
Налог на имущество физлиц’2015
Закон от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ 
кардинально меняет порядок опре-
деления базы по налогу на имуще-
ство физлиц. с. 11

Возмещение ущерба работником
Как отразить в бухгалтерском учете 
организации возмещение работни-
ком причиненного им прямого дей-
ствительного ущерба? с. 18

VIP-командировочные  
в базе по взносам
Как оказалось, представители вне-
бюджетных фондов относятся к 
командировочным расходам еще 
более строго, если они имеют при-
ставку VIP. с. 22

Третьи лица в «кадастровых» спорах
Вправе ли оспаривать кадастровую 
стоимость земельных участков иные 
заинтересованные лица, помимо 
собственников? с. 27

Привлекая работников по трудовым или гражданско-
правовым договорам организации и предприниматели, 
как минимум, выплачивают в их пользу вознаграждение 
за  труд или выполненные работы (оказанные услуги). 
Но перечень начисляемых им сумм может быть и более 
широк. Какие и них можно учесть в составе расходов?

●  Взносы с выплат за счет чистой прибыли в расходах
●  «Разъездные» компенсации в расходах на оплату труда
●  Расходы на проезд и проживание соискателей на 

должность
●  Стоимость публикаций о вакансиях в СМИ
●  Оплата командировки в выходной день с. 35

Форма расчета РСВ-1 ПФР и По-
рядок его заполнения утверждены 
постановлением правления ПФР 
от 16 января 2014 г. № 2п (далее — 
Порядок). Отчетность включает 
в себя титульный лист и 6 разделов.

Раздел 1 «Расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым 
взносам» сводит воедино данные 

по страховым взносам всех запол-
ненных подразделов раздела  2, 
а  также раздела 4. Именно в нем 
отражаются итоговые суммы на-
численных и уплаченных взносов 
на ОПС и ОМС. Поэтому заполнять 
его необходимо в конце.

 с. 14

Не позднее 15 ноября текущего года в территориальное отде-
ление Пенсионного фонда по месту учета плательщика стра-
ховых взносов подлежит представлению расчет РСВ-1 ПФР. 
Отчитаться подобным образом перед ПФР по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, 
а также по сведения индивидуального (персонифицированного) 
учета, необходимо организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, производящим выплаты в пользу физических лиц.

    Событие

    Проводка

    Дело №

    Срочная консультация

Новости   с. 2 Аналитика   с. 11 Экспертиза документов   с. 30 Срочная консультация   стр. 35

«Еще пара «креативных»  
налоговых решений —  
и следующего поколения  
бизнесменов не будет», —

глава РСПП 
Александр Шохин

Информационный бюллетень ЭБ № 40 (232) 20—27 октября 2014 г.

РСВ-1 ПФР
Вносы на ОПС и ОМС за 9 месяцев 2014 года

Следователям вернули право  
возбуждать налоговые дела

Порядок расчета стоимости  
чистых активов обновили

ФНС рекомендует универсальный 
корректировочный документ

    Цитата

    Налоги и взносы
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 ЭБ № 39 (231) НОВО С Т И  ЭБ № 40 (232)

СРОЧНО В НОМЕР
Следователям вернули право возбуждать налоговые дела

После получения информации о  на-
логовом преступлении следователь 
в течение трех суток должен направить 
ее налоговикам вместе с предваритель-
ным расчетом недоимки. В  свою оче-
редь, налоговые инспекторы в течение 
15 суток должны ответить, проводилась 
ли проверка налогоплательщика и  что 
она выявила. С  учетом таких сведений 
в течение 30 суток следователем и мо-
жет быть принято решение о возбужде-
нии уголовного дела. Однако при этом 

он может и  дожидаться ответа налого-
виков — «при наличии повода и  доста-
точных данных» говорить о  признаках 
преступления. Такой порядок предус-
мотрен Законом от 22 октября 2014 года 
№ 308-ФЗ. Напомним, что в свое время 
следователи уже располагали возмож-
ностью возбуждать уголовные дела по 
налоговым преступлениям самостоя-
тельно. Но с 2011 года поводом для это-
го могли быть только материалы, на-
правленные налоговиками.

Порядок расчета стоимости чистых активов обновили
Для определения стоимости чистых 

активов к  расчету принимаются все 
активы организации, за исключением 
дебиторской задолженности учреди-
телей по взносам в  уставный капитал 
и  оплате акций. Из обязательств, при-
нимаемых к  расчету, исключены до-
ходы будущих периодов, признанных 
организацией в связи с получением го-
сударственной помощи, а  также в  свя-
зи с  безвозмездным получением иму-
щества. Такие правила предусмотрены 
Порядком определения стоимости чи-
стых активов, утвержденным приказом 
Минфина от  28  августа 2014  г. №  84н, 
не далее как 14 октября текущего года 
зарегистрированным Минюстом. Доку-

мент вступит в  силу через 10  дней по-
сле официального опубликования.

Порядок подлежит применению как 
акционерными обществами, так и  об-
ществами с  ограниченной ответствен-
ностью.

Стоимость чистых активов опре-
деляется по данным бухгалтерского 
учета и  представляет собой разность 
между величиной принимаемых к  рас-
чету активов и обязательств. При этом 
активы и  обязательства принимаются 
к  расчету по стоимости, подлежащей 
отражению в  бухгалтерском балансе 
(в нетто-оценке за вычетом регулирую-
щих величин) исходя из правил оценки 
соответствующих статей баланса.

Базу по налогу на имущество физлиц определят до 20 ноября
База по налогу на имущество физ-

лиц должна определять с  начала 
2015  года как кадастровая стоимость 
объекта налогообложения только при 
своевременном установлении субъек-
том  РФ единой даты начала примене-
ния на его территории такого поряд-
ка расчета налоговой базы. Это значит, 
что соответствующий нормативный акт 
должен быть утвержден и  опублико-
ван до 20 ноября текущего года. В про-
тивном случае база по налогу на иму-
щество физлиц должна исчисляться 
как инвентаризационная стоимость 
объекта налогообложения. Об этом 
говорится в  письме Федеральной на-
логовой службы от  16  октября 2014  г. 
№ БС-4-11/21489@.

Но в  любом случае, указывают чи-
новники, нормативные правовые акты 
об установлении налога на имущество 
физических лиц должны быть приняты 
всеми муниципальными образовани-
ями и  опубликованы не  позднее 1  де-
кабря 2014  года независимо от  того, 
каким образом будет определяться на-
логовая база: исходя из инвентариза-
ционной или кадастровой стоимости.

Напомним, что Законом от  4  ок-
тября 2014  года №  284-ФЗ с  1  января 
2015  года отменяется Закон от  9  дека-
бря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц». В  свою оче-
редь Налоговый кодекс дополняется 
новой главой  32 «Налог на имущество 
физических лиц».

ФНС рекомендует универсальный корректировочный документ
Ошибки в  показателях универсаль-

ного передаточного документа, кото-
рые относятся одновременно и  к  сче-
ту-фактуре, и  к  первичному учетному 
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документу, если в части счета-фактуры 
они не  относятся к  «простительным», 
следует исправлять путем составления 
нового экземпляра УПД. То есть речь 
идет о  случаях, когда такие ошибки 
препятствуют налоговикам идентифи-
цировать продавца, покупателя, наи-
менование товаров (работ, услуг), их 
стоимость, а  также налоговую ставку 
и  сумму НДС. Такие разъяснения при-
ведены в приложении № 7 к письму ФНС 
от 17 октября 2014 г. № ММВ-20-15/86@. 
В  случае изменения общей стоимости 
поставки после факта отгрузки (при от-

сутствии ошибок в  его оформлении) 
в  связи с  изменением цены (тарифа) 
и  (или) количества (объема) отгружен-
ных товаров ФНС рекомендует к приме-
нению форму универсального коррек-
тировочного документа (УКД) на основе 
формы корректировочного счета-фак-
туры. Как и УПД, указывают чиновники, 
такой комплексный документ позволя-
ет экономическому субъекту использо-
вать право на налоговый вычет по НДС 
(продавцу и  покупателю), а  также под-
тверждать затраты в целях исчисления 
налога на прибыль (и других налогов).

Перечень госпошлин пересмотрели
Госпошлина при подаче заявления 

в  суд об оспаривании нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти в  области пра-
вовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности и  средств инди-
видуализации с 1 января 2015 года для 
физлиц составит 300  рублей вместо 
200  рублей. Для организаций размер 
данной госпошлины останется на преж-
нем уровне — 2000  руб. Помимо этого 
Законом от 22 октября 2014 г. № 312-ФЗ 
введены такие новые госпошлины как: 
за государственную регистрацию ипо-
теки (для физлиц — 1 000 руб., для ор-

ганизаций — 4 000  руб.), за внесение 
изменений в  записи ЕГРП в  связи с  из-
менением или о  расторжением дого-
вора об ипотеке (для физлиц — 200 ру-
блей, для организаций — 600  рублей) 
и пр.

При этом отменены госпошлины за 
госрегистрацию основного технологи-
ческого оборудования для производ-
ства этилового спирта или алкогольной 
продукции и  госпошлины за перео-
формление свидетельства о  госаккре-
дитации образовательного учрежде-
ния в  связи с  установлением для них 
иного государственного статуса.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Доход по вкладу «упрощенца» и НДФЛ

Индивидуальный предприниматель, 
применяющий УСН, освобожден от НДФЛ 
только в отношении доходов от предпри-
нимательской деятельности. Кроме того, 
такое освобождение не распространяет-
ся на доходы, облагаемые НДФЛ по став-
ке, отличной от 13  процентов. Поэтому 
даже если ИП применяет «упрощенку» 
с  его доходов в  виде  процентов по бан-
ковскому вкладу подлежит уплате НДФЛ. 
При этом порядок их налогообложения 
не  зависит от  того, зарегистрирован их 
получатель в  качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или нет и  отра-
жается ли наличие такой регистрации 
в  договоре банковского вклада. На это 
указал Минфин в  письме от  4  сентября 
2014 г. № 03-11-06/2/44294. В отношении 
процентных доходов по вкладам в  бан-
ках ставка НДФЛ, напомнили чиновни-

ки, установлена в размере 35 процентов.  
Налоговая база в  данном случае опре-
деляется лишь при превышении сум-
мы процентов, начисленной согласно до-
говору, над их величиной, рассчитанной 
по определенным правилам. Так, по ру-
блевым вкладам проценты в этих целях 
исчисляются исходя из ставки рефинан-
сирования ЦБ, увеличенной на пять про-
центных пунктов, действующей в  тече-
ние периода начисления  процентов. По 
вкладам в иностранной валюте — исходя 
из 9  процентов годовых. Сумма превы-
шения и будет при этом выступать базой 
по НДФЛ.

Правда, самостоятельно исчислять 
и уплачивать налог ИП не придется. Обя-
занности по расчету, удержанию и упла-
те НДФЛ в данном случае возложены на 
банк.

«Высококвалифицированным» отпускным — высокая ставка НДФЛ 
Средний заработок, выплачиваемый 

работнику за период отпуска, не  отно-
сится к  доходам от  осуществления тру-
довой деятельности. Это значит, что 
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отпускные, выплачиваемые высококва-
лифицированному специалисту, следует 
облагать НДФЛ по ставке 30  процентов. 
Такой вывод следует из письма Минфи-
на от 4 июля 2014 г. № 03-04-06/32423. Но, 
безусловно, ставка в  30  процентов, при-

меняется лишь в том случае, если такой 
высококвалифицированный специа-
лист не  признается налоговым резиден-
том РФ по общим правилам, то есть исхо-
дя из срока его пребывания в России за 
последние 12 месяцев.

Компенсацию за использование ТС в базе по взносам
Оплата организацией расходов ра-

ботника по использованию личного 
транспортного средства в  служебных 
целях не  облагается страховыми взно-
сами только при их документальном 
подтверждении. При этом засвиде-
тельствованы должны быть как сами 
понесенные расходы, так и  право соб-
ственности работника на используе-
мое имущество. На это указал Минтруд 
в письме от 25 июля 2014 года № 17-3/
В-347.

Как отметили чиновники, не  под-
лежат обложению взносами все виды 
установленных законодательством 
компенсационных выплат, связанных 
с выполнением физическим лицом тру-
довых обязанностей (подп. «и» п. 2 ч. 1 
ст. 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). 
Между тем при использовании с согла-
сия или ведома работодателя и в его ин-
тересах личного имущества работни-
ку выплачивается компенсация за его 

использование и  износ (амортизацию). 
Кроме того, ему подлежат возмещению 
расходы, связанные с  эксплуатацией 
такого имущества, в  размере, опреде-
ленном письменным соглашением сто-
рон трудового договора (ст. 188 ТК). По-
этому оплата организацией расходов 
работников, связанных с  использова-
нием личного транспорта, не  подле-
жит обложению страховыми взноса-
ми, если необходимость эксплуатации 
ТС вызвана трудовыми обязанностями 
(служебными целями). При этом от  на-
логообложения компенсация осво-
бождается в  размере, определяемом 
соглашением между организацией 
и  сотрудником. Но, как подчеркивают 
чиновники, размер возмещения расхо-
дов должен соответствовать экономи-
чески обоснованным затратам, связан-
ным с  фактическим использованием 
работником личного транспорта для 
целей трудовой деятельности.

Вычет по НДФЛ в период отпуска по уходу за ребенком
Стандартный налоговый вычет может 

предоставляться работнику в том числе 
в  период его нахождения в  отпуске по 
уходу за ребенком. Это возможно, если 
в данный период работодателем выпла-
чиваются налогоплательщику доходы, 
облагаемые НДФЛ по ставке 13 процен-
тов, например суммы материальной по-
мощи. Такие выводы следуют из пись-
ма Минфина от  4  сентября 2014  года 
№  03-04-06/44338. Так, установленные 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Нало-
гового кодекса стандартные налоговые 
вычеты по НДФЛ предоставляются на-
логовым агентом налогоплательщику 

за каждый  месяц налогового периода. 
Для этого налоговая база в каждом ме-
сяце  года уменьшается на соответству-
ющий размер вычета. Таким образом, 
посчитали чиновники, если выплата 
дохода в  виде материальной помощи 
работнику, находящемуся в  отпуске 
по уходу за ребенком, производится 
ежемесячно, вычет также может быть 
предоставлен за каждый  месяц нало-
гового периода. При этом право на вы-
чет по НДФЛ на детей работник имеет 
при условии, что его доход, исчислен-
ный нарастающим итогом с начала года, 
не превышает 280 000 рублей.

Перечень связанных с перевозкой услуг открыт
Местом реализации услуг, непосред-

ственно связанных с перевозкой и (или) 
транспортировкой, которые оказывают-
ся российскими организациями, терри-
тория Российской Федерации призна-
ется в  случае, если пункт  отправления 
и  (или) пункт  назначения находятся 
в  РФ, либо не  признается вовсе. В  пер-
вом случае речь идет об услугах, пере-

численных в подпунктах 4.1-4.3 пункта 1 
статьи  148 Налогового кодекса. Во вто-
ром — о неупомянутых в них услугах. Но 
в любом случае, когда такие услуги ока-
зываются между пунктами  отправле-
ния и  назначения, расположенными за 
пределами России, территория Россий-
ской Федерации местом их реализации 
не  признается. Это значит, что не  воз-
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никает и  объекта обложения НДС. Та-
кие разъяснения дал Минфин в письме 
от 15 августа 2014 года № 03-07-08/40910. 
Но, что касается критериев отнесения 

услуг к  услугам, связанным с  перевоз-
кой и (или) транспортировкой, отметили 
чиновники, то нормами главы  21 Нало-
гового кодекса таковые не установлены.

Переоформления лицензий не потребуется
Изменение наименования юрлица 

в  связи с  приведением его в  соответ-
ствие с  нормами главы  4 Гражданско-
го кодекса в  редакции, действующей 
с  1  сентября текущего  года, не  влечет 
за собой необходимость переофор-
мить лицензии и  иные разрешитель-
ные документы, выдаваемые Роспри-
роднадзором и его территориальными 
органами. Об этом Росприроднадзор 
сообщил в письме от 14 октября 2014 г. 
№ АА-03-04-36/16011.

Напомним, что Закон от  5  мая 
2014  года №  99-ФЗ привнес немалое 
количество изменений в  Гражданский 
кодекс, касающихся деятельности юр-
лиц, начиная с  момента их создания 
и  вплоть до ликвидации. При этом уч-
редительные документы, а  также наи-
менования организаций, созданных до 
дня его вступления в  силу, подлежат 
приведению в  соответствие с  новыми 
требованиями. Но сделать это можно 
при их первом изменении.

Арифметическая ошибка в вычете НДС
Ошибки в  счетах-фактурах не  явля-

ются основанием для отказа в принятии 
к вычету НДС только в том случае, если 
не  препятствуют налоговым органам 
идентифицировать продавца, покупа-
теля, наименование товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав, их стоимость, 
а  также налоговую ставку и  предъяв-
ленную сумму налога. Таким образом, 
ошибки в  графах 5 и  8 счета-факту-
ры, в  том числе арифметические, ли-

шат покупателя права на вычет НДС. Та-
кие разъяснения дал Минфин в письме 
от 18 сентября 2014 г. № 03-07-09/46708. 
Напомним, что в  графе 5 счета-факту-
ры указывается стоимость товаров без 
НДС, а в графе 8 — сумма налога, предъ-
являемая покупателю, исчисленная ис-
ходя из применяемых налоговых ставок 
(подп. «д», «з» п. 2 Правил, утв. постанов-
лением правительства от  26  декабря 
2011 г. № 1137).

Договор о реализации туристского продукта унифицируют
Министерство культуры должно ут-

вердить форму договора о реализации 
туристского продукта. Такие измене-
ния в  Правила оказания услуг по реа-
лизации туристского продукта утверж-
дены постановлением правительства 
от 17 октября 2014 г. № 1064.

Единая форма договора должна 
способствовать более эффективной 
защите прав туристов как потребите-

лей услуг. Впрочем она не будет носить 
строго обязательный характер. Пред-
полагается, что будет утверждена лишь 
примерная форма договора о реализа-
ции туристского продукта, которая бу-
дет учитывать права и обязанности ис-
полнителя (туроператора, турагента) 
и потребителя (туриста), поскольку они 
обладают определенной спецификой 
в рамках такого договора.

Уведомление о залоге зарегистрируют без проверки
Плата за оказание услуг техни-

ческого характера при регистрации 
уведомления о  залоге движимого 
имущества может взиматься толь-
ко в  случае заполнения нотариусом 
соответствующей формы уведомле-
ния по просьбе заявителя на личном 
приеме. Истребование нотариуса-
ми от  граждан дополнительных до-
кументов и  взимание тарифа за ре-
гистрацию каждого объекта залога, 
а  не  уведомления, в  данном случае 
недопустимо. На это вновь указали 

представители Федеральной нотари-
альной палаты в  письме от  9  сентя-
бря 2014 г. № 2508/03-16.3. 

Кроме того, отметили эксперты 
ФНП, при регистрации уведомления 
о  залоге нотариус не  проверяет на-
личие согласия залогодателя на его 
регистрацию, а  также достоверность 
сведений, содержащихся в  уведом-
лении. Собственно говоря, ответ-
ственность за их недостоверность 
нотариус не несет. Перечень случаев, 
когда он вправе отказать в  регистра-
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ции уведомления, носит исчерпыва-
ющий характер. И  отказ в  регистра-
ции уведомлений о залоге движимого 

имущества по иным не  предусмо-
тренным законодательствам основа-
ниям недопустим.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Сумму списанного займа освободили от страховых взносов

Правоотношения сторон по догово-
ру займа не связаны с выполнением ра-
бот и  оказанием услуг, а  предусматри-
вают переход права собственности на 
имущество (деньги), подлежащее воз-
врату заимодавцу в  такой же сумме. 
А  выплаты в  пользу физлиц в  рамках 
таких отношений страховыми взносами 
не  облагаются. И  даже если работода-
тель списал задолженность работника 
по возврату займа, характер указанных 
правоотношений это не  меняет. А  зна-
чит, нет оснований и  для возникнове-
ния объекта обложения страховыми 
взносами во внебюджетные фонды. 

К  таким выводам пришли судьи Вер-
ховного суда в  определении от  26  сен-
тября 2014 года № 309-КГ14-1674.

Списание обществом задолжен-
ности заемщика по договору займа, 
указали представители ВС, является 
законным способом прекращения со-
ответствующих гражданско-право-
вых обязательств. Новации заемных 
обязательств в  обязательства, свя-
занные с  выполнением работ и  ока-
занием услуг, оно не  подразумева-
ет. Поэтому суммы такого списания 
не  подпадают под обложение страхо-
выми взносами.

«Присоединенный» НДС на УСН не восстанавливают
Компания, применяющая общий 

режим налогообложения, реорга-
низована в  форме присоединении 
к  организации-«упрощенцу». Должна 
ли последняя восстановить к  уплате 
НДС по имуществу, полученному в  ре-
зультате реорганизации? Представи-
тели Верховного суда в  определении 
от 17 октября 2014 года № 307-КГ14-1534 
ответили на данный вопрос отрица-
тельно, отказав в  передаче дела для 
пересмотра в порядке надзора.

В  случае дальнейшего использо-
вания товаров (работ, услуг), в  том 
числе основных средств и  нематери-
альных активов, для операций, не об-
лагаемых НДС, признали судьи, «вход-
ной» налог по ним, ранее принятый 
к  вычету, подлежит восстановлению 

(подп. 2 п. 3 ст. 170 НК). Однако данное 
правило не  применяется, если речь 
идет о  такой необлагаемой опера-
ции как передача ОС, НМА и (или) ино-
го имущества, имущественных прав 
правопреемнику при реорганизации 
юридических лиц. Суммы НДС, ранее 
принятые к вычету реорганизованной 
(реорганизуемой) компанией, к  упла-
те в  бюджет при этом не  восстанав-
ливаются (п.  8 ст.  162.1 НК). При этом, 
отметили судьи, Налоговый кодекс 
не предусматривает и обязанности по 
восстановлению НДС правопреемни-
ком реорганизованной организации 
в отношении получаемого имущества. 
Даже если в дальнейшем оно исполь-
зуется им для операций, не  облагае-
мых НДС.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Минимальный штраф за просрочку декларации «смягчили»

При наличии смягчающих об-
стоятельств штрафные санкции за 
опоздание с  «нулевой» деклараци-
ей могут составить даже меньше 
1000  рублей. Такой вывод можно сде-
лать из письма Федеральной налого-
вой службы от  30  сентября 2014  года 
№ СА-4-7/19945, которым ФНС отменила 
свои разъяснения от  26  ноября 2010  г. 
№ ШС-37-7/16376@.

Так, в письме налоговой службы, те-
перь утратившем силу, среди прочего 

говорилось, что минимальную сумму 
санкции по статье  119 Налогового ко-
декса (1000 рублей) нельзя уменьшить 
в связи с наличием смягчающих обсто-
ятельств, которые предусмотрены ста-
тьей  112 Кодекса. Однако Пленум ВАС 
в постановлении от 30 июля 2013 г. № 57 
указал, что на основании смягчающих 
обстоятельств возможно снижение 
штрафа и  по сравнению с  установлен-
ным статьей  119 Налогового кодекса 
минимальным размером. 
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Если РСВ-1 представлен в срок, но с ошибками…
Инспекторы Пенсионного фонда 

не  вправе штрафовать страхователя 
за несвоевременное представление 
расчета РСВ-1 ПФР, если тот был подан 
в срок, но с ошибками, а исправлен уже 
после истечения установленного срока 
на представление расчета. Такой вывод 
следует из письма ПФР от  16  октября 
2014 года № ЛЧ-08-24/13205.

В  письме представители Пенсион-
ного фонда предписали территори-

альному отделению фонда отменить 
в  отношении страхователя, попавше-
го в  указанную ситуацию, санкции по 
статье 46 Закона от 24 июля 2009 года 
№  212-ФЗ. Однако при этом они указа-
ли, что он привлечен к ответственности 
по статье 17 Закона от 1 апреля 1996 г. 
№  27-ФЗ, то есть за представление не-
достоверных сведений для ведения ин-
дивидуального (персонифицированно-
го) учета.

Таможенникам подведомственны…
Дела об административных право-

нарушениях в  виде осуществления 
международных автомобильных пере-
возок грузов без разрешений впредь 
будут рассматриваться таможенными 
органами. Это предусмотрено Законом 
от 22 октября 2014 года № 317-ФЗ. Кро-
ме того, в  подведомственность тамо-
женникам определены дела по таким 
правонарушениям, как:

— несоблюдение правил между-
народной автомобильной перевозки 

опасных грузов без специального раз-
решения;

— управление транспортным сред-
ством без отличительного знака госу-
дарства регистрации ТС и  нарушение 
других правил эксплуатации транспор-
та при международной автомобильной 
перевозке грузов;

— нарушение отдельных правил пе-
ревозки крупногабаритных и  тяжело-
весных грузов при международных ав-
томобильных перевозках.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ставку НДФЛ с дивидендов для резидентов повысят

Вполне возможно, что уже со сле-
дующего  года доходы физлиц, при-
знаваемых налоговыми резиден-
тами  РФ, в  виде дивидендов будут 
облагаться НДФЛ по ставке 13  про-
центов, а  не  9  процентов, как сей-
час. Это предусматривает законо-
проект, на днях принятый Госдумой 
в первом чтении. При этом налоговая 
база по доходам от долевого участия 
по-прежнему будет определяться от-
дельно от иных доходов, облагаемых 
по ставке 13 процентов, с учетом осо-
бенностей, которые предусмотрены 
статьей  272 Налогового кодекса. Со-
ответственно, на налоговые вычеты, 

предусмотренные статьями  218–221 
Кодекса, уменьшаться она не  будет. 
Но и  при определении лимита дохо-
дов, позволяющего получать стан-
дартный вычет по НДФЛ на детей, до-
ходы в виде дивидендов учитываться 
не будут.

Помимо этого законопроектом 
установлены ставки акцизов на 2015–
2017 год, предусмотрено применение 
повышающего коэффициента к  став-
ке водного налога при заборе под-
земных вод, используемых для их 
реализации после обработки, подго-
товки, переработки и  (или) упаковки 
в тару и пр.

Привлечение работников из других регионов профинансируют
Похоже, что на осуществление 

мер поддержки работников, привле-
каемых в  приоритетные регионы, за 
счет средств федерального бюджета 
и  бюджета субъекта  РФ, работодате-
ли смогут получить до 225 000 рублей 
на 1  человека. Это предусматривает 
законопроект, направленный на по-
вышение мобильности трудовых ре-
сурсов, который накануне был принят 

Госдумой в  первом чтении. Напом-
ним, что законопроект разработан 
в  целях создания новых точек при-
тяжения трудовых ресурсов в  регио-
нах стратегического и  опережающе-
го развития и  условий для переезда 
граждан  РФ в  эти регионы. При этом 
в  качестве территорий приоритетно-
го привлечения трудовых ресурсов 
наряду со стратегически важными 
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для страны будут рассматриваться 
территории, на которых реализуются 
значимые инвестиционные проекты, 
формируются и  развиваются иннова-

ционные кластеры и/или особые эко-
номические зоны, которые при этом 
испытывают потребность в  дополни-
тельных трудовых ресурсах.

Нулевую ставку НДС подтвердит электронный реестр 
Экспортеры, импортеры товаров, 

а  также перевозчики, в  целях, в  част-
ности, подтверждения нулевой став-
ки НДС, в  обозримой перспективе 
смогут представлять в  инспекцию 
вместо копий таможенных декла-
раций и  перевозочных документов 
электронные реестры, содержащие 
необходимые сведения. Законопро-
ект, предоставляющий такую воз-
можность, на днях был принят Госду-
мой в  первом чтении. Помимо этого, 

законопроектом также предлагается 
осуществлять подтверждение фак-
та уплаты НДС при импорте товаров 
для целей налоговых вычетов на ос-
новании сведений ФТС, переданных 
в  ФНС в  электронной форме. В  этих 
целях, в  частности, предполагается 
установить информационный обмен 
в  электронной форме между данны-
ми службами о вывозе товаров с тер-
ритории Российской Федерации и  их 
ввозе в РФ.

Мигранты увеличат обязательства работодателя перед ФСС
С  выплат в  пользу иностранных ра-

ботников и  сотрудников без граждан-
ства, временно пребывающих в  РФ, 
в  скором времени придется платить 
страховые взносы в  ФСС на обязатель-
ное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с  материнством по тарифу 1,8  про-
цента. Соответствующий законопроект 
накануне принят Государственной ду-
мой в первом чтении.

Начислять взносы необходимо будет 
с  выплат в  пользу тех мигрантов, с  ко-
торыми заключен трудовой договор на 
неопределенный срок либо срочный 

трудовой договор на срок не менее ше-
сти месяцев в общей сложности в тече-
ние календарного  года у  одного стра-
хователя. В  случае уплаты взносов за 
период не менее полугода перед насту-
плением страхового случая они будут 
иметь право на получение пособия по 
временной нетрудоспособности. Право 
на получение пособий в  связи с  мате-
ринством будет предоставляться ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства также, как и в настоящее время, 
после приобретения ими статуса вре-
менно или постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации.

МРОТ вырастет на 411 рублей
Государственная дума приняла 

в  первом чтении законопроект, ко-
торый предусматривает повышение 
минимального размера оплаты тру-
да на федеральном уровне с  1  января 
2015  года. Предполагается, что его ве-
личина составит 5965  рублей. Напом-
ним, что на сегодняшний день «феде-

ральный» МРОТ составляет 5554 рубля 
(ст. 1 Закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ). 
Но в  регионах могут быть заключены 
соглашения о  минимальной заработ-
ной плате, превышающей МРОТ, ко-
торой и  следует руководствоваться 
работодателям при установлении за-
работной платы.

Тарифы «несчастных» взносов заморозят еще на три года
Льгота по уплате страховых взносов 

на обязательное социальное страхова-
ние от  несчастных случаев на произ-
водстве и  профзаболеваний с  выплат 
в пользу работников-инвалидов I, II и III 
группы для страхователей, в  том чис-
ле индивидуальных предпринимате-
лей будет сохранена еще на три года — 
2015–2017  гг. Это предусматривает 
законопроект, на днях принятый Госду-
мой в первом чтении.

Напомним, что с выплат в пользу ин-
валидов «несчастные взносы уплачи-
ваются в  размере 60  процентов от  та-
рифа.

Кроме того, сами тарифы законо-
проектом сохраняются на прежнем 
уровне, установленном еще на 2006 год. 

Кадровые документы получат элек-
тронный формат

В  перспективе работодатели смо-
гут использовать в  кадровом докумен-
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 Прогнозы и перспективы НОВО С Т И  ЭБ № 40 (232)

тообороте электронные документы. 
Создание условий для этого внесено 
в  план мероприятий «Повышение ка-
чества регуляторной среды для биз-
неса», предусмотренный распоряже-
нием правительства от  11  июня 2013  г. 
№  953-р. Соответствующие изменения 
в  «дорожную карту» утверждены рас-

поряжением правительства от 17 октя-
бря 2014 года № 2060.

Предложения по внесению необхо-
димых поправок в  законодательство 
в  части  кадрового документооборота 
в электронном виде Минтруд, Минкомс-
вязь и  минэкономразвития должны 
подготовить уже в I квартале 2015 года.

Кассовая техника прослужит дольше
После исключения используемой 

модели контрольно-кассовой техники 
из госреестра хозяйствующие субъ-
екты в  обозримой перспективе смогут 
эксплуатировать данную ККТ вплоть до 
истечения срока ее полезного исполь-
зования, установленного поставщиком, 
но не  более 10  лет. Соответствующий 
законопроект одобрен комиссией пра-
вительства по законопроектной дея-
тельности. Напомним, что в настоящий 
момент исключенная из госреестра 
кассовая техника может использовать-

ся организациями и  ИП лишь до исте-
чения нормативного срока ее служ-
бы, который составляет от  5 до 7  лет. 
(Классификация ОС, утв. постановле-
нием правительства от 1 января 2002 г. 
№ 2000).

Увеличение срока эксплуатации ККТ, 
отмечает пресс-служба кабмина, по-
зволит сократить издержки хозяйству-
ющих субъектов на ведение бизнеса 
и  исключит необходимость необосно-
ванной замены работоспособной тех-
ники.

Страхование вкладов распространят на «расчетники»
Не  исключено, что уже в  ближай-

шем будущем система страхования 
вкладов физических лиц будет распро-
страняться в  том числе на денежные 
средства, размещенные на расчетных 
счетах субъектами малого и  среднего 
предпринимательства. Такую инициа-
тиву содержит законопроект, накануне 
внесенный в Госдуму.

Как поясняют авторы документа, 
в  последнее время увеличилось коли-
чество случаев отзыва Центральным 
банком лицензий коммерческих бан-
ков. Между тем малый бизнес преиму-

щественно открывает расчетные счета 
в небольших банках, тарифы на откры-
тие и  обслуживание счета в  которых 
не  столь высоки. При этом в  первую 
очередь деньги на таких счетах расхо-
дуются на выплату «белой» зарплаты. 
Поэтому ликвидация или приостанов-
ление деятельности банков в  данном 
случае влияет в  том числе и  на работ-
ников. В  частности, малый бизнес вы-
нужден при этом переходить к «серым» 
схемам выплаты зарплаты с целью ми-
нимизировать убытки, что, безусловно, 
нарушает права работников.

Для организаций введут понятие налогового резидентства
Похоже, что Налоговый кодекс по-

полнится таким новым понятием, как 
«контролируемая иностранная компа-
ния». Таковой будет признаваться ино-
странная организация или структура 
без образования юрлица, которая сама 
не является налоговым резидентом РФ, 
но контролируется компаниями и  физ-
лицами, обладающими подобным ста-
тусом. Это предусматривает законо-
проект, внесенный в  Госдуму, который 
направлен на создание действенного 
механизма пресечения использования 
низконалоговых юрисдикций для полу-
чения необоснованных преференций 
и налоговой выгоды.

Согласно документу прибыль кон-
тролируемых иностранных организа-

ций будет освобождаться от  налого-
обложения только при соблюдении 
определенных условий. А  их контроли-
рующие лица должны будут представ-
лять в налоговые органы уведомление 
о  своем участии в  таких компаниях, 
а также декларировать и подтверждать 
их нераспределенную прибыль.

При этом для целей законопроекта 
им вводится также такое понятие, как 
«налоговое резидентство организаций. 
Помимо юрлиц, образованных в  соот-
ветствии с законодательством РФ, рези-
дентами будут признаваться организа-
ции, местом фактического управления 
которых является Российская Федера-
ция, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором.
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АНАЛИТИКА
Событие
11 Налог на имущество физлиц’2015

Закон от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ кардинально меняет порядок определе-
ния базы по налогу на имущество физлиц.

Тема номера
14 РСВ-1 ПФР за 9 месяцев 2014 года

Не позднее 15 ноября текущего года плательщиками страховых взносов 
подлежит представлению расчет по взносам на ОПС и ОМС.

Проводка
18 Возмещение ущерба работником

Как отразить в бухгалтерском учете организации возмещение работником 
причиненного им прямого действительного ущерба?

Налоги и взносы
22 VIP-командировочные в базе по взносам

Как оказалось, представители внебюджетных фондов относятся к команди-
ровочным расходам еще более строго, если они имеют приставку VIP.

Проверки
25 «Налоговый» порядок заверения документов

К порядку заверения копий истребованных документов налоговики отно-
сятся довольно придирчиво.

Дело №
27 Третьи лица в «кадастровых» спорах

Вправе ли оспаривать кадастровую стоимость земельных участков иные за-
интересованные лица, помимо собственников?

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
30 Когда ФСС отказал в зачете расходов

Облагаются ли расходы страхователя по выплате работнику пособия по вре-
менной нетрудоспособности страховыми взносами во внебюджетные фон-
ды, если ФСС не принял их к зачету?

33 Расходы по займам на приобретение ОС
Организация приобрела основное средство за счет заемных средств. Вклю-
чать ли проценты по займу в его первоначальную стоимость?

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
35 Выплаты в пользу физлиц: состав налоговых расходов

Привлекая работников по трудовым или гражданско-правовым договорам 
организации и предприниматели, как минимум, выплачивают в их поль-
зу вознаграждение за труд или выполненные работы (оказанные услуги). 
Но перечень начисляемых им сумм может быть и более широк. Какие и них 
можно учесть в составе расходов?
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 ЭБ № 40 (232) СОБЫ Т ИЕ  РСВ-1 ПФР за 9 месяцев 2014 года

Налог на имущество физлиц’2015
Почти 10 лет велись дискуссии, посвященные изменению порядка 
налогообложения имущества физлиц. Налоги, дескать, «по кро-
хам» собираются. Да и у этих самых физлиц слишком много за-
конных способов сократить размер налоговых отчислений, и они, 
что, собственно говоря, неудивительно, ими активно пользу-
ются. Дабы в этой части налогообложение отвечало принципу 
справедливости, была идея ввести триединый налог на недви-
жимость. По тем или иным причинам от нее до поры до време-
ни законодатели отказались. Однако Закон от 4 октября 2014 г. 
№ 284-ФЗ кардинально меняет порядок определения базы по на-
логу на имущество физлиц. При этом нововведения вступают 
в силу уже с 1 января 2015 года. Посмотрим, насколько благодаря 
стараниям народных избранников физлицам придется затянуть 
пояса…

Законопроект о  введении налога на недвижимость поступил на рассмотре-
ние в Госдуму еще в конце 2004 года. Предполагалось, что этот налог заменит 
существующие ныне налог на имущество физлиц и земельный налог. В поясни-
тельной записке к  законопроекту отмечалось, что установление налога на не-
движимость жилого назначения и гаражи, поступающего в местные бюджеты, 
обеспечит возможность финансирования развития инфраструктуры и  подго-
товки земельных участков под застройку с участием налогообложения уже по-
строенного жилья. И эти поступления не только сформируют бюджетную осно-
ву для вложений в развитие коммунальной инфраструктуры земель поселений 
под жилую застройку, что является необходимым условием для существенного 
увеличения масштабов жилищного строительства, но и позволит муниципали-
тетам использовать регулирующую функцию этого налога для развития терри-
тории. При этом будет обеспечено более справедливое распределение налого-
вого бремени в сторону собственников нового, комфортного и, следовательно, 
более дорогого жилья. Жители ветхого, малоценного и массового жилья долж-
ны быть защищены от  повышения налогового бремени благодаря установле-
нию налогового вычета из налоговой базы. А благодаря выравниванию условий 
налогообложения для юридических и  физических лиц авторы законопроекта 
рассчитывали на легализацию коммерческой аренды и  найма жилья как на-
правления бизнеса.

По тем или иным причинам после десятилетнего обсуждения введения нового 
налога на недвижимость, от  принципиальных его «вводных» было решено отка-
заться. В сентябре 2014 года депутаты Госдумы, можно сказать, в спешном поряд-
ке, дабы нововведение вступило в  силу уже с  2015  года, приняли соответствую-
щий законопроект во втором и третьем чтении. А уже 4 октября 2014 года Закон 
№ 284-ФЗ был подписан президентом страны Владимиром Путиным. Таким обра-
зом, с 1 января 2015 года Закон от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 утрачивает силу, зато 
вводится в  действие новая глава  Налогового кодекса, которая так и  будет назы-
ваться: «Налог на имущество физических лиц». Остановимся на основных ново-
введениях поподробнее.

Объект налогообложения
Налог на имущество физлиц относится к местным налогам. Он устанавливает-

ся Налоговым кодексом и  нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований. В городах федерального значения Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе налог устанавливается Кодексом и законами ука-
занных субъектов РФ.

Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие пра-
вом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения.



        № 40 (232), 20—27 октября 2014 года 14

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

    
 Налог на имущество физлиц’2015 Т ЕМ А НОМЕРА  Возмещение ущерба работником

РСВ-1 ПФР за 9 месяцев 2014 года
Не  позднее 15  ноября текущего  года в  территориальное отде-
ление Пенсионного фонда по месту учета плательщика страхо-
вых взносов подлежит представлению расчет РСВ-1 ПФР. Отчи-
таться подобным образом перед ПФР по страховым взносам на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также 
по сведения индивидуального (персонифицированного) учета, не-
обходимо организациям и  индивидуальным предпринимателям, 
производящим выплаты в пользу физических лиц.

Форма расчета РСВ-1 ПФР и  Порядок его заполнения утверждены постанов-
лением правления ПФР от 16 января 2014 г. № 2п (далее — Порядок). Отчетность 
включает  в себя титульный лист и 6 разделов.

Раздел  1 «Расчет по начисленным и  уплаченным страховым взносам» 
сводит воедино данные по страховым взносам всех заполненных подразделов 
раздела 2, а также раздела 4. Именно в нем отражаются итоговые суммы начис-
ленных и уплаченных взносов на ОПС и ОМС. Поэтому заполнять его необходимо 
в конце.

В  разделе 2 «Расчет страховых взносов по тарифу и  по дополнительно‑
му тарифу» производится расчет взносов на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование по основному тарифу (подраздел 2.1) и пенсионных взносов 
по дополнительному тарифу (подразделы 2.2, 2.3 и 2.4). Кроме того, в него входит 
подраздел 2.5 с двумя таблицами 2.5.1 и 2.5.2. В первой из них приводится пере-
чень пачек документов исходных данных персонифицированного учета, в табли-
це 2.5.2 — корректирующих. Иными словами, они выступают своего рода описью, 
сопровождающий пачки сведений персучета.

В разделе 3 «Расчет соответствия условий на право применения понижен‑
ного тарифа для уплаты страховых взносов» плательщиками страховых взно-
сов, применяющими пониженные тарифы взносов, декларируется соответствие 
условиям применения таких тарифов. 

Раздел  4 «Сумма доначисленных страховых взносов с  начала расчетно‑
го периода» заполняют страхователи, которым (или которыми) в рамках 9 меся-
цев квартале 2014 г. были доначислены страховые взносы за предыдущие отчет-
ные (расчетные) периоды. Если заполнена строка 120 раздела 1 расчета, то должен 
быть сформирован и раздел 4.

Раздел 5 «Сведения, необходимые для применения положений пункта 1 ча‑
сти 3 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212‑ФЗ...» предна-
значен плательщикам взносов, которые производят выплаты и  иные вознаграж-
дения, на которые не  начисляются пенсионные взносы в  силу пункта  1 части  3 
статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (далее — Закон № 212-ФЗ).

Раздел  6 «Сведения о  сумме выплат, иных вознаграждений и  страховом 
стаже застрахованного лица» представляют собой данные индивидуального 
(персонифицированного) учета. Он содержит 8 таблиц (6.1-6.8).

Обязательными для заполнения и представления в ПФР являются титульный 
лист, а также разделы 1 и 2. При этом в случае если в течение отчетного периода 
применялось более одного тарифа, то в расчет включается столько страниц раз-
дела  2, сколько тарифов применялось в  течение этого отчетного периода (неза-
висимо от применения пониженных тарифов, установленных для выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в отношении отдельных работников) (п. 3 Порядка). 
Впрочем представляется, что речь  в данном случае идет о подразделе 2.1 разде-
ла 2, а не обо всем разделе, поскольку остальные его подразделы посвящены уже 
расчету взносов по дополнительному тарифу и сведениям персонифицированно-
го учета.

Прочие составляющие расчета заполняются, только если страхователь от-
носится к  группе плательщиков страховых взносов, для которых они предна-
значены.
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 РСВ-1 ПФР за 9 месяцев 2014 года ПР ОВОД К А  VIP-командировочные в базе по взносам

Возмещение ущерба работником
Как отразить в  бухгалтерском учете организации возмещение 
работником причиненного им прямого действительного ущерба?

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действи-
тельный ущерб. При этом под таковым понимается реальное уменьшение налич-
ного имущества работодателя или ухудшение его состояния. В том числе это ка-
сается имущества третьих лиц, которое находится у работодателя, если он несет 
ответственность за его сохранность. Наконец, прямым действительным ущербом 
признается необходимость для работодателя произвести затраты либо излиш-
ние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 
ущерба, причиненного работником третьим лицам. Неполученные доходы (упу-
щенная выгода) к прямому действительному ущербу не относятся и взысканию 
с работника не подлежат (ст. 238 ТК). При этом обязанность по возмещению ущер-
ба возложена на работника независимо от привлечения его к дисциплинарной, ад-
министративной или уголовной ответственности за действия или бездействие, ко-
торыми причинен ущерб работодателю (ст. 248 ТК).

Пределы материальной ответственности
При этом по общему правилу за причиненный ущерб работник несет матери-

альную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Возме-
стить причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном раз-
мере работник обязан лишь в случаях, указанных в статье 243 Трудового кодекса, 
либо когда это предусмотрено иными федеральными законами. 

При этом письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответственности за недостачу вверенного работни-
кам имущества могут заключаться только с работниками, достигшими возраста 
восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими де-
нежные, товарные ценности или иное имущество (ст.  244 ТК). Перечни соответ-
ствующих работ и категорий работников, а также типовые формы этих договоров 
утверждены приказом Минздравсоцразвития от 31 декабря 2002 г. № 85.

Кроме того, полная материальная ответственность может устанавливаться 
трудовым договором с заместителями руководителя организации и главным бух-
галтером (ст. 243 ТК).

Установление ущерба
До принятия решения о  возмещении ущерба конкретным работником работо-

датель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба 
и причин его возникновения. Для этого он имеет право создать комиссию с участием 
соответствующих специалистов. При этом от работника в обязательном порядке ис-
требуются письменные объяснения для установления причины возникновения ущер-
ба. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объясне-
ния составляется соответствующий акт.

В свою очередь работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со 
всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном Трудовым 
кодексом. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и  порче имуще-
ства, в общем случае определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя 
из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но 
не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени из-
носа (ст. 246 ТК). Особый порядок может быть предусмотрен федеральным законом.

Порядок взыскания
Взыскание с виновного работника суммы ущерба, не превышающей среднего 

месячного заработка, не позднее одного месяца со дня окончательного установ-
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   «Налоговый» порядок 
 Возмещение ущерба работником Н А ЛОГ И И ВЗНО СЫ  заверения документов

VIP-командировочные  
в базе по взносам

В рамках мероприятий налогового контроля инспекторы особое 
внимание уделяют командировочным расходам. И тут действи-
тельно есть к  чему придраться. Однако, как оказалось, пред-
ставители внебюджетных фондов относятся к ним еще более 
строго, тем более, если речь идет о затратах на оплату услуг 
VIP-зала в аэропорту или железнодорожном вокзале. 

При направлении работника в  служебную командировку ему гарантируются 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой. Об этом говорится в статье 167 
Трудового кодекса. При этом в статье 168 Кодекса уточняется, что работодатель 
обязан возместить командированному сотруднику следующие виды затрат:

— расходы по проезду;
— расходы по найму жилого помещения;
— суточные;
— иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома рабо-

тодателя.
В  коммерческих организациях в  силу статьи  168 Трудового кодекса порядок 

и  размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. 
Таким образом, возмещение командированному работнику расходов на опла-
ту пользования VIP-залом также является компенсацией расходов, понесенных 
с разрешения или ведома работодателя, при исполнении сотрудником трудовых 
обязанностей. Единственное условие — такой порядок должен быть предусмо-
трен в нормативном акте организации.

Налоговый вопрос
Прежде чем приступить к  рассмотрению вопроса, касающегося уплаты стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды с названных VIP-расходов, рассмотрим 
порядок их налогообложения.

Налог на прибыль
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса в со-

ставе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, учитыва-
ются расходы на командировки, в частности:

— на проезд работника к месту командировки и обратно — к месту постоянной 
работы;

— наем жилого помещения;
— суточные или полевое довольствие;
— на оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных анало-

гичных документов;
— консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита 

автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими 
подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы.

В принципе, расходы на обслуживание в VIP-залах аэропорта, ж/д вокзала и т. п. мо-
гут быть отнесены к иным платежам, которые аналогичны аэродромным сборам.

С другой стороны, необходимо учитывать, что согласно пункту 1 статьи 252 На-
логового кодекса расходами признаются обоснованные и  документально под-
твержденные затраты, понесенные налогоплательщиком, при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохо-
да. Проще говоря, необходимо иметь доказательства того, что расходы на оплату 
VIP-зала экономически оправданны и произведены для осуществления принося-
щей доход деятельности организации. К примеру, в залах повышенной комфорт-
ности есть доступ к сети Интернет, что позволяет командированному сотруднику 
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 VIP-командировочные в базе по взносам ПР ОВЕРК И  Третьи лица в «кадастровых» спорах

«Налоговый» порядок  
заверения документов

В случаях, установленных законодательством, налоговики впра-
ве истребовать у  налогоплательщика и  его контрагентов до-
кументы, необходимые для налогового контроля. Если такие 
документы представляются на бумажном носителе, то Налого-
вый кодекс требует оформления их в виде заверенных копий. При 
этом к порядку заверения копий контролирующие органы отно-
сятся довольно придирчиво.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса налоговые 
органы вправе требовать от налогоплательщика в соответствии с законо-
дательством документы по установленным формам и  (или) электронным 
форматам, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов, а так-
же документы, подтверждающие правильность их исчисления и  своевре-
менность уплаты.

Так, проведение выездной проверки само по себе позволяет налоговым 
инспекторам истребовать у проверяемого лица бумаги, необходимые для 
ревизии, в порядке, установленном статьей 93 Налогового кодекса (письмо 
Минфина от 22 февраля 2012 г. № 03-02-08/16). Кроме того, Кодексом уста-
новлен ряд оснований, по которым налоговики могут истребовать те или 
иные документы в рамках «камералки»:

— если налогоплательщик применил льготу по проверяемому налогу 
(п.  6 ст.  88 НК), контролерами могут быть затребованы документы, под-
тверждающие право на такую льготу;

— если налогоплательщик обязан был приложить определенные доку-
менты к отчетности, но не сделал это, ревизоры вправе истребовать такие 
документы (п. 7 ст. 88 НК);

— если налогоплательщиком представлена декларация по НДС с суммой 
налога к возмещению, налоговики могут запросить документы, подтверж-
дающие примененные налоговые вычеты по НДС (п. 8 ст. 88 НК, п. 25 поста-
новления Пленума ВАС от 30 июля 2013 г. № 57);

— если проводится проверка декларации (расчета) участника инвести-
ционного товарищества по налогу на прибыль организаций или НДФЛ, на-
логовый орган вправе истребовать у него сведения о периоде его участия 
в таком договоре, о приходящейся на него доле прибыли (расходов, убыт-
ков) инвестиционного товарищества (п. 8.1 ст. 88 НК);

— если проводится проверка налогов, связанных с использованием при-
родных ресурсов, то перечень документов, являющихся основанием для 
исчисления налога, которые могут истребовать контролеры, открыт (п.  9 
ст. 88 НК).

Наконец, документы у  хозяйствующего субъекта могут быть истребо-
ваны налоговиками в порядке, установленном статьей 93.1 Налогового ко-
декса, как у контрагента проверяемого налогоплательщика или просто как 
у лица по тем или причинам располагающего информацией о нем.

Порядок представления документов
На представление документов, истребованных у  налогоплательщика, пун-

ктом 3 статьи 93 Налогового кодекса отведено 10 дней с момента получения 
соответствующего требования. На представление документов, запрошенных 
у  хозяйствующего субъекта как у  контрагента проверяемого налогоплатель-
щика или просто как у лица, по тем или причинам располагающего документа-
ми, касающимися его деятельности, пункт 5 статьи 93.1 Кодекса отводит 5 дней. 
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 «Налоговый» порядок   
 заверения документов Д Е ЛО № Когда ФСС отказал в зачете расходов

— обеспечить возможность свободного копирования каждого отдельного ли-
ста документа в пачке современной копировальной техникой (в случае необходи-
мости представления копии документа в суд);

— осуществить последовательную нумерацию всех листов в пачке и при заве-
рении указать общее количество листов в пачке.

Но прошить разные истребованные документы и заверить всю пачку хозяйству-
ющий субъект, по мнению представителей Минфина и ФНС, уже не вправе (письма 
Минфина от 11 мая 2012 г. № 03-02-07/1-122, от 24 октября 2011 г. № 03-02-07/1-374, 
ФНС от 2 октября 2012 г. № АС-4-2/16459).

Если документы не заверены или заверены в ином порядке
К  сожалению, единого подхода к  решению вопроса о  порядке заверения ко-

пий документов в целях представления в налоговую инспекцию в арбитражной 
практике нет. Так, ФАС Московского округа в  постановлении от  5  ноября 2009  г. 
№  КА-А41/11390-09 поддержал налоговиков в  их отказе принять документы без 
печати и подписи уполномоченного должностного лица. При этом определением 
ВАС от 17 февраля 2010 года № ВАС-946/10 в пересмотре дела в порядке надзора 
было отказано. Между тем после такого отказа едва ли налогоплательщик имеет 
шансы уложиться в срок, отведенный для представления документов.

С  другой стороны, коллегия ВАС в  определении от  26  января 2009  г. 
№ ВАС-17630/08 обратила внимание на тот факт, что налоговики могут использо-
вать при проведении проверки даже документы, заверенные ненадлежащим об-
разом. При этом отправка незаверенных документов не образует состава право-
нарушения по пункту 1 статьи 126 Налогового кодекса.

Нередко судьи также указывают, что не  может рассматриваться как непред-
ставление документов или отказ в их представлении своевременное направление 
копий документов, которые оформлены в виде подшивки, заверенной подписью 
уполномоченного лица (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 29 ноя-
бря 2012 г. № А75-10186/2011, от 16 октября 2012 г. № А75-10185/2011, ФАС Централь-
ного округа от 1 ноября 2013 г. № А54-8663/2012).

Александра Хоботова

Третьи лица в «кадастровых» спорах
В середине июля 2014 года на сайте Высшего Арбитражного Суда 
было опубликовано постановление Президиума ВАС от 11 февра-
ля 2014 г. № 13839/13. Данный документ в первую очередь инте-
ресен тем, что позволяет оспаривать кадастровую стоимость 
земельных участков не  только собственникам, но и  иным заин-
тересованным лицам. Вместе с тем, несмотря на то что в дан-
ном постановлении содержится оговорка о  возможности пере-
смотра судебных актов, принятых по аналогичным делам, по 
новым обстоятельствам, точку в этом деле ставить пока пре-
ждевременно.

В  некоторых случаях размер арендной платы по договору аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости. Очевидно, что если када-
стровая стоимость надела явно завышена, то у  арендатора возникают дополни-
тельные расходы. На практике «бюджетники» не  особо спешат решать эту про-
блему, ведь на уплату земельного налога идут бюджетные средства, а полученная 
арендная плата — это живые деньги. И  чем их больше, тем, собственно говоря, 



        № 40 (232), 20—27 октября 2014 года 30

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

 Третьи лица  Расходы по займам 
 в «кадастровых» спорах ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  на приобретение ОС

Когда ФСС отказал в зачете расходов
Облагаются ли расходы страхователя по выплате работнику 
пособия по временной нетрудоспособности страховыми взноса-
ми во внебюджетные фонды, если ФСС не принял их к зачету?

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 3 сентября 2014 года № 17-3/ООГ-732

Департамент развития социального страхования рассмотрел об-
ращение по вопросу включения в объект обложения страховыми 
взносами на обязательное пенсионное страхование сумм расходов 
на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности, не принятых 
к зачету территориальным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации, и сообщает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
(далее – Федеральный закон № 212-ФЗ) объектом обложения страхо-
выми взносами являются все выплаты и вознаграждения, начис-
ляемые в пользу физических лиц, включаемые в соответствии с ча-
стью 1 статьи 8 Федерального закона № 212-ФЗ в базу для начисления 
страховых взносов, за исключением сумм, поименованных в статье 9 
Федерального закона № 212-ФЗ.

Статьей 9 Федерального закона № 212-ФЗ предусмотрен перечень 
сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами для пла-
тельщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, в частности, государственные посо-
бия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федера-
ции, решениями представительных органов местного самоуправле-
ния, в том числе пособия по безработице, а также пособия и иные 
виды обязательного страхового обеспечения по обязательному соци-
альному страхованию (пункт 1 части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 212-ФЗ).
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 Когда ФСС отказал  Выплаты в пользу физлиц:  
 в зачете расходов ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  состав налоговых расходов

Расходы по займам на приобретение ОС
Организация приобрела основное средство за счет заемных 
средств. Включать ли проценты по займу в его первоначальную 
стоимость?

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 29 сентября 2014 года № ГД-4-3/19855

Федеральная налоговая служба, рассмотрев ваше обращение по вопросу учета 
в целях налогообложения прибыли организаций сумм процентов по долговым 
обязательствам, полученным для приобретения (сооружения/ достройки, дообо-
рудования, реконструкции и т.п.) объектов основных средств, сообщает следую-
щее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс) первоначальная стоимость основного средства определя-
ется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство 
получено налогоплательщиком безвозмездно, либо выявлено в результате ин-
вентаризации, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии 
с пунктами 8 и 20 статьи 250 Кодекса), сооружение, изготовление, доставку и 
доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исклю-
чением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмо-
тренных Кодексом.

Также, согласно пункту 2 статьи 257 Кодекса в случаях достройки, дооборудо-
вания, реконструкции, модернизации, технического перевооружения и по иным 
аналогичным основаниям первоначальная стоимость основных средств изменя-
ется. 

Соответственно, указанные затраты учитываются в составе первоначальной 
стоимости (измененной первоначальной стоимости) основного средства и учиты-
ваются для целей налогообложения прибыли организации через амортизацию.

Однако, главой 25 «Налог на прибыль организаций» Кодекса предусмотрены 
особенности учета при налогообложении расходов по отдельным операциям, в 
том числе расходов в виде процентов по кредитам, займам и иным долговым 
обязательствам.

Расходы в виде процентов по кредитам, займам и иным долговым обязатель-
ствам учитываются в составе внереализационных расходов в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 265 Кодекса, пунктом 6 статьи 271 Кодекса и пун-
ктом 8 статьи 272 Кодекса.

Так, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 265 Кодекса к внереализацион-
ным расходам относятся расходы в виде процентов по долговым обязательствам 
любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 
обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 269 Кодекса.

Принимая во внимание изложенное, проценты по долговым обязательствам 
не учитываются для целей налогообложения прибыли в первоначальной стои-
мости (измененной стоимости) амортизируемого имущества.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса

Д.Ю. Григоренко
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 Расходы по займам   
 на приобретение ОС СР ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я   Анонсы

Выплаты в пользу физлиц:  
состав налоговых расходов

Привлекая работников по трудовым или гражданско-правовым 
договорам организации и предприниматели, как минимум, вы-
плачивают в их пользу вознаграждение за труд или выполненные 
работы (оказанные услуги). Но перечень начисляемых им сумм 
может быть и более широк. Какие и них можно учесть в составе 
расходов?

К  профессиональному празднику организация выплатила своим 
сотрудникам премию за счет чистой прибыли. Поскольку данные 
выплаты были произведены в рамках трудовых отношений, на 
них начислили страховые взносы во внебюджетные фонды. Пра-
вомерно ли в такой ситуации учитывать уплаченные страховые 
взносы при расчете налога на прибыль?

Объектом обложения страховыми 
взносами во внебюджетные фонды явля-
ются, в  частности, выплаты и  вознаграж-
дения, начисляемые в  пользу физлиц 
в  рамках трудовых отношений и  граж-
данско-правовых договоров, предме-
том которых является выполнение работ, 
оказание услуг (п. 1 ст. 7 Закона от 24 июля 
2009  г. №  212-ФЗ). Взносами не  облагают-
ся выплаты, которые поименованы в ста-
тье  9 Закона №  212-ФЗ. Плюс ко всему, 
не относятся к объекту налогообложения 
выплаты и  иные вознаграждения, про-
изводимые в  рамках гражданско-право-
вых договоров, предметом которых яв-
ляется переход права собственности на 
имущество (например, продажа имуще-
ства), и  договоров, связанных с  переда-
чей в пользование имущества (например, 
аренда имущества).

Следует отметить, что в  Законе 
№  212-ФЗ отсутствует положение, позво-
ляющее уменьшать базу по взносам на 
выплаты и  вознаграждения, не  учиты-
ваемые при налогообложении прибыли. 
То есть источник формирования выплат, 

произведенных в  пользу физлиц, в  це-
лях уплаты страховых взносов не  имеет 
никакого значения — страховые взно-
сы уплачиваются с выплат и иных возна-
граждений в  пользу работников вне за-
висимости от  того, учитываются такие 
выплаты в  уменьшение налогооблагае-
мой прибыли или нет.

В свою очередь согласно пункту 1 ста-
тьи 252 Налогового кодекса в целях нало-
гообложения прибыли налогоплатель-
щик уменьшает полученные доходы на 
сумму произведенных расходов. Исклю-
чение составляют расходы, указанные 
в статье 270 Кодекса. Минфин в письме 
от 9 июня 2014 г. № 03-03-06/1/27634 от-
метил, что статья 270 Кодекса не содер-
жит положений, не позволяющих учесть 
при налогообложении прибыли органи-
заций страховые взносы, начисленные 
на выплаты и вознаграждения, которые 
не  признаются расходами в  целях гла-
вы  25 Кодекса. Соответственно, назван-
ные взносы учитываются в составе про-
чих расходов на основании подпункта 1 
пункта 1 статьи 264 Кодекса.

Работа отдельной категории сотрудников организации носит 
разъездной характер. Соответствующее условие прописано 
в заключенных с ними трудовых договорах. Компания компенси-
рует названным работникам расходы по проезду и найму жилья. 
Относятся ли данные затраты в целях налогообложения прибы-
ли к расходам на оплату труда?

В соответствии с частью 1 статьи 168.1 
Трудового кодекса работникам, посто-
янная работа которых осуществляется 
в  пути или имеет разъездной характер, 
работодатель возмещает связанные со 
служебными поездками: 

— расходы по проезду; 
— расходы по найму жилого помещения; 
— дополнительные расходы, связан-

ные с  проживанием вне места постоян-
ного жительства (суточные, полевое до-
вольствие); 
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 Выплаты в пользу физлиц:    
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Суммовая разница при возврате  
займа и НДФЛ

В том случае, когда заем не только предоставлен, но и выра-
жен в рублях, заемщик возвращает заимодавцу ровно ту сумму 
денежных средств, которую получил. Однако когда заем только 
выдается в рублях, а его величина эквивалентна определенной 
сумме в инвалюте, все несколько иначе. Изменение курса валют 
на дату предоставления и возврата займа в данном случае при-
водит к тому, что в рублевом исчислении сумма, возвращаемая 
заимодавцу, оказывается меньше или больше ранее получен-
ной. В связи с этим возникает вопрос, влияет ли соответствую-
щая разница на налоговые обязательства заимодавца, в частно-
сти, по НДФЛ, если таковым выступает физлицо? Ответ на него 
актуален и для заемщика как налогового агента.

Если применение «вмененки» неправомерно…

Уплата ЕНВД освобождает налогоплательщика от налога на 
прибыль или НДФЛ, а также от налога на добавленную стои-
мость и налога на имущества. Соответственно, когда примене-
ние «вмененки» признано налоговиками неправомерным, хо-
зяйствующий субъект может столкнуться с доначислениями 
этих налогов чуть ли не за весь период уплаты ЕНВД. И здесь 
важно, чтобы, по меньшей мере, инспекторы не «приписали» на-
логоплательщику лишнего. 

Увольнение… в связи с утратой доверия

Помимо всего прочего, трудовой договор с работником мо-
жет быть расторгнут в связи с утратой доверия. Однако дале-
ко не каждого сотрудника можно уволить по этому основанию. 
Более того, трудовое законодательство не раскрывает само по-
нятие «доверие». То есть к каждой ситуации требуется индиви-
дуальный подход, но… Есть определенные правила, от которых 
отступать нельзя. В противном случае восстановление утратив-
шего доверие сотрудника на работе будет практически неиз-
бежно.
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