
Выходные по уходу за детьми-
инвалидами: новый порядок
Порядок предоставления дополни-
тельных выходных теперь регла-
ментирован постановлением пра-
вительства. с. 16

Приобретение и выдача спецодежды 
в бухгалтерском учете
Как отражаются в бухгалтерском 
учете операции, связанные с приоб-
ретением специальной одежды для 
работников и ее выдачей? с. 23

Расходы на фитнес: учитывать  
или нет?
В какой-то момент можно было при-
йти к выводу, что оплата работода-
телем для работников услуг фит-
нес-центра стала обоснованной 
и в целях налогового учета, но… с. 29

Увольнение… в связи с утратой 
доверия
Помимо всего прочего, трудовой 
договор с работником может быть 
расторгнут в связи с утратой дове-
рия. с. 38

Налоговый кодекс позволяет списывать единовремен-
но до 10-30 процентов расходов на капитальные вло-
жения в основные средства. Однако далеко не все и не 
всегда вправе рассчитывать на такую амортизацион-
ную премию. Да и порядок ее применения нередко вы-
зывает вопросы.

●  Амортизационная премия в рамках договора лизинга
●  Капвложения в аренду и амортизационная премия
●  Амортизационная премия по вкладу в УК
●  Час «икс» для амортизационной премии при модер-

низации
●  Амортизационная премия и реконструкция с. 64

Положения Трудового кодекса 
позволяют выделить три вида пере-
вода персонала внутри компании 
(ст. 72.1 ТК):

– постоянное или временное из-
менение трудовой функции работ-
ника;

– изменение структурного под-
разделения, в котором работает со-

трудник (если оно было указано 
в трудовом договоре);

– перевод на работу в другую 
местность вместе с работодателем.

При этом очевидно, что при двух 
последних разновидностях перево-
да от сотрудника может потребо-
ваться и смена места жительства.
 с. 18

Смена места жительства работником в интересах работода‑
теля, например в связи с переездом самой организации или обо‑
собленного подразделения, где работает сотрудник, вынужда‑
ет работодателя компенсировать ему определенные расходы. 
А там, где имеют место расходы и тем более выплаты в пользу 
физлица, самое время вспомнить о налогах и страховых взно‑
сах во внебюджетные фонды.

    Событие

    Проводка

    Трудовые отношения

    Срочная консультация

Новости   с. 2 Аналитика   с. 16 Экспертиза документов   с. 46 Срочная консультация   стр. 57

«Никто не знает, с чем мы  
столкнемся дальше», —

министр финансов  
Антон Силуанов

Информационный бюллетень ЭБ № 41—42 (233—234) 27 октября — 10 ноября 2014 г.

На оленях утром ранним
Переезд работника в иную местность и налоги

Работники теперь могут  
усложнить «зарплатный» проект

«Бумажную» декларацию  
по НДС забраковали

«Малышам» упростят  
порядок бухучета ОС и НМА

    Цитата

    Налоги и взносы
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 ЭБ № 40 (232) НОВО С Т И ЭБ № 41—42 (233—234)

СРОЧНО В НОМЕР
Работники теперь могут усложнить «зарплатный» проект

Отныне работники получили пра-
во самостоятельно выбирать банк, 
через который они хотели бы полу-
чать зарплату. Соответствующие по-
правки в  статью 136 Трудового кодек-
са внесены Законом от 4 ноября 2014 г. 
№  333-ФЗ. В  новой редакции данной 
нормы теперь говорится следующее. 
Заработная плата выплачивается ра-
ботнику, как правило, в  месте выпол-
нения им работы либо переводится 
в  кредитную организацию, указанную 
в  заявлении работника, на условиях, 
определенных коллективным догово-
ром или трудовым договором. Работ-
ник вправе заменить кредитную ор-
ганизацию, в  которую должна быть 
переведена зарплата. Для этого необ-
ходимо письменно сообщить работо-
дателю об изменении реквизитов со-
ответствующего счета не позднее чем 

за 5 рабочих дней до даты перечисле-
ния зарплаты.

Помимо всего прочего Законом 
№  333-ФЗ вносятся изменения в  Се-
мейный кодекс, в  Закон «О  дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
в  Закон «Об опеке и  попечительстве», 
предусматривающие возможность 
перевода денежных средств на счет 
или счета получателя — физическо-
го лица в  любую кредитную организа-
цию. В  целях защиты имущественных 
интересов граждан устанавливается 
требование об обязательном страхо-
вании указанных денежных средств 
в  системе обязательного страхования 
вкладов физических лиц и о возмеще-
нии их в полном объеме при наступле-
нии страхового случая.

Пенсионные «платежки» раздвоились
С  1  января 2015  года заявления 

от  сотрудников о  добровольном пен-
сионном страховании и  соответству-
ющие реестры нужно передавать 
в  территориальное отделение ПФР 
по месту своей регистрации в  каче-
стве страхователя или в  МФЦ стро-
го в  электронном виде, если средне-
списочная численность превышает 
25  человек. Это предусмотрено Зако-
ном от 4 ноября 2014 г. № 345-ФЗ. 

Необходимо отметить, что в  пер-
вую очередь Закон № 345-ФЗ продлил 
срок вступления застрахованных лиц 
в  программу государственного софи-
нансирования добровольных пенси-
онных накоплений. Теперь заявление 

о вступлении в эту программу можно 
подать до 31 декабря 2014 года, а на-
чать платить взносы — до 31 декабря 
2015  года. Помимо всего прочего, За-
кон № 345-ФЗ устанавливает, что пере-
числение дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть  тру-
довой пенсии и взносов работодателя 
осуществляется работодателем от-
дельными платежами и оформляется 
отдельными «платежками». Плюс ко 
всему, уточняется порядок формиро-
вания реестров застрахованных лиц 
при перечислении работодателем 
дополнительных страховых взносов 
и  перечень сведений, которые долж-
ны в них содержаться.

«Бумажную» декларацию по НДС забраковали
В  том случае, если организация 

и ИП обязаны представлять в налого-
вый орган декларацию по НДС в элек-
тронной форме, то ее «бумажный» 
аналог налоговики более не  примут. 
Законом от 4 ноября 2014 г. № 347-ФЗ 
дополнен пункт  5 статьи  174 Нало-
гового кодекса абзацем  следующе-
го содержания: «При представлении 
налоговой декларации на бумажном 
носителе в  случае, если настоящим 
пунктом предусмотрена обязанность 
представления налоговой деклара-

ции (расчета) в  электронной форме, 
такая декларация не  считается пред-
ставленной». Таким образом, теперь, 
представив декларацию по НДС, что 
называется, не по формату, отделать-
ся штрафом по статье  119.1 Кодекса, 
который составляет 200  рублей, уже 
не  получится. Помимо всего проче-
го, Закон №  347-ФЗ содержит и  еще 
ряд очень важных налоговых новелл. 
В частности, отменяется обязанность 
индивидуальных предпринимателей 
самостоятельно исчислять земель-
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ный налог в  отношении земельных 
участков, принадлежащих им на пра-
ве собственности или праве постоян-
ного (бессрочного) пользования и  ис-
пользуемых (предназначенных для 
использования) в  предприниматель-
ской деятельности. То есть в  этой ча-
сти  ИП приравниваются к  физлицам, 

которые уплачивают налог на осно-
вании налогового уведомления. Еще 
одно изменение — под «кадастро-
вый» налог на имущество подпадают 
также объекты, в  которых не  менее 
20  процентов площади используется 
для размещения офисных и торговых 
объектов.

Обновлен порядок направления в командировку
Постановлением от  16  октября 

2014  г. №  1060 правительство внесло 
поправки в  Положение об особенно-
стях направления работников в  слу-
жебные командировки (утв. постанов-
лением кабмина от  13  октября 2008  г. 
№  749). Однако для коммерческих ор-
ганизаций изменения, скорее, техни-
ческие. В  частности, предусмотрено, 
что порядок и  размеры возмещения 

расходов, связанных с  командиров-
ками, определяются в  соответствии 
с  положениями статьи  168 Трудового 
кодекса. Но данная норма предусма-
тривает, что таковые работодателями 
негосударственного сектора устанав-
ливаются коллективным договором 
или локальным нормативным актом, 
как ранее и  предусматривало Поло-
жение.

В системе контроля за уплатой взносов появилось  
новое звено

С  начала следующего  года дан-
ные своего индивидуального лице-
вого счета в  системе пенсионного 
страхования все сотрудники смогут 
узнать через «Личный кабинет за-
страхованного лица». Состав таких 
сведений определен постановлением 
Правления ПФР от 17 сентября 2014 г. 
№  374п.  Документ вступает в  силу 
с 1 января 2015 года. 

В  число сведений, которые мож-
но будет найти в  «Личном кабинете 
застрахованного лица», в  частности, 
включена информация о  величине 
индивидуального пенсионного ко-
эффициента (ИПК) и  его составляю-
щих; о  сумме страховых взносов за 

отчетный период; о  доходе застра-
хованного лица, на который начис-
лены страховые взносы; о страховом 
стаже в годах, месяцах, днях; данные 
о  страховщике, у  которого формиру-
ются пенсионные накопления, и  т.  д. 
По всей видимости, тем самым чинов-
ники решили поставить процесс упла-
ты взносов во внебюджетные фонды 
под двойной контроль — как со сто-
роны государства, так и  со стороны 
физлиц. Ведь в конце концов о пенси-
онных правах последних и идет речь. 
Так что именно они являются самы-
ми заинтересованными лицами в том, 
чтобы работодатели не забывали рас-
считываться с фондами.

Кадастровая стоимость имущества в отчетности  
не суммируется

В  отношении каждого из объек-
тов недвижимого имущества, нало-
говой базой по которым признается 
кадастровая стоимость, организации 
должны заполнять отдельный раз-
дел  3 декларации по налогу на иму-
щество или расчета по авансовым 
платежам по данному налогу. На это 
указали представители Федераль-
ной налоговой службы в  письме 
от 16 октября 2014 г. № БС-4-11/21488. 
При этом в  каждом разделе 3 дол-
жен быть указан по строке  с  кодом 
014 или строке  с  кодом 015 соответ-
ственно кадастровый номер здания 

(строения сооружения) или када-
стровый номер помещения. Поэтому 
при наличии у  организации несколь-
ких помещений в одном здании, в от-
ношении которых произведен када-
стровый учет, а само здание отнесено 
к  объектам недвижимости, облага-
емым налогом на имущество по ка-
дастровой стоимости, в  отношении 
каждого помещения нужно запол-
нить отдельный раздел  3. В  строках 
с  кодом 015 при этом указываются 
соответствующие кадастровые но-
мера помещений, а  в  строках с  ко-
дами 020 — кадастровая стоимость 
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каждого из помещений. Если же ка-
дастровая стоимость самих помеще-
ний не  определена, налоговая база 
в  отношении них определяется как 
доля кадастровой стоимости здания, 
в котором они находится помещение, 

соответствующая доле, которую со-
ставляет площадь помещения в  об-
щей площади здания. Следовательно, 
в этом случае в строках 020 разделов 
3 отражается такая доля кадастро-
вой стоимости здания.

Пополнен перечень освобожденных от ввозного НДС товаров
Постановлением правительства 

от 24 октября 2014 года № 1096 утверж-
ден Перечень расходных материалов 
для научных исследований, аналоги ко-
торых не  производятся в  Российской 
Федерации, освобождаемых от НДС при 
ввозе в  РФ и  территории под ее юрис-
дикцией. Среди прочего в  него попа-
ли: лабораторные животные, агар-агар, 
бензиловый спирт, полимерная сера 
и др.

Напомним, что расходные матери-
алы для научных исследований, ана-
логи которых не  производятся в  РФ, 

освобождены от «ввозного» НДС на ос-
новании пункта  17 статьи  150 Налого-
вого кодекса с 1 октября текущего года 
(Закон от 4 июня 2014 г. № 151-ФЗ). При 
этом к  таким материалам относятся 
товары, срок полезного использова-
ния которых не превышает одного года 
и  которые предназначены для науч-
но-исследовательской и  научно-тех-
нической деятельности, а  также для 
экспериментальных разработок. Но 
конкретный перечень освобождаемых 
от  НДС расходных материалов утверж-
дается правительством.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Когда выдача бесплатного питания минует базу по НДС…

Предусмотренная коллективным 
договором передача работодателем 
работникам продуктов питания, сто-
имость которых возмещается работ-
никам путем удержания из зарпла-
ты, облагается НДС в  общем порядке. 
Такой вывод следует из письма ФНС 
от 31 октября 2014 г. № ГД-4-3/22546@. 
Представители налоговой служ-
бы в  этом вопросе призвали руко-
водствоваться позицией, изложен-
ной в  письме Минфина от  16  октября 
2014 г. № 03-07-15/52270. В нем чинов-
ники напомнили, что согласно подпун-
кту 1 пункта 10 статьи 146 Налогового 
кодекса операции по реализации то-
варов признаются объектом обложе-
ния НДС. Финансисты также сослались 
на пункт  12 постановления Пленума 
ВАС от  30  мая 2014  г. №  33 «О  некото-
рых вопросах, возникающих у  арби-
тражных судов при рассмотрении дел, 

связанных с  взиманием налога на до-
бавленную стоимость». В  нем «выс-
шие» судьи указали, что не  являются 
объектом обложения НДС операции 
по бесплатному предоставлению на-
логоплательщиком своим работникам 
предусмотренных трудовым законо-
дательством гарантий и компенсаций 
в  натуральной форме (например, при 
наличии вредных и  (или) опасных ус-
ловий труда). Отсюда и  вывод: если 
выдача бесплатного питания пред-
усмотрена трудовым законодатель-
ством, то операция по его передаче 
сотрудникам не  пополняет базу по 
НДС. Иначе, например, в случае, когда 
такой бонус прописан в  трудовом до-
говоре с  работником — от  «добавлен-
ного» налога уже не  скрыться. Благо, 
что представители Минфина не  воз-
ражают против применения вычета 
«входного» НДС.

Подарочный сертификат = доход в целях НДФЛ?
При использовании для оплаты 

товаров, работ, услуг подарочного 
сертификата у  физлиц возникает на-
логооблагаемый доход в  натураль-
ной форме в  виде таких товаров, 
работ, услуг. Как указали представи-
тели Минфина в  письме от  28  июля 
2014 г. № 03-04-06/36994, товары (ра-

боты, услуги) в  этом случае переда-
ются (выполняются, оказываются) 
владельцу сертификата на безвоз-
мездной основе или с  частичной 
оплатой. Это, в  свою очередь, не  по-
зволяет квалифицировать такой сер-
тификат как форму скидки, предо-
ставляемой к стандартной цене. Базу 
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по НДФЛ при этом необходимо опре-
делять как стоимость товаров (работ, 
услуг) за вычетом частичной оплаты 
их стоимости, произведенной физли-
цом (п. 1 ст. 211, ст. 105.3 НК). Иными 
словами, как разницу между стан-
дартной ценой и  стоимостью опла-
ченного сертификата. Обязанность 
по исчислению, удержанию и  упла-

те налога в  данном случае лежит на 
организации-продавце (п. 1, 2 ст. 226 
НК). Но учитывая, что денежные вы-
платы в пользу физлица при этом от-
сутствуют, ему достаточно по окон-
чании налогового периода сообщить 
налогоплательщику и  в  ИФНС о  сум-
ме налога и невозможности его удер-
жания (п. 5 ст. 226 НК).

Нарушение прав потребителей и НДФЛ
Если моральный вред, причинен-

ный физлицу вследствие нарушения 
организацией прав потребителя, воз-
мещается ему в  сумме, определен-
ной судом, то он представляет собой 
компенсационную выплату, не  об-
лагаемую НДФЛ (п.  3 ст.  217 НК). При 
этом штрафы за несоблюдение в  до-
бровольном порядке удовлетворе-
ния требований потребителя, не-
устойки и  возмещаемые судебные 
расходы, выплачиваемые обществом 
в  соответствии с  Законом от  7  фев-
раля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», подлежат обложе-
нию НДФЛ в  общем порядке. Такие 
разъяснения дал Минфин в  письме 
от 14 июля 2014 г. № 03-04-06/34278.

При этом возмещение судебных 
расходов признается доходом физ-
лица в  натуральной форме, если сто-
роной, их компенсирующей, выступа-
ет организация или индивидуальный 

предприниматель. Такая компания 
или ИП в данном случае являются на-
логовым агентом и обязаны удержать 
НДФЛ непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактиче-
ской выплате (п.  1, 4 ст.  226 НК). При 
этом должнику организации следует 
помнить, что в  соответствии с  граж-
данским процессуальным законода-
тельством она имеет право на стадии 
рассмотрения гражданского дела об-
ратить внимание суда на необходи-
мость определения задолженности, 
подлежащей взысканию, с  учетом 
требований законодательства о  на-
логах и  сборах. Если же такое разде-
ление все же не  будет произведено, 
то налоговый агент не  позднее одно-
го  месяца по окончании налогового 
периода обязан сообщить налогопла-
тельщику и  в  ИФНС о  сумме налога 
и невозможности его удержания (п. 5 
ст. 226).

«Страховка» от ошибок сотрудников…
Расходы организации на добро-

вольное страхование от  противо-
правных действий сотрудников 
не  могут быть учтены в  целях нало-
гообложения прибыли. Такое мнение 
выразил Минфин в  письме от  26  сен-
тября 2014 г. № 03-03-06/2/48329. Фи-
нансисты напомнили, что согласно 
пункту 1 статьи 263 Налогового кодек-
са в  расходы на обязательное и  до-
бровольное имущественное страхо-
вание включаются страховые взносы 
по всем видам обязательного страхо-
вания, а  также по видам доброволь-
ного имущественного страхования, 
указанным в  подпунктах  1–10 пун-
кта 1 статьи 263 Кодекса. Плюс ко все-

му, в  соответствии с  подпунктом  10 
пункта  1 статьи  263 Кодекса расхо-
ды на другие виды добровольного 
имущественного страхования также 
могут быть учтены для целей нало-
гообложения. Однако это возможно 
только в случае, если такое страхова-
ние является условием осуществле-
ния налогоплательщиком своей дея-
тельности. А посему, раз страхование 
от  противоправных действий сотруд-
ников не является обязательным для 
осуществления организацией дея-
тельности, то расходы на такой вид 
страхования для целей налогообло-
жения прибыли организаций не  при-
знаются.

Порядок подтверждения статуса налогового резидента РФ
В  каком порядке следует опреде-

лять налоговый статус сотрудника-ино-
странца в  целях исчисления НДФЛ? Ка-
кими документами подтверждается 

факт приобретения иностранцем стату-
са налогового резидента РФ? Ответы на 
эти вопросы можно найти в письме ФНС 
от  22  октября 2014  г. №  ОА-3-17/3584@. 
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Чиновники отметили, что согласно пун-
кту  2 статьи  207 Налогового кодекса 
налоговыми резидентами признают-
ся физические лица, фактически нахо-
дящиеся в РФ в совокупности не менее 
183 календарных дней в течение 12 сле-
дующих подряд  месяцев. При этом тре-
бований о  непрерывности течения ука-
занных 183  дней положения Кодекса 
не содержат. Таким образом, для исчис-
ления сумм НДФЛ при каждой выплате 
доходов налоговый агент должен прини-
мать во внимание количество дней пре-
бывания иностранного гражданина в РФ 
на дату фактического получения дохода 
за 12-месячный период, предшествую-
щий этой дате. То есть при определении 
размера налоговой ставки в отношении 
заработной платы, например, за октябрь 
2014  года, принимается совокупное ко-
личество  дней пребывания физлица 

в России за период с 1 ноября 2013 года 
по 31  октября 2014  года. При этом, по 
мнению представителей ФНС, фактиче-
ское нахождение физлиц на территории 
нашей страны подтверждают, в  частно-
сти, сведения из табеля учета рабочего 
времени, копии страниц паспорта с  от-
метками органов пограничного контроля 
о  пересечении границы, данные мигра-
ционных карт, документы о  регистра-
ции по месту жительства (пребывания), 
оформленные в  порядке, установлен-
ном законодательством  РФ. Напомним, 
что в соответствии со статьей 224 Кодек-
са статус налогового резидента РФ влия-
ет на размер ставки НДФЛ, применяемой 
к  доходам иностранца. И  если доходы 
нерезидента РФ облагаются налогом по 
ставке 30  процентов, то иностранец-ре-
зидент «теряет» только 13  процентов 
от своей зарплаты.

«Обособленный» НДФЛ попал не по адресу…
НДФЛ, удержанный с  доходов со-

трудников обособленных подразделе-
ний, должен быть перечислен в  бюд-
жет как по месту постановки на учет 
организации, так и  по месту нахожде-
ния этого «обособленца». Таково требо-
вание пункта  7 статьи  226 Налогового 
кодекса. Однако даже если организа-
ция нарушит эти правила уплаты НДФЛ 
и  заплатит, к  примеру, всю сумму на-
лога централизованно по месту «про-
писки» головного офиса, то ни  пени, 
ни  штрафные санкции налоговому 
агенту не  грозят. Такой вывод следу-
ет из письма Минфина от  10  октября 
2014 г. № 03-04-06/51010. Чиновники от-
мечают, что при рассмотрении вопро-
са о  привлечении к  ответственности, 
предусмотренной статьей  123 Налого-
вого кодекса, налогового агента, кото-
рый перечислил НДФЛ, что называется, 

не  по адресу, необходимо руковод-
ствоваться судебной практикой, в  том 
числе постановлением ВАС от  24  мар-
та 2009  г. №  14519/08. А  позиция «выс-
ших» судей такова: Налоговый кодекс 
не  предусматривает ответственно-
сти за ненадлежащее исполнение на-
логовым агентом своих обязанностей, 
в частности за нарушение порядка пе-
речисления удержанного НДФЛ. Ины-
ми словами, если налог агент удержал 
и  перечислил своевременно и  в  пол-
ном объеме, то он может «спать спо-
койно. При таких обстоятельствах у на-
логового органа нет оснований для 
привлечения его к  налоговой ответ-
ственности по статье 123 Кодекса. Ана-
логичной позиции придерживаются 
и  представители Федеральной налого-
вой службы (см. письмо ФНС от 2 авгу-
ста 2013 г. № БС-4-11/14009).

В счете‑фактуре для «обособленца» достаточно КПП
В  случае реализации товара соб-

ственному обособленному подраз-
делению в  строке  6б счета-факту-
ры необходимо указывать КПП такого 
подразделения. На это указал Мин-
фин в  письме от  1  сентября 2014  года 
№ 03-07-09/43645.

Как напомнили чиновники, по дан-
ному реквизиту указываются иденти-
фикационный номер и  код причины 
постановки на учет налогоплательщи-
ка-покупателя. В  рассматриваемой же 
ситуации покупателем является «обо-

собленец», который собственного ИНН 
не имеет. Вместе с тем финансисты от-
метили, что ошибки в счетах-фактурах, 
которые не  препятствуют налоговым 
органам идентифицировать продав-
ца, покупателя, наименование товаров 
(работ, услуг), их стоимость, а также на-
логовую ставку и сумму предъявленно-
го налога, не являются основанием для 
отказа в принятии к вычету сумм нало-
га. Очевидно, к таким ошибкам экспер-
ты Минфина относят и неверное запол-
нение строки 6б счета-фактуры.
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Если счет‑фактура не выставляется…
С  1  октября текущего  года прода-

вец и  покупатель, который не  являет-
ся плательщиком НДС или освобож-
ден от  его уплаты, вправе отказаться 
от  составления счетов-фактур. Но 
какие документы тогда должен ре-
гистрировать продавец в  книге про-
даж? В письме от 9 октября 2014 года 
№  03-07-11/50894 Минфин указал, что 
в этом случае в книге продаж возмож-
но отражать реквизиты счета-факту-

ры, составленного продавцом в одном 
экземпляре, либо первичных учетных 
документов, подтверждающих совер-
шение фактов хозяйственной жизни. 
Напомним, что не  составлять и  не  вы-
ставлять счета-фактуры неплательщи-
кам НДС позволяет пункт 1 статьи 169 
Налогового кодекса в редакции Закона 
от 21 июля 2014 г. № 238-ФЗ. Но для это-
го необходимо письменное согласие 
сторон сделки.

ИЗ ЗАЛА СУДА
«Прощение» долга в учете требует мер по его взысканию

Суммы прощеного долга, если кре-
дитором не  предпринимались меры 
по его взысканию, не  учитываются 
при налогообложении прибыли. Такой 
вывод следует из определения Вер-
ховного суда от  28  августа 2014  года 
№ 309-ЭС14-580.

Как следует из материалов дела, 
по результатам выездной провер-
ки налоговики среди прочего приш-
ли к выводу о завышении обществом 
внереализационных расходов на сум-
мы прощеного долга физлицам. Так, 
в  ходе мероприятий внесудебного 
урегулирования долга банк заклю-
чал с  заемщиками соглашения об ос-
вобождении заемщиков от  уплаты 
начисленных  процентов, иных пла-
тежей и штрафных санкций при усло-
вии погашения просроченной задол-
женности по возврату суммы кредита 
к определенному сроку. Суммы таких 
прощеных долгов учитывались им 
в  составе внереализационных рас-
ходов по налогу на прибыль органи-
заций. Решение инспекции по про-
верке было оспорено банком в  суде, 

и в первой инстанции его требования 
были удовлетворены. Однако в  ча-
сти  налогового учета прощеных дол-
гов апелляционный суд решение суда 
первой инстанции отменил. Не  дала 
результата и  кассационная жалоба. 
Поскольку меры по взысканию  про-
центов в  судебном порядке обще-
ство не  предпринимало, судьи рас-
ценили действия банка как прощение 
долга, признаваемое безвозмездной 
передачей имущества, стоимость 
не  уменьшает базу по налогу на при-
быль (п. 16 ст. 270 НК). В свою очередь 
Верховный суд отказал в пересмотре 
дела в порядке надзора.

Как посчитали судьи, оснований 
для признания спорных сумм  про-
центов безнадежным долгом у банка 
не  было, в  том числе с  учетом пози-
ции, высказанной Президиумом ВАС 
в постановлении от 15 июля 2010 года 
№ 2833/10. Таковая, указали они, при-
менима только к  обстоятельствам, 
когда мировое соглашение о  проще-
нии долга заключено в  судебном по-
рядке.

Расходы на командировки подтвердили без командировочного
Сам по себе тот факт, что в  коман-

дировочном удостоверении работни-
ка отсутствуют отметки и  прибытии 
в  место командировки и  убытии из 
нее, не является основанием для дона-
числения взносов на расходы, связан-
ные с  такой командировкой. Об этом 
говорится в  постановлении ФАС Цен-
трального округа от  9  октября 2014  г. 
по делу №  А64-234/2014. Так, в  связи 
с  отсутствием печатей в командиро-
вочном удостоверении представите-
ли территориального управления ПФР 

посчитали командировочные расходы 
общества неподтвержденными и дона-
числили на их сумму страховые взно-
сы. Наличие таких печатей, указывали 
они, обязательно в  силу пункта  7 По-
ложения, утвержденного постанов-
лением правительства от  13  октября 
2008  г. №  749. Однако судьи отмети-
ли, что бывают случаи, когда простав-
ления в  командировочных удостове-
рениях отметок о  прибытии в  место 
командирования и  выбытии из него 
просто невозможно. И, в  частности, 
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Минфин в  письме от  16  августа 2011  г. 
№ 03-03-06/3/7 разъяснил, что в подоб-
ной ситуации факт нахождения в месте 
командировки в  установленное время 
может быть подтвержден иными до-
кументами. Таковыми, в  частности, мо-
гут выступать: приказ (распоряжение) 
о  направлении работника в  команди-
ровку; служебное задание для направ-
ления в поездку и отчет о его выполне-

нии; проездные документы, из которых 
следуют даты прибытия и  выбытия 
из места назначения; счет гостиницы, 
подтверждающий период проживания 
в месте командирования. Учитывая, что 
такие документы в  рассматриваемом 
деле присутствовали, судьи посчитали 
командировочные расходы общества 
подтвержденными и  без отметок в  ко-
мандировочном удостоверении.

Суд проиндексирует не выплаченные инспекцией проценты
При нарушении инспекцией срока 

выплаты процентов за несвоевремен-
ный возврат налога по решению суда, 
налогоплательщик вправе претендо-
вать на индексацию соответствующих 
сумм. Такой вывод следует из опре-
деления Верховного суда от  24  октя-
бря 2014 года № 305-КГ14-1337.

Выплаты  процентов в  рассматри-
ваемом деле компания ждала 6  лет. 
Но путем долгих перипетий обще-
ству все же удалось добиться при-
суждения не  только компенсации за 
длительное неисполнение судебно-
го акта, но и  процентов, рассчитан-
ных исходя из невыплаченных сумм 

и  ставки рефинансирования. Как 
указали представители ВС, неиспол-
нение судебного акта или неоправ-
данная задержка его исполнения 
является нарушением права на спра-
ведливое правосудие в  разумный 
срок и  предполагает необходимость 
выплаты справедливой компенсации 
лицу, которому причинен вред нару-
шением этого права (постановление 
КС от  25  января 2001  г. №  1-П). При 
этом возмещение потерь может про-
изводиться всеми предусмотренны-
ми законом способами, способствую-
щими восстановлению нарушенного 
права.

Срок ареста имущества по уголовному делу зафиксировали
Одной из мер обеспечения по-

рядка уголовного судопроизводства 
и  надлежащего исполнения приго-
вора, применяемых к  подозреваемо-
му или обвиняемому, является нало-
жение ареста на имущество. Но под 
арест может попасть и  имущество 
третьих лиц — есть достаточные ос-
нования полагать, что оно получено 
в  результате преступных действий 
подозреваемого, обвиняемого (п.  3 
ст.  115 УПК). В  свою очередь отменя-
ется наложение ареста в данном слу-
чае только на основании постанов-
ления, определения лица или органа, 
в  производстве которого находится 
уголовное дело, когда в  применении 
этой меры отпадает необходимость 
(п.  9 ст.  УПК). При этом соответству-
ющие нормы УПК не  предусматри-
вают правового механизма, который 
позволял бы эффективно защищать 
в судебном порядке права и законные 
интересы таких третьих лиц, право 
собственности которых ограничено 
чрезмерно длительным наложением 
ареста на принадлежащее им имуще-
ство. В  этой части  в  постановлении 

от 21 октября 2014 г. № 25-П предста-
вители Конституционного суда при-
знали пункты 3 и  9 статьи  115 УПК 
не соответствующим Конституции.

Так, в рассматриваемом деле арест 
был наложен на несколько приобре-
тенных обществом под строитель-
ство земельных участков. Как вы-
яснилось, продавец данную землю 
получил мошенническим путем: об-
маном она была освобождена от ипо-
теки, разделена на мелкие участки 
и распродана. В связи с этим при воз-
буждении уголовного дела на про-
данные участки был наложен арест, 
и  компания оказалась и  без средств, 
вложенных в землю, и без права рас-
поряжаться этой землей. 

По сути, Конституционный суд 
указал, что срок ареста в данном слу-
чае должен быть ограничен, а  его 
разумность и  необходимость долж-
на определяться судом с учетом прав 
собственников на защиту от  необо-
снованного или чрезмерно длитель-
ного ограничения. Соответствующие 
изменения должны быть внесены 
в законодательство.
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Когда пени за «просрочку» уплаты НДС подлежат пересчету?
В  связи с  представлением «уточ-

ненок», согласно которым сумма НДС 
к  возмещению из бюджета подлежит 
уменьшению, налоговой инспекци-
ей были начислены обществу пени на 
сумму образовавшейся недоимки. Од-
нако впоследствии компания подала 
уточненные декларации, в  том числе 
за те же налоговые периоды, в  кото-
рых сумма, подлежащая возмещению 
из бюджета, была увеличена. Подле-
жат ли уплаченные организацией пени 
перерасчету и  возврату из бюджета? 
Инспекция в  возврате отказала, со-
славшись на приказ ФНС от  18  января 
2012  г. №  ЯК-7-1/9@ «Об утверждении 
Единых требований к  порядку фор-
мирования информационного ресур-
са «Расчеты с  бюджетом» местного 
уровня». Основания для перерасчета 
пени с  даты наступления срока упла-
ты налога за соответствующий налого-
вый период в связи с представлением 
уточненных деклараций, в которых за-
явлена сумма к  возмещению, данным 

документом не предусмотрены, указа-
ли налоговики.

Однако судьи всех трех инстанций 
удовлетворили требования общества 
об обязании инспекции возвратить 
излишне уплаченные суммы пеней. 
А  представители Верховного суда 
в определении от 23 октября 2014 года 
№  305-КГ14-2599 отказали в  пересмо-
тре дела в  порядке надзора. Как по-
считали судьи, в  рассматриваемой 
ситуации в  связи с  увеличением впо-
следствии суммы НДС к  возмещению 
обязанности по уплате налога по спор-
ным налоговым периодам у общества 
не  было. Следовательно, пени, ранее 
уплаченные компанией за несвоевре-
менное перечисление налога, подле-
жат возврату ей в  порядке статьи  78 
Налогового кодекса. Иной порядок 
перерасчета пеней в  данном случае 
предполагал бы возложение на нало-
гоплательщика бремени уплаты пе-
ней при отсутствии у него недоимки по 
итогам налогового периода.

В арбитражный процесс введут институт приказного  
производства

Верховный суд внес в  Государ-
ственную думу законопроект, предус-
матривающий внесение масштабных 
изменений в  Арбитражный процес-
суальный кодекс. Представители ВС 
предлагают установить в  АПК обяза-
тельное применение претензионного 
или иного досудебного порядка уре-
гулирования споров, оптимизировать 
порядок упрощенного производства, 
а также ввести институт частных опре-
делений и  такую ускоренную форму 
производства, как судебный приказ.

Так, поясняют авторы законопро-
екта, введение института приказного 
производства в арбитражный процесс 
позволит решить сразу несколько за-
дач.  Во-первых, повысить оператив-

ность судебной защиты права и  эф-
фективность исполнения судебных 
актов. Во-вторых, освободить арби-
тражные суды от  тех дел, которые 
не нуждаются в развернутой процеду-
ре рассмотрения. В-третьих, повысить 
у  участников хозяйственного оборота 
чувство ответственности за принятые 
ими на себя обязанности, а, соответ-
ственно, уровень их правосознания. И, 
наконец, усилить превентивную функ-
цию права.

При этом судебный приказ, соглас-
но законопроекту, это судебный акт, 
вынесенный судьей единолично на 
основании заявления о  взыскании де-
нежных сумм, основанный на бесспор-
ном требовании взыскателя.

Административно‑процессуальные нормы обособят
Процессуальные отношения, воз-

никающие при разрешении суда-
ми, иными органами публичной вла-
сти или публичными должностными 
лицами дел об административных 
правонарушениях, будут регулиро-
ваться отдельным Административ-
но-процессуальным кодексом. По 
крайней мере, разделение КоАП на 

два самостоятельных кодекса по ана-
логии с  Уголовным и  Уголовно-про-
цессуальным кодексом предполага-
ет законопроект, недавно внесенный 
в  Госдуму. Правда, пока разработан 
проект лишь общей части  Админи-
стративного кодекса, то есть систе-
матизирующей материально-пра-
вовые нормы, которые определяют 



        № 41—42 (233—234), 27 октября — 10 ноября 2014 года 10

Н
ов

ос
ти

А
на

ли
ти

ка
Э

кс
пе

рт
из

а 
до

ку
м

ен
то

в
   

   
   

   
 С

ро
чн

ая
 к

он
су

ль
та

ци
я

  
  

 С
од

ер
ж

ан
ие

   Содержание 
 Из зала суда НОВО С Т И ЭБ № 41—42 (233—234)

общие начала административной от-
ветственности, особенности такой 
ответственности для физических 
и  юридических лиц, понятия, виды 

и  общие правила назначения адми-
нистративных наказаний, сумму от-
ветственности за административные 
правонарушения и пр.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Налоговики вправе самостоятельно «зачистить»  
госреестр ККТ

Налоговый орган самостоятель-
но снимет с  регистрационного уче-
та исключенную из госреестра мо-
дель контрольно-кассовой техники, 
которая полностью самортизирова-
на. При этом пользователя данной 
ККТ чиновники о  сем факте обязаны 
проинформировать не  позднее дня, 
следующего за днем истечения нор-
мативного срока амортизации этого 
кассового аппарата. Такие разъясне-
ния даны в письме ФНС от 22 октября 
2014 г. № ЕД-4-2/21910.

Напомним, что согласно статье  3 
Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ при 
осуществлении наличных денежных 

расчетов и  (или) расчетов с  исполь-
зованием платежных карт на тер-
ритории  РФ применяются модели 
контрольно-кассовой техники, вклю-
ченные в  Госреестр ККТ. В  случае ис-
ключения из Государственного рее-
стра ранее применявшихся моделей 
кассовых аппаратов их дальней-
шая эксплуатация осуществляется 
до истечения нормативного срока 
их амортизации. Нормативный срок 
амортизации согласно разъяснени-
ям Минфина, которые даны в письме 
от 7 июня 2006 г. № 03-01-15/4-124, для 
контрольно-кассовой техники состав-
ляет от 5 до 7 лет включительно.

Налоговое администрирование вышло на мировой уровень
Законом от  4  ноября 2014  г. 

№  325-ФЗ Россия ратифицировала 
Конвенцию о  взаимной администра-
тивной помощи по налоговым делам 
от  25  января 1988  года, измененную 
Протоколом от  27  мая 2010  года. На-
помним, что от имени Российской Фе-
дерации Конвенция была подписана 
в городе Канны 3 ноября 2011 года.

Конвенцией предусматривается 
оказание административной помо-
щи по налоговым делам странами — 
участницами Конвенции. Эта помощь 
состоит в  обмене информацией, 
включая проведение одновременных 

налоговых проверок и  участие в  на-
логовых проверках за границей, в по-
мощи по взиманию налогов, вклю-
чая принятие обеспечительных мер, 
и  в  направлении документов. Как по-
ясняет пресс-служба Кремля, Кон-
венция ратифицирована Российской 
Федерацией с  отдельными оговорка-
ми и  заявлениями, что допускается 
положениями Конвенции. В  частно-
сти, наша страна ограничивает список 
налогов, в  отношении которых рос-
сийской стороной будет оказываться 
какая-либо помощь другим государ-
ствам, подписавшим Конвенцию.

В России появится институт налогового мониторинга
Законом от  4  ноября 2014  г. 

№  348-ФЗ введена новая форма вза-
имодействия налогоплательщиков 
и  налоговых органов — налоговый 
мониторинг. Суть его сводится к  сле-
дующему. Между налогоплательщи-
ками, удовлетворяющими опреде-
ленным критериям, и  налоговыми 
органами будут заключаться согла-
шения о  расширенном информаци-
онном взаимодействии. В  результа-
те налоговые органы получат доступ 
к данным налогового и бухгалтерско-
го учета налогоплательщика с целью 

контроля за правильностью исчисле-
ния и  своевременностью уплаты на-
логов и  сборов. В  свою очередь на-
логоплательщики, во-первых, могут 
получать от  налоговиков советы по 
неоднозначным вопросам налогоо-
бложения, а во-вторых, на период мо-
ниторинга будут избавлены от  каме-
ральных и выездных проверок.

Необходимо отметить, что уча-
стие в  этом «проекте» сугубо добро-
вольное. Однако поучаствовать в нем 
могут только довольно крупные на-
логоплательщики — за последний ка-
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лендарный год необходимо уплатить 
НДС, акцизы, налог на прибыль ор-
ганизаций и  НДПИ на общую сумму 
не  менее 300  млн  руб. При этом об-

щий объем полученных доходов и со-
вокупная стоимость активов органи-
зации должны составлять не менее 3 
млрд руб.

Смена наименования юрлица не повод  
для перерегистрации ККТ

В  случае изменения организа-
ционно-правовой формы юрлица 
в  связи с  приведением ее в  соответ-
ствие с  новыми требованиями граж-
данского законодательства, пере-
регистрация ККТ не  потребуется. 
К  такому выводу пришли предста-
вители ФНС в  письме от  22  октября 
2014 г. № ЕД-4-2/21933.

Чиновники напомнили, что мас-
штабные поправки, касающиеся юр-
лиц, в  Гражданский кодекс внесены 
Законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ. При 
этом в  части  7 статьи  3 данного за-
кона сказано, что изменение наиме-
нования юридического лица в  связи 
с  приведением его в  соответствие 

с  нормами главы  4 Гражданского ко-
декса (в  редакции Закона №  99-ФЗ) 
не  требует внесения изменений 
в  правоустанавливающие и  иные до-
кументы, содержащие его прежнее 
наименование. На этом основании 
в  ФНС и  сделали вывод, что в  таких 
ситуациях перерегистрировать ККТ 
нет никакой необходимости. В  то же 
время чиновники подчеркнули, что 
в  иных случаях ККТ должна быть пе-
ререгистрирована в  налоговых орга-
нах в  соответствии с  требованиями 
«кассового» Административного ре-
гламента. Таковой утвержден при-
казом Минфина от  29  июня 2012  г. 
№ 94н.

Отсутствие взносов к уплате не избавит от отчетных  
обязанностей

Непредставление во внебюджетные 
фонды в установленные сроки расчетов 
по страховым взносам в  случае, когда 
сумма взносов к уплате за соответству-
ющие отчетные (расчетные) периоды 
равна нулю, также влечет взыскание 
штрафа, предусмотренного частью  1 
статьи  46 Закона от  24  июля 2009  г. 
№ 212-ФЗ. На это указал Минтруд в пись-
ме от 29 сентября 2014 г. № 17-4/ООГ-817.

Как утверждают чиновники, законо-
дательством не  предусмотрено осво-
бождения организации от обязанности 
по представлению расчетов во внебюд-
жетные фонды в случае неосуществле-
ния ею финансово-хозяйственной де-
ятельности. Напротив, при отсутствии 
выплат и вознаграждений в пользу физ-

лиц, являющихся объектом обложения 
взносами, и, соответственно, уплачен-
ных сумм страховых взносов, компа-
ния-страхователь должна заявить об 
этом, подав расчет с  нулевыми показа-
телями.

Штраф за непредставление расче-
та в установленный срок, отметили экс-
перты Минтруда, действительно рас-
считывается исходя из суммы взносов, 
начисленной к  уплате за последние 
три  месяца отчетного (расчетного) пе-
риода (ч. 1 ст. 46 Закона № 212-ФЗ). Но он 
имеет фиксированную минимальную 
величину — 1000  руб. Поэтому непред-
ставление «нулевого» расчета также 
влечет взыскание штрафных санкций, 
просто в минимальном размере.

Отсутствие паспорта на отходы не повод для штрафа
Если обязанность составить паспорт 

на отходы I–IV класса опасности воз-
никла у  хозяйствующего субъекта по-
сле 1 августа текущего года, оснований 
для привлечения его к ответственности 
по статье  8.2 КоАП нет. Такие разъяс-
нения даны Федеральной службой по 
надзору в  сфере природопользования 
в  письме от  28  октября 2014  года. На-
помним, что статьей  8.2 КоАП установ-
лена административная ответствен-

ность за несоблюдение экологических 
и  санитарно-эпидемиологических тре-
бований при сборе, накоплении, ис-
пользовании, обезвреживании, транс-
портировании, размещении и  ином 
обращении с  отходами производства 
и  потребления, с  веществами, разру-
шающими озоновый слой, или с иными 
опасными веществами.

Однако виновным в совершении ад-
министративного правонарушения юр-
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лицо может значиться, только если бу-
дет установлено, что у  него имелась 
возможность для соблюдения установ-
ленных норм и  правил, но им не  были 
предприняты для этого все зависящие 
от  него меры (ч.  2 ст.  2.1 КоАП). Между 
тем с 1 августа текущего года вступило 
в  силу постановление правительства 
от 16 августа 2013 г. № 712, согласно ко-
торому для составления паспорта от-
ходов организациям и  ИП необходимо 

подтвердить класс их опасности. Сде-
лать это нужно в  порядке, установлен-
ном Минприроды, но такой порядок на 
сегодняшний день не  определен. По-
этому, если отходы образованы после 
1 августа 2014 года, возможности для их 
паспортизации у  хозяйствующих субъ-
ектов на сегодняшний день нет в связи 
с  отсутствием вступившего в  силу по-
рядка подтверждения отнесения отхо-
дов к конкретному классу опасности.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
«Малышам» упростят порядок бухучета ОС и НМА

Вполне вероятно, что субъекты ма-
лого предпринимательства смогут 
определять первоначальную стоимость 
ОС, полученных в  обмен на неденеж-
ные активы, по величине остаточной 
стоимости переданных ценностей. Кро-
ме того, у  «малышей» появится право 
начислять амортизацию один раз в год. 
Такие идеи получили одобрение в ходе 
заседания Экспертной группы по во-
просам ведения бухгалтерского учета 
и  отчетности субъектами малого пред-
принимательства, образованной Ми-
нистерством финансов. Об этом сооб-

щает пресс-служба Минфина. Кроме 
того, участники мероприятия обсуди-
ли законопроект об усилении админи-
стративной ответственности за грубое 
нарушение требований к  бухгалтер-
скому учету, а  также заслушали ин-
формацию о ходе работы над профес-
сиональным стандартом «Бухгалтер».

Ожидается, что на очередном засе-
дании Экспертной группы будут рас-
смотрены вопросы упрощения бух-
галтерского учета нематериальных 
активов, а также принципы упрощения 
порядка ведения бухгалтерского учета.

Результаты госпроверок сведут в единый реестр
Не  исключено, что в  скором време-

ни информация о  выявленных в  ходе 
государственного и  муниципального 
контроля нарушениях, а также о мерах, 
принятых в  отношении таковых, будет 
размещаться на специализированном 
сайте в Интернете в открытом доступе. 
Это предполагает законопроект, разра-
ботанный Минэкономразвития, кото-
рый одобрен правительством для вне-
сения в Госдуму.

Таким образом, для учета прове-
рок, проводимых при государственном 

и муниципальном контроле, а также их 
результатов, будет создан единый ре-
естр. Но учет плановых и  неплановых 
ревизий организаций и  ИП будет вво-
диться в  него поэтапно: в  отношении 
видов государственного федерального 
надзора — с  1  июля 2015  года; в  отно-
шении видов регионального государ-
ственного надзора — с 1 июля 2016 года; 
в  отношении видов муниципального 
контроля — с  1  января 2017  года. Опе-
ратором реестра предлагается опреде-
лить Генеральную прокуратуру.

Порядок изъятия земель для госнужд станет прозрачным
Правительство обнародовало по-

правки к  законопроекту о  совершен-
ствовании порядка изъятия земель-
ных участков для государственных 
или муниципальных нужд. Как сооб-
щает пресс-служба кабинета мини-
стров, законопроект направлен на 
устранение недостатков, неясностей 
и  неточностей правового регулиро-
вания порядка изъятия земельных 
участков и иных объектов недвижимо-
сти для государственных или муници-

пальных нужд. Отметим, что в первом 
чтении данный законопроект был при-
нят Госдумой еще осенью 2011  года. 
Однако, видимо, только сейчас у  зако-
нодателей дошли руки для того, чтобы 
довести его «до ума».

Авторы правительственных попра-
вок отмечают, что в  их основу легла 
идея исключительности меры изъятия, 
связанной с  размещением стратегиче-
ски важных объектов государственно-
го или муниципального значения при 
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отсутствии других вариантов размеще-
ния таких объектов. Большое внимание 
в  рамках законопроекта отводится во-
просам защиты прав и  законных ин-
тересов собственников и  иных право-
обладателей подлежащего изъятию 
имущества. 

«С  принятием законопроекта ожи-
дается устранение имеющихся пробе-

лов в указанной сфере и установление 
максимально четкого и  прозрачного 
порядка изъятия земельных участков 
для государственных и  муниципаль-
ных нужд с учетом повышения уровня 
и  качества гарантий лицам, чьи права 
на земельные участки подлежат пре-
кращению в связи с их изъятием», — от-
мечают в пресс-службе правительства.

Отсутствие дохода позволит ИП не уплачивать взносы
Не исключено, что индивидуальные 

предприниматели, не  получившие до-
ходов за расчетный период, будут осво-
бождены от уплаты страховых взносов 
за этот период в  принципе. Такая ини-
циатива содержится в  законопроекте, 
накануне внесенном в Госдуму. Как счи-
тают авторы документа, принятие за-
конопроекта обеспечит прирост числа 
новых предпринимателей и, как след-
ствие, будущей налоговой базы. Такая 
поддержка со стороны государства, 

уверены законотворцы, положительно 
скажется на развитии малого бизнеса 
и экономики в целом. Напомним, на се-
годняшний день ИП уплачивают стра-
ховые взносы в фиксированном разме-
ре, который рассчитывается исходя из 
МРОТ. Кроме того, сумма пенсионных 
взносов зависит от  величины получен-
ного дохода за расчетный период. Если 
таковой превышает 300  000  рублей, 
подлежат уплате взносы на ОПС в  раз-
мере 1 процента от суммы превышения.

Гастарбайтеры подведут под уголовную ответственность
Не исключено, что в скором времени 

за организацию незаконной трудовой 
деятельности иностранных граждан 
и  лиц без гражданства будет введена 
уголовная ответственность. Соответ-
ствующий законопроект внесен в  Гос-
думу и предложен к рассмотрению.

Состав преступления документом 
предлагается сформулировать следу-
ющим образом: осуществление пред-
намеренного ряда действий со сто-
роны работодателей, целью которых 
было неоднократное устройство ино-

странных граждан или лиц без граж-
данства на работу, при отсутствии 
у  них разрешения на работу либо па-
тента, если таковые обязательны. При 
этом неоднократным привлечением 
к  трудовой деятельности признается 
допуск в  какой-либо форме к  выпол-
нению работ или оказанию услуг либо 
иное использование труда мигранта, 
если обвиняемый ранее привлекался 
к  административной ответственности 
за аналогичное деяние в  течение ста 
восьмидесяти дней.

Нормы амортизации для промышленников увеличат
Не  исключено, что в  недалеком бу-

дущем предприятия промышленного 
и  строительного комплексов смогут 
применять к  основной норме аморти-
зации специальный повышающий ко-
эффициент, но не  выше двух. Такая 
инициатива содержится в  законопро-
екте, на днях внесенном в Госдуму.

Как поясняют авторы законопро-
екта, организации промышленного 
и  строительного комплексов оказыва-
ются зависимыми от  лизинговых ком-
паний, которые имеют эксклюзивное 
преимущество перед лизингополу-
чателями в  части  ускоренной амор-
тизации лизингового имущества (ко-
эффициент до 3-х к  основной норме 
амортизации). При этом лизинговые 

компании привлекают кредиты бан-
ков, что увеличивает стоимость пе-
редаваемого в  лизинг оборудования, 
делая ее выше той, по которой пред-
приятие приобрело бы данное обо-
рудование, привлекая кредит само-
стоятельно. Принятие законопроекта 
могло решить данную ситуацию и  по-
высить инвестиционную привлека-
тельность предприятий России. Среди 
прочего это создаст дополнительные 
возможности для импортозамещения 
в  условиях экономических санкций, 
касающихся, в том числе, зарубежных 
поставок в нашу страну оборудования, 
необходимого для обеспечения пред-
приятий промышленного и  строитель-
ного комплексов.
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Содержание

АНАЛИТИКА
Событие
16 Выходные по уходу за детьми-инвалидами: новый порядок

Порядок предоставления дополнительных выходных теперь регламентиро-
ван постановлением правительства.

Тема номера
18 Переезд работника в иную местность

Если обстоятельства требуют переезда работника в другую местность:  
перевод или изменение условий трудового договора?

21 На работу в иную местность: налоговое «сопровождение»
Смена места жительства работником в интересах работодателя предпола-
гает компенсацию ему определенных расходов. А значит, возникает вопрос 
о налогообложении соответствующих выплат.

Проводка
23 Приобретение спецодежды в бухгалтерском учете

Как отражаются в бухгалтерском учете операции, связанные с приобретени-
ем специальной одежды для работников?

26 Выдача спецодежды в бухгалтерском учете
Как отражаются в бухгалтерском учете операции, связанные с выдачей спе-
циальной одежды работникам?

Налоги и взносы
29 Расходы на фитнес: учитывать или нет?

В какой-то момент можно было прийти к выводу, что оплата работодателем 
для работников услуг фитнес-центра стала обоснованной и в целях налого-
вого учета, но…

31 Суммовая разница при возврате займа и НДФЛ
Если из-за изменения курса валют в рублевом эквиваленте заемщик возвра-
щает физлицу большую сумму, чем получил от него.

33 Совмещение ПСН и ЕНВД: «численный» лимит
Какое максимальное количество сотрудников может быть у ИП, чтобы он мог 
совместить «вмененку» и ПСН?

Проверки
35 Если применение «вмененки» неправомерно…

Чтобы инспекторы не «приписали» налогоплательщику лишнего.

Трудовые отношения
38 Увольнение… в связи с утратой доверия

Помимо всего прочего, трудовой договор с работником может быть растор-
гнут в связи с утратой доверия.

Дело №
40  Прекращение обязательства путем передачи «недвижимого» отступ-

ного
Начисляется ли за период до госрегистрации прав на недвижимость неу-
стойка и проценты по основному обязательству, для «закрытия» которого 
было заключено соглашение о «недвижимом» отступном?
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43 Амортизационная премия для арендатора
Амортизационная премия по неотделимым улучшения арендованного иму-
щества: быть или не быть?

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
46 НДФЛ «против»… частных инвестиций

При выполнении ряда условий в отношении доходов в виде дивидендов 
организации могут применять нулевую ставку по налогу на прибыль. Есть 
ли подобная льгота у учредителей-физлиц?

49 «Зарплатный» НДФЛ: момент истины
В какой момент работодатель должен уплатить НДФЛ в бюджет, если «зар-
платные» деньги снимаются со счета в банке на день раньше, чем соответ-
ствующие суммы «падают» на пластиковые карты сотрудников?

52 Проценты по вкладу в банке для ИП на УСН
В каком порядке подлежат налогообложению доходы индивидуального 
предпринимателя на УСН в виде процентов по вкладу в банке, если договор 
банковского вклада заключен им именно в качестве ИП?

55 Круг подотчетных лиц
Вправе ли организация выдать под отчет наличные денежные средства ис-
полнителю по договору возмездного оказания услуг или подряда?

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
57 Обеспечение исполнения обязательств: задаток

Еще одним способом обеспечения исполнения договорных обязательств яв-
ляется задаток. Но, помимо обеспечительной, он в том числе выполняет пла-
тежную функцию. Поэтому в целях налогообложения к таким суммам необ-
ходим особый подход.

64 Амортизационная премия: спорные вопросы применения
Налоговый кодекс позволяет списывать единовременно до 10–30 процентов 
расходов на капитальные вложения в основные средства. Однако далеко не 
все и не всегда вправе рассчитывать на такую амортизационную премию. Да 
и порядок ее применения нередко вызывает вопросы.
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 ЭБ № 41—42 (233—234) СОБЫ Т ИЕ  Переезд работника в иную местность

Выходные по уходу за детьми- 
инвалидами: новый порядок

Трудовое законодательство предусматривает, что одному из 
родителей для ухода за детьми‑инвалидами по его заявлению 
должны предоставлять дополнительные оплачиваемые выход‑
ные дни. Со 2  апреля текущего  года соответствующая норма 
устанавливает, что порядок предоставления таких выходных 
определяется правительством. И  кабинет министров выпол‑
нил эту задачу, утвердив необходимые правила постановлением 
от 13 октября 2014 года № 1048.

Обязанность работодателя предоставить работнику дополнительные выходные дни 
для ухода за ребенком-инвалидом установлена статьей 262 Трудового кодекса. Из со-
держания данной нормы следует, что дополнительные выходные предоставляются:

— одному и родителей (опекуну, попечителю);
— по письменному заявлению работника;
— в количестве 4 дней в месяц;
— с оплатой в размере среднего заработка.
При этом допвыходные могут быть использованы одним из указанных лиц либо раз-

делены ими между собой по их усмотрению. В остальном порядок их предоставления 
никак не регламентировался. Однако Законом от 2 апреля 2014 года № 55-ФЗ в статью 
262 Трудового кодекса были внесены изменения, согласно которым такой порядок дол-
жен устанавливаться правительством. В свою очередь кабинет министров постановле-
нием от 13 октября 2014 года № 1048 и утвердил Правила предоставления дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами (далее — Правила). 
Документом, в частности, регламентировано, что при суммированном учете рабочего 
времени дополнительные выходные дни предоставляются из расчета суммарного ко-
личества рабочих часов в день при нормальной продолжительности рабочего времени, 
увеличенного в четыре раза.

Документ вступил в силу 24 октября 2014 года.

Заявление и приказ
Итак, чтобы работнику были предоставлены дополнительные выходные по уходу за 

детьми-инвалидами, он должен обратиться к работодателю с письменным заявлением. 
Согласно пункту  2 Правил использовать при этом впредь придется определенную фор-
му — утвердить ее должен Минтруд.

А вот периодичность подачи заявления работник и работодатель могут согласовать 
самостоятельно между собой в зависимости от необходимости использования дополни-
тельных оплачиваемых выходных дней. Так, допвыходные могут предоставлять в количе-
стве до четырех дней ежемесячно. Соответственно, и заявление может подаваться также 
ежемесячно. Но если выходные стабильно используются каждый месяц, то имеет смысл 
оформить их сразу на год или хотя бы на квартал. Если потребность в допвыходных у ра-
ботника нерегулярна или заранее неизвестно, сколько дней и в какие числа понадобится, 
можно договориться о предоставлении заявления по мере обращения и т.п. Очевидно, что 
главное в данном случае, чтобы на все предоставленные допвыходные у работодателя 
было заявление от работника, а как именно оно будет оформляться — либо перед каж-
дым выходным днем, либо на все сразу дни за определенный период, — уже не важно.

На основании такого заявления работодателем должен быть оформлен приказ на пре-
доставление работнику дополнительных выходных.

Подтверждающие документы
Правила содержат четкий перечень документов, который работник должен по-

дать работодателю вместе с  заявлением о  предоставлении дополнительных выход-
ных дней, чтобы обосновать свое право на них (п. 3 Правил). В него вошли:

— справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро 
(главным бюро, Федеральным бюро) медико-социальной экспертизы;
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 Выходные по уходу за детьми-  На работу в иную местность: 
 инвалидами: новый порядок Т ЕМ А НОМЕРА  налоговое «сопровождение»

Переезд работника в иную местность
При открытии нового подразделения, переезде старого или из‑
менении местонахождения самой организации перед работода‑
телем, как правило, встает вопрос передислокации и  такого 
ресурса, как трудовые кадры. В том числе речь может идти о не‑
обходимости переезда работника в другую местность. В каком 
случае его следует оформлять как перевод, а в каком как изме‑
нение определенных сторонами условий трудового договора? 
Впрочем еще далеко не факт, что все сотрудники изъявят жела‑
ние последовать за работодателем.

Положения Трудового кодекса позволяют выделить три вида перевода пер-
сонала внутри компании (ст. 72.1 ТК):

— постоянное или временное изменение трудовой функции работника;
— изменение структурного подразделения, в котором работает сотрудник 

(если оно было указано в трудовом договоре);
— перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
По общему правилу любой из переводов допускается только при наличии 

письменного согласия работника, за исключением случаев установленных ТК. 
При этом очевидно, что при двух последних разновидностях перевода от со-
трудника может потребоваться и смена места жительства.

В другую местность вместе с работодателем

Перевод на работу в  другую местность вместе с  работодателем предпо-
лагает изменение места нахождения самой организации-работодателя. При 
этом место нахождения работодателя — юридического лица определяется 
местом его государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК). Адрес его места на-
хождения фиксируется в  учредительных документах, а  также в  Едином го-
сударственном реестре юридических лиц (п. 3 ст. 54 ГК). Поэтому о переезде 
работодателя, который требует перевода вслед за ним и работников можно 
говорить только в случае внесения изменений в учредительные документы и  
ЕГРЮЛ и регистрации таких изменений.

Однако и  самого по себе данного факта еще не  достаточно. Так, Трудо-
вой кодекс не определяет, что следует понимать под «другой местностью». 
Однако необходимые разъяснения содержатся в  пункте  16 постановления 
Пленума ВС от 17 марта 2004 г. № 2. Как указали судьи, другой местностью 
следует считать местность за пределами административно-территориаль-
ных границ соответствующего населенного пункта. При этом под понятием 
«населенный пункт» подразумевается населенное место в  пределах одно-
го застроенного земельного участка — города, поселка, поселка городско-
го типа. Таким образом, изменение работодателем местонахождения в пре-
делах одного города не считается переездом в другую местность. Переезд 
же из одного населенного пункта в другой, даже если оба города находят-
ся в  пределах одного административного района, уже позволяет говорить 
о переводе в другую местность. Но опять же если у организации изменил-
ся юридический адрес, то есть место нахождение исполнительного органа, 
а фактическое место работы сотрудников осталось прежним, в оформлении 
перевода нет нужды, хотя в трудовые договора и необходимо внести изме-
нения (ст. 72.1).

О переводе на работу в другую местность работодатель должен предупре-
дить всех работников заранее и предложить им переехать вместе с ним. Де-
лать это в письменной форме Трудовой кодекс не обязывает, но во избежание 
трудовых споров пренебрегать ею не  стоит. Целесообразно также получить 



        № 41—42 (233—234), 27 октября — 10 ноября 2014 года 21

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

   Приобретение спецодежды 
 Переезд работника в иную местность Т ЕМ А НОМЕРА  в бухгалтерском учете

На работу в иную местность: 
налоговое «сопровождение»

Смена места жительства работником в  интересах работода‑
теля, например в связи с переездом самой организации или обо‑
собленного подразделения, где работает сотрудник, вынужда‑
ет работодателя компенсировать ему определенные расходы. 
А там, где имеют место расходы и тем более выплаты в пользу 
физлица, самое время вспомнить о налогах и страховых взносах 
во внебюджетные фонды.

В соответствии со статьей 169 Трудового кодекса одной из гарантий, предостав-
ляемых работнику, является компенсация расходов, понесенных им при переезде 
на работу в другую местность по предварительной договоренности с работодате-
лем. Возмещению при этом подлежат расходы:

— на переезд работника, членов его семьи и провоз имущества (за исключени-
ем случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие сред-
ства передвижения);

— на обустройство на новом месте.
В части более конкретного перечня расходов, подлежащих компенсации мож-

но руководствоваться постановлением Совмина СССР от 15 июля 1981 г. № 677 «О га-
рантиях и  компенсациях при переезде на работу в  другую местность», которое 
действует в  части, не  противоречащей Трудовому кодексу, либо постановлении 
правительства от 2 апреля 2003 г. № 187 «О размерах возмещения организациями, 
финансируемыми за счет средств федерального бюджета, расходов работникам 
в связи с их переездом на работу в другую местность». Но в целом по общему пра-
вилу порядок и размеры возмещения расходов работникам организаций частной 
формы собственности при переезде на работу в другую местность определяются 
коллективным договором или локальным нормативным актом либо по соглаше-
нию сторон трудового договора.

Налоги и взносы с подъемных
По своей сути возмещение расходов на переезд работника является денеж-

ной выплатой, установленной в целях возмещения затрат, связанных с выполне-
нием сотрудниками их трудовых обязанностей, иными словами — компенсацией, 
причем установленной законодательно (ст. 164 ТК). Между тем все законодатель-
но установленные компенсации, связанные с  исполнением сотрудником трудо-
вых обязанностей на основании пункта  3 статьи  217 Налогового кодекса НДФЛ 
не  облагаются. При чем, как указывают специалисты  Минфина, суммы компен-
саций по переезду на работу в  другую местность освобождены от  НДФЛ непо-
средственно в размерах, определенных соглашением между работодателем и ра-
ботником (письма Минфина от 26 мая 2008 г. № 03-04-06-01/140, от 30 мая 2007 г. 
№ 03-04-06-01/165).

По аналогичным основаниям не облагаются советующие суммы и страховыми 
взносами во внебюджетные фонды. Дело в том, что подпунктом «и» пункта 2 ча-
сти 1 статьи 9 Закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ также предусмотрено освобожде-
ние от взносов законодательно установленных компенсаций, связанных с испол-
нением сотрудником трудовых обязанностей.

Наконец, в целях налогового учета рассматриваемые суммы квалифицируют-
ся как подъемные и включаются в состав прочих расходов, связанных с производ-
ством и  реализацией, на основании подпункта  5 пункта  1 статьи  264 Налогово-
го кодекса (письма Минфина от 15 мая 2013 г. № 03-03-06/1/16789, от 13 февраля 
2012 г. № 03-04-06/6-35, от 23 июля 2009 г. № 03-03-05/138). В свое время финан-
систы предписывали нормировать такие расходы в соответствии с постановлени-
ем правительства от 2 апреля 2003 г. № 187 (письмо Минфина от 20 июля 2007 г. 
№  03-04-06-01/255, от  22  мая 2007  г. №  03-04-06-01/152). Однако данный доку-
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 На работу в иную местность:  Выдача спецодежды 
 налоговое «сопровождение» ПР ОВОД К А  в бухгалтерском учете

Приобретение спецодежды 
в бухгалтерском учете

Как отражаются в  бухгалтерском учете операции, связанные 
с приобретением специальной одежды для работников?

Одной из обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий 
и  охраны труда является в  том числе выдача работникам специальной одежды 
и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными 
нормами (ч. 2 ст. 212, ст. 221 ТК). Так, спецодежда полагается сотрудникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями, а также выполняющим 
трудовые обязанности в особых температурных условиях или в условиях загряз-
нения. Причем предоставляемая сотрудникам спецодежда должна пройти обяза-
тельную сертификацию и декларирование (ст. 212, ст. 221 ТК). Организовать выда-
чу СИЗ, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену работодатель должен 
за счет собственных средств — работникам спецодежда должна предоставляться 
бесплатно.

Межотраслевые правила обеспечения работников спецодеждой и  другими 
средствами индивидуальной защиты утверждены приказом Минздравсоцразви-
тия от  1  июня 2009  г. №  290н (далее — Правила). Согласно пункту  4 данного до-
кумента СИЗ для выдачи работникам могут быть приобретены работодателем за 
свой счет либо взяты в аренду.

Пунктом 14 Правил предусмотрено, что средства индивидуальной защиты пре-
доставляются сотрудникам в соответствии с типовыми нормами, утвержденными 
Минздравсоцразвития или Минтрудом для различных отраслей или отдельных ка-
тегорий работ (см., например, приказы Минздравсоцразвития от 1 сентября 2010 г. 
№ 777н, от 20 апреля 2006 г. № 297, постановление Минтруда от 31 декабря 1997 г. 
№ 70 и т. д.). В таких приказах и постановлениях определены не только перечень 
профессий, для которых обязательна спецодежда, но и нормы ее выдачи, а также 
сроки использования.

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной спецодежды и  обу-
ви и других СИЗ для сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики 
утверждены приказом Минздравсоцразвития от 1 октября 2008 г. № 541н, нормы 
бесплатной выдачи теплой специальной одежды и  обуви по климатическим по-
ясам, единым для всех отраслей экономики — постановлением Минтруда от 31 де-
кабря 1997 г. № 70.

Вместе с тем организацией вполне может быть принято решение:
— о  расширении перечня специальностей и  должностей, которые подлежат 

обеспечению спецодеждой;
— о выдаче дополнительного обмундирования сверх установленных норм;
— о предоставлении более улучшенной оснастки, чем это предусмотрено зако-

нодательством (ст. 221 ТК, п. 6 Правил).

Бухгалтерский учет
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одеж-
ды утверждены приказом Минфина от 26 декабря 2002 г. № 135н (далее — Мето-
дические указания). При этом в состав спецодежды входит: специальная одежда, 
специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костю-
мы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, 
шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды).

По общему правилу спецодежда, находящаяся в собственности организации, 
то есть приобретенная или изготовленная им, принимается к бухгалтерскому уче-
ту по фактической себестоимости в  составе материально-производственных за-
пасов (п.  11 Методических указаний). Для этого производится запись по дебету 
счета 10 «Материалы» субсчет 10-10 «Специальная оснастка и специальная одеж-
да на складе».
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 Приобретение спецодежды   
 в бухгалтерском учете ПР ОВОД К А  Расходы на фитнес: учитывать или нет?

Выдача спецодежды в бухгалтерском 
учете

Как отражаются в  бухгалтерском учете операции, связанные 
с выдачей специальной одежды работникам?

Специальная одежда предназначена для предотвращения или уменьше-
ния воздействия вредных и  опасных производственных факторов на работ-
ников. Обязанность по ее приобретению и выдаче за свой счет сотрудникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением, лежит на работодателе (ст. 212, ст. 221 ТК).

Межотраслевые правила обеспечения работников спецодеждой и  други-
ми средствами индивидуальной защиты утверждены приказом Минздрав-
соцразвития от 1 июня 2009 г. № 290н (далее — Правила). Согласно пункту 4 
данного документа Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-
турных условиях или связанных с загрязнением, соответствующие средства 
индивидуальной защиты (СИЗ), к которым относится и спецодежда, выдаются 
бесплатно. При этом выдача производится в соответствии с утвержденными 
Типовыми нормами выдачи. Для сквозных профессий и  должностей всех от-
раслей экономики типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ приведены в приказе Минздравсоцразвития 
от  1  октября 2008  г. №  541н. Нормы бесплатной выдачи теплой специальной 
одежды и  обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей эко-
номики — постановлением Минтруда от 31 декабря 1997 г. № 70. В остальном 
руководствоваться следует типовыми нормами, утвержденными Минздрав-
соцразвития или Минтрудом для различных отраслей или отдельных катего-
рий работ (см., например, приказы Минздравсоцразвития от 1 сентября 2010 г. 
№ 777н, от 20 апреля 2006 г. № 297 и т. д.).

Не допускается выдача работникам спецодежды, не имеющей декларации 
о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию 
о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек.

Спецодежда должна соответствовать полу, росту и  размерам работника, 
а  также характеру и  условиям выполняемой им работы. За выдачей работ-
никам СИЗ в  установленные сроки. Сроки пользования СИЗ исчисляются со 
дня фактической выдачи их работникам. За выдачей спецодежды в установ-
ленные сроки работодателем должен вестись надлежащий учет и  контроль. 
В  частности, пункт  13 Правил предусматривает, что выдача и  сдача работ-
никами спецодежды фиксируются записью в личной карточке учета выдачи 
СИЗ. Ее форма приведена в приложении к Правилам. Но работодатель вправе 
также вести учет выдачи спецодежды с применением программных средств 
(информационно-аналитических баз данных). Электронная форма учетной 
карточки при этом должна соответствовать установленной форме таковой. 
Вместо личной подписи работника в ней указываются номер и дата докумен-
та бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись 
сотрудника.

Бухгалтерский учет
В  бухгалтерском учете приобретенная для работников одежда в  соответ-

ствии с учетной политикой организации может учитываться как в составе ма-
териально-производственных запасов, так и в составе основных средств, если 
отвечает условиям признания таковых (п.  9 п.  11 Методических указаний по 
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособле-
ний, специального оборудования и  специальной одежды, утв. приказом Мин-
фина от  26  декабря 2002  г. №  135н; далее — Методические указания; письмо 
Минфина от 12 мая 2003 г. № 16-00-14/159).
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 Выдача спецодежды  Суммовая разница 
 в бухгалтерском учете Н А ЛОГ И И ВЗНО СЫ  при возврате займа и НДФЛ

Расходы на фитнес:  
учитывать или нет?

Одной из привлекательных составляющих соцпакета для 
многих работников является оплата работодателем для 
работников услуг фитнес‑центра. С  тех пор как мероприя‑
тия по развитию физкультуры и  спорта вошли в  перечень 
мер по улучшению условий и охраны труда, казалось, фитнес 
для персонала обрел свои преимущества и с точки зрения ра‑
ботодателя — в части налогообложения соответствующих 
расходов. Но…

Обязанностью работодателя является в  том числе обеспечение безопас-
ных условий и охраны труда работников (ст. 212 ТК). Более того, законодатель-
но определены, во-первых, минимальная сумма расходов, которые он должен 
направлять на эти цели, во-вторых, мероприятия по улучшению условий и ох-
раны труда и снижению профессиональных рисков.

Типовой перечень таких мероприятий, реализуемых ежегодно, утвержден 
приказом Минздравсоцразвития от 1 марта 2012 г. № 181н (далее — Перечень, 
приказ № 181н). Финансирование таковых должно производиться в размере 
не менее 0,2 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, 
услуг) (ст. 226 ТК).

Расходы на нормальные условия труда

Еще до утверждения Минздравсоцразвития Перечня мероприятий, на 
которые должно быть направлено предусмотренное статьей  226 Трудово-
го кодекса финансирование, представители Минфина указывали, что соот-
ветствующие затраты могут учитываться при расчете налога на прибыль 
на основании подпункта  7 пункта  1 статьи  264 Налогового кодекса (пись-
мо ведомства от  9  августа 2011  г. №  03-03-06/4/95). Согласно данной нор-
ме к налоговому учету принимаются расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и  мер по технике безопасности, предусмотренных законо-
дательством, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний 
работников, занятых на «вредных» работах и т.п.

Утверждение Перечня позволило идентифицировать, какие имен-
но расходы могут уменьшать базу по налогу на прибыль как расходы на 
нормальные условия труда. В  частности, одним из мероприятий по улуч-
шению условий и  охраны труда и  снижению уровня профессиональных 
рисков согласно Перечню стало приобретение и  монтаж установок для 
обеспечения работников питьевой водой (п.  18 приказа №  181н). В  связи 
с этим в письме от 21 ноября 2013 г. № 03-03-06/1/50213 эксперты Минфи-
на указали, что налогоплательщик может учесть затраты на приобрете-
ние чистой питьевой воды на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 
Налогового кодекса (см. также письма Минфина от  25  декабря 2012  г. 
№ 03-03-06/1/720, от 20 декабря 2012 г. № 03-03-06/1/707). Между тем ра-
нее чиновники допускали такую возможность только в случае, если вода, 
пригодная к употреблению, отсутствует и это подтверждено заключением 
Госсанэпиднадзора (письма Минфина от 31 января 2011 г. № 03-03-06/1/43, 
от 2 декабря 2005 г. № 03-03-04/1/408).

Таким образом, можно было заключить, что наличие того или иного ме-
роприятия в Перечне само по себе обосновывает расходы на него в целях 
налогообложения прибыли.
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 Расходы на фитнес:  Совмещение ПСН и ЕНВД:  
 учитывать или нет? Н А ЛОГ И И ВЗНО СЫ  «численный» лимит

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 сум‑
му денежных средств, которую получил. Однако когда заем 
только выдается в рублях, а его величина эквивалентна опре‑
деленной сумме в  инвалюте, все несколько иначе. Изменение 
курса валют на дату предоставления и возврата займа в дан‑
ном случае приводит к тому, что в рублевом исчислении сумма, 
возвращаемая заимодавцу, оказывается меньше или больше 
ранее полученной. В связи с этим возникает вопрос, влияет ли 
соответствующая разница на налоговые обязательства за‑
имодавца, в  частности, по НДФЛ, если таковым выступает 
физлицо? Ответ на него актуален и для заемщика как налого‑
вого агента.

Согласно пункту 2 статьи 317 Гражданского кодекса в денежном обязательстве 
может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквива-
лентной определенной сумме в  иностранной валюте или в  условных денежных 
единицах (экю, «специальных правах заимствования» и  др.). В  этом случае под-
лежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответ-
ствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной 
курс или иная дата его определения не  установлены законом или соглашением 
сторон. Применимы данные положения и к договору займа. Таким образом, если 
на дату возврата займа курс иностранной валюты, к которой привязана его сумма, 
вырос, физическое лицо получит от заемщика в рублях сумму, большую, чем была 
им предоставлена.

Пример
Учредитель компании 10 июня 2014 года предоставил обществу беспроцентный 

заем в рублях, эквивалентный 20 000 евро. То есть сумма займа составила 937 492 руб. 
(20 000 евро x 46,8746 руб/евро). На дату возврата займа, 10 сентября 2014 г., физлицо 
получило от общества уже 954 236 руб. (20 000 руб. x 47,7118 руб/евро).

Таким образом, имеет место положительная суммовая разница в размере 16 744 руб. 
(954 236 руб. – 937 492 руб.) между суммой денежных средств, выданной учредителем 
в качестве займа, и полученной им при возврате такового.

Безусловно, суммовая разница при возврате займа, возникшая в связи с изме-
нением курса валют, может быть и отрицательной — если на дату возврата этот 
курс снизился. Но при исчислении НДФЛ налоговым агентом налоговая база, ко-
торая представляет собой денежное выражение доходов физлица, может быть 
уменьшена только на установленные статьями  218–221 Налогового кодекса вы-
четы (п. 3 ст. 210 НК). Между тем отрицательная суммовая разница, возникающая 
при возврате займа, сумма которого выражена в инвалюте, среди таких вычетов 
не упомянута.

Между тем перечень доходов, включаемых в базу по НДФЛ, носит открытый ха-
рактер (подп. 10 п. 1, подп. 9 п. 3 ст. 208 НК). При этом доходом в целях главы 23 «На-
лог на доходы физических лиц» Налогового кодекса признается экономическая 
выгода, в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности 
ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить (ст. 41 НК). В этом 
смысле при возврате налогоплательщику суммы предоставленного им ранее за-
йма дохода у него не возникает, поскольку никакой экономической выгоды он при 
этом не  получает. Получает ли налогоплательщик экономическую выгоду, когда 
обязательство по возврату займа выражено в иностранной валюте и к моменту 
передачи эквивалентной суммы в рублях курс вырос как раз в его пользу? Ответ 
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 Суммовая разница  Если применение  
 при возврате займа и НДФЛ Н А ЛОГ И И ВЗНО СЫ  «вмененки» неправомерно…

Совмещение ПСН и ЕНВД: 
«численный» лимит

Налоговый кодекс позволяет индивидуальным предпринимате‑
лям одновременно применять патентную систему налогообло‑
жения и «вмененку». В то же время данные спецрежимы имеют 
различные ограничения, в  частности, по допустимой числен‑
ности наемных работников, привлекаемых для осуществления 
предпринимательской деятельности. Так какое же максималь‑
ное количество сотрудников может быть у ИП, чтобы он мог со‑
вместить «вмененку» и «патентный» спецрежим?

Одним из основных направлений налоговой политики РФ является совершен-
ствование порядка применения специальных режимов налогообложения, «поль-
зователями» которых являются субъекты малого предпринимательства. При этом 
с  1  января 2018  года такой популярный среди «малышей» спецрежим, как «вме-
ненка», прекратит свое существование. То есть «жить» ему осталось не так долго, 
однако за это время многие налогоплательщики, включая индивидуальных пред-
принимателей, хотят воспользоваться его преимуществами, что называется, на 
полную катушку. Правда, на этом пути у них могут возникнуть и проблемы. В част-
ности, речь идет о совмещении индивидуальными предпринимателями «вменен-
ки» с патентной системой налогообложения. Однако обо всем по порядку.

Совмещение ЕНВД и ПСН
Начнем, в первую очередь, с рассмотрения вопроса о возможности совмещения 

ПСН и ЕНВД. В принципе, в этой части нормы налогового законодательства никаких 
преград для налогоплательщиков не содержат.

Так, статьей 346.43 Налогового кодекса определено, что патентная система нало-
гообложения применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными 
режимами налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах 
и сборах. В свою очередь согласно статье 346.26 Кодекса «вмененка» также приме-
няется наряду с  общей системой налогообложения и  иными режимами налогоо-
бложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах. При этом 
положения пункта 7 статьи 346.26 Кодекса обязывают плательщика ЕНВД в случае 
осуществления «вмененного» и иного вида деятельности обеспечить раздельный 
учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении деятельно-
сти, переведенной на уплату ЕНВД, и иной деятельности. При этом учет имущества, 
обязательств и  хозяйственных операций в  отношении «вмененного» бизнеса осу-
ществляется налогоплательщиками в общеустановленном порядке.

Таким образом, при соблюдении всех прочих условий индивидуальный предпри-
ниматель имеет полное право совмещать «патентный» спецрежим и уплату ЕНВД. 
Однако на самом деле не все так просто. Речь идет о допустимой численности наем-
ных работников в рамках данных спецрежимов. На этом моменте мы и остановимся 
поподробнее.

«Вмененная» численность
Согласно подпункту  1 пункта  2.2 статьи  346.26 Налогового кодекса на уплату 

«вмененного» налога не вправе переходить организации и индивидуальные пред-
приниматели, средняя численность работников которых за предшествующий ка-
лендарный год, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 100 че-
ловек. Плюс ко всему, в соответствии с пунктом 2.3 статьи 346.26 Кодекса если по 
итогам налогового периода у налогоплательщика средняя численность работников 
превысила 100  человек, то он считается утратившим право на применение ЕНВД 
и  перешедшим на общий режим налогообложения с  начала налогового периода, 
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 Совмещение ПСН и ЕНВД:   Увольнение… в связи 
 «численный» лимит ПР ОВЕРК И  с утратой доверия

Если применение «вмененки» 
неправомерно…

Уплата ЕНВД освобождает налогоплательщика от налога на при‑
быль или НДФЛ, а  также от  налога на добавленную стоимость 
и налога на имущества. Соответственно, когда применение «вме‑
ненки» признано налоговиками неправомерным, хозяйствующий 
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» налогоплательщику лишнего. 

Согласно пункту 4 статьи 346.26 Налогового кодекса уплата организацией ЕНВД 
предусматривает ее освобождение от  обязанности по уплате налога на прибыль 
(в отношении прибыли, полученной от «вмененной» деятельности) и налога на иму-
щества (в  отношении имущества, используемого для «вмененной» деятельности, 
за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которой определяет-
ся как кадастровая стоимость). Индивидуального предпринимателя применение 
«вмененки» освобождает от  обязанности по уплате НДФЛ (в  отношении доходов 
от «вмененной» деятельности) и налога на имущество в отношении имущества, ис-
пользуемого для деятельности, облагаемой ЕНВД).

Наконец, плательщики ЕНВД, будь то организации или ИП, не  признаются пла-
тельщиками НДС (в отношении операций, признаваемых объектом обложения этим 
налогом, которые осуществляются в рамках «вмененной» деятельности). Исключе-
нием является НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию Россий-
ской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Вместе с  тем применение «вмененки» имеет целый ряд ограничений. Прежде 
всего отметим, что данный спецрежим применяется только к отдельным видам де-
ятельности, перечисленным в пункте 2 статьи 346.26 Налогового кодекса, при усло-
вии, что он введен в действие в их отношении местными властями. Соответствен-
но, для уплаты ЕНВД деятельность налогоплательщика должна полностью отвечать 
«вмененным» признакам, установленным Кодексом.

Помимо того, пунктами 2.1 и 2.2 статьи 346.26 Налогового кодекса предусмотре-
ны дополнительные ограничения на уплату ЕНВД. К примеру, перейти на «вмененку» 
не вправе организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность 
работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек 
(подп. 1 п. 2.2 ст. 346.26 НК).

В  случае несоблюдения условий применения «вмененки» в  силу пункта  2.3 ста-
тьи  346.26 Налогового кодекса налогоплательщик считается утратившим право на 
уплату ЕНВД и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового 
периода, в котором были допущены нарушения указанных требований. Суммы нало-
гов, подлежащих уплате при этом в рамках общей системы налогообложения, исчис-
ляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном для вновь созданных организа-
ций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Это означает, 
что ответственность за неуплату общих налогов в данном случае экс-«вмененщику» 
не  грозит. В  этом смысле не  так страшно, если налогоплательщик самостоятельно 
и своевременно выявил допущенные нарушения и перешел на общий режим. Если 
же хозяйствующий субъект упустил таковые, продолжив уплату ЕНВД, по итогам вы-
ездной проверки он может столкнуться с доначислениями общих налогов за доволь-
но продолжительный период, если не за все время применения «вмененки». И если 
уж так сложилось, следует, по крайней мере, убедиться, что налоговые инспекторы 
не  «преувеличили» налоговые обязательства хозяйствующего субъекта. В  первую 
очередь, трудности могут возникнуть с налогом на прибыль или НДФЛ.

Отстаивая расходы
Применяя «вмененку», организации или ИП не  ведут налоговый учет доходов 

и относящихся к ним расходов, поскольку ЕНВД рассчитывается исходя из установ-
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 Если применение   Прекращение обязательства путем пере- 
 «вмененки» неправомерно… Т Р УДОВЫЕ ОТ НОШЕНИ Я  дачи «недвижимого» отступного

Увольнение…  
в связи с утратой доверия

Помимо всего прочего, трудовой договор с  работником может 
быть расторгнут в  связи с  утратой доверия. Однако далеко 
не каждого сотрудника можно уволить по этому основанию. Более 
того, трудовое законодательство не раскрывает само понятие 
«доверие». То есть к каждой ситуации требуется индивидуальный 
подход, но… Есть определенные правила, от которых отступать 
нельзя. В противном случае восстановление утратившего дове‑
рие сотрудника на работе будет практически неизбежно.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса трудовой договор может быть 
расторгнут по инициативе работодателя в случае «совершения виновных действий ра-
ботником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя». От-
сюда следует, что уволить по этому основанию можно далеко не каждого сотрудника. 
В пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда от 17 марта 2004 г. № 2 «О приме-
нении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (да-
лее — Постановление ВС № 2) также отмечается, что расторжение трудового договора 
в связи с утратой доверия возможно только в отношении работников, непосредственно 
обслуживающих денежные или товарные ценности (прием, хранение, транспортировка, 
распределение и т. п.), и при условии, что ими совершены такие виновные действия, ко-
торые давали работодателю основание для утраты довериям к ним. В то же время судьи 
также отметили, что при установлении в предусмотренном законом порядке факта со-
вершения хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники 
могут быть уволены по основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда указан-
ные действия не связаны с их работой. Это означает, что расторгнуть трудовые отноше-
ния по причине утраты доверия можно и в том случае, если, к примеру, кладовщик украл 
то или иное имущество на стороне (пусть даже в соседнем супермаркете).

Обратите внимание! Наличие или отсутствие договора о полной материальной от-
ветственности не влияет на право работодателя уволить работника в связи с утратой 
доверия. Это подтверждается и в судебной практике (см., напр., определение Мосгор-
суда от 18 июля 2012 г. № 11-13634).

Таким образом, речь идет о  двух ситуациях, при которых возможно увольнение 
в  связи с  утратой доверия. С  сотрудником, которому по долгу службы вверены фи-
нансовые или товарные ценности, по этому основанию может быть расторгнут трудо-
вой договор, если он совершил проступок либо в рамках исполнения своих трудовых 
функций, либо вне связи с его работой.

Основания для утраты доверия
Прежде чем перейти к описанию самой процедуры увольнения, в первую очередь 

необходимо разобраться, какие, собственно, проступки могут повлечь утрату доверия. 
Конкретного их перечня Трудовой кодекс не содержит. В этой части куда больше «по-
везло» госслужащим. В статье 59.2 Закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ приведен пере-
чень случаев, когда гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой 
доверия. Однако воспользоваться им коммерческим организациям по вполне понят-
ным причинам не представляется возможным — здесь имеет место своя специфика. 
Поэтому каждый конкретный случай следует рассматривать отдельно. 

На практике с сотрудником прекращают трудовые отношения в связи с утратой до-
верия обычно за следующие действия:

— использование вверенных денежных или товарных ценностей в  личных целях 
(см., напр., определение Тульского областного суда от 19 сентября 2013 г. № 33-2351);

— нарушение правил учета, хранения и выдачи денежных или товарных ценностей 
(см., напр., определение Красноярского краевого суда от 24 марта 2014 г. № 33-2677);

— фиктивное списание товарных ценностей (см., напр., определение Пермского 
краевого суда от 30 мая 2012 г. № 33-4374).

Указанный перечень можно продолжать до бесконечности: кража или хищение иму-
щества компании, обвешивание покупателей, продажа алкоголя или табачных изделий 
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 Увольнение… в связи   
 с утратой доверия Д Е ЛО № Амортизационная премия для арендатора

Прекращение обязательства 
путем передачи отступного, или 
«Недвижимые» проблемы

На практике довольно часто банки заключают с  заемщиками 
соглашение об отступном. В  качестве такового нередко вы‑
ступает недвижимое имущество. Сложность здесь в  том, что 
переход права собственности на недвижимость требует госре‑
гистрации. Соответственно, между подписанием соглашения 
об отступном и  моментом, когда банк станет полноценным 
владельцем объекта, проходит определенное время. Начисля‑
ется ли за этот период неустойка и  проценты по основному 
обязательству, для «закрытия» которого было заключено со‑
глашение об отступном? Ответ на этот вопрос не так прост, 
как казалось бы.

В  соответствии со статьей  409 Гражданского кодекса по соглашению сторон 
обязательство может быть прекращено предоставлением взамен его исполнения 
отступного (уплатой денег, передачей имущества и т. п.). Размер, сроки и порядок 
предоставления отступного устанавливаются сторонами. При этом в силу пункта 2 
статьи 223 ГК в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной 
регистрации, право собственности у  приобретателя возникает с  момента такой 
регистрации, если иное не  установлено законом. Причем согласно пункту  2 ста-
тьи 8.1 ГК права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возни-
кают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи 
в государственный реестр, если иное не установлено законом. В свою очередь пе-
реход права на недвижимость, предоставленного в качестве отступного, как раз 
и требует госрегистрации.

Смысл отступного
В свое время Президиум ВАС в информационном письме от 21 декабря 2005 г. 

№ 102 разъяснил, что смысл отступного состоит в том, что вместо первоначально 
указанного в обязательстве предмета исполнения предоставляется иной предмет 
исполнения. Отступное является платой за отказ от исполнения первоначального 
обязательства, средством освобождения должника от необходимости совершать 
первоначальное исполнение.

При этом «высшие» судьи указали, что обязательство прекращается с момен-
та предоставления отступного взамен исполнения, а  не  с  момента достижения 
сторонами соглашения об отступном. Соглашение об отступном порождает пра-
во должника на замену исполнения и обязанность кредитора принять отступное, 
и не более того. То есть соглашение об отступном не прекращает обязательства — 
для его прекращения необходимо одновременное выполнение двух условий:

— наличие соглашения об отступном;
— исполнение данного соглашения, выражающееся в фактическом предостав-

лении отступного.

«Недвижимые» нюансы
С  одной стороны, по смыслу статьи  409 ГК, если иное не  следует из согла-

шения об отступном, с  предоставлением такового прекращаются все обяза-
тельства по договору, включая и обязательство по уплате неустойки. С другой 

— в  случае если речь идет о  предоставлении в  качестве отступного недвижи-
мого имущества, право собственности на которое требует госрегистрации, по-
лучается, что для исполнения соглашения недостаточно просто передать не-
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 Прекращение обязательства путем пере-   
 дачи «недвижимого» отступного Д Е ЛО № НДФЛ «против»… частных инвестиций

в соглашении, были предложены заемщиком, поэтому толковать их нужно в пользу 
общества. Таким образом, Президиум ВАС заключил, что соглашение сторон пред-
усматривало неначисление процентов за пользование кредитом в спорный период. 
Соответственно, банку в иске о взыскании процентов и пеней было отказано.

Резюме
Итак, Президиум ВАС в  очередной раз указал, что недвижимая вещь, кото-

рая передается в  качестве отступного, считается предоставленной кредитору 
с  момента государственной регистрации перехода права собственности на нее 
в ЕГРП. И если стороны не договорились об ином, для определения момента пре-
кращения обязательства путем предоставления недвижимой вещи в качестве от-
ступного имеет значение лишь момент, с которым закон связывает переход права 
собственности на это имущество. То есть в общем случае обязательства заемщи-
ка прекращаются в  день госрегистрации перехода к  заимодавцу (банку) права 
собственности на недвижимость, переданную последнему в качестве отступного. 
Стороны, в принципе, могут договориться и об ином. Но тут главное самого себя 
не перехитрить.

Дмитрий Ковалев

Амортизационная премия  
для арендатора

Помимо основных средств и нематериальных активов, аморти‑
зируемым имуществом признаются также капвложения в  пре‑
доставленные в аренду объекты ОС в форме неотделимых улуч‑
шений, произведенных арендатором с  согласия арендодателя. 
В том случае, если стоимость улучшений арендодатель не воз‑
мещает, капвложения амортизируются арендатором в  тече‑
ние срока договора аренды. Вопрос в том, вправе ли он при этом 
воспользоваться амортизационной премией?

Далеко не всегда имущество, которое берется в аренду, сразу на все 100 про-
центов готово для ведения бизнеса. Как правило, арендатору приходится в него 
еще вложиться, причем в  некоторых случаях достаточно капитально. С  одной 
стороны, Налоговый кодекс позволяет плательщикам налога на прибыль уско-
рить процесс списания ОС посредством применения амортизационной премии. 
При этом амортизируемым имуществом в том числе признаются и капвложения 
в арендованные ОС. С другой, — возникает вопрос, а есть ли у арендатора право на 
такие «премиальные»?

«Премиальные» нормы
Положения абзаца 2 пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса позволяют орга-

низациям единовременно учесть в  составе расходов текущего отчетного (нало-
гового) периода до 10 процентов первоначальной стоимости приобретенного ос-
новного средства. А если речь идет об активах, относящихся к третьей–седьмой 
амортизационным группам, то списать можно сразу до 30  процентов от  их пер-
воначальной стоимости. При этом амортизационная премия может применять-
ся не только к расходам, связанным с покупкой ОС, но и к затратам, понесенным 
в  случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, техниче-
ского перевооружения, частичной ликвидации столь основательных объектов, 
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 Амортизационная премия  «Зарплатный»  
 для арендатора ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  НДФЛ: момент истины

НДФЛ «против»… частных инвестиций
При выполнении ряда условий в отношении доходов в виде диви‑
дендов организации могут применять нулевую ставку по налогу 
на прибыль. Есть ли подобная льгота у учредителей‑физлиц?

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 10 сентября 2014 года № 03-04-06/45395

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рас-
смотрел письмо по вопросу уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц и представления налоговой отчетности организация-
ми, применяющими упрощенную систему налогообложения, при 
выплате дивидендов физическим лицам и в соответствии со ста-
тьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Ко-
декс) разъясняет следующее.

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отно-
шении доходов от долевого участия в организации установлены 
статьей 214 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 указанной статьи исчисление сум-
мы и уплата налога в отношении доходов от долевого участия в 
организации, полученных в виде дивидендов, осуществляются 
применительно к каждой выплате указанных доходов по налого-
вым ставкам, предусмотренным статьей 224 Кодекса, в порядке, 
предусмотренном статьей 275 Кодекса.

Согласно пункту 4 статьи 224 Кодекса налоговая ставка уста-
навливается в размере 9 процентов в отношении доходов от до-
левого участия в деятельности организаций, полученных в виде 
дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации.

Ставка налога на прибыль организаций, установленная в под-
пункте 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, для целей исчисления на-
лога на доходы физических лиц не применяется, поскольку при-
менение положений одной главы Кодекса для целей другой его 
главы возможно только в силу прямого указания на это в соответ-
ствующей главе Кодекса.

В соответствии с пунктом 5 статьи 346.11 Кодекса организации, 
применяющие упрощенную систему налогообложения, не осво-
бождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов, пред-
усмотренных Кодексом.
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 НДФЛ «против»…   Проценты по вкладу 
 частных инвестиций ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  в банке для ИП на УСН

«Зарплатный» НДФЛ: момент истины
В какой момент работодатель должен уплатить НДФЛ в бюджет, 
если «зарплатные» деньги снимаются со счета в банке на день рань‑
ше, чем соответствующие суммы «падают» на пластиковые карты 
сотрудников?

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 1 сентября 2014 года № 03-04-06/43711

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рас-
смотрел письмо ООО по вопросу перечисления в бюджет налога 
на доходы физических лиц и в соответствии со статьей 34.2 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъ-
ясняет следующее.

Из письма следует, что организация, в соответствии с услови-
ями договора, перечисляет денежные средства со своего банков-
ского счета в банке на счет иного банка — эмитента зарплатных 
карт, предназначенный для расчетов по пластиковым картам, 
предоставляя реестр на зачисление денежных средств. Посколь-
ку по техническим причинам банка-эмитента получение денег 
по платежному поручению и зачисление их на карточные сче-
та работников в течение одного рабочего дня невозможно, ор-
ганизация отправляет реестр на зачисление денежных средств 
на карточные счета работников в день выплаты заработной пла-
ты, установленный локальным актом, а платежное поручение 
на сумму реестра — в день, предшествующий дню выплаты за-
работной платы.

Пунктом 1 статьи 226 Кодекса установлено, что российские ор-
ганизации, от которых или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удер-
жать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы 
физических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 223 Кодекса датой факти-
ческого получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты 
труда признается последний день месяца, за который ему был 
начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соот-
ветствии с трудовым договором (контрактом).

На основании пункта 4 статьи 226 Кодекса налоговые агенты 
обязаны удержать исчисленную сумму налога непосредственно 
из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
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 «Зарплатный» НДФЛ:    
 момент истины ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  Круг подотчетных лиц

Проценты по вкладу в банке для ИП 
на УСН

В каком порядке подлежат налогообложению доходы индивидуально‑
го предпринимателя на УСН в виде процентов по вкладу в банке, если 
договор банковского вклада заключен им именно в качестве ИП?

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 4 сентября 2014 года № 03-11-06/2/44294

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рас-
смотрел обращение по вопросу налогообложения дохода, полу-
чаемого индивидуальным предпринимателем в виде процентов 
по банковскому вкладу, и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 346.11 и пунктом 2 ста-
тьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Ко-
декс) налогообложение доходов, получаемых индивидуальным 
предпринимателем, применяющим упрощенную систему нало-
гообложения, в виде процентов по банковскому вкладу, произво-
дится в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических 
лиц» Кодекса. 

Особенности определения налоговой базы по налогу на дохо-
ды физических лиц при получении доходов в виде процентов, 
получаемых по вкладам в банках, установлены статьей 214.2 
Кодекса.

В соответствии со статьей 214.2 Кодекса в отношении доходов 
в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, налоговая 
база определяется как превышение суммы процентов, начислен-
ной в соответствии с условиями договора, над суммой процен-
тов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, 
увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в тече-
ние периода, за который начислены указанные проценты, а по 
вкладам в иностранной валюте — исходя из 9 процентов годо-
вых, если иное не предусмотрено главой 23 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 224 Кодекса в отношении процент-
ных доходов по вкладам в банках в части превышения размеров, 
указанных в статье 214.2 Кодекса, налоговая ставка установлена 
в размере 35 процентов. 
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 Проценты по вкладу  Обеспечение исполнения 
 в банке для ИП на УСН ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  обязательств: задаток

Круг подотчетных лиц
Вправе ли организация выдать под отчет наличные денежные 
средства исполнителю по договору возмездного оказания услуг или 
подряда?

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 2 октября 2014 года № 29-1-1-6/7859

Департамент наличного денежного обращения Банка России рас-
смотрел письмо <…> от 9 сентября 2014 года № 161-У и сообщает сле-
дующее.

В целях применения Указания Банка России от 11 марта 2014 года 
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лица-
ми и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальны-
ми предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 
под работником юридического лица понимается лицо, с которым заклю-
чен трудовой договор или договор гражданско-правового характера.

К компетенции Банка России не отнесено разъяснение вопросов 
применения законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем, полагаем возможным отметить, что согласно пункту 1 
статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором 
признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, из-
менении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

 
И.о. директора

Ю.М. Лобода
Д.Ю. Григоренко

Согласно статьям 709 и  783 Гражданского кодекса цена договора подря-
да или возмездного оказания услуг помимо вознаграждения может вклю-
чать в себя компенсацию издержек исполнителя, фактически произведенных 
и связанных с выполнением контракта. Здесь, безусловно, возможны разные 
варианты.

Во-первых, цена в  договоре может быть установлена как единая сумма, 
включающая как вознаграждение, так и все понесенные исполнителем издерж-
ки, и заказчик просто оплачивает такую цену предварительно или по окончании 
выполнения работ (оказания услуг). Во-вторых, цена может быть подразделена 
на вознаграждение и сумму возмещаемых ему расходов. При этом последние 
компенсируются заказчиком на основании представленных исполнителем до-
кументов о произведенных при выполнении работ, оказании услуг расходах. Но 

Комментарий
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   Амортизационная премия:  
 Круг подотчетных лиц СР ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я  спорные вопросы применения

Обеспечение исполнения 
обязательств: задаток

Еще одним способом обеспечения исполнения договорных обя‑
зательств является задаток. Но, помимо обеспечительной, он 
в  том числе выполняет платежную функцию. Поэтому в  целях 
налогообложения к таким суммам необходим особый подход.

Компания заключила договор подряда с  физлицом (не  ИП), 
согласно которому перечисляет ему задаток, который при 
выполнении работ засчитывается в счет их оплаты. Нуж‑
но ли удерживать НДФЛ с  суммы задатка при его перечис‑
лении?

Задатком признается денеж-
ная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в  счет 
причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне, в  дока-
зательство заключения договора 
и  в  обеспечение его исполнения 
(п. 1 ст. 380 ГК). Таким образом, за-
даток выполняет двойную функ-
цию: обеспечительную и  платеж-
ную. Первая предполагает, что 
в  случае невыполнения обяза-
тельств по договору исполнитель 
должен вернуть сумму задатка, 
причем в  двойном размере (п.  2 
ст. 381 ГК). И в этом смысле зада-
ток не представляет собой эконо-
мической выгоды физлица, а зна-
чит, дохода, облагаемого НДФЛ 
(ст. 41 НК).

Вторая подразумевает, что 
при выполнении обязательств 
задаток переходит в  собствен-
ность исполнителя и  засчитыва-
ется в счет их оплаты. В этом слу-
чае задаток представляет собой 
уже выручку от  выполнения ра-
бот, то есть экономическую выго-
ду физлица и  доход, облагаемый 
НДФЛ (ст. 41 подп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1 
ст. 209 НК).

Таким образом, до выполне-
ния работ задаток не  являет-
ся доходом физлица, а  значит, 
удерживать НДФЛ с  него при его 
перечислении заказчик как на-

логовый агент не  должен. Такая 
точка зрения подтверждается 
судебной практикой (постанов-
ление ФАС Центрального окру-
га от  3  октября 2011  г. по делу 
№  А14-6763/2010/229/24, ФАС 
Уральского округа от  30  июня 
2009 г. № Ф09-4388/09-С2, ФАС Се-
веро-Западного округа от  5  фев-
раля 2010  г. №  А56-10280/2008). 
Но она, очевидно, приведет к пре-
тензиям со стороны налоговых 
инспекторов.

Так, представители Минфи-
на указывают, что для возник-
новения у  физлица экономиче-
ской выгоды достаточно, чтобы 
денежные средства были пере-
числены ему на его счет, режим 
которого позволяет расходо-
вать их по своему усмотрению. 
В  таких случаях полученные им 
деньги указывают чиновники, 
следует рассматривать как его 
доход, подлежащий обложению 
НДФЛ в  общем порядке. Квали-
фикация их гражданско-право-
вой природы (задаток, обеспе-
чительный депозит, аванс и  др.), 
по мнению финансистов, в  дан-
ной ситуации значения не  име-
ет (письмо Минфина от  8  июля 
2014 г. № 03-04-05/33005).

Если следовать этой позиции, 
то НДФЛ с  суммы задатка дол-
жен быть удержан заказчиком 
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 Обеспечение исполнения   
 обязательств: задаток СР ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я  Анонсы

Амортизационная премия: спорные 
вопросы применения

Налоговый кодекс позволяет списывать единовременно до 
10‑30 процентов расходов на капитальные вложения в основ‑
ные средства. Однако далеко не все и не всегда вправе рассчи‑
тывать на такую амортизационную премию. Да и порядок ее 
применения нередко вызывает вопросы.

Организация работает на общем режиме налогообложения. 
Учетной политикой предусмотрено применение амортизацион‑
ной премии. В  настоящее время планируем взять в  лизинг гру‑
зовой автомобиль. По договоренности с лизингодателем данное 
ТС будет учитываться на балансе лизингополучателя. Вправе 
ли мы в этом случае в отношении предмета лизинга применить 
амортизационную премию (выкупать данное ТС пока не предпо‑
лагается)?

Предмет лизинга по взаимному 
соглашению сторон сделки может 
учитываться на балансе как лизин-
годателя, так и  лизингополучателя. 
Это предусмотрено пунктом  1 ста-
тьи  31 Закона от  29  октября 1998  г. 
№  164-ФЗ «О  финансовой аренде 
(лизинге)».

В  свою очередь согласно пун-
кту  10 статьи  258 Налогового ко-
декса имущество, полученное (пе-
реданное) в  финансовую аренду, 
включается в  соответствующую 
амортизационную группу (подгруп-
пу) той стороной, у  которой оно 
должно учитываться согласно усло-
виям договора. 

Таким образом, если имущество, 
полученное в  лизинг, учитывает-
ся у  лизингополучателя и  введено 
в эксплуатацию, то он может начис-
лять амортизацию по такому иму-
ществу. 

А теперь что касается амортиза-
ционной премии. Порядок ее при-
менения установлен пунктом  9 
статьи 258 Кодекса. В соответствии 
с данной нормой в состав расходов 
отчетного (налогового) периода 
налогоплательщик вправе вклю-
чить расходы на капитальные вло-
жения в размере не более 10 про-

центов (не  более 30  процентов 
— в отношении основных средств, 
относящихся к  третьей — седь-
мой амортизационным группам) 
первоначальной стоимости основ-
ных средств (за исключением ОС, 
полученных безвозмездно). Кро-
ме того, амортизационная премия 
(в  тех же размерах) может быть 
применена в отношении расходов, 
которые понесены в  случаях до-
стройки, дооборудования, рекон-
струкции, модернизации, техниче-
ского перевооружения, частичной 
ликвидации ОС.

Минфин в письме от 18 мая 2012 г. 
№  03-03-06/1/253 подчеркнул, что 
амортизационная премия Кодек-
сом предусмотрена только в  от-
ношении капитальных вложений. 
Между тем лизинговые платежи 
не  являются расходами на капвло-
жения, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение и ча-
стичную ликвидацию основных 
средств. А  стало быть, и  амортиза-
ционная премия к таким платежам 
не применяется.

Необходимо отметить, что ар-
битражная практика по данному 
вопросу на сегодняшний день не-
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Возбуждение «налогового» дела: новый 

сценарий

С начала 2011 года в рамках либерализации уголовного за-

конодательства в Уголовно-процессуальном кодексе появи-

лась норма, которая закрепляла, что дела о налоговых пре-

ступлениях могут возбуждаться только с санкции налогового 

органа. В результате количество налоговых дел резко пошло на 

спад. Казалось бы, такому повороту событий нужно только ра-

доваться, ведь этот показатель напрямую влияет на инвести-

ционную привлекательность нашей страны, но… Закон от 22 ок-

тября 2014 г. № 308-ФЗ по факту вновь вернул следователям 

право уголовного преследования предпринимателей без уча-

стия налоговиков. 

Расходы на сертификацию, или  

Свои среди чужих…

Налоговый кодекс позволяет учесть в составе прочих расхо-

дов, связанных с производством и реализацией, в том числе за-

траты на сертификацию продукции и услуг. При этом в соот-

ветствующей норме не уточняется, относятся ли ее положения 

исключительно к производителям или нет. Так могут ли тут быть 

варианты? И, надо сказать, это отнюдь не единственный вопрос, 

связанный с налоговым учетом расходов на сертификацию.

Такой «негодный» НДС…

Товар, по которому истек срок годности, подлежит изъятию 

из продажи. Контролирующие органы настаивают на том, что 

в таких ситуациях необходимо восстановить «входной» НДС по 

«просрочке» к уплате. Однако это утверждение далеко не бес-

спорно.
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