
Возбуждение «налогового» дела: 
новый сценарий
Закон от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ 
по факту вновь вернул следовате-
лям право уголовного преследова-
ния предпринимателей без участия 
налоговиков. с. 13

«Договорная» неустойка  
к получению
Как отразить в бухгалтерском учете 
сумму неустойки, полученной в свя-
зи с нарушением покупателем или 
продавцом условий договора по-
ставки? с. 18

Такой «негодный» НДС…
Товар, по которому истек срок год-
ности, подлежит изъятию из про-
дажи, а НДС по нему – восстанов-
лению? с. 20

Возврат излишне удержанного НДФЛ
В каком порядке должен быть воз-
вращен «излишек»? Как эта опера-
ция должна быть оформлена? с. 22

Права собственности на недвижимость подлежат го-
сударственной регистрации. И еще совсем недавно 
с  датой такой регистрации был увязан и порядок на-
логового учета операций по реализации недвижимого 
имущества. Впрочем для некоторых налогоплательщи-
ков эта дата не утратила своего значения и до сих пор.

●  Выкуп арендуемого помещения на УСН
●  Доходы от продажи недвижимости
●  Реализация недвижимого имущества и НДС
●  Продажа недвижимости ИП
●  Новая недвижимость в базе на налогу на имущество
 с. 34

Подтверждение соответствия на 
территории РФ может носить добро-
вольный или обязательный характер. 
Об этом сказано в статье 20 Закона от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» (далее – 
Закон о техрегулировании). Данной 

нормой установлено, что доброволь-
ное подтверждение соответствия 
осуществляется в форме доброволь-
ной сертификации. А обязательное 
подтверждение соответствия может 
производиться в двух формах.
 с. 16

Налоговый кодекс позволяет учесть в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, в том числе затра‑
ты на сертификацию продукции и услуг. При этом в соответ‑
ствующей норме не уточняется, относятся ли ее положения 
исключительно к производителям или нет. Так могут ли тут 
быть варианты? И, надо сказать, это отнюдь не единствен‑
ный вопрос, связанный с налоговым учетом расходов на серти‑
фикацию.

    Событие

    Проводка

    Документооборот

    Срочная консультация

Новости   с. 2 Аналитика   с. 13 Экспертиза документов   с. 29 Срочная консультация   стр. 34

«Самую большую инфляцию 
стоит ожидать в первом квар-
тале следующего года», —

глава Минэкономразвития  
Алексей Улюкаев

Информационный бюллетень ЭБ № 43 (235) 10—17 ноября 2014 г.

Свои среди чужих…
Расходы на сертификацию в налоговом учете

Перечень заявителей при госре- 
гистрации юрлица сокращен

Определен порядок проведения 
госэкспертизы условий труда

Фиксированные платежи ИП  
заложат в стоимость патента

    Цитата

    Налоги и взносы
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СРОЧНО В НОМЕР
Центробанк сменил курс…

Банк России с  10  ноября 2014  года 
фактически отпустил рубль в  свобод-
ное плавание — отменены и  интервал 
допустимых значений стоимости би-
валютной корзины (операционный ин-
тервал), и  регулярные интервенции на 
границах указанного интервала и за его 
пределами. Как поясняет пресс-служба 
ЦБ, новый подход Банка России к  про-
ведению операций на внутреннем рын-
ке не  предполагает полного отказа 
от валютных интервенций. Их проведе-
ние возможно в случае возникновения 
угроз для финансовой стабильности. 
В то же время в рамках нового режима 
валютного курса операции на внутрен-
нем валютном рынке будут преимуще-

ственно осуществляться на возвратной 
основе.

В  Центробанке отмечают, что те-
перь формирование курса  рубля бу-
дет происходить под влиянием рыноч-
ных факторов. Это, по мнению главных 
банкиров страны, должно способство-
вать усилению действенности денеж-
но-кредитной политики Банка России 
и  обеспечению ценовой стабильности. 
Кроме того, они рассчитывают на то, 
что новый подход к  проведению опе-
раций на внутреннем валютном рынке 
будет способствовать более быстрой 
адаптации экономики к  изменениям 
внешних условий и  увеличит ее устой-
чивость к негативным шокам.

«Старый» ОКВЭД «проживет» еще год
Обязательный переход на приме-

нение новых классификаторов ОК-
ВЭД2 и  ОКПД2 отложен до 1  января 
2016  года. Это предусмотрено при-
казом Росстандарта от  30  сентября 
2014 г. № 1261-ст.

Напомним, что приказом Росстата 
от  31  января 2014  г. №  14-ст утверж-
ден и  введен в  действие с  1  февра-
ля 2014  года новый Общероссийский 
классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) и Общероссийский клас-
сификатор продукции по видам эко-

номической деятельности (ОКПД2) ОК 
034-2014 (КПЕС 2008). Эти классифи-
каторы разрешалось досрочно при-
менять в  правоотношениях, возник-
ших с  1  января 2014  года. При этом 
предполагалось, что «старые» клас-
сификаторы будут отменены с  1  ян-
варя 2015  года. Теперь Росстандарт 
продлил этот переходный период 
еще на год. Отметим, что ФНС в  пись-
ме от 7 августа 2014 г. № НД-3-14/2624 
указала, что «актуализация» кодов 
ОКВЭД в  ЕГРЮЛ будет происходить 
без участия юрлиц.

Региональные праздники «сдвинут» отчетные даты
Региональные праздники продле-

вают срок для сдачи налоговой отчет-
ности. Данный факт признали пред-
ставители ФНС в письме от 31 октября 
2014  г. №  СА-4-7/22585. Напомним, что 
согласно пункту  7 статьи  6.1 Нало-
гового кодекса в  случаях, когда по-
следний день срока приходится на 
день, признаваемый в  соответствии 
с  законодательством  РФ выходным 
и (или) нерабочим праздничным днем, 
днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабо-
чий день. Перечень нерабочих празд-
ничных  дней установлен в  статье  112 
Трудового кодекса. С  одной стороны, 
в  данной норме региональные празд-
ники не  упомянуты. С  другой — зато 
в  статье  5 ТК сказано, что регулиро-
вание трудовых и  непосредственно 

связанных с  ними отношений произ-
водится, в  том числе, региональными 
законами, содержащими нормы трудо-
вого права. При этом статья 6 ТК не от-
носит полномочия по установлению 
нерабочих праздничных  дней исклю-
чительно к компетенции «федералов».

В  ФНС подчеркивают, что право 
субъектов  РФ устанавливать в  сво-
ем регионе дополнительные нерабо-
чие праздничные дни подтвержде-
но постановлением Президиума ВС 
от 21 декабря 2011 г. № 20-ПВ11. Соот-
ветственно, региональные праздни-
ки являются законными, что позволя-
ет распространить на них положения 
статьи 6.1 Налогового кодекса. И, кста-
ти говоря, арбитражная практика 
также исходит из того, что региональ-
ный праздничный день продлевает 



        № 43 (235), 10—17 ноября 2014 года 3

Н
ов

ос
ти

А
на

ли
ти

ка
Э

кс
пе

рт
из

а 
до

ку
м

ен
то

в
   

   
   

   
 С

ро
чн

ая
 к

он
су

ль
та

ци
я

  
  

 С
од

ер
ж

ан
ие

   Содержание 
 Срочно в номер НОВО С Т И  ЭБ № 43 (235)

установленный налоговым законода-
тельством срок для представления 
отчетности (см. постановление ФАС 
Поволжского округа от 9 июня 2006 г. 

№  А65-24021/2005-СА2-11, Поста-
новление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 27 июля 2006 г. № А58-8975/ 
05-Ф02-3786/06-С1).

Как заполнить декларацию по ЕНВД при нулевом  
физпоказателе?

Контролирующие органы настаи-
вают на том, что представление «ну-
левых» деклараций по ЕНВД Нало-
говым кодексом не  предусмотрено. 
Но как же тогда рассчитывать «вме-
ненный» налог и  заполнять соответ-
ствующую декларацию, если физи-
ческий показатель, который является 
множителем в  формуле исчисления 
ЕНВД, отсутствует? Ведь даже школь-
ник знает, что при умножении на ноль 
получится именно ноль. Однако, как 
следует из письма Минфина от 24 ок-
тября 2014  г. №  03-11-09/53916, у  чи-
новников на сей случай имеются 
иные правила.

Финансисты очередной раз под-
черкивают, что приостановление хо-
зяйствующим субъектом «вменен-
ной» деятельности не  освобождает 
его от  выполнения возложенных на 
него обязанностей по уплате данно-

го налога. Чиновники признают, что 
отсутствие в  налоговом периоде фи-
зических показателей, используемых 
для исчисления «вмененного» нало-
га, по факту означает прекращение 
предпринимательской деятельности, 
облагаемой ЕНВД. Однако в  этом слу-
чае у  налогоплательщика возникает 
обязанность сняться с  учета в  каче-
стве «вмененщика» в  установленном 
пунктом  3 статьи  346.28 Кодекса по-
рядке. А  до того момента он должен 
платить «вмененный» налог и  отчи-
тываться по нему в  общем порядке. 
Что делать, если физический показа-
тель отсутствует? По мнению пред-
ставителей Минфина, все просто: для 
расчета «вмененного» налога нужно 
взять данные, то есть значение фи-
зического показателя… из последней 
декларации по ЕНВД. Вот такая ариф-
метика.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
«Кадастровый» налог… по‑«товарищески»

С  1  января 2014  года в  отноше-
нии отдельных объектов недвижи-
мости база по налогу на имущество 
определяется исходя из ее кадастро-
вой стоимости. А  кто и  в  каком раз-
мере должен уплачивать этот налог, 
если объект недвижимости создан 
в процессе совместной деятельности 
в  рамках договора простого товари-
щества? Представители ФНС в письме 
от 29 октября 2014 г. № БС-4-11/22356 

указывают на то, что в подобной ситу-
ации «кадастровый» налог уплачива-
ется участниками договора простого 
товарищества исходя из зарегистри-
рованной доли в  праве собственно-
сти на этот объект. То есть если не-
движимость зарегистрирована на 
одного «товарища», то именно он 
и  будет платить этот «кадастровый» 
налог — делить его между оставши-
мися «товарищами» не придется.

Условия применения посредником «розничного» ЕНВД
Комиссионная торговля как один 

из видов торговли, в  том числе роз-
ничной, может быть переведена на 
уплату ЕНВД. Однако, как указал Мин-
фин в  письме от  3  октября 2014  г. 
№  03-11-06/3/49927, для этого долж-
ны быть соблюдены определенные 
условия. Так, по мнению финанси-
стов, комиссионер вправе применять 
«розничный» ЕНВД только в  том слу-
чае, если он реализует товар от  сво-
его имени через объект организации 

торговли, который принадлежит или 
используется им в предприниматель-
ской деятельности на правовых осно-
ваниях (собственность, аренда и т. п.). 

Кроме того, финансисты разъяс-
нили, что если организация совмеща-
ет при этом «вмененку» и  «упрощен-
ку», то доходы в виде комиссионного 
вознаграждения, полученные в  рам-
ках данных договоров, при исчисле-
нии «упрощенного» налога не  учиты-
ваются.
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Стандартные вычеты для беженцев; проблема резидентства
Доходы сотрудников, которые 

в  установленном на то порядке при-
знаны беженцами, благодаря Зако-
ну от 4 октября 2014 г. № 285-ФЗ, обла-
гаются НДФЛ по ставке 13  процентов. 
Однако, как отмечают представите-
ли ФНС в  письме от  30  октября 2014  г. 
№  БС-3-11/3689, до тех пор, пока дан-
ная категория работников не  получит 
статус налогового резидента  РФ, стан-
дартные вычеты по НДФЛ им не  поло-
жены. Объяснение здесь проще некуда. 
Дело в  том, что стандартные вычеты 
применяются только в  отношении тех 

доходов, которые облагаются по став-
ке НДФЛ 13  процентов, установленной 
пунктом  1 статьи  224 Налогового ко-
декса (п. 3 ст. 210 НК). Между тем дохо-
ды беженцев облагаются 13-процент-
ной ставкой НДФЛ на основании другой 
нормы — пункта 3 статьи 224 Кодекса.

Напомним, что в  соответствии 
с  пунктом  2 статьи  207 Кодекса на-
логовыми резидентами признаются 
физические лица, фактически нахо-
дящиеся в России не менее 183 кален-
дарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев.

Длительная загранкомандировка в разрезе НДФЛ
За работником, который направля-

ется в  загранкомандировку, сохраня-
ется средний заработок, гарантирован-
ный ему статьей 167 Трудового кодекса. 
И  такой доход облагается НДФЛ по 
общим правилам. Как указал Мин-
фин в  письме от  15  октября 2014  г. 
№  03-04-05/52003, в  данном случае 
в  целях исчисления НДФЛ имеет ме-
сто доход, полученный от  источников 
в Российской Федерации. При этом раз-
мер применяемой налоговой ставки 

будет зависеть от того, является ли со-
трудник налоговым резидентом РФ или 
же утратил этот статус. То есть если ра-
ботник провел в  России менее 183 ка-
лендарных дней в течение 12 месяцев, 
предшествующих дате получения до-
хода, он не  признается налоговым ре-
зидентом РФ. А стало быть, его доходы, 
в том числе в виде среднего заработка, 
сохраняемого за период командировки, 
подлежат обложению НДФЛ по ставке 
30 процентов.

Изменения в книге покупок и «уточненка»
В  случае ошибочной регистрации 

в  книге покупок счета-фактуры поку-
пателю необходимо внести в  допол-
нительный лист книги покупок, со-
ставленный за тот налоговый период, 
в  котором была допущена ошибка, ан-
нулирующие записи. Об этом напоми-
нает ФНС в  письме от  5  ноября 2014  г. 
№  ГД-4-3/22685. Чиновники также от-
метили, что в силу положений пункта 1 
статьи  81 Налогового кодекса при об-
наружении налогоплательщиком в  по-
данной им в налоговый орган деклара-
ции факта неотражения или неполноты 
отражения сведений, а  равно ошибок, 
приводящих к  занижению суммы на-

лога, подлежащей уплате в  бюджет, 
налогоплательщик обязан внести не-
обходимые изменения и  представить 
в инспекцию «уточненку».

То есть в  таких случаях после вне-
сения в  установленном порядке изме-
нений в  книгу покупок нужно подать 
в  ИФНС уточненную декларацию за 
тот налоговый период, в который были 
внесены соответствующие поправки. 
При этом информировать о внесенных 
в  счет-фактуру исправлениях инспек-
торов не  нужно — такой обязанности 
налогоплательщиков законодатель-
ством о налогах и сборах не предусмо-
трено.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Страхователю дали право на «персонифицированную» ошибку

В  случаях когда территориальный 
орган ПФР выявит в  сведениях персу-
чета какие-либо неточности, у  стра-
хователя есть две недели на то, чтобы 
исправить свою ошибку. Причем в дан-
ном случае не  имеет никакого зна-

чения, что «пенсионщики» ее нашли 
в  рамках проведения выездной про-
верки. Верховный Суд в  определении 
от 30 сентября 2014 г. № 310-КГ14-1896 
согласился с  тем, что если организа-
ция уложится в указанный срок, то фи-
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нансовые санкции, предусмотренные 
частью  3 статьи  17 Закона от  1  апреля 
1996 г. № 27-ФЗ, ей не грозят.

Судьи сослались на положения 
пункта  41 Инструкции о  порядке ве-
дения индивидуального (персонифи-
цированного) учета сведений о  за-
страхованных лицах (утв. приказом 
Минздравсоцразвития от  14  декабря 
2009 г. № 987н). В нем сказано, что при 
обнаружении несоответствия между 
представленными индивидуальными 
сведениями и результатами проверки 
территориальный орган ПФР направ-
ляет страхователю уведомление об 
устранении имеющихся расхождений. 
В  свою очередь страхователь в  двух-
недельный срок после получения 
данного уведомления представля-
ет «пенсионщикам» уточненные дан-
ные. К тому же в письме ПФР от 14 де-
кабря 2004 г. № КА-09-25/13379 также 
сказано, что если страхователь, ис-
правил обнаруженные территори-
альным органом ПФР ошибки, в  том 

числе в  двухнедельный срок, то Пен-
сионный фонд считает возможным 
не  применять финансовые санкции, 
предусмотренные частью 3 статьи 17 
Закона №  27-ФЗ. Указанное письмо 
является действующим, не отменено, 
не изменено и по своей сути является 
указанием вышестоящего органа ни-
жестоящему контролирующему ор-
гану. А поскольку в рассматриваемом 
деле компания исправила ошибки 
в  двухнедельный срок, судьи приш-
ли к выводу об отсутствии оснований 
для привлечения ее к  ответственно-
сти. Тем самым арбитры отклонили 
доводы «пенсионщиков» о  том, что 
освобождение от  ответственности 
предусмотрено при обнаружении 
ошибок специалистом фонда лишь 
в ходе приемной кампании представ-
ленных форм сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета 
за отчетный период, поскольку таких 
ограничений законодательство не со-
держит.

VIP‑«командировочные» обложили взносами
Организация, оплачивая команди-

рованным сотрудникам услуги VIP-зала 
аэропорта, должна данные суммы 
включить в  базу по взносам во вне-
бюджетные фонды. Такой вывод сле-
дует из определения Верховного Суда 
от 7 ноября 2014 г. № 306-КГ14-3179 по 
делу № А12-9952/2013. Судьи отметили, 
что частью 2 статьи 9 Закона от 24 июля 
2009  г. №  212-ФЗ предусмотрено осво-
бождение от обложения взносами «ко-
мандировочных» расходов, к  коим от-
носятся и сборы за услуги аэропортов. 

Однако, по мнению арбитров, в данной 
норме речь идет исключительно об 
обязательных платежах, взимаемых 
с физических и юридических лиц. Меж-
ду тем плата за пользование VIP-залом 
указана в пунктах 4.6.1 и 4.6.2 Перечня 
аэронавигационных и  аэропортовых 
сборов, тарифов за обслуживание воз-
душных судов в  аэропортах и  воздуш-
ном пространстве  РФ (утв. приказом 
Минтранса от  2  октября 2000  г. №  110) 
в качестве тарифов за специальное об-
служивание пассажиров.

Незарегистрированным ТС дали «уехать» от налога
Плательщиками транспортного 

налога являются лица, на которых 
транспортные средства зарегистри-
рованы в установленном законом по-
рядке, но… Как указал Верховный Суд 
в  определении от  29  октября 2014  г. 
№  301-КГ14-2926, соответствующие 
нормы Налогового кодекса, устанав-
ливающие объект обложения транс-
портным налогом, рассчитаны на до-
бросовестного налогоплательщика, 
исполняющего обязанности по гос-
регистрации транспортных средств. 
То есть неисполнение обязанности 
по постановке на учет автомобилей 
в органах ГИБДД не влечет исключе-

ния данных транспортных средств 
из числа объектов налогообложе-
ния по транспортному налогу. То 
есть если ТС не зарегистрировано, но 
вовсю эксплуатируется, налог запла-
тить придется. В  то же время недо-
бросовестность налогоплательщика 
еще нужно доказать. В  рассматрива-
емом деле у  налоговиков это не  по-
лучилось. Оказалось, что с  момента 
принятия ТС к  бухучету в  качестве 
основных средств до их регистра-
ции в  органах ГИБДД прошло всего 
два месяца. Плюс ко всему компания 
смогла доказать, что у  нее попросту 
не  было возможности зарегистри-
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ровать автомобили ранее, посколь-
ку они находились в  районах отсут-
ствия автомобильных дорог, что, 
в  свою очередь, потребовало допол-
нительных временных затрат для их 

перегона. Учитывая данные обсто-
ятельства, судьи решили, что у  на-
логового органа не  было никаких 
оснований для доначисления транс-
портного налога.

Компенсацию за судебную волокиту не дали «прикрыть»
Компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в  разумный 
срок должны выплачиваться даже 
в том случае, если в итоге дело было 
закрыто, к  примеру, по причине ис-
течения срока давности, а  то и  вовсе 
не  было возбуждено. На это указал 
Конституционный Суд в  постановле-
нии от 11 ноября 2014 г. № 28-П. Судьи 
признали положения статьи 1 Закона 
«О  компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного 
акта в  разумный срок» и  части  3 ста-
тьи 6.1 УПК не противоречащими Кон-
ституции. При этом представители КС 
указали, что иное толкование указан-
ных норм как раз не  соответствует 
законодательству. В то же время они 
оговорились, что данное утвержде-
ние справедливо в случае, если лицо 
обратилось с  заявлением о  престу-
плении своевременно,  т.  е. в  течение 
непродолжительного срока с  момен-
та, когда оно узнало или должно было 
узнать о  деянии, имеющем призна-
ки преступления, а  связанные с  про-
веркой заявления о  преступлении, 

решением вопроса о  возбуждении 
уголовного дела и установлением по-
дозреваемого (обвиняемого) в совер-
шении преступления действия про-
курора, руководителя следственного 
органа, следователя, начальника под-
разделения дознания, органа дозна-
ния, дознавателя — исходя из ука-
занных в  заявлении о  присуждении 
компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в  разумный срок 
обстоятельств — нуждаются в допол-
нительной оценке с  точки зрения их 
достаточности и эффективности.

В  то же время Конституционный 
Суд рекомендовал федеральному за-
конодателю уточнить порядок и  ус-
ловия подачи потерпевшими или 
лицами, которым запрещенным уго-
ловным законом деянием причинен 
физический, моральный или иму-
щественный вред, заявлений о  при-
суждении компенсации за наруше-
ние данного права в  случаях отказа 
в  возбуждении уголовного дела или 
прекращения уголовного дела и  уго-
ловного преследования в  связи с  ис-
течением сроков давности.

Перечень заявителей при госрегистрации юрлица сокращен
Органы управления вновь созда-

ваемого юридического лица не могут 
выступать от его имени, в том числе 
подписывать заявление о  государ-
ственной регистрации юридическо-
го лица. Верховный суд решением 
от  8  октября 2014  г. №  АКПИ14-1022 
отказался признать частично не-
действующим раздел  1 страницы 1 
листа  Н формы №  Р11001 «Заявле-
ние о  государственной регистра-
ции юридического лица при созда-
нии», форма которого утверждена 
приказом ФНС от  25  января 2012  г. 
№ ММВ-7-6/25@.

Компания, которая обратилась 
в  Верховный Суд, утверждала, что 
спорные положения не  позволяют 
руководителю постоянно действу-
ющего исполнительного органа ре-
гистрируемого юридического лица 

или иного лица, имеющего право без 
доверенности действовать от  име-
ни этого юридического лица, быть 
заявителем при подаче заявления 
о  госрегистрации юрлица по форме 
№  Р11001. Однако представители ВС, 
в свою очередь, не нашли в этом ни-
чего противозаконного. Они отмети-
ли, что перечень лиц, которые могут 
быть заявителями при государствен-
ной регистрации юрлица, определен 
в пункте 1.3 статьи 9 Закона от 8 авгу-
ста 2001 г. № 129-ФЗ. В него включены, 
в  частности, руководитель постоян-
но действующего исполнительного 
органа регистрируемого юридиче-
ского лица или иное лицо, имеющие 
право без доверенности действовать 
от  имени этого юридического лица; 
учредитель или учредители юриди-
ческого лица при его создании; ру-
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ководитель юрлица, выступающего 
учредителем регистрируемого юри-
дического лица, и  др. В  то же время 
юрлицо считается созданным со дня 
внесения в  ЕГРЮЛ соответствующей 
записи (п.  8 ст.  51 ГК). А  до этого мо-

мента организация попросту не  су-
ществует. А  стало быть, и  у  ее руко-
водства нет прав выступать от  его 
имени, в  том числе подписывать за-
явление о  госрегистрации этого юр-
лица.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Определен порядок проведения госэкспертизы условий труда

Не  далее как 31  октября 2014  года 
Минюст зарегистрировал приказ Мин-
труда от  12  августа 2014  г. №  549н «Об 
утверждении порядка проведения го-
сударственной экспертизы условий 
труда». Документ вступит в силу по ис-
течении 10  дней с  момента его офици-
ального опубликования.

Отметим, что госэкспертиза условий 
труда проводится в целях оценки каче-
ства проведения специальной оценки 
условий труда, правильности предо-
ставления работникам гарантий и ком-
пенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, фактиче-
ских условий труда работников. Данное 
мероприятие проводится на основании 
обращений работников, профсоюзов, 

работодателей, органов исполнитель-
ной власти, органов ФСС РФ и т. п. Кро-
ме того, основанием для госэкспертизы 
послужат соответствующие определе-
ния судебных приставов и представле-
ния трудовых инспекций, которые про-
водят мероприятия по госконтролю 
(надзору) за соблюдением требований 
закона о  специальной оценке условий 
труда.

В случае если заявителем является 
работник, то государственная экспер-
тиза условий труда проводится толь-
ко в  отношении условий труда на его 
рабочем месте (рабочих местах). При 
этом в  любом случае срок такой экс-
пертизы не  может превысить 30 рабо-
чих дней.

Закреплен трехлетний срок для зачета «заморских» налогов
Зачет суммы налога, уплаченного 

за пределами РФ, возможен как в теку-
щем налоговом периоде, так и  в  трех 
налоговых периодах, следующих после 
налогового периода, в котором доходы 
были получены и учтены в целях нало-
гообложения прибыли. К  такому выво-
ду пришел Минфин в письме от 2 октя-
бря 2014 г. № 03-08-05/49453.

Финансисты рассуждали следую-
щим образом. Согласно пунктам 1 и  2 
статьи  311 Налогового кодекса при 
определении базы по налогу на при-
быль учитываются доходы, полученные 
российской компанией от источников за 
пределами  РФ. Указанные доходы учи-
тываются в полном объеме с учетом рас-
ходов, произведенных как в РФ, так и за 
ее пределами. В  свою очередь на осно-
вании пункта 3 статьи 311 Кодекса сум-
мы налога, выплаченные в соответствии 
с законодательством иностранных госу-
дарств российской компанией, засчиты-
ваются при уплате этой компанией на-
лога в  России. Размер засчитываемых 
сумм налогов, выплаченных за предела-
ми  РФ, не  может превышать сумму на-
лога, подлежащего уплате в России в от-

ношении такого дохода. При этом зачет 
производится только при условии пред-
ставления налогоплательщиком доку-
мента, подтверждающего уплату на-
лога за пределами РФ. То есть право на 
зачет «иностранного» налога возника-
ет у организации при выполнении двух 
условий — если наличествует документ, 
подтверждающий его уплату, и если до-
ходы, с которых он был уплачен, учтены 
при формировании базы по налогу на 
прибыль в  текущем или предшествую-
щих налоговых периодах. 

Представители Минфина отмечают, 
что российские организации заявляют 
свое право на зачет налога в  момент 
представления в налоговые органы Де-
кларации о  доходах, полученных рос-
сийской организацией от  источников 
за пределами  РФ, форма которой ут-
верждена приказом МНС от 23 декабря 
2003  г. №  БГ-3-23/709@, одновременно 
с  декларацией по налогу на прибыль 
и  документами, подтверждающими 
уплату «заморского» налога. В  то же 
время чиновники признают, что Кодек-
сом не  ограничивается возможность 
проведения процедуры зачета налога 
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одним налоговым периодом, в котором 
получены доходы. Главное в  данном 

случае — соблюсти трехлетний срок на-
логовой давности.

Если «патентная» деятельность прекращена досрочно
В  случае досрочного прекращения 

ИП «патентной» деятельности стои-
мость патента пересчитывается исхо-
дя из фактического периода времени 
ведения этого бизнеса в  календарных 
днях, но… Как следует из письма Минфи-
на от 10 октября 2014 г. № 03-11-12/51037, 
здесь есть весьма значительный нюанс. 
С этой целью индивидуальный предпри-
ниматель как минимум должен подать 
в налоговый орган заявление о прекра-
щении действия патента. Причем сде-
лать это нужно до истечения срока дей-
ствия патента. В  противном случае его 
стоимость не  будет пересчитана. Ведь 
налоговым периодом при ПСН призна-

ется срок, на который выдан патент 
(ст.  346.49, п.  5 ст.  346.45 НК). Соответ-
ственно, если он уже истек, то рассчи-
тываться с бюджетом ИП должен в рам-
ках ПСН. То есть коммерсант должен 
уплатить оставшуюся часть  стоимости 
патента независимо от  того, что пред-
принимательская деятельность была 
прекращена до окончания срока его 
действия. Ну а если ИП «забудет» про эту 
обязанность, то в  силу положений под-
пункта 3 пункта 6 статьи 346.45 Кодекса 
он будет считаться перешедшим на об-
щий режим налогообложения с  нача-
ла того налогового периода, на который 
ему был выдан патент. 

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Налоговых консультантов призовут к ответу

На слушаниях в  Общественной па-
лате  РФ был поддержан законопроект 
«О  налоговом консультировании». Как 
отмечает пресс-служба ФНС, принятие 
этого документа позволит сделать на-
логовое консультирование качествен-
ным и доступным для всех групп нало-
гоплательщиков, отметили участники 
слушаний. Руководитель Рабочей груп-
пы Общественной палаты РФ по подго-
товке общественных слушаний проекта 
Артем Кирьянов особо подчеркнул, что 
законопроект не  ущемляет прав про-
фессиональных сообществ, уже рабо-
тающих на данном рынке, и  не  приве-

дет к увеличению финансовой нагрузки 
на юридических лиц. В  свою очередь 
заведующая кафедрой правовых дис-
циплин Высшей школы государствен-
ного аудита МГУ им. М. В. Ломоносова 
Юлия Крохина заявила: «В  настоящее 
время потребитель услуги не защищен 
от  халатности налогового консультан-
та, более того, он несет имуществен-
ные потери, привлекая таких консуль-
тантов для решения своих вопросов. 
Федеральный закон призван решить 
проблему имущественной ответствен-
ности, сократив до минимума возмож-
ные риски с обеих сторон».

Производственный календарь скорректируют
В  Госдуму поступил законопро-

ект, положениями которого предус-
мотрен своего рода перенос ново-
годних каникул. Авторы документа 
предлагают «подправить» перечень не-
рабочих праздничных  дней, установ-
ленный в  статье  112 Трудового кодекса. 
Так, планируется признать нерабочим 
днем 31 декабря.

В пояснительной записке отмечается, 
что большая часть населения страны ис-
пытывает неудобства в связи с тем, что 
предновогодний день  — 31  декабря  — 
является рабочим. В этот день все гото-
вятся к  встрече Нового  года и  думают 
исключительно о празднике, однако вы-
нуждены находиться на рабочем месте, 
хотя чаще всего всю серьезную рабо-

ту с этого дня переносят на другое вре-
мя. Практика показывает, что эффек-
тивность трудовой деятельности в  этот 
предпраздничный день весьма низка. 
На протяжении многих  лет в  социаль-
ных сетях и  интернет-блогах граждане 
нашей страны выражают пожелание, 
чтобы последний день года был офици-
альным выходным днем. Это значитель-
но облегчило бы подготовку к важному 
празднику, создало бы положительный 
эмоциональный фон у  людей, которым 
необходимо немало времени проводить 
за предпраздничными хлопотами. Пред-
полагается, что соответствующий закон 
вступит в силу с 1 января 2015 года. Так 
что 31 декабря 2014 года в любом случае 
гражданам придется поработать.
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Фиксированные платежи ИП заложат в стоимость патента
Не  исключено, что индивидуаль-

ные предприниматели, которые до-
стигли пенсионного возраста, будут 
избавлены от обязанности уплачи-
вать «за себя» пенсионные взно-
сы. Кроме того, вероятно, расширит-
ся и  перечень видов деятельности, 
при осуществлении которых «нович-
ки»- ИП смогут взять так называемые 
«налоговые каникулы» — предпола-
гается, что регионы сами смогут вы-
бирать наиболее актуальные для них 
виды бизнеса, которые нужно про-
стимулировать налоговыми льгота-
ми, не  ограничиваясь только произ-
водственной, научной и социальной 
сферами. Ну и, наконец, возможно, в 
стоимость патента, который выдает-
ся индивидуальным предпринимате-
лям, изъявившим желание работать 
на патентной системе налогообложе-
ния, будут включены и  взносы в  ПФ 

и  ФФОМС. Соответствующие пред-
ложения содержатся в  заключении, 
подготовленном общественной па-
латой  РФ на законопроект, который 
дает регионам право ввести «налого-
вые каникулы» для малого и среднего 
бизнеса. «Сегодня депутаты пытают-
ся лукавить: одной рукой дают нало-
говые каникулы, что замечательно 
и своевременно, а другой исподтишка 
пытаются пропихнуть закон об уве-
личении налоговых сборов. Сейчас 
наша основная стратегическая цель, 
чтобы все социально значимые за-
конопроекты, касающиеся развития 
предпринимательской деятельности, 
проходили через «нулевые чтения» 
в  Общественной палате  РФ», — рас-
сказал о  принципах экспертизы ОП 
председатель Комиссии ОП по разви-
тию малого и  среднего бизнеса Дми-
трий Сазонов.

Срок давности по административным правонарушениям удвоят
Вполне возможно, что срок давно-

сти привлечения к  административной 
ответственности за уклонение от  ис-
полнения административного наказа-
ния будет увеличен. Соответствующий 
законопроект поступил на рассмотре-
ние в  Госдуму. В  пояснительной запи-
ске к  законопроекту отмечается, что 
в настоящее время в соответствии с ча-
стью  1 статьи  4.5 КоАП постановление 
по делу об административном право-
нарушении не  может быть вынесено 
по истечении двух месяцев (по делу об 

административном правонарушении, 
рассматриваемому судьей, — по исте-
чении трех  месяцев) со дня соверше-
ния административного правонаруше-
ния. По мнению парламентариев, в этот 
срок в большинстве случаев уложиться 
нереально. В  результате правонаруши-
тель оказывается безнаказанным. Ре-
шить данную проблему парламентарии 
предлагают путем увеличения с  двух 
до шести месяцев срока давности при-
влечения к  административной ответ-
ственности.

Патенты «вытеснят» квоты для трудовых мигрантов
Госдума приняла в  третьем чте-

нии законопроект, который заменяет 
квотирование трудовой деятельности 
иностранных граждан на индивиду-
альные патенты для них. Как сообща-
ет пресс-служба «Единой России», до-
кумент вводит понятие «стоимость 
патента». Так, базовая стоимость па-
тента будет составлять одну тысячу ру-
блей и  подлежать ежегодной индекса-
ции на коэффициент-дефлятор. Плюс 
к этому предполагается, что стоимость 
патента также будет увеличиваться 

и на некий региональный коэффициент. 
Таковой в  каждом случае будет опре-
деляться индивидуально, исходя из па-
раметров рынка труда в  регионе, ре-
альной потребности и  экономических 
интересов субъекта РФ. 

В  то же время сборы вводятся 
не  только за сам патент. Планирует-
ся вменить иностранным сотрудникам 
в  обязанность в  авансовом порядке 
оплачивать через страховую компанию 
все расходы, связанные с медицинским 
обслуживанием.

«Детский» отпуск продлят в два раза
Не  исключено, что пособие по ухо-

ду за ребенком будет выплачиваться 
до тех пор, пока малыш не  достигнет 

возраста трех  лет. Соответствующий 
законопроект поступил на рассмо-
трение в  Госдуму. Документом также 
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устанавливается минимальный раз-
мер «детского» пособия по уходу за 
первым ребенком равным размеру 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в  целом по России 
и, соответственно, двум размерам та-
кого минимума по уходу за вторым 
и  последующими детьми. «Принятие 
данного законопроекта приведет к су-

щественному улучшению демографи-
ческой ситуации в  России»,  — отмеча-
ют авторы данной законодательной 
инициативы. Кроме того, по мнению 
парламентариев, это предлагаемое 
ими нововведение особо значимо 
в  условиях дефицита мест в  образо-
вательных организациях дошкольного 
образования.

Налогоплательщикам запретят «консолидироваться»
По всей видимости, в  2015  году 

будет введен мораторий на реги-
страцию новых консолидированных 
групп налогоплательщиков. Соот-
ветствующий законопроект Госдума 
приняла во втором чтении. Согласен 
на такой поворот событий и  Мин-
фин. «Я  считаю, что можно устано-
вить мораторий в отношении тех КГН, 
которые еще официально не  заре-
гистрировались»,  — приводит слова 
министра финансов Антона Силуано-
ва пресс-служба Минфина. При этом 
чиновник особо подчеркнул, что этот 

мораторий не коснется недавно заре-
гистрированных в  качестве консоли-
дированных групп налогоплательщи-
ков ВТБ, МТС, «Металлоинвеста».

Отметим, что не  так давно за вве-
дение моратория на регистрацию но-
вых КГН высказывалась и  глава  Счет-
ной палаты Татьяна Голикова. По ее 
мнению, пока рано говорить о  том, 
что КГН неэффективны. Необходимо 
посмотреть, как дальше будет рабо-
тать закон, однако «нужно подумать 
и  о  том, чтобы объявить мораторий 
на образование новых КГН».

Новые муниципальные сборы появятся только в трех городах
Новые «поборы» с  бизнеса в  сле-

дующем  году могут быть введе-
ны только в  трех городах — Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе. На на-
стоящий момент к  введению таковых 
пока готова только Москва. Об этом со-
общил министр финансов Антон Силуа-
нов. По его словам, если депутаты при-
мут соответствующий законопроект, 
данные сборы будут введены в столице 
с 1 июля 2015 года. 

Напомним, что названные сбо-
ры предлагается установить в  отно-
шении 22 видов предприниматель-

ской деятельности, базовые ставки 
на них составят от  6  тыс.  рублей до 
600 тыс. рублей в зависимости от видов 
деятельности. Нормативными актами 
муниципальных образований эти став-
ки могут быть увеличены, но не более 
чем в 10 раз, или уменьшены вплоть до 
нуля. В  Минфине заверяют, что гото-
вы несколько опустить «планку» таких 
сборов, однако пока не  уточняют на-
сколько. Зато уже отмечают, что если 
от нововведения чиновники увидят по-
зитив, то его распространят и на другие 
регионы.

Бизнес из офшоров «выкурят» налоговыми льготами
Госдума в  первом чтении приняла 

законопроект, направленный на де-
офшоризацию российской экономи-
ки. Как сообщает пресс-служба «Еди-
ной России», председатель комитета 
по бюджету и  налогам Андрей Мака-
ров, представляя данный документ, 
отметил его трудную судьбу и  при-
знал, что он… «сыроват». Между тем 
парламентарий призвал своих коллег 
поддержать законопроект, отмечая, 
что поправить его они еще успеют. 
В  общем и  целом Макаров охаракте-
ризовал этот закон как «предложение, 
предложение определиться, сделать 

выбор, где вы: в  Российской Федера-
ции или работаете там. Вы выберите 
сами. Этот закон — это предупрежде-
ние». Макаров также отметил, что «от-
ветственность за то, что кто-то попро-
бует и  дальше скрывать имущество, 
свои доходы в  офшорах, наступает 
по закону только с  2017  года. То есть 
бизнесменам дается время для того, 
чтобы выбор был сделан сознательно. 
Но при этом совершенно справедливо 
ставится вопрос о том, что уже с 1 ян-
варя возникает обязанность дать ин-
формацию, то есть раскрыться. А  вот 
дальше, где ты хочешь работать — 
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в  России, в  офшорах, за границей — 
это твое право (выбрать)», — объяснил 
свою мысль Макаров. Также, по мне-
нию депутата, необходимо предус-
мотреть возможность того, чтобы та-

кие вопросы, как амнистия капитала, 
поощрение бизнеса для того, чтобы 
он возвращался к нам в страну, были 
рассмотрены и дополнили Налоговый 
кодекс, другие законодательные акты. 

Работодателям станет выгодно оплачивать отдых сотрудников
Организации, оплачивающие от-

дых и проезд к месту отдыха своих со-
трудников на территории РФ, вероятно, 
получат налоговые льготы. Согласно 
законопроекту, накануне внесенного 
в Госдуму, в части прибыли, направлен-
ной на эти благие цели, компании не бу-
дут признаваться плательщиками на-
лога на прибыль.

В  пояснительной записке к  доку-
менту отмечается, что он направлен на 
решение сразу нескольких важнейших 
для нашей страны задач. Как минимум 
тем самым работающим гражданам 

предоставляются дополнительные со-
циальные гарантии, то есть происходит 
стимулирование труда. Кроме того, но-
вовведение благоприятно отразится на 
развитии туризма и  санаторно-курорт-
ного лечения на территории  РФ — для 
развития указанной сферы будут при-
влечены дополнительные финансовые 
ресурсы. Ну а  что касается «выпадаю-
щих» доходов бюджета, то, по мнению 
депутатов, они с лихвой будут компен-
сированы в  дальнейшем за счет нало-
гообложения предприятий туринду-
стрии.

«Добровольный» НДС исключат из доходов «упрощенцев»
Вполне возможно, что в  недалекой 

перспективе наличие у  организации 
представительства не  станет более 
препятствием для применения упро-
щенной системы налогообложения. 
Соответствующий законопроект одо-
брила правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности.

Помимо всего прочего, документ 
вносит изменения и в порядок опреде-

ления объектов налогообложения по 
налогам, уплачиваемым в  связи с  при-
менением УСН. В частности, из состава 
налогооблагаемых доходов предлага-
ется исключить суммы НДС, получен-
ные в  связи с  выставлением «упро-
щенцем» счетов-фактур с выделением 
в  них сумм налога. При этом уточняет-
ся, что эти суммы не входят и в состав 
расходов. 

«Образовательные» вычеты по НДФЛ «сдадут» работодателям
Не  исключено, что социальные 

вычеты по НДФЛ по расходам на об-
разование сотрудники смогут полу-
чать непосредственно у  своего ра-
ботодателя, предварительно взяв 
в  налоговой инспекции подтвержде-
ние права на такие вычеты. Комиссия 
правительства по законопроектной 
деятельности пришла к  выводу, что 
соответствующие поправки в  Налого-
вый кодекс вполне имеют право на су-
ществование.

Напомним, что «образовательные» 
вычеты предусмотрены статьей  219 
Налогового кодекса. Данной нормой 
установлено право налогоплатель-
щика на получение вычетов в  сум-
ме, уплаченной налогоплательщиком 
в налоговом периоде за свое обучение 
в  образовательных учреждениях,  — 
в  размере фактически произведен-
ных расходов с  учетом ограничения, 
установленного пунктом 2 этой статьи, 
а  также в  сумме, уплаченной налого-

плательщиком-родителем за обуче-
ние своих детей в  возрасте до 24  лет, 
налогоплательщиком-опекуном (на-
логоплательщиком-попечителем) за 
обучение своих подопечных в  возрас-
те до 18 лет по очной форме обучения 
в  образовательных учреждениях, — 
в размере фактически произведенных 
расходов на это обучение, но не  бо-
лее 50 000  рублей на каждого ребен-
ка в  общей сумме на обоих родите-
лей (опекуна или попечителя), а также 
ряд других. В  настоящее время такие 
вычеты предоставляются налогопла-
тельщику по окончании налогового пе-
риода при представлении им в инспек-
цию налоговой декларации. Авторы 
законопроекта считают, что эта про-
цедура довольно трудоемка. Ее можно 
упростить, если привлечь к  данному 
процессу работодателей. Тем самым 
с целью получения «образовательных» 
вычетов не  придется заполнять соот-
ветствующую декларацию.
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а НДС по нему – восстановлению?

Документооборот
22 Возврат излишне удержанного НДФЛ

В каком порядке должен быть возвращен «излишек»? Как эта операция 
должна быть оформлена?
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В каких случаях сотруднику, который находится в отпуске по уходу за ребен-
ком, положены стандартные «детские» вычеты по НДФЛ?

31 «Индивидуальные» расчеты с внебюджетными фондами
Вправе ли ИП, применяющий общий режим налогообложения, при опреде-
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Впрочем для некоторых налогоплательщиков эта дата не утратила своего 
значения и до сих пор.
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 Содержание  Расходы на сертификацию, 
 ЭБ № 43 (235) СОБЫ Т ИЕ  или Свои среди чужих…

Возбуждение «налогового» дела: 
новый сценарий

С начала 2011 года в рамках либерализации уголовного законода‑
тельства в  Уголовно‑процессуальном кодексе появилась норма, 
которая закрепляла, что дела о  налоговых преступлениях мо‑
гут возбуждаться только с санкции налогового органа. В резуль‑
тате количество налоговых дел резко пошло на спад. Казалось 
бы, такому повороту событий нужно только радоваться, ведь 
этот показатель напрямую влияет на инвестиционную при‑
влекательность нашей страны, но… Закон от 22 октября 2014 г. 
№ 308‑ФЗ по факту вновь вернул следователям право уголовного 
преследования предпринимателей без участия налоговиков. 

Еще в 2008 году Дмитрий Медведев, будучи на тот момент президентом нашей страны, 
заявил: «Надо, чтобы правоохранительные органы и органы власти перестали кошмарить 
бизнес». С этого момента было принято несколько законов, направленных, в том числе, 
на либерализацию «экономических» статей Уголовного кодекса. Это, в частности, Закон 
от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ и Закон от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ. Положениями назван-
ных законов был повышен размер крупного и особо крупного ущерба, наличие которо-
го является основанием для привлечения к уголовной ответственности. Плюс ко всему 
у впервые совершивших налоговое преступление появилась возможность получить ос-
вобождение от уголовной ответственности. С этой целью просто необходимо полностью 
погасить свой долг перед бюджетом (налоговую недоимку, пени, штрафные санкции). Для 
этого в УПК была введена новая статья — 28.1, в которой на сей случай установлен специ-
альный порядок прекращения уголовного преследования по налоговому преступлению. 
Кроме того, Законом №  383-ФЗ закреплялось, что обязательным условием для отправ-
ки материалов налоговой проверки в следственные органы для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела является наличие вступившего в силу решения о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения (п. 3 ст. 32 НК). Причем ос-
нованием для привлечения к налоговой ответственности является установление факта 
нарушения решением налогового органа, вступившим в силу (п. 3 ст. 108 НК).

Дальнейшая либерализация уголовной политики государства в сфере налогообло-
жения проявилась в Законе от 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ. В нем конкретизируется, что 
поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статья-
ми 198–199.2 Уголовного кодекса, могут служить только те материалы, которые направ-
лены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Иными словами, правоохранители 
могут возбуждать уголовные налоговые дела только по «наводке» налоговых органов 
и никакой тут самостоятельности с их стороны быть не должно. Собственно говоря, ли-
шение следователей права самостоятельно, то есть без участия налоговых органов, воз-
буждать уголовные дела в сфере налогообложения, очевидно, направлено на то, чтобы 
правоохранители перестали «кошмарить» бизнес, чтобы снизилось количество так на-
зываемых заказных дел и т. п. И, кстати говоря, в пояснительной записке к «либераль-
ному» законопроекту также особо подчеркивается, что «решая вопрос о привлечении 
к юридической ответственности, государство заинтересовано не в том, чтобы как мож-
но больше налогоплательщиков было привлечено к уголовной ответственности и «село 
в тюрьму», а в том, чтобы как можно больше налогоплательщиков сознательно, добро-
совестно исполняли свои обязанности, а  в  случаях, когда налоговое правонарушение 
все-таки произошло, налогоплательщик, допустивший его, компенсировал государству 
все потери. Иными словами, юридическая ответственность не  должна превращаться 
в расправу с налогоплательщиками, а должна способствовать исправлению правонару-
шителей и тем самым сохранению объема доходов бюджетной системы».

Повернуть время вспять
Нетрудно догадаться, что данная инициатива была воспринята тем же самым биз-

несом «на ура». Объясняется это просто. Взять хотя бы статистику за 2009–2010  гг. 
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 Возбуждение «налогового»    
 дела: новый сценарий Т ЕМ А НОМЕРА  «Договорная» неустойка к получению

Расходы на сертификацию, или  
Свои среди чужих…

Налоговый кодекс позволяет учесть в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, в том числе затраты 
на сертификацию продукции и услуг. При этом в соответствую‑
щей норме не уточняется, относятся ли ее положения исключи‑
тельно к производителям или нет. Так могут ли тут быть ва‑
рианты? И, надо сказать, это отнюдь не единственный вопрос, 
связанный с налоговым учетом расходов на сертификацию.

Подтверждение соответствия на территории  РФ может носить доброволь-
ный или обязательный характер. Об этом сказано в статье 20 Закона от 27 де-
кабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее — Закон о техре-
гулировании). Данной нормой установлено, что добровольное подтверждение 
соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации. А обяза-
тельное подтверждение соответствия может производиться в двух формах:

— посредством принятия декларации о соответствии;
— с помощью обязательной сертификации.
Цели подтверждения соответствия обозначены в статье 18 Закона о техре-

гулировании. В данной норме среди таковых названы: 
— удостоверение соответствия продукции, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и  утилизации, работ, услуг или 
иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, усло-
виям договоров;

— содействие приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном 
выборе продукции, работ, услуг;

— повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на россий-
ском и международном рынках;

— создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 
территории РФ, а также для осуществления международного экономического, 
научно-технического сотрудничества и международной торговли.

Цель оправдывает средства
Цели, для достижения которых проводится сертификация, что называется, го-

ворят сами за себя. Связь с деятельностью, направленной на получение дохода, 
так сказать, налицо. Соответственно, названные затраты, если они обоснован-
ны и  документально подтверждены,  т.  е. соответствуют требованиям пункта  1 
статьи  252 Налогового кодекса, признаются расходами в  целях налогообложе-
ния прибыли. Плюс ко всему, согласно подпункту  2 пункта  1 статьи  264 Налого-
вого кодекса к  прочим расходам, связанным с  производством и  реализацией, 
относятся расходы на сертификацию продукции и  услуг, а  также на деклари-
рование соответствия с  участием третьей стороны. С  тем, что в  данном случае 
не  так важно, обязательная это сертификация или она проводится на добро-
вольных началах, согласен и Минфин (см., напр., письма Минфина от 25 сентября 
2007 г. № 03-03-06/4/137, от 4 сентября 2006 г. № 03-03-04/4/143, от 25 мая 2006 г. 
№ 03-03-04/4/96 и т. д.).

Сертификация «чужих» товаров
Вместе с  тем на практике нередко организации с  целью увеличения объема 

продаж, а иногда и в силу требований законодательства, получают сертификаты 
на покупную продукцию, которую впоследствии реализуют. Не помешает ли тот 
факт, что компания не является производителем данных товаров, учесть соответ-
ствующие расходы при расчете налога на прибыль? Как следует из письма Минфи-
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 Расходы на сертификацию,    
 или Свои среди чужих… ПР ОВОД К А  Такой «негодный» НДС…

«Договорная» неустойка к получению
Как отразить в бухгалтерском учете сумму неустойки, получен‑
ной в  связи с  нарушением покупателем или продавцом условий 
договора поставки?

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или догово-
ром денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае про-
срочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК). Соглашение о неустойке должно быть совершено 
в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Только в этом 
случае оно считается действительным (ст. 331 ГК). Но даже при соблюдении данно-
го правила кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Бухгалтерский учет
Полученная сумма неустойки является для организации прочим доходом, кото-

рый отражается по дебету счета 91, субсчет 91-1 «Прочие доходы» (п. 7 ПБУ 9/99 «До-
ходы организации», утв. приказом Минфина от 6 мая 1999 г. № 32н). Но такой доход 
принимается к учету только в суммах, присужденных судом или признанных долж-
ником (10.2 ПБУ 9/99). Таким образом, во-первых, факт нарушения контрагентом до-
говорных условий, при котором предусмотрена уплата им неустойки, сам по себе еще 
не  является основанием для отражения в  бухгалтерском учете дохода. Во-вторых, 
доход следует признавать на дату признания штрафных санкций должником или на 
дату вступления в силу судебного решения об их взыскании (п. 16 ПБУ 9/99).

Под признанием должником штрафных санкций следует считать любое вы-
ражение им намерения их уплатить (письма Минфина от  17  декабря 2013  г. 
№ 03-03-10/55534, ФНС от 10 января 2014 г. № ГД-4-3/108@), а именно:

— подписание им двустороннего акта (соглашения о  расторжении договора, 
акта сверки и т.п.);

— письменное согласие на уплату неустойки и т.п.
Но в любом случае документы, подтверждающие признание должником неу-

стойки, должны позволять определять сумму признанной задолженности.
При этом признанием долга может являться и его уплата, если до этого своих 

намерений выплатить неустойку должник никак не  высказывал. Доход в  подоб-
ной ситуации признается в бухгалтерском учете в размере фактически получен-
ной денежной суммы.

Расчеты по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пе-
ням и неустойкам отражаются в бухгалтерском учете на счете 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям».

Таким образом, перечисление должником суммы неустойки отражается запи-
сью по дебету счета 51 «Расчетный счет» и кредиту счета 76, субсчет 76-2. Начис-
ление неустойки (признание дохода) — по дебету счета 76, субсчет 76-2 и кредиту 
счета 91, субсчет 91-1.

Порядок расчета неустойки законодательством не регламентируется. Как пра-
вило, он определяется договором.

При этом в постановлении от 22 сентября 2009 г. № 5451/09 Президиум ВАС ука-
зал, что неустойку за нарушением сроков оплаты по договору правомерно рас-
считывать исходя из суммы задолженности с учетом НДС. Задерживая оплату, по-
яснили судьи, покупатель фактически неосновательно пользуется денежными 
средствами продавца, которые могли бы быть им направлены на перечисление 
в бюджет НДС со стоимости отгруженных товаров.

Налог на добавленную стоимость
Неустойка, полученная покупателем, базу по НДС не  увеличивает, посколь-

ку априори не  связана ни  с  реализацией товаров, работ, услуг, ни  с  их оплатой 
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 «Договорная»   Возврат излишне 
 неустойка к получению Н А ЛОГ И И ВЗНО СЫ  удержанного НДФЛ

Такой «негодный» НДС…
Товар, по которому истек срок годности, подлежит изъятию из 
продажи. Контролирующие органы настаивают на том, что в та‑
ких ситуациях необходимо восстановить «входной» НДС по «про‑
срочке» к уплате. Однако это утверждение далеко не бесспорно.

Законом или в  установленном им порядке может быть предусмотрена обязанность 
определять срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования 
по назначению. Это и есть так называемый срок годности товара. Такое определение данно-
му понятию дано в статье 472 Гражданского кодекса. 

Обратите внимание! Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан пе-
редать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до ис-
течения этого срока, если иное не предусмотрено договором.

Что касается обязанности устанавливать срок годности, то в соответствии с пунктом 4 
статьи 5 Закона от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон 
№ 2300-1), таковая распространяется, в частности, на изготовителей следующей продукции:

— продукты питания;
— парфюмерно-косметические товары;
— медикаменты;
— товары бытовой химии;
— иные подобные товары (работы).
Продажа товара (выполнение работы) по истечении установленного срока годности 

в силу пункта 5 статьи 5 Закона № 2300-1 запрещена. Какова же дальнейшая «судьба» про-
сроченных товаров?

«Судьба» просроченных товаров
В любом случае просроченные товары изымаются из оборота. Далее же возможны 

варианты:
Товар уничтожается в связи с истечением срока его годности.
Просроченный товар возвращается поставщику (если, конечно, такое условие предус-

мотрено в соответствующем договоре).
Товар, по которому истек срок годности, передается на утилизацию.
Возврат поставщику
На возврате товара поставщику хотелось бы остановиться поподробнее. Дело в том, 

что Законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «сетевикам» запрещено, в частности, на-
вязывать своим поставщикам условия договора о возврате продовольственных товаров, 
не проданных по истечении определенного срока, за исключением случаев, если возврат 
таких товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ. К примеру, согласно 
пункту 3.11.8 Санитарных правил и норм «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий» СанПиН 2.3.4.545-96, утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзо-
ра РФ от 25 сентября 1996 г. № 20, продажа «посроченных» хлеба и хлебобулочных изде-
лий запрещается, и они подлежат изъятию из торгового зала и возвращаются поставщику 
как черствые. В данном случае имеет место законный возврат просроченной продукции.

А что понимается под навязыванием условий об обратном выкупе? Ответ на этот во-
прос можно найти в письме ФАС от 15 июля 2010 г. № ИА/22313. Чиновники выразили мне-
ние, что добровольное включение условия о возврате поставщику просроченных товаров 
не является нарушением запрета, установленного подпунктом «и» пункта 2 части 1 ста-
тьи 13 Закона № 381-ФЗ. А навязывание еще нужно доказать. В качестве доказательств мо-
жет быть рассмотрена деловая переписка, из которой следует, что поставщик не согласен 
со спорными условиями договора, и т. п.

Отметим также, что просроченный товар, очевидно, несет в  себе определенную 
опасность для жизни и здоровья людей, вредит экологии и т. д. А в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 24, а также пунктом 4 статьи 25 Закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О ка-
честве и безопасности пищевых продуктов» именно владелец просроченных пищевых 
продуктов обязан изъять их из оборота.

Утилизация просроченных товаров
Сразу отметим, что между уничтожением просроченной продукции и ее утилизацией 

никак нельзя поставить знак равенства — это совершенно разные операции. Под утили-
зацией понимается не уничтожение товаров, а использование его в иных направлениях. 
К примеру, черствый хлеб можно пустить на сухари, какие-то иные просроченные продук-
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   Порядок расторжения 
 Такой «негодный» НДС… ДОК У МЕН ТО ОБ ОР ОТ  трудового договора

Возврат излишне удержанного НДФЛ
В  силу тех или иных причин возможно возникновение ситуации, 
когда с заработка сотрудника был излишне удержан НДФЛ. В ка‑
ком порядке должен быть возвращен «излишек»? Как эта опера‑
ция должна быть оформлена? Следует ли уточнять уже сданные 
в налоговый орган справки 2‑НДФЛ? На эти и другие вопросы мы 
и попытаемся ответить в данной статье.

В  общем и  целом причин, которые «потянут» за собой излишнее удержание 
НДФЛ с выплат, произведенных в пользу сотрудников, не так много, но и редкими 
такие ситуации назвать сложно. Это может быть просто арифметическая ошибка, 
смена работником налогового статуса, удержание налога с дохода, который НДФЛ 
не облагается (напр., с подарка стоимостью менее 4 тыс. руб.), несвоевременное 
предоставление вычетов и т. п.

Документальное оформление
Порядок возврата излишне удержанного НДФЛ подробно расписан в статье 231 

Налогового кодекса. Пунктом 1 данной нормы, по сути, устанавливаются две обя-
занности налогового агента.

Первая из них заключается в том, что при обнаружении факта излишнего удер-
жания НДФЛ и о сумме «излишка» необходимо сообщить налогоплательщику. На 
все про все отводится 10 дней. Форма данного сообщения произвольная. Но дабы 
не было никаких недоразумений, представляется целесообразным составить его 
в письменной форме. Минфин в письме от 16 мая 2011 г. № 03-04-06/6-112 реко-
мендует предварительно согласовать с  налогоплательщиком порядок направле-
ния указанного сообщения.

Образец сообщения об излишнем удержании НДФЛ

ООО «Ромашка»
Исх. 15/12-с

Менеджеру отдела продаж
М. Ю. Пуговкиной

Сообщение
об обнаружении факта излишнего удержания НДФЛ

Уважаемая Марина Юрьевна!

Настоящим сообщаем Вам о том, что из Ваших доходов за январь — 
август 2014 года излишне удержана сумма НДФЛ в размере 1320 рублей.

В  соответствии с  пунктом  1 статьи  231 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации Вы вправе обратиться с  письменным заявлени-
ем о возврате излишне удержанной суммы НДФЛ. При отсутствии на-
званного заявления ООО «Ромашка» не  сможет вернуть Вам сумму 
излишне удержанного налога.

Главный бухгалтер                                                       Комарова                Е.И. 
Комарова

С настоящим сообщением ознакомлена                Пуговкина          М. Ю. 
Пуговкина



        № 43 (235), 10—17 ноября 2014 года 26

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

 Возврат излишне  Вычет по НДФЛ на ребенка 
 удержанного НДФЛ Т Р УДОВЫЕ ОТ НОШЕНИ Я  в период «детского» отпуска

Порядок расторжения трудового 
договора

Увольнение работника может производиться по различным ос‑
нованиям. И, безусловно, в каждом случае данная процедура име‑
ет свои особенности. Однако в общем порядок оформления рабо‑
тодателем прекращения трудового договора всегда один и тот 
же. На нем мы и остановимся в данной статье.

Общие основания прекращения трудового договора перечислены в статье 77 
Трудового кодекса. В частности, трудовой договор может быть расторгнут по ини-
циативе работника или инициативе работодателя, по соглашению сторон, в связи 
с обстоятельствами, которые от них не зависят, и пр. Общий для всех случаев по-
рядок оформления расторжения трудового договора установлен статьей 84.1 Ко-
декса. В данной процедуре можно выделить три основных этапа:

— оформление документов об увольнении;
— окончательный расчет с работником по всем причитающимся суммам;
— выдача увольняющемуся работнику документов.

Какие документы оформить?
Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. Работник должен быть ознакомлен с  ним под расписку. Если сде-
лать это невозможно или сотрудник отказывается ознакомиться с приказом либо 
поставить свою подпись на нем, необходимо сделать запись об этом непосред-
ственно на приказе.

Приказ об увольнении издается по форме № Т-8 или Т-8а (при расторжении тру-
дового договора с одним и несколькими работниками соответственно).

Вместе с  тем увольнение возможно только при наличии документов, под-
тверждающих его основание. Например, если трудовой договор расторгается по 
собственному желанию работника, потребуется его заявление об увольнении. 
При увольнении по соглашению сторон необходимо оформить такое соглашение. 
В случае расторжения трудового договора в связи с истечением его срока доку-
ментальным основанием послужит уведомление сотрудника об истечении тако-
го срока. Приказ об увольнении в связи с ликвидацией организации издается на 
основании решения о  ликвидации юридического лица, принятое учредителями 
или судом. В  связи с  прекращением деятельности индивидуального предприни-
мателя — решение о прекращении им деятельности, принятое им лично или су-
дом, и т.д.

В  самом приказе указывается ссылка как на пункт, часть  и  статью Трудового 
кодекса, в соответствии с которой работник увольняется, так и на документ, под-
тверждающий основание для расторжения трудового договора.

На основании приказа о расторжении трудового договора в день увольнения 
запись об этом производится в трудовой книжке (п. 10 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек, утв. постановлением правительства от 6 апреля 2003 г. № 255; 
далее — Правила). В графе 1 раздела «Сведения о работе» проставляется порядко-
вый номер записи (нумерация всех записей в трудовой книжке сплошная). В графе 
2 напротив номера записи арабскими цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ указывает-
ся дата увольнения в соответствии с приказом. В графе 3 напротив даты увольне-
ния — основание расторжения трудового договора со ссылкой на соответствую-
щую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса. Использовать можно 
любую формулировку: «уволен…», «трудовой договор расторгнут…», «трудовой до-
говор прекращен…». Но основание увольнения должно быть сформулировано со-
гласно ТК («по инициативе работника», «по соглашению сторон» и т.д.). В графе 4 
пишется слово «приказ» и его реквизиты — дата и номер (п. 5.1 — 5.6 Инструкции 
по заполнению трудовых книжек).
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 Порядок расторжения  «Индивидуальные» расчеты 
 трудового договора ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  с внебюджетными фондами

Вычет по НДФЛ на ребенка в период 
«детского» отпуска

В каких случаях сотруднику, который находится в отпуске по уходу 
за ребенком, положены стандартные «детские» вычеты по НДФЛ?

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 4 сентября 2014 г. № 03-04-06/44338

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по во-
просу предоставления стандартного наличного вычета по налогу на доходы физических 
лиц и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — 
Кодекс) разъясняет следующее.

Из письма следует, что общество ежемесячно выплачивает работникам, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком, материальную помощь, облагаемую налогом на дохо-
ды физических лиц.

В соответствии с пунктом 3 статьи 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты предо-
ставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником 
выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявле-
ния и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.

Установленный подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса стандартный налоговый 
вычет предоставляется за каждый месяц налогового периода и распространяется на ро-
дителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного ро-
дителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ре-
бенок.

Таким образом, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса стандарт-
ные налоговые вычеты предоставляются налоговым агентом налогоплательщику за каж-
дый месяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода 
налоговой базы на соответствующий установленный размер налогового вычета. Учиты-
вая, что выплата дохода в виде материальной помощи работникам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком, обществом производится ежемесячно, стандартный налоговый 
вычет налоговым агентом также предоставляется за каждый месяц налогового периода 
при условии, что доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с нача-
ла налогового периода, не превысил 280 000 рублей.

Заместитель директора
Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики
Р. А. СААКЯН

Согласно пункту  3 статьи  210 Налогового кодекса для доходов, в  отношении которых 
предусмотрена налоговая ставка в  размере 13  процентов, налоговая база определяется 
как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на 
сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218–221 Кодекса.

В свою очередь в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса стандартный 
налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется, в частности, на 
родителя, супруга (супругу) родителя, на обеспечении которых находится ребенок. Вычет 

Комментарий
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 Вычет по НДФЛ на ребенка  Реализация и приобретение 
 в период «детского» отпуска ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  недвижимости в учете

«Индивидуальные» расчеты  
с внебюджетными фондами

Вправе ли ИП, применяющий общий режим налогообложения, при 
определении величины годового дохода для целей исчисления 
взносов «за себя» за 2014 год учесть налоговые вычеты по НДФЛ?

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 1 сентября 2014 г. № 17-4/ООГ-692

Департамент развития социального страхования рассмотрел обращение 
по вопросу определения базы для исчисления страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды индивидуальными предпринимателями, 
уплачивающими налог на доходы физических лиц (далее — НДФЛ), в слу-
чае если их доход превышает 300 000 рублей за расчетный период, и сооб-
щает следующее.

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее — Федеральный закон № 212-ФЗ) регулирует отноше-
ния, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды.

При этом законодательством Российской Федерации устанавливается 
определенный уровень страховых гарантий застрахованным лицам, обе-
спечиваемый за счет поступлений страховых взносов в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов.

Согласно статье 5 Федерального закона № 212-ФЗ индивидуальные пред-
приниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, являются плательщиками страховых взносов.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ ука-
занные плательщики уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования в фиксированных размерах.

В 2013 году фиксированный размер страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование определялся как произведение двукратного ми-
нимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, и тарифа страховых взносов, установленно-
го пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона N 212-ФЗ, увеличен-
ного в 12 раз. Таким образом, страховой взнос на обязательное пенсион-
ное страхование для самозанятых лиц в 2013 году составлял 32 479,2 руб. 
(2 x 5205 руб. (МРОТ в 2013 году) x 26% x 12 месяцев).

В целях обеспечения приемлемого уровня страховой нагрузки для ука-
занных плательщиков, создания стабильных и предсказуемых условий ве-
дения ими предпринимательской деятельности Федеральным законом от 
23 июля 2013 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федераль-
ного закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-
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 «Индивидуальные» расчеты   
 с внебюджетными фондами СР ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я  Анонсы

Реализация и приобретение 
недвижимости в учете

Права собственности на недвижимость подлежат государственной 
регистрации. И еще совсем недавно с датой такой регистрации был 
увязан и порядок налогового учета операций по реализации недвижи‑
мого имущества. Впрочем для некоторых налогоплательщиков эта 
дата не утратила своего значения и до сих пор.

Организация выкупает у арендодателя используемое помещение на 
условиях рассрочки. В какой момент можно учитывать суммы пла‑
тежей, перечисленных в счет выкупа, в расходах? Компания применя‑
ет УСН с объектом налогообложения «доходы за минусом расходов».

Выкупаемое помещение для органи-
зации является основным средством. Рас-
ходы на приобретение ОС учитываются на 
«упрощенке» на основании подпункта  1 
пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса 
с учетом положений пунктов 3 и 4 данной 
статьи.

Расходы на приобретение ОС в период 
УСН принимаются к учету с момента вво-
да этого основного средства в  эксплуата-
цию и  списываются в  течение налогово-
го периода равными долями за отчетные 
периоды (подп. 1, абз. 7 п. 3 ст. 346.16 НК). 
Но основные средства, права на которые 
подлежат государственной регистрации, 
учитываются в  расходах с  момента доку-
ментально подтвержденного факта пода-
чи документов на регистрацию этих прав 
(абз. 12 п. 3 ст. 346.16 НК). При этом госреги-
страции подлежат как раз права собствен-
ности на недвижимое имущество (п.  1 
ст. 8.1, ст. 131 ГК, п. 1 ст. 4 Закона от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ). Подтверждением факта 
подачи документов на такую регистрацию 
служит расписка в  их получении с  указа-
нием даты и  времени их представления, 
выдаваемая в отделении Росреестра (п. 6 
ст. 16 Закона № 122-ФЗ).

По общему правилу расходы на УСН 
принимаются к  учету по факту их опла-
ты. Таким образом, стоимость ОС на «упро-
щенке» учитывается с  начала того  квар-
тала, в  котором последним по времени 
произошло одно из следующих событий:

— ОС введено в эксплуатацию;
— поданы документы на госрегистра-

цию прав;
— расходы на приобретение ОС опла-

чены (письма Минфина России от  9  дека-
бря 2013 г. № 03-11-06/2/53652, от 18 ноя-
бря 2013 г. № 03-11-06/2/49385, ФНС России 
от 31 марта 2011 г. № КЕ-3-3/ 1003).

Тем не  менее дожидаться полной 
оплаты непосредственно всей стоимости 
основного средства для принятия к  уче-
ту расходов на его приобретение не  обя-
зательно. Согласно подпункту  4 пункта  2 
статьи  346.17 Налогового кодекса такие 
расходы признаются на УСН на послед-
нее число отчетного (налогового) периода 
в размере уплаченных сумм.

Правда, Налоговый кодекс не  содер-
жит указаний, как распределять по отчет-
ным периодам расходы на приобретение 
ОС в  случае оплаты его стоимости в  рас-
срочку. Но представители Федеральной 
налоговой службы в письме от 6 февраля 
2012 г. № ЕД-4-3/1818 указали, что распре-
делению в данном случае подлежит непо-
средственно оплаченная часть расходов.

Таким образом, платежи, перечислен-
ные в  счет выкупа арендованного поме-
щения, учитываются в  составе расходов 
на УСН равными долями за оставшие-
ся кварталы года, но не ранее того отчет-
ного периода, в  котором ОС введено 
в  эксплуатацию и  поданы документы на 
госрегистрацию прав на него.

В текущем месяце зарегистрированы права на недвижимость, при‑
обретенную и  переданную по акту еще в  июне текущего  года. 
Счет‑фактура выставлен продавцом после госрегистрации прав 
собственности, но датирован июнем 2014 года, когда был составлен 
акт приема‑передачи недвижимого имущества. Правомерно ли это?

В  силу пункта  3 статьи  168 Налогово-
го кодекса счет-фактура должен быть 

выставлен продавцом не  позднее пяти 
календарных  дней со дня отгрузки това-
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Работа над ошибками в УПД

В конце 2013 года Федеральная налоговая служба рекомен-
довала налогоплательщикам применять в работе так называе-
мый Универсальный передаточный документ — УПД. Объеди-
нив в себе форму счета-фактуры и «первичные» реквизиты, 
этот документ позволяет использовать его и для целей при-
менения вычетов по НДС, и для признания расходов по налогу 
на прибыль. Однако несмотря на неоспоримые преимущества 
УПД, в массовом порядке он, увы, до сих пор не применялся. 
И все вроде хорошо, но… Как исправлять допущенные при за-
полнении «гибридного» счета-фактуры ошибки? Благо теперь 
на этот вопрос представители ФНС дали, наконец, исчерпыва-
ющий ответ.

НДС «вне интереса», или Передача 
неотделимых улучшений арендодателю

Организация с согласия арендодателя произвела неотдели-
мые капитальные улучшения в арендуемом помещении. Соот-
ветствующие расходы арендодатель не возмещает. Является 
ли передача этих улучшений арендодателю по истечении срока 
действия договора аренды объектом обложения НДС? Оказыва-
ется, в подобных ситуациях возможны варианты.

Пени для налогового агента иностранного 
резидента

В том случае, если доходы, выплаченные иностранной орга-
низации, согласно международному договору не облагаются на-
логом в РФ, обязанностей налогового агента у выплатившей их 
российской компании не возникает. Однако для этого еще необ-
ходимо, чтобы зарубежный партнер представил подтверждение 
своего постоянного местонахождения в государстве, с которым 
такой договор заключен. Причем располагать подобным под-
тверждение российская организация должна еще до выплаты 
дохода. В определении от 23 сентября 2014 года № 305-ЭС14-1210 
Верховный суд рассмотрел, какие последствия может иметь на-
рушение данного правила.
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