 
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 8 августа 1966 г. № 465/П-21).

Пример 1
Сборщик часов, которому была установлена сдельная система оплаты труда, 

был привлечен к работе 12 июня 2013 г. За этот день им было собрано 8 часов. 
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 Оплата труда  Регистрация прав на недви- 
 в нерабочий праздничный день У ЧЕ Т И Н А ЛОГ О ОБ ЛОЖ ЕНИЕ  жимость и налог на прибыль

НДФЛ и взносы по «корпоративному» 
принципу

Выплаты и  вознаграждения в  пользу физлиц в  рамках трудо‑
вых отношений по общему правилу признаются объектом об‑
ложения НДФЛ, а также страховых взносов во внебюджетные 
фонды. Причем в  обоих случаях форма, в  которой они произ‑
ведены — денежная или натуральная, роли не играет. Другое 
дело, что не  всякие выплаты, как, например, затраты рабо‑
тодателя на  организацию корпоративного праздника, мож‑
но персонифицировать по  получателям для расчета налога 
и  взносов. Так, может, и  нет в  подобной ситуации никакого 
объекта обложения?

Корпоративы в зависимости от денежной составляющей и от программы бы-
вают разные, но так или иначе главными участниками подобных мероприя-
тий являются работники организации. При этом как минимум сотрудники обе-
спечиваются бесплатной едой и напитками. Далее по нарастающей — боулинг, 
концертная программа с  приглашенными артистами, пейнтбол и  т.д. вплоть 
до совместного выезда на курорт — все зависит от фантазии организаторов 
и  финансовых возможностей работодателя. Поскольку непосредственными 
и главными потребителями подобных «радостей жизни» являются работники 
компании, то расходы последней на подготовку и проведение праздника впол-
не резонно рассматривать как произведенные в их интересах. Трудовой харак-
тер отношений с участниками корпоратива при этом позволяет расценивать 
соответствующие суммы, во-первых, как доход, облагаемый НДФЛ и подлежа-
щий удержанию работодателем как налоговым агентом, а во-вторых, как объ-
ект обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды.

Так, к  доходам физлиц от  источников в  Российской Федерации, признава-
емым объектом обложения НДФЛ, как для налоговых резидентов, так и  для 
нерезидентов, по  сути, относятся любые доходы, получаемые ими в  резуль-
тате деятельности в России (подп. 10 п. 1 ст. 208 НК). А подпунктом 1 пункта 2 
статьи 211 Кодекса оплата организациями или индивидуальными предприни-
мателями за физлицо товаров (работ, услуг) в его интересах прямо отнесена 
к доходам налогоплательщика в натуральной форме. Непосредственно дохо-
дом же в целях исчисления НДФЛ признается экономическая выгода налого-
плательщика в денежной или натуральный форме, отрицать которую в случае 
участия в корпоративе бессмысленно (ст. 41 НК). Наконец, на основании пун-
кта  1 статьи  210 Налогового кодекса при определении базы по  НДФЛ учиты-
ваются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так 
и в натуральной форме.

В свою очередь, согласно пункту 1 статьи 7 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
(далее — Закон №  212-ФЗ) страховыми взносами во внебюджетные фонды 
прежде всего облагаются выплаты и вознаграждения, начисленные страхова-
телем в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений. Приглашение 
на корпоратив, безусловно, не является вознаграждением за труд, однако оно 
обусловлено именно трудовыми отношениями с работником. При этом соглас-
но пункту 6 статьи 8 Закона № 212-ФЗ при расчете базы для начисления страхо-
вых взносов учитываются в том числе выплаты и иные вознаграждения в на-
туральной форме, то есть в виде товаров, работ или услуг.

Таким образом, расходы работодателя на  организацию корпоратива 
по-хорошему должны облагаться как НДФЛ, так и  страховыми взносами во 
внебюджетные фонды. И так бы оно и было, если бы не порядок расчета базы 
для их начисления.
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 НДФЛ и взносы  Переезд работника в иную 
 по «корпоративному» принципу Н А ЛОГ ОВОЕ П Л А НИР ОВ А НИЕ  местность: расходы и налоги

Регистрация прав на недвижимость 
и налог на прибыль

Поправки в Налоговый кодекс, вступившие в силу с начала теку‑
щего  года разрешили сразу два спорных момента относитель‑
но налогового учета операций с  имуществом, права на  кото‑
рое подлежат госрегистрации. Однако при этом законодатели 
не определил каких‑либо переходных положений по применению 
новых норм. Восполнить этот пробел попытались контролиру‑
ющие органы.

По общему правилу начисление амортизации по объекту амортизируемого иму-
щества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода его в экс-
плуатацию (п. 4 ст. 259 НК).

Однако представители Минфина всегда настаивали, что по  основным сред-
ствам, права на  которые подлежат госрегистрации, начисление амортизации 
возможно лишь при одновременном выполнении еще одного условия: докумен-
тального подтверждения факт подачи документов на  соответствующую госре-
гистрацию. Аргументировали свою позицию чиновники ссылкой на пункт 11 ста-
тьи 258 Налогового кодекса, согласно которому лишь с этого момента основные 
средства, права на которые подлежат госрегистрации, включаются в состав амор-
тизационной группы (письма Минфина от  17  августа 2012  г. №  03-03-06/1/421, 
от 8 июня 2012 г. № 03-05-05-01/31, от 4 марта 2011 г. № 03-03-06/1/116).

Однако Президиум ВАС в постановлении от 30 октября 2012 г. № 6909/12 при-
шел к выводу, что момент возникновения права на начисление амортизации свя-
зан только с моментом введения объекта в эксплуатацию и не зависит от факта 
подачи документов на регистрацию.

Но Законом от  29  ноября 2012  года №  206-ФЗ (далее — Закон №  206-ФЗ) по-
чва для дальнейших споров по этому поводу и вовсе была устранена. Во-первых, 
пункт  11 статьи  258 Налогового кодекса с  1  января 2013  года утратил силу. 
Во-вторых, пункт 4 статьи 259 Налогового кодекса в новой редакции гласит, начис-
ление амортизации по объектам амортизируемого имущества, в том числе по ос-
новным средствам, права на которые подлежат госрегистрации, начинается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем ввода имущества в эксплуатацию, незави-
симо от даты его госрегистрации.

Кроме того, Законом № 206-ФЗ был разрешен и еще один вопрос, связанный 
с регистрацией прав на недвижимое имущество, а именно с моментом признания 
дохода от его продажи.

В силу пункта 2 статьи 223 Гражданского кодекса в случаях, когда отчуждение 
имущества подлежит государственной регистрации, право собственности на него 
возникает у приобретателя лишь с момента таковой. Исходя из этого Президиум 
ВАС в постановлении от 8 ноября 2011 г. № 15726/10 указал, что при продаже не-
движимости доход для целей налогообложения прибыли (при методе начисления) 
нужно признавать на дату госрегистрации перехода права собственности к поку-
пателю. Ведь по общему правилу доходы от реализации при применении метода 
начисления признаются на  дату реализации соответствующих товаров, опреде-
ляемую в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Налогового кодекса (п. 3 ст. 271 НК). 
В свою очередь, согласно последнему под реализацией товаров следует понимать 
передачу прав собственности на них на возмездной основе, то есть в случае с не-
движимостью госрегистрацию таких прав. 

И хотя в свое время Минфин давал аналогичные разъяснения (письма ведом-
ства от 28 сентября 2006 г. № 07-05-06/241, от 26 октября 2004 г. № 03-03-01-04/1/85), 
впоследствии позиция финансистов изменилась дважды. С начала чиновники ре-
шили, что доход от продажи недвижимости следует учитывать с момента факти-
ческой передачи ОС по соответствующему акту и подачи документов на регистра-
цию прав (письма Минфина 28 апреля 2010 г. № 03-03-06/1/301, от 7 февраля 2011 г. 
№ 03-03-06/1/78). Последние же разъяснения экспертов финансового ведомства 
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 Регистрация прав на недви-   
 жимость и налог на прибыль Н А ЛОГ ОВОЕ П Л А НИР ОВ А НИЕ  Реестр «кассовых» нарушений

Переезд работника в иную местность: 
расходы и налоги

При эффективном управлении персоналом и наличии у организа‑
ции сети обособленных подразделений рано или поздно может 
потребоваться перевод сотрудника на  работу в  иную мест‑
ность. Кроме того, переезд работника может быть связан с пе‑
ремещением и самой компании. В любом случае, поскольку место 
жительства при этом сотрудник меняет в  интересах работо‑
дателя, именно на  последнего ложатся и  затраты по  проезду 
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 внебюджет‑
ные фонды.

Положения Трудового кодекса позволяют выделить три вида перевода персонала вну-
три компании (ст. 72.1 ТК):

—  постоянное или временное изменение трудовой функции работника, под которой 
понимается работа по  определенной должности согласно штатному расписанию, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 
сотруднику работы (ст. 57 ТК);

—  изменение структурного подразделения, в котором работает сотрудник (если оно 
было указано в трудовом договоре);

—  перевод на работу в другую местность вместе с работодателем, т.е. за пределы ад-
министративно-территориальных границ населенного пункта, в котором находился 
работодатель (п. 16 постановления Пленума ВС от 17 марта 2004 г. № 2).

При этом очевидно, что при двух последних разновидностях перевода от сотрудни-
ка может потребоваться и смена места жительства.

Документы, документы, документы
По общему правилу перевод сотрудника на другую работу возможен только с его 

письменного согласия (ст. 72.1 ТК). Без согласия работника перевод на не обусловлен-
ную трудовым договором работу у того же работодателя допускается только на срок 
до одного месяца и лишь в исключительных целях. Во-первых, это возможно при необ-
ходимости предотвращения или устранения последствий природных или техногенных 
катастроф, катаклизмов и аварий. Во-вторых, в связи с простоем и при необходимо-
сти предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника, когда они вызваны указанными чрезвычайными обстоя-
тельствами. Но во втором случае перевод также потребует письменного согласия со-
трудника, если новая работа окажется более низкой квалификации.

Наконец, не требует согласия работника его перемещение у того же работодателя 
на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той 
же местности, а также поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если 
это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового дого-
вора.

Таким образом, если говорить о  переводе работника как о  кадровом маневре, 
а не о мере, вызванной чрезвычайными обстоятельствами, к тому же о переводе, тре-
бующем переезда сотрудника, то заручиться его согласием придется. Впрочем отдель-
ный документ, подтверждающий сей факт, оформлять не обязательно. В этих целях 
достаточно и подписанного работником дополнительного соглашения к трудовому до-
говору, в котором фиксируется новое место работы, а при необходимости — и новая 
трудовая функция работника, если таковая меняется с переходом в другое подразде-
ление. На основании допсоглашения необходимо издать приказ о переводе сотрудни-
ка на другую работу. Постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. № 1 в этих целях 
утверждены две унифицированных формы — № Т-5 и № Т-5а, рассчитанных соответ-
ственно на  перевод одного и  сразу нескольких работников. Но использовать можно 
и самостоятельно разработанные формы.
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 Переезд работника в иную  Признаки занижения 
 местность: расходы и налоги ПР ОВЕР К И  налоговой базы

Реестр «кассовых» нарушений
Помимо собственно налогового контроля, к  полномочиям на‑
логовых органов относится и  контроль за  соблюдением хозяй‑
ствующими субъектами требований законодательства по при‑
менению кассовой техники. Кроме того, вот уже второй  год 
как налоговики переняли функции банков по  проверке порядка 
работы компаний и  предпринимателей с  денежной налично‑
стью и  ведению кассовых операций. Письмом от  5  июня 2013  г. 
№  АС‑4‑2/10250 представители ФНС направили своим сотрудни‑
кам для использования в работе арбитражную практику по во‑
просам привлечения к  административной ответственности 
в данной сфере деятельности.

Неприменение контрольно-кассовой техники является административным пра-
вонарушением, ответственность за которое предусмотрена пунктом 2 статьи 14.5 
КоАП. С юридического лица в этом случае может быть взыскан штраф в размере 
от 30 тысяч рублей до 40 тысяч, а с индивидуального предпринимателя — в размере 
от 3 тысяч рублей до 4 тысяч. При этом составом правонарушения согласно данной 
норме признается также использование ККТ, не соответствующей установленным 
требованиям либо эксплуатируемой с нарушением установленного порядка и усло-
вий ее регистрации и применения. Согласно пункту 1 постановления Пленума ВАС 
от 31 июля 2003 г. № 16 речь в данном случае может идти о таких нарушениях, как:

—  эксплуатация ККМ, не зарегистрированной в налоговой инспекции;
—  использование модели кассового аппарата, не внесенного в  государственный 

реестр;
—  применение ККТ без фискальной памяти либо, если таковая есть, но отключена 

или неисправна;
—  у аппарата отсутствует или повреждена пломба;
—  на кассовом чеке пробивается сумма меньше уплаченной покупателем (клиентом).

Письмом от 5 июня 2013 г. № АС-4-2/10250 эксперты ФНС включили в этот перечень 
и такие пункты, как «установление факта некорректности значения КПК кассового 
чека», а также «отсутствие информации о данном чеке на контрольной ленте ККТ». 
Дело в том, что такой ККМ не обеспечивается защита фискальных данных, долго-
временное хранение в электронном виде информации обо всех проведенных кас-
совых операциях, и фактически данная кассовая техника работает в нефискальном 
режиме. Судебные решения данный вывод подтверждают (постановление Третьего 
арбитражного апелляционного суда от 3 августа 2012 г. по делу № А33-2096/2012, 
оставленное в силе определением ВАС от 13 ноября 2012 г. № ВАС-14289/12). Помимо 
этого тот факт, что КПК чека имеет неверное значение, может свидетельствовать об 
использовании при работе ККТ устройства (программы), предназначенного для кор-
ректировки (уничтожения, блокировки, модификации) данных, обязательных для 
регистрации и хранения в фискальной памяти кассы, а также блоке ЭКЛЗ. И этим 
доводам арбитры также внемлют (постановление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 12 февраля 2013 г. № 09АП-41587/2012).

Кроме того, к  неприменению контрольно-кассовой техники приравнивается 
отказ в выдаче по требованию покупателя (клиента) в случае, предусмотренном 
федеральным законом, документа, подтверждающего прием денежных средств 
за товар (работу, услугу). 

Обращение с наличностью и кассовые операции
В свою очередь пунктом 1 статьи 15.1 КоАП предусмотрена ответственность за: 

—  неоприходование (неполное оприходование) в кассу денежной наличности;
—  несоблюдение порядка хранения свободных денежных средств;
—  накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов;
—  расчеты наличными деньгами с другими организациями сверх установленных 

размеров.



        № 28 (172), 15—22 июля 2013 года 29

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

   Малоценное имущество 
 Реестр «кассовых» нарушений ПР ОВЕР К И  на «упрощенке»

Признаки занижения налоговой базы
Информация о движении денежных средств на счетах органи‑
зации или ИП не  является для налоговиков закрытой. По  мо‑
тивированному запросу ИФНС банк обязан ее предоставить. 
В свою очередь сведения информационного ресурса «Контроль‑
но‑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 доста‑
точно, чтобы оценить риски занижения им базы по отдельным 
налогам.

Расчеты наличными между организациями и индивидуальными предприни-
мателями строго ограничены. В  рамках каждого договора с  иной компани-
ей или ИП они не могут превышать 100 000 рублей (указание ЦБ от 20 июня 
2007  г. №  1843-У). Сведения же о  безналичных расчетах хозяйствующего 
субъекта тайной для налоговиков не являются. Пунктом 2 статьи 86 Налого-
вого кодекса предусмотрена обязанность банков выдавать налоговым орга-
нам как справки о наличии счетов и об остатке денежных средств на них, так 
и  выписки по  операциям на  счетах организаций, предпринимателей и  физ-
лиц. Предоставить соответствующую информацию они должны в  течение 
трех дней со дня получения мотивированного запроса. При этом истребовать 
подобные сведения инспекторы вправе в  случае проведения контрольных 
мероприятий в отношении владельца счета, кроме того, в случае вынесения 
решения о взыскании налога или принятия решений о приостановлении опе-
раций по счетам.

Без ограничений наличные расчеты могут производиться с  населением. 
Но в  любом случае при расчетах за  проданные товары, выполненные рабо-
ты и оказанные услуги наличными денежными средствами или с использова-
нием платежных карт подлежит применению контрольно-кассовая техника 
(п. 1 ст. 2 Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ, далее — Закон № 54-ФЗ). Отказаться 
от подобной «привилегии» можно лишь при соблюдении определенных усло-
вий и далеко не всем.

При этом сведения о наличных расчетах налогоплательщика для налогови-
ков также не являются закрытыми, причем получить их они могут без каких 
бы то ни было запросов.

Информресурс «Контрольно‑кассовая техника»

Закон №  54-ФЗ устанавливает определенные требования к  контроль-
но-кассовой технике, без выполнения которых обязанность по  ее приме-
нению не  считается исполненной. Во-первых, ККТ должна быть зареги-
стрирована в налоговом органе по месту учета. Во-вторых, она, собственно 
говоря, должна фиксировать информацию о наличных денежных расчетах 
и  (или) расчетах с  использованием платежных карт на  контрольной лен-
те и  в  фискальной памяти. Последняя представляет собой как раз ком-
плекс программно-аппаратных средств в  составе ККТ, обеспечивающих 
некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и  энергоне-
зависимое долговременное хранение итоговой информации о  наличных 
денежных расчетах и  (или) расчетах с  использованием платежных карт, 
осуществляемых с применением кассовой техники. При этом, как отмечают 
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 Налог на имущество: выделение  Анонсы 
 стоимости ОС из договора С Р ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я   ЭБ № 29 (173)

Дела судебные: налоги и право
Конституция  РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав 
и свобод. Но реализация данного права налогоплательщиком или его 
оппонентом, как правило, требует определенных расходов, причем 
от обоих. Проиграв же дело, еще предстоит разобраться с налогоо‑
бложением присужденных выплат.

Производство по  делу было прекращено в  связи с  неподведомствен‑
ностью его суду, в который был подан иск — истец обратился в суд 
общей юрисдикции, тогда как возникший спор надлежало рассматри‑
вать арбитражному суду. В то же время ответчик все равно был вы‑
нужден оплатить услуги своего представителя в  общегражданском 
суде. Очевидно, что в данном случае суд не определял, кто прав, а кто 
виноват в  вспыхнувшем споре. В  связи с  этим возникает вопрос, мо‑
гут ли в рамках этого же судебного процесса быть компенсированы 
судебные расходы ответчика, или с этой целью необходимо отдельно 
подавать иск о взыскании убытков, возникших по вине истца?

Прекращение производства по  делу оз-
начает завершение процесса без вынесения 
решения, то есть без разрешения спора по су-
ществу, в связи с невозможностью (по различ-
ным основаниям) рассмотрения дела в  суде. 
Верховный Суд в  определении от  26  марта 
2013 г. № 53-КГ12-18 указал, что предъявление 
истцом иска, который не может быть предме-
том рассмотрения в  суде, следует расцени-
вать как ошибочное инициирование судебно-
го процесса. При этом ответчик также может 
нести издержки, в  том числе на  представи-
тельство его интересов в суде.

В  силу части  1 статьи  101 Гражданского 
процессуального кодекса при отказе ист-
ца от  иска истец возмещает ответчику из-
держки, понесенные им в связи с ведением 
дела. Такой отказ означает, что сам истец 
признает неправомерность заявленного им 
требования и тем самым подтверждает пра-
вомерность позиции ответчика. При этом 
положения части 1 статьи 101 ГПК предусма-
тривают, что если отказ от иска связан с до-
бровольным удовлетворением ответчиком 
требования истца после предъявления иска, 
то все понесенные истцом по  делу судеб-
ные расходы, в том числе расходы на опла-
ту услуг представителя, по  просьбе истца 
взыскиваются с ответчика. В данном случае 
решение законодателя возложить на ответ-
чика обязанность по компенсации истцу по-

несенных им судебных расходов основыва-
ется на том, что истец заявлял правомерные 
требования, которые были фактически при-
знаны ответчиком и  добровольно им удов-
летворены в ходе процесса.

В то же время в соответствии с частью 4 
статьи 1 ГПК в случае отсутствия нормы про-
цессуального права, регулирующей отно-
шения, возникшие в  ходе гражданского су-
допроизводства, федеральные суды общей 
юрисдикции и  мировые судьи применяют 
норму, регулирующую сходные отношения 
(аналогию закона).

По  мнению «верховных» судей, включе-
ние в  Гражданский процессуальный кодекс 
норм о  возмещении сторонами судебных 
расходов может предотвратить необосно-
ванную передачу споров на  разрешение 
суда. По  смыслу норм ГПК для истца, обра-
тившегося в  суд без достаточных на  то ос-
нований, вследствие чего производство 
по  делу прекращено, должны возникнуть 
неблагоприятные последствия, в частности, 
по  возмещению ответчику понесенных су-
дебных расходов. То есть в  данном случае 
уместно применить аналогию закона.

Таким образом, расходы на оплату услуг 
представителя могут быть компенсированы 
в пользу ответчика и в случае прекращения 
производства по делу в рамках соответству-
ющего судебного процесса.

Общество, которое учитывает доходы и  расходы методом начис‑
ления, планирует подать в  арбитражный суд исковое заявление 
о взыскании со своего контрагента неустойки за нарушение условий 
заключенного с  ним договора. В  каком порядке следует учитывать 
сумму уплаченной госпошлины за обращение в суд? Есть ли в данном 
случае зависимость от того, что в случае, если суд вынесет решение 
в пользу компании, сумма госпошлины будет взыскана с проигравшей 
стороны?
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Налоговый контроль с новыми полномочиями

С точки зрения администрирования, НДС, безусловно, можно 

признать наиболее сложным налогом. Поэтому и  положения За-

кона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ во многом коснулись именно по-

рядка представления и проверки отчетности по данному налогу. 

Однако помимо этого данный документ расширяет полномочия 

налоговиков и в целом.

МРОТ: контроль уровня заработной платы

Заработная плата работника должна быть не  меньше МРОТ 

или же — для работодателей, не финансируемых из федерально-

го бюджета, — не меньше минимальной заработной платы, уста-

новленной в регионе. При этом мало предусмотреть достаточную 

заработную плату при заключении трудового договора. Контро-

лировать ее уровень, по крайней мере, у работников с небольши-

ми заработками, необходимо ежемесячно.

Налог с дивидендов: «показательная» 

формула расчета

Непосредственно сумма выплачиваемых дивидендов прирав-

нивается к  базе для расчета налога только при условии, что их 

получателями являются иностранные организации или физлица, 

не  являющиеся резидентами  РФ. Налог с  доходов резидентов — 

как юридических, так и физических лиц — следует рассчитывать 

по специальной формуле. Но прежде еще необходимо найти зна-

чения всех показателей для нее, которые далеко не  всегда так 

очевидны, как хотелось бы.

Федеральный выпуск ЭБ № 29 (173) 22 июля — 5 августа 2013 г.
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