
Работа над ошибками в УПД
Представители ФНС дали, наконец, 
исчерпывающий ответ, как исправ-
лять допущенные при заполнении 
универсального передаточного до-
кумента. с. 13

«Договорная» неустойка к выплате
Как отразить в бухгалтерском учете 
сумму неустойки, выплачиваемой 
в связи с нарушением покупателем 
или продавцом условий договора 
поставки? с. 21

НДС на УСН
С 1 октября текущего года по пись-
менному согласию сторон продавец 
вправе не выставлять счет-фактуру 
«упрощенцу»… с. 24

Пени для налогового агента 
иностранного резидента
Освобождение от налогообложения 
по местонахождению иностранного 
контрагента. с. 30

Одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами 
по его заявлению работодателем должны предостав-
ляться дополнительные оплачиваемые выходные дни. 
С недавних пор порядок их предоставления определя-
ется правительством. И согласно утвержденному в этих 
целях постановлению некоторые правила изменились.

●  Дополнительные выходные и суммированный учет
●  Допвыходные в период отпуска по уходу за ребенком
●  НДФЛ и взносы с оплаты допвыходных
●  Дополнительные выходные по совместительству
●  Перенос дополнительных выходных дней
 с. 40

На практике компании доволь-
но часто для целей осуществления 
предпринимательской деятельности 
используют арендованные помеще-
ния. При этом в большинстве случа-
ев в эти «квадраты» предварительно 
еще требуется вложиться, причем за-
частую довольно капитально. К  при-
меру, нужно установить систему 
кондиционирования или же сделать 

новый торговый офис под стать уже 
имеющимся, дабы он был с ними как 
«брат-близнец». В любом случае по 
истечении договора аренды эти неот-
делимые улучшения (если, конечно, 
собственник помещения не потре-
бовал вернуть все в исходное состо-
яние) будут переданы арендодателю. 
Является ли эта операция объектом 
обложения НДС? с. 17

Организация с согласия арендодателя произвела неотделимые 
капитальные улучшения в арендуемом помещении. Соответ‑
ствующие 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.

    Событие

    Проводка

    Дело №

    Срочная консультация

Новости   с. 2 Аналитика   с. 13 Экспертиза документов   с. 33 Срочная консультация   стр. 40

«Все предпринимательское 
сообщество, в какой бы сфере 
оно ни работало, говорит нам 
только об одном: обеспечьте 
нам, пожалуйста, стабильность 
налоговой системы», —

президент РФ  
Владимир Путин

Информационный бюллетень ЭБ № 44 (236) 17—24 ноября 2014 г.

НДС «вне интереса»
Передача неотделимых улучшений арендодателю

Установлены коэффициенты- 
дефляторы на 2015 год

Отменена форма заявления  
на получение патента

Работодатели попали  
под двойной контроль

    Цитата

    Налоги и взносы
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СРОЧНО В НОМЕР
Установлены коэффициенты‑дефляторы на 2015 год

Минэкономразвития приказом от  29 
октября 2014  г. №  685 установило раз-
меры коэффициентов-дефляторов на 
2015 год. Документ не далее как 18 ноя-
бря прошел госрегистрацию в  Минюсте 
и  уже 20  ноября 2014  года был офици-
ально опубликован на страницах «Рос-
сийской газеты».

Итак, для целей НДФЛ дефлятор уста-
новлен в размере 1,307, для «вмененных» 
целей он равен 1,798, а  для ПСН, «упро-
щенки» и налога на имущество физлиц — 
1,147.

Напомним, что коэффициент-дефля-
тор — это коэффициент, учитывающий 
изменение потребительских цен на това-
ры (работы, услуги) в РФ и устанавлива-
емый ежегодно на каждый следующий 
календарный год. Коэффициенты-деф-
ляторы устанавливаются Минэконом-
развития в соответствии с данными госу-
дарственной статистической отчетности 
и  подлежат официальному опубликова-
нию в  «Российской газете» не  позднее 
20 ноября года, в котором они устанавли-
ваются (п. 2 ст. 11 НК).

«Рокировка» форм отчетности по УСН
Минфин приказом от  17  октября 

2014 г. № 119н признал недействующи-
ми формы и  порядок заполнения де-
клараций по УСН и ЕСХН. Соответству-
ющие приказы Минфина от  22  июня 
2009 г. № 57н, от 22 июня 2009 г. № 58н 
и  от  20  апреля 2011  г. №  48н призна-
ны утратившими силу. Между тем 
«упрощенцы» вовсе не  остались без 
формы декларации. Просто за 2014 
год им предстоит отчитываться по 
ее новой форме. Не  далее как 12  но-
ября 2014  года Минюст зарегистри-

ровал соответствующий приказ ФНС 
от  4  июля 2014  г. №  ММВ-7-3/352@. 
В  частности, согласно документу 
«упрощенцам» с  объектами обложе-
ния «доходы» и «доходы минус расхо-
ды» предстоит заполнять разные раз-
делы отчетности — разделы 2.1 и  2.2 
соответственно. Кроме того, в  отли-
чие от  предыдущей декларации, но-
вая форма содержит подробный ал-
горитм расчета авансовых платежей 
и  позволяет учитывать их за отчет-
ные периоды.

Новая форма декларации по НДС направлена в Минюст
Приказ ФНС от  29  октября 2014  г. 

№  ММВ-7-3/558@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по 
НДС, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой 
декларации по НДС в  электронной 
форме» направлен на госрегистра-
цию в  Минюст.  Такой информаци-
ей поделилась Федеральная нало-
говая служба в  письме от  10  ноября 
2014  г. №  ЕД-4-15/22994. Чиновники 
напомнили, что начиная с  налого-

вого периода за I  квартал 2015  года 
на основании пункта  5.1 статьи  174 
Налогового кодекса (в  ред. Закона 
от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ) в декла-
рацию по НДС включаются сведения, 
указанные в  книге покупок и  книге 
продаж. Кроме того, посредникам 
также придется отражать в  отчетно-
сти сведения, указанные в  журнале 
учета полученных и  выставленных 
счетов-фактур, в  отношении данной 
деятельности.

Расширен перечень внеквотных иностранцев
Минтруд приказом от  27  октября 

2014 г. № 800н дополнил Перечень про-
фессий (специальностей, должностей) 
иностранных граждан — квалифици-
рованных специалистов, трудоустра-
ивающихся по имеющейся у  них про-
фессии (специальности), на которых 
квоты на осуществление трудовой 
деятельности в  РФ не  распространя-
ются. Теперь в  этот перечень, кото-
рый утвержден приказом Минтруда 

от  20  декабря 2013  г. №  768н, также 
включены: «авиатехник по авиацион-
ному и  радиоэлектронному оборудо-
ванию»; «авиатехник по самолетам 
и  двигателям»; «инженер интерьера»; 
«инженер по авиационному и  радио-
электронному оборудованию»; «ин-
женер по самолетам и  двигателям»; 
«инженер по эксплуатации воздушных 
судов (систем воздушных судов)»; «ин-
женер-конструктор».
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Отменена форма заявления на получение патента 
По всей видимости, из-под пера пред-

ставителей Федеральной налоговой 
службы скоро должен выйти приказ, ко-
торым будет утверждена обязательная 
форма заявления на получение патента. 
Рекомендованная форма более примене-
нию не подлежит. Приказом ФНС от 17 но-
ября 2014  г. №  ММВ-7-3/586@ пункт  1.1 
приказа налоговой службы от 14 декабря 
2012 г. № ММВ-7-3/957@, в котором содер-
жалась действующая форма рекомен-
дованного бланка, признан утратившим 
силу.

Напомним, что довольно серьез-
ные поправки в  главу Налогового кодек-
са, посвященную ПСН, внесены Законом 
от  21  июля 2014  г. №  244-ФЗ. Согласно 
изменениям, в  частности, с  1  января 
2015 года бланк формы на получение па-
тента становится обязательным для при-
менения (т. е. ИП будет в этой части лишен 
права выбора). Ну и, плюс ко всему, у на-
логовых органов появится новое основа-
ние для отказа в выдаче патента. От ворот 
поворот ИП получит, если не заполнит все 
обязательные поля в этом заявлении.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Новый поворот в учете отрицательной суммовой разницы

Отрицательную суммовую разницу 
между суммами денежных средств в ру-
блях, полученных и возвращенных по за-
йму, возникшую в  связи с  изменением 
курса валюты, налогоплательщик впра-
ве учитывать в полном размере. Данный 
факт признал Минфин в письме от 5 но-
ября 2014  г. №  03-03-06/1/55665. Одна-
ко при этом чиновники сделали весьма 
существенную оговорку. По их мнению, 
указанный вывод справедлив только при 
наличии долговых обязательств, выдан-
ных в том же квартале на сопоставимых 
условиях. Финансисты сослались на по-
становление Президиума ВАС от  6  ноя-
бря 2012 г. № 7423/12. В нем сказано, что 
возникающую отрицательную разницу 
надлежит рассматривать как суммовую 
разницу, подлежащую учету аналогично 
тому, как учитываются в  целях налогоо-

бложения суммовые разницы при реа-
лизации товаров, работ, услуг и  имуще-
ственных прав. Также «высшие» судьи 
обратили внимание на то, что установ-
ленные статьей  269 Кодекса ограниче-
ния по предельному размеру учитывае-
мых процентов не распространяются на 
отрицательные суммовые разницы. Та-
ким образом, статьей  269 Кодекса уста-
новлен лишь один случай, когда по дол-
говому обязательству, выраженному 
в иностранной валюте, проценты вместе 
с  суммовыми разницами подлежат нор-
мированию — при отсутствии долговых 
обязательств, выданных в том же кварта-
ле на сопоставимых условиях. В  осталь-
ных случаях отрицательную суммовую 
разницу, возникающую в связи с измене-
нием курса валюты, налогоплательщик 
вправе учитывать в полном размере.

Рекламные каталоги для целей НДС
Передача каталогов и  брошюр, бес-

платно раздаваемых потенциальным 
покупателям, объектом обложения 
НДС не является независимо от величи-
ны расходов на их приобретение (соз-
дание). К  такому выводу пришел Мин-
фин в  письме от  23  октября 2014  г. 
№  03-07-11/53626. Правда при этом чи-
новники все же подлили, как говорится, 
в бочку меда ложку дегтя. Они заявили, 
что раз эти рекламные материалы ис-
пользуются в  не  облагаемых НДС опе-
рациях, то при таких обстоятельствах 
и  о  вычете «входного» НДС речи быть 
не может.

Финансисты напомнили, что соглас-
но подпункту 25 пункта 3 статьи 149 На-
логового кодекса от  уплаты НДС осво-

бождается передача в рекламных целях 
товаров (работ, услуг), расходы на при-
обретение (создание) единицы которых 
не превышают 100 рублей. В то же время, 
как указал Пленум ВАС в  пункте  12 по-
становления от 30 мая 2014 г. № 33, в ка-
честве операции, формирующей само-
стоятельный объект налогообложения, 
не  может рассматриваться распростра-
нение рекламных материалов, если они 
не  отвечают признакам товара, то есть 
имущества, предназначенного для реа-
лизации в  собственном качестве. Ката-
логи и брошюры, очевидно, не отвечают 
признакам товара. Другое дело — суве-
нирная продукция в виде ручек, блокно-
тов и т. д., на которую наносится логотип 
компании. Соответственно, если расхо-
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ды на изготовление этих сувениров пре-
высили 100 руб. за каждую единицу, то 

их передача потенциальным покупате-
лям облагается НДС в общем порядке.

Представительские расходы… «под градусом»
В  целях налогообложения прибы-

ли в  качестве представительских рас-
ходов, в  принципе, можно учесть сто-
имость спиртных напитков, сигарет 
и  кальяна. Косвенно это подтвердил 
Минфин в  письме от  21  октября 2014  г. 
№  03-03-06/1/53004. Чиновники напом-
нили, что в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи  264 Кодекса к  представительским 
относятся, в  том числе, расходы на про-
ведение официального приема (завтрака, 
обеда или иного аналогичного меропри-
ятия) для деловых партнеров, буфетное 
обслуживание во время переговоров 
и  т.  д. Для представительских расходов 
установлено ограничение — такие затра-

ты в течение отчетного (налогового) пери-
ода включаются в состав прочих расходов 
в размере, не превышающем 4 процента 
от расходов налогоплательщика на опла-
ту труда за этот период. А  вот конкрет-
ный состав расходов на проведение офи-
циального приема (завтрака, обеда или 
иного аналогичного мероприятия) поло-
жениями Кодекса не  регламентирован. 
Соответственно, в данной части у компа-
ний есть определенная свобода. Однако 
в Минфине предупреждают, что и у этой 
свободы есть ограничение: в целях нало-
гообложения признаются только расхо-
ды, которые экономически оправданны 
и документально подтверждены.

«Зарплатный» проект в налоговом учете
Организация не вправе учесть в це-

лях налогообложения прибыли рас-
ходы по оплате услуг банка по изго-
товлению «зарплатных» банковских 
карт для работников. Об этом сообщил 
Минфин в  письме от  10  ноября 2014  г. 
№  03-03-06/1/56590. Финансисты при-
знали, что положения подпункта  25 
пункта  1 статьи  264 Налогового кодек-
са позволяют включить в состав прочих 
расходов затраты на оплату услуг бан-
ков, но… Чиновники тут же отметили, 
что если договор с банком на открытие 
и  обслуживание счета с  использова-
нием банковской карточки заключает 
работник организации, то он является 
клиентом банка и  одновременно дер-
жателем банковской карты. Соответ-
ственно, затраты на изготовление та-
кой карты следует рассматривать как 
расходы на оплату товаров для лично-

го потребления работников, которые 
не учитываются при расчете налога на 
прибыль на основании пункта  29 ста-
тьи  270 Кодекса. Необоснованными 
представители Минфина признали так-
же расходы компании в виде комиссии, 
уплаченной банку за проведение опе-
раций по счетам ее работников. Фи-
нансисты обосновывают свою позицию 
тем, что такое вознаграждение должно 
взиматься банком со своих клиентов, 
коими в данном случае являются непо-
средственно сотрудники компании.

Благо что чиновники не  «забрако-
вали» расходы организации в  виде 
комиссии, которую банк берет за пе-
речисление зарплаты на «пластик» со-
трудников. Они согласились с  тем, что 
к  этим затратам применение положе-
ний подпункта  25 пункта  1 статьи  264 
Кодекса правомерно. 

«Час икс» для признания «модернизированной» премии
Амортизационную премию, относящу-

юся к расходам по модернизации приоб-
ретенного ОС, организация вправе вклю-
чить в расходы ранее, чем «премиальные» 
по капвложениям на приобретение само-
го основного средства. Минфин в письме 
от 29 сентября 2014 г. № 03-03-06/1/48511 
подтвердил, что амортизационная пре-
мия по капвложениям в уже имеющиеся 
объекты ОС признается в  составе расхо-
дов в том месяце, на который приходится 
дата изменения его первоначальной сто-
имости. Напомним, что право налогопла-
тельщика на применение амортизаци-

онной премии предусмотрено пунктом 9 
статьи 258 Налогового кодекса. В соответ-
ствии с  данной нормой «премиальные» 
применимы как в  случае приобретения 
ОС, так и  к  расходам на его модерниза-
цию, реконструкцию и т. п. При этом в пун-
кте 9 статьи 258 Кодекса сказано, что за-
траты в  виде амортизационной премии 
признаются в  качестве косвенных рас-
ходов того отчетного (налогового) перио-
да, на который в соответствии с главой 25 
Кодекса приходится дата начала аморти-
зации (дата изменения первоначальной 
стоимости) основных средств, в  отноше-
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нии которых были осуществлены капи-
тальные вложения. Между тем первона-
чальная стоимость ОС меняется только 
в случае достройки, дооборудования, ре-
конструкции, модернизации, техниче-
ского перевооружения, частичной лик-
видации соответствующих объектов и по 
иным аналогичным основаниям. В  связи 
с  этим представители Минфина пункт  9 
статьи  258 Кодекса поняли следующим 
образом. Амортизационная премия в  от-
ношении приобретенного и  вводимого 
в эксплуатацию ОС признается на дату на-

чала его амортизации, то есть на 1-е чис-
ло месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором объект был введен в эксплуатацию 
(п.  2 ст.  259 НК). В  свою очередь момен-
том признания амортизационной премии 
в отношении расходов на модернизацию 
ОС является дата изменения первона-
чальной стоимости объекта. При этом чи-
новники особо подчеркнули, что датой из-
менения первоначальной стоимости ОС 
является дата окончания соответствую-
щих работ, подтвержденная соответству-
ющим документом.

Отступные при увольнении в базе по налогу на прибыль
Расходы организации на выплату вы-

ходного пособия при увольнении работ-
ника по соглашению сторон подлежат 
признанию в  составе расходов для це-
лей исчисления налога на прибыль. Та-
кое мнение выразил Минфин в  письме 
от 9 октября 2014 г. № 03-03-06/1/50735.

Чиновники отметили, что в  состав 
расходов на оплату труда на основании 
статьи  255 Налогового кодекса включа-
ются, в  том числе, любые начисления 
работникам, предусмотренные норма-
ми законодательства, а  также трудовы-
ми и  (или) коллективными договорами. 
В свою очередь основания, при наличии 
которых работодатель обязан выплатить 
увольняемому работнику выходное по-
собие, приведены в  статьях 84, 178, 296, 

318 Трудового кодекса. При этом в  ста-
тье  178 Кодекса установлено, что тру-
довым договором или коллективным 
договором могут предусматриваться 
другие случаи выплаты выходных посо-
бий, а  также устанавливаться повышен-
ные размеры выходных пособий, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
статьями 181.1 и 349.3 ТК. Причем в силу 
положений статьи  57 ТК соглашение яв-
ляется неотъемлемой частью  трудового 
договора. А  потому выплату выходного 
пособия, прописанного в допсоглашении, 
следует рассматривать как начисления, 
предусмотренные трудовым законода-
тельством. Соответственно, и  для учета 
данных сумм в составе расходов на опла-
ту труда нет никаких противопоказаний.

Нулевой НДС для «третьих лиц»
В  отношении услуг по международ-

ной перевозке товаров и  сопутствую-
щих транспортно-экспедиционных ус-
луг организации-исполнители вправе 
применять нулевую ставку НДС. На это 
обращает внимание Минфин в  письме 
от 17 октября 2014 г. № 03-07-08/52436. 
Чиновники сослались на положения 
пункта  18 постановления Пленума ВАС 
от  30  мая 2014  г. №  33. В  нем сказано, 
что оказание вышеуказанных услуг не-
сколькими лицами (множественность 
лиц на стороне исполнителя или при-
влечение основным исполнителем тре-
тьих лиц (субисполнителей)) само по 
себе не  препятствует применению ну-
левой ставки налога всеми участвовав-
шими в оказании услуг лицами. В связи 
с  этим данную ставку налога приме-
няют как перевозчики, оказывающие 
услуги по международной перевоз-
ке товаров на отдельных этапах пере-
возки (абз. 1 и 2 подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК), 
так и  лица, привлеченные экспедито-

ром для оказания отдельных транс-
портно-экспедиционных услуг (абз.  5 
подп.  2.1 п.  1 ст.  164 НК). При этом дей-
ствие подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 
Кодекса распространяется на транс-
портно-экспедиционные услуги, ока-
зываемые в  отношении товаров, явля-
ющихся предметом международной 
перевозки, вне зависимости от  того, 
кто выступает организатором между-
народной перевозки — сам экспедитор, 
либо заказчик транспортно-экспедици-
онных услуг, либо иное лицо.

Одновременно представители Мин-
фина напомнили, что согласно пун-
кту  3.1 статьи  165 Кодекса в  рассма-
триваемой ситуации необходимо 
представить в  налоговый орган доку-
менты, подтверждающие правомер-
ность применения нулевой ставки НДС 
(контракт, копии транспортных, товаро-
сопроводительных и  (или) иных доку-
ментов, подтверждающих ввоз (вывоз) 
товаров за пределы РФ, и т. д.).
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Налог на имущество: распределяй и властвуй
Организация совмещает общий ре-

жим налогообложения и  ЕНВД. В  каком 
порядке следует распределять между 
данными режимами налогообложения 
налог на имущество? Ответ на этот во-
прос дал Минфин в  письме от  16  октя-
бря 2014 г. № 03-11-06/3/52084. В первую 
очередь чиновники напомнили, что в об-
щем случае «вмененщики» освобождены 
от  уплаты налога на имущество. Исклю-
чением являются только объекты, в отно-
шении которых налоговая база определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости. 
И  если субъектом  РФ не  принят регио-

нальный закон в рамках статьи 378.2 Ко-
декса или объекты недвижимого имуще-
ства, собственниками которых являются 
«вмененщики», не  включены в  Перечень 
объектов недвижимого имущества, об-
лагаемых по кадастровой стоимости, то 
плательщикам ЕНВД налог на имущество 
платить не  придется. Распределять же 
налог на имущество между общим ре-
жимом налогообложения и ЕНВД следует 
с учетом доли выручки (или площади), по-
лученной (приходящейся) на систему на-
логообложения в виде единого налога на 
вмененный доход.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Реальность сделки оправдает «неуполномоченный» вычет по НДС

Тот факт, что на счете-фактуре, как, 
собственно, и  в  договоре поставки, 
стоит подпись лица, которое не  ука-
зано в  ЕГРЮЛ как руководитель орга-
низации-поставщика, сам по себе во-
все не  лишает покупателя права на 
применение вычета «входного» НДС. 
К  такому выводу пришел ФАС Ураль-
ского округа в  постановлении от  7  но-
ября 2014  г. №  Ф09-6720/14 по делу 
№ А76-2528/2014. 

Как следует из материалов дела, на-
логовый орган, обнаружив указанное 
несоответствие, решил наказать поку-
пателя, отказав ему в  вычете по НДС. 
Аргументация довольно проста: ком-
пания не  проявила должной осмотри-
тельности в  части  проверки полномо-
чий лиц, подписавших счета-фактуры. 
А раз документы содержат недостовер-
ные сведения, то ни  о  каких вычетах 
не может быть и речи.

Между тем судьи встали на сторону 
налогоплательщика. По их мнению, на-
логовики сделали поспешные выводы, 
поскольку подписание счетов-фактур 
неуполномоченными лицами не  мо-
жет самостоятельно, при отсутствии 
иных фактов и  обстоятельств, свиде-
тельствующих о  нереальности хозяй-
ственных операций, рассматриваться 
в  качестве основания для признания 
налоговой выгоды необоснованной. 

Судьи сослались на определения КС 
от 8 апреля 2004 г. № 169-О и от 4 ноя-
бря 2004 г. № 324-О. В них сказано, что 
оценка добросовестности налогопла-
тельщика предполагает оценку за-
ключенных им сделок на предмет их 
действительности. Заключенные сдел-
ки должны не  только формально со-
ответствовать законодательству, но 
и не вступать в противоречие с общим 
запретом недобросовестного осущест-
вления прав налогоплательщиком. При 
этом, как указано в  определении КС 
от 25 июля 2001 г. № 138-ФЗ, по смыслу 
положения, содержащегося в  пункте  7 
статьи  3 Налогового кодекса, в  сфере 
налоговых отношений действует пре-
зумпция добросовестности налого-
плательщиков. И  даже из постановле-
ния Пленума ВАС от  12  октября 2006  г. 
№  53 следует, что инспекция должна 
представить доказательства, бесспор-
но подтверждающие, что действия 
налогоплательщика не  имеют эконо-
мического обоснования, направлены 
исключительно на искусственное соз-
дание условий для применения нало-
говых вычетов по НДС. Таких доказа-
тельств инспекция не  представила. Да 
и реальность сделки у судей не вызва-
ла никаких сомнений. Поэтому и  отказ 
в  вычете по НДС был признан ими не-
правомерным.

Декларация по «старой» форме не повод для ареста счета
Организация представила в  нало-

говый орган декларацию по налогу на 
прибыль по устаревшей форме. Нало-
говики отказались ее принять… А  спу-

стя некоторое время вынесли решение 
о  приостановлении операций по сче-
там налогоплательщика за непредстав-
ление декларации. Арбитражный суд 
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Московского округа в  постановлении 
от 27 октября 2014 г. № Ф05-12046/2014 
признал действия инспекторов в  дан-
ном случае неправомерными, а  их ре-
шение о  «заморозке» счетов — недей-
ствительным.

По мнению судей, представление 
декларации по устаревшей форме 
не может служить основанием для при-
остановления операций. Ведь спорные 
декларации фактически представле-

ны в налоговый орган в установленный 
срок. Кроме того, арбитры установили, 
что отраженные в  первоначальном ва-
рианте декларации сведения не  отли-
чаются от сведений, отраженных в над-
лежаще оформленных декларациях. 
Следовательно, представление спор-
ных деклараций по не  соответствую-
щей на момент их подачи форме не по-
влияло на порядок и сроки исполнения 
обществом налоговых обязательств.

Уточнен срок давности по делам о неуплате штрафа
Постановление по делу об админи-

стративном правонарушении не  может 
быть вынесено по истечении 2 месяцев 
(по делу об административном правона-
рушении, рассматриваемому судьей,  — 
по истечении 3  месяцев) со дня его со-
вершения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП). В то же время 
для отдельных административных пра-
вонарушений этой нормой установлен 
увеличенный срок давности. В  частно-
сти, постановление по делу о нарушении 
законодательства об исполнительном 
производстве не  может быть вынесено 
по истечении одного  года со дня совер-
шения этого административного право-
нарушения. То есть в  этом случае срок 
давности составляет год. А каким будет 
срок исковой давности в отношении дел 
по неуплате административного штра-
фа? Ведь если штраф не погашен в срок, 
к  делу подключаются судебные приста-
вы-исполнители. В  ситуации разбирал-
ся Конституционный Суд. И, как следу-
ет из определения от  7  октября 2014  г. 
№ 2323-О, в данном случае нет никаких 
противоречий. Судьи указали, что КоАП 
исходит из необходимости доброволь-
ного исполнения (без участия судебного 
пристава-исполнителя) постановления 
о  назначении административного штра-

фа. За неуплату такового в течение отве-
денного времени законодатель устано-
вил административную ответственность 
(ч. 1 ст. 20.25 КоАП), которая не является 
мерой принудительного исполнения су-
дебного акта и  актов органов и  долж-
ностных лиц. При этом, по мнению пред-
ставителей КС, не  имеет значения то 
обстоятельство, что судебные приста-
вы-исполнители возбуждают дела о  не-
уплате штрафа в  установленный на то 
судом срок. Представители КС считают, 
что само по себе привлечение к админи-
стративной ответственности за данное 
правонарушение хотя и  осуществляет-
ся судебными приставами, тем не менее 
не означает использование ими особых 
процедур исполнительного производ-
ства. В данном случае судебные приста-
вы выступают в  качестве должностных 
лиц, возбуждающих дела об админи-
стративных правонарушениях; действу-
ют они на основе законодательства об 
административных правонарушениях, 
а  не  законодательства об исполнитель-
ном производстве. Так что и  срок дав-
ности по делам о  таких правонаруше-
ниях должен быть «административным» 
(2  месяца, а  при рассмотрении дела су-
дом — 3 месяца). 

«Аренда» персонала не позволила выгадать на НДФЛ
Довольно хитроумную схему дове-

лось распутывать Верховному Суду при 
рассмотрении дела №  А71-9473/2013. 
В  определении от  7  ноября 2014  г. 
№  309-ЭС14-1869 судьи пришли к  вы-
воду, что неуплату НДФЛ вполне мож-
но рассматривать, как необоснованную 
налоговую выгоду налогового агента со 
всеми, что называется, вытекающими.

Как следует из материалов дела, не-
кая компания «раздробилась» на не-
сколько ООО, которые были переве-
дены на «упрощенку». И  работников 
(своих же бывших «штатников») нани-

мали через «сестринские» предприя-
тия по договору найма персонала. Все 
расчеты производились своевременно, 
но… Денег, которые перечислялись по 
договору аренды сотрудников не  хва-
тало ни  на уплату НДФЛ, ни  на взносы 
во внебюджетные фонды. По идее, это 
проблема их непосредственного рабо-
тодателя, а не «арендатора». Да только 
налоговики в ходе выездной проверки 
«раскопали», что все эти компании вза-
имозависимы, да и «переводы» сотруд-
ников произошли только на бумаге (и, 
кстати говоря, далеко не  на всех дого-
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ворах стояли их подписи) — по факту 
для них ничего не изменилось. То есть, 
выходит, что вся эта схема была заду-
мана лишь для того, чтобы «сэконо-
мить» на НДФЛ… Руководствуясь этими 
соображениями, налоговики доначис-
лили компании НДФЛ, пени и  штраф-
ные санкции.

Организация «сопротивлялась» — 
ее представители настаивали на том, 
что ревизоры неправомерно возложи-
ли на нее как на налогового агента обя-
занность по перечислению в  бюджет 
НДФЛ, не  удержанного ею. К  тому же 
непонятно и  как налоговики налог да 
пени рассчитали (в  решении не  указа-
ны ни  даты выплаты дохода, не  опре-
делена база по каждому работнику, 

в  отношении которого допущено не-
своевременное перечисление налога. 
Да и  вообще неуплата исчисленного 
и удержанного НДФЛ не подпадает под 
определение необоснованной налого-
вой выгоды, содержащееся в постанов-
лении Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. 
№ 53. Однако Верховный Суд согласился 
со своими нижестоящими коллегами, 
что в  рассматриваемом случае инспек-
цией представлены доказательства 
формального характера взаимоотно-
шений сторон, не  соответствующего 
фактическим взаимоотношениям об-
щества и  указанных организаций. Так 
что все признаки получения необосно-
ванной налоговой выгоды, что называ-
ется, налицо.

«Детсадовские» компенсации исключили из базы по взносам
Выплаты, направленные на содер-

жание детей работников в детских до-
школьных учреждениях, должны об-
лагаться взносами во внебюджетные 
фонды в  общем порядке. На этом на-
стаивали представители ФСС в  деле 
№ А65-21777/2013 Арбитражного суда 
Республики Татарстан. Основной ар-
гумент ревизоров — названные ком-
пенсации не поименованы в статье 9 
Закона от  24  июля 2009  г. №  212-ФЗ, 
в  которой перечислены не  облагае-
мые взносами выплаты.

Вместе с  тем судьи с  данным под-
ходом не  согласились, и  Верховный 
Суд в  определении от  20  октября 
2014 г. № 306-КГ14-126 также встал на 
сторону компании. Судьи указали, что 
спорные выплаты не  являются объ-
ектом обложения взносами по той 
простой причине, что они не  предус-

мотрены ни  трудовым, ни  коллектив-
ным договором, не являются оплатой 
труда, не  зависят от  трудового вкла-
да работника, сложности, количе-
ства и качества выполняемой работы, 
не являются стимулирующими. 

Кстати говоря, судьи обратили 
внимание и еще на один нюанс. Этих 
компенсаций даже не видели — день-
ги перечислялись непосредственно 
в детсады. Причем этим дошкольным 
учреждением выставлялись счета- 
фактуры, между сторонами подпи-
сывались акты выполненных работ. 
Поименованные договоры были под-
писаны на основе постановлений ор-
ганов местного самоуправления. То 
есть плата за детсады компенсирова-
лась фактически по «велению» мест-
ных властей. Так при чем же тогда 
база по взносам?

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Работодатели попали под двойной контроль

Министерство труда видит свою 
задачу «номер один» на 2015 год в том, 
чтобы разобраться с  «серой зоной». 
Об этом сообщил глава министерства 
Максим Топилин в  ходе своего рабо-
чего визита в Мурманскую область.

По его словам, новая пенсионная 
формула, вступающая в  силу с  1  ян-
варя 2015  года, призвана в  том чис-
ле стимулировать граждан работать 
легально. Новые правила формиро-
вания и  расчета страховой пенсии 
предполагают увеличение стажа, да-
ющего право на пенсию, с  нынеш-

них 5  лет до 15  лет (к  2025  году). По-
мимо 15-летнего стажа, нужно иметь 
на «входе» в пенсионную систему как 
минимум 30 баллов. При этом если 
гражданин получает зарплату на 
уровне МРОТ, то, чтобы заработать 
30 баллов, ему нужно проработать 
30 лет. Министр труда также отметил, 
что отслеживать свои пенсионные 
накопления и  проверять, уплачива-
ет ли работодатель страховые взно-
сы в  Пенсионный фонд, можно бу-
дет с начала 2015 года. «Те, кто хочет 
следить за тем, как накапливаются 
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страховые взносы на индивидуаль-
ном счете, могут делать это с  помо-
щью «личного кабинета» на портале 
госуслуг, — приводит слова чиновни-
ка пресс-служба Минфина. — Быва-

ет, что человек просто не знает о том, 
что за него не платятся взносы в Пен-
сионный фонд. Необходимо, чтобы 
граждане задумывались об этом и за-
ботились о своей будущей пенсии».

Утилизационный сбор… «достроили»
В отношении достроенного на тер-

ритории  РФ транспортного средства 
должен уплачиваться утилизацион-
ный сбор согласно данным его ПТС. На 
это обращает внимание ФНС в письме 
от  30  октября 2014  г. №  ГД-4-3/22524. 
Речь идет о  ситуации, когда на тер-
риторию нашей страны ввозится ба-
зовое транспортное средство без 
оформления на таможне ПТС и, соот-
ветственно, без уплаты утилизацион-
ного сбора. Напомним, что согласно 
пункту 1 статьи 24.1 Закона от 24 июня 
1998  г. №  89-ФЗ за каждое колесное 
ТС (шасси) ввезенное в  Россию, упла-
чивается утилизационный сбор. При 

этом в  соответствии с  постановле-
нием правительства от  26  декабря 
2013 г. № 1291 в случае выдачи нового 
ПТС утилизационный сбор уплачива-
ется по новой — как разница между 
сбором, рассчитанным по новым дан-
ным ПТС и суммой ранее уплаченного 
сбора. Очевидно, что если утилизаци-
онный сбор при ввозе «полуфабри-
ката» ТС не  уплачивался, то впослед-
ствии, когда он будет доведен «до 
ума» и  будет получен ПТС, утилиза-
ционный сбор должен быть уплачен 
по полной. Уменьшать подлежащий 
уплате платеж в  такой ситуации по-
просту не на что.

Особый случай для «раздельного» учета НДС
В  каком порядке необходимо ве-

сти раздельный учет «входного» НДС 
в  случае, когда в  отчетном периоде во-
все не  было совершено никаких опера-
ций, или проводились исключительно 
облагаемые НДС операции, или толь-
ко освобожденные от  уплаты этого на-
лога сделки? Налоговый кодекс ответа 
на этот вопрос не  дает. А  потому пред-
ставители Минфина в письме от 26 сен-
тября 2014  г. №  03-07-11/48281 решили, 
что восполнить данный пробел налого-
плательщик должен самостоятельно, 
закрепив соответствующие положения 
в своей учетной политике. 

Напомним, что положения пункта  4 
статьи  170 Налогового кодекса обязы-
вают налогоплательщиков вести раз-
дельный учет «входного» НДС по това-
рам (работам, услугам) и  т.  д., которые 

используются как в  облагаемых НДС, 
так и  освобожденных от  этого нало-
га (не  подлежащих налогообложению) 
операциях. Главная цель такого «разде-
ления» — определить долю «входного» 
НДС, который может быть заявлен к вы-
чету, а также суммы налога, которые от-
носятся на увеличение стоимости то-
варов (работ, услуг). При «совмещении» 
таких операций соответствующая про-
порция определяется исходя из стои-
мости отгруженных товаров (работ, ус-
луг), операции по реализации которых 
облагаются НДС (освобождены от  на-
логообложения), в  общей стоимости 
отгруженных товаров (работ, услуг) 
за налоговый период. Очевидно, что 
в  случаях, когда в  налоговом периоде 
не было отгрузок, данная пропорция не-
применима (на «ноль»-то делить нельзя).

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Торговый сбор «поглотит» патент

Госдума одобрила во втором чте-
нии нашумевший законопроект, кото-
рый, помимо всего прочего, вводит для 
организаций и  ИП новый муниципаль-
ный сбор. Правда, ко второму чтению 
с  учетом мнения бизнес-сообщества 
документ был существенно скорректи-
рован. В частности, значительно сокра-
тился перечень видов деятельности, 
подпадающих под этот сбор — в  ос-

новном это торговые предприятия. То 
есть предприятия общепита, турфир-
мы и т. п. пока могут «спать спокойно». 
Кроме того, парламентарии решили 
не давать регионам право увеличивать 
размер этого сбора (изначально плани-
ровалось разрешить им увеличивать 
базовые «ставки» до 10 раз). Но, пожа-
луй, самое главное — сбор устанавли-
вается в  размере, не  превышающем 
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стоимость патента, установленную 
субъектом РФ. 

Предполагается, что участники «экс-
перимента», то есть налогоплательщи-
ки, «попавшие» на данный сбор, увели-
чение налоговой нагрузки не  заметят. 
«Те, кто платит за патент, от  него осво-
бождаются, для остальных он засчи-

тывается в счет уплаты налогов», — по-
яснил глава  бюджетного Комитета 
Госдумы. Он подчеркнул, что нововве-
дения «не  имеют никакого отношения 
к  нагрузке на тех, кто платит налоги». 
Предлагаемый механизм, по его сло-
вам, позволяет выявить тех, кто налоги 
не платит.

Разглашение налоговой тайны приравняли к мошенничеству
По всей видимости, в  недалекой 

перспективе ответственность лиц, не-
законно получающих или разглашаю-
щих сведения, составляющие коммер-
ческую, налоговую или банковскую 
тайну, будет значительно ужесточена. 
Максимальный штраф за такие престу-
пления «дотянут» до 1,5 млн руб. Прави-
тельство распоряжением от  13  ноября 
2014  г. №2254-р внесло в  Госдуму со-
ответствующий законопроект. Авторы 
документа предлагают для данной ка-
тегории преступлений установить санк-
ции, аналогичные прописанным в  ста-
тье  1594 УК «Мошенничество в  сфере 
предпринимательской деятельности».

Так, предлагается увеличить штра-
фы за собирание сведений, составля-
ющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, путем похищения 
документов, подкупа или угроз, а равно 
другим незаконным способом, предус-
мотренное частью  первой указанной 
статьи, — с 80 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
За незаконное разглашение или исполь-
зование указанных сведений финансо-
вые санкции возрастут со 120 тыс. руб. 
до 1 млн руб. Ну а если эти деяния по-
влекли возникновение крупного ущер-
ба или были совершены из корыстной 
заинтересованности, то штраф увели-
чится с 200 тыс. руб. до 1,5 млн руб.

«Принятие законопроекта будет 
способствовать снижению незаконно-
го получения и  разглашения сведений, 
составляющих коммерческую, налого-
вую или банковскую тайну», — отмеча-
ет пресс-служба правительства.

Доступ к налоговой тайне расширят
Вполне вероятно, что должностные 

лица региональных финансовых ор-
ганов субъектов  РФ и  муниципальных 
образований будут допущены к  сведе-
ниям, составляющим налоговую тай-
ну. Правительство внесло в  Госдуму 
соответствующие законопроекты. Как 
поясняет пресс-служба кабинета ми-
нистров, документы разработаны в це-
лях повышения качества налогового 
администрирования по налогам, фор-
мирующим доходную часть  консоли-
дированных региональных бюджетов. 
Дескать, указанным чиновникам сведе-
ния о налогоплательщиках просто-таки 

необходимы для формирования и обе-
спечения исполнения региональных 
и местных бюджетов.

Предполагается, что ФНС будет пре-
доставлять в финансовые органы субъ-
ектов Федерации (муниципалитетов) 
через свои территориальные органы 
информацию об исчислении и  уплате 
налогов и  сборов, подлежащих зачис-
лению в  бюджеты субъектов Федера-
ции (местные бюджеты), в  том числе 
сведения, составляющие налоговую 
тайну. При этом на указанные сведения 
распространят положения Налогового 
кодекса о налоговой тайне. 

«Валютные» штрафы дифференцируют
В Госдуму внесен законопроект, на-

правленный на дифференцирование 
мер административной ответствен-
ности к  резидентам за несоблюдение 
порядка оформления и  представле-
ния документов и информации при ва-
лютных операциях. Авторы документа 
считают, что предлагаемое ими ново-
введение будет способствовать сокра-
щению административных барьеров 

для развития экспорта. Напомним, что 
основания для привлечения к  ответ-
ственности резидентов за нарушение 
валютного законодательства опреде-
лены статьей  15.25 КоАП.  Частью  6.4 
данной нормы предусмотрены повы-
шенные штрафы для «рецидивистов». 
Для должностных лиц санкции состав-
ляют от 30 до 40 тыс. руб., а для юрлиц 

— от 400 до 600 тыс. руб. В состав про-
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тивоправных действий включены: не-
соблюдение установленного порядка 
представления форм учета и  отчетно-
сти по валютным операциям, отчетов 
о  движении средств по счетам (вкла-
дам) в  банках за пределами террито-
рии России с  подтверждающими бан-
ковскими документами; нарушение 
установленного порядка представ-
ления подтверждающих докумен-
тов и  информации при осуществле-
нии валютных операций; нарушение 
установленных правил оформления 
паспортов сделок; нарушение уста-
новленных сроков хранения учетных 
и  отчетных документов по валютным 
операциям. Авторы законопроекта 
предлагают снизить размер «повтор-
ного» штрафа. Исключение составля-

ют нарушения, выразившиеся в  не-
соблюдении порядка представления 
отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в  банках за пределами тер-
ритории России с  подтверждающими 
банковскими документами. Для таких 
деяний размеры штрафных санкций 
останутся прежними. Авторы законо-
проекта считают, что их необходимо 
оставить для того, чтобы минимизи-
ровать случаи непредставления рези-
дентами таких отчетов. Ведь отчеты 
о движении денежных средств — един-
ственный инструмент контроля за за-
конностью осуществляемых по счету 
валютных операций. И  если этот ин-
струмент «ослабить», то последствия 
такого рода либерализации законода-
тельства не заставят себя долго ждать.

Порядок вступления в силу экономических законов унифицируют
Не  исключено, что все экономи-

ческие законы будут вступать в  силу 
1  апреля и  1  октября, но не  ранее чем 
через полгода после их официального 
опубликования. Законопроект, который 
вводит единые даты вступления в силу 
экономических поправок, опубликован 
на Едином портале для размещения 
информации о  разработке федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти проектов нормативных правовых 
актов и результатов их общественного 
обсуждения. Соответствующие изме-
нения предлагается прописать в  Зако-
не от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О поряд-
ке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания».

Авторы законопроекта констати-
руют, что в  России ежегодно прини-
мается огромный массив экономиче-
ских законов. Причем нередко в  них 
даже не  предусмотрен достаточный 
переходный период, чтобы новше-
ства «прижились» на практике без 
проблем. В  итоге коммерсанты не-

редко даже не  успевают ознакомить-
ся с  нововведениями. В  то же время 
незнание закона, как известно, не  ос-
вобождает от  ответственности. В  по-
яснительной записке к законопроекту 
отмечается, что если даты вступле-
ния нормативных актов в  экономи-
ческой сфере будут зафиксированы, 
то предприниматели «получат доста-
точный запас времени для адаптации 
к  постоянно изменяющемуся регули-
рованию, а  нововведения в  норма-
тивные правовые акты станут более 
предсказуемыми». Кроме того, такой 
механизм «позволит предпринимате-
лям более эффективно осуществлять 
планирование своей деятельности, 
а также реализовывать долгосрочные 
проекты».

Напомним, что сейчас все законы 
вступают в  силу через 10  дней после 
официального опубликования (если 
в  самом законе не  предусмотрено 
иное), а  указы и  постановления — че-
рез семь  дней. Отметим также, что на 
налоговые поправки предлагается но-
вый порядок не распространять.

«Северные» надбавки не отменят
В  настоящее время об отмене 

«северных» надбавок речь не  идет. 
В  этом заверил глава  Минтруда Мак-
сим Топилин. «Никто районные ко-
эффициенты и  «северные» надбав-
ки не  думает отменять», — цитирует 
слова чиновника пресс-служба Мин-
труда. Министр подчеркнул, что с точ-
ки зрения того, что люди заработали, 

все будет сохранено. Однако, по его 
мнению, с  точки зрения стимулиро-
вания труда, например, стимулиро-
вания притока рабочей силы в север-
ные регионы, было бы целесообразно 
это обсудить. При этом Топилин под-
черкнул, что по этому вопросу «нужен 
диалог между властью, профсоюзами 
и работодателями».
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   Возбуждение «налогового»  
 Прогнозы и перспективы  дела: новый сценарий

Содержание

АНАЛИТИКА
Событие
13 Работа над ошибками в УПД

Представители ФНС дали, наконец, исчерпывающий ответ, как исправлять 
допущенные при заполнении универсального передаточного документа.

Тема номера
17  НДС «вне интереса», или Передача неотделимых улучшений арендо-

дателю
Является ли передача капвложений арендодателю по истечении договора 
аренды объектом обложения НДС? Оказывается, в подобных ситуациях воз-
можны варианты.

Проводка
21 «Договорная» неустойка к выплате

Как отразить в бухгалтерском учете сумму неустойки, выплачиваемой в свя-
зи с нарушением покупателем или продавцом условий договора поставки?

Налоги и взносы
24 НДС на УСН

С 1 октября текущего года по письменному согласию сторон продавец впра-
ве не выставлять счет-фактуру «упрощенцу»…

Трудовые отношения
27 Расчеты с подотчетными лицами: наличными и без

Законодательно регламентирован только порядок выдачи сотруднику под 
отчет наличных денег как кассовой операции. Но это не значит, что иные ва-
рианты исключены.

Дело №
30 Пени для налогового агента иностранного резидента

Освобождение от налогообложения по местонахождению иностранного 
контрагента.

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
33 Оплата стоимости проезда в интересах… НДФЛ

О налогообложении НДФЛ сумм оплаты организацией стоимости проезда 
к месту проведения мероприятий и проживания в месте их проведения физ-
лиц, принимающих участие в мероприятиях на территории РФ.

36 Назвался ИП – «фиксируй» взносы
Организации при отсутствии выплат в пользу физлиц расчеты с внебюд-
жетными фондами, что называется, «обнуляют». А если у индивидуального 
предпринимателя отсутствуют доходы, то, может, и ему можно сэкономить 
на «фиксированных» платежах?

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
40 Дополнительные выходные по уходу за детьми-инвалидами

Одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению 
работодателем должны предоставляться дополнительные оплачиваемые 
выходные дни. С недавних пор порядок их предоставления определяется 
правительством. И согласно утвержденному в этих целях постановлению 
некоторые правила изменились.
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 Содержание  НДС «вне интереса», или Передача 
 ЭБ № 44 (236) СОБЫ Т ИЕ  неотделимых улучшений арендодателю

Работа над ошибками в УПД
В  конце 2013  года Федеральная налоговая служба рекомендова‑
ла налогоплательщикам применять в работе так называемый 
Универсальный передаточный документ — УПД. Объединив в себе 
форму счета‑фактуры и  «первичные» реквизиты, этот доку‑
мент позволяет использовать его и для целей применения выче‑
тов по НДС, и для признания расходов по налогу на прибыль. Од‑
нако несмотря на неоспоримые преимущества УПД, в массовом 
порядке он, увы, до сих пор не  применялся. И  все вроде хорошо, 
но… Как исправлять допущенные при заполнении «гибридного» 
счета‑фактуры ошибки? Благо теперь на этот вопрос предста‑
вители ФНС дали, наконец, исчерпывающий ответ.

Счет-фактура является основным документом, служащим основанием для 
принятия НДС к  вычету. Форма и  порядок его заполнения утверждены поста-
новлением правительства от 26 декабря 2011 г. № 1137. При этом Налоговый ко-
декс не  запрещает указывать в  счетах-фактурах дополнительные реквизиты 
(см., напр., письма Минфина от 30 октября 2012 г. № 03-07-09/146, от 12 сентября 
2012 г. № 03-07-14/88, письма ФНС от 18 июля 2012 г. № ЕД-4-3/11915@ , от 26 ян-
варя 2012 г. № ЕД-4-3/1193 и т. д.).

В свою очередь Закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее — Закон № 402-ФЗ) дал хозяйствующим субъектам некоторую свободу 
и в выборе форм документирования фактов хозяйственной жизни. В большин-
стве случаев организациям и ИП дано право самостоятельно разработать фор-
му «первички». Главное, чтобы при этом в ней присутствовали все обязательные 
реквизиты, перечень которых приведен в статье 9 Закона № 402-ФЗ. Между тем 
«первичка» помимо прочего является и документами, подтверждающими поне-
сенные налогоплательщиком расходы при исчислении налога на прибыль.

Собственно говоря, именно указанная свобода, которая дана хозяйствующим 
субъектам в части разработки форм первичной учетной документации, а также 
указания в счетах-фактурах дополнительных реквизитов, и стала основой идеи 
объединить счет-фактуру и «первичку». Эта идея воплощена в жизнь в письме 
ФНС от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. Ее смысл заключается в следующем. 
При совершении операций по передаче товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) вместо обычной формы счета-фактуры и  соответствующей первичной 
документации организациям и  ИП рекомендуется использовать предложен-
ную чиновниками форму Универсального передаточного документа (УПД). Эта 
форма разработана на «базе» формы обычного счета-фактуры, которая до-
полнена недостающими «первичными» реквизитами. Ее основное предназна-
чение — объединение обязательных реквизитов счета-фактуры и первичного 
учетного документа для того, чтобы она могла применяться для подтверждения 
и расходов при исчислении налога на прибыль, а также права на вычет по НДС. 
В ФНС подчеркивают, что такое объединение при соблюдении требований Зако-
на № 402-ФЗ и главы 21 Налогового кодекса не может лишить хозяйствующего 
субъекта ни возможности учитывать оформленный факт хозяйственной жизни 
в целях бухгалтерского учета, ни возможности использовать право на налого-
вый вычет по НДС и  возможности использовать право подтверждения затрат 
в целях исчисления налога на прибыль организаций (и др. налогов).

Статусы УПД

Итак, Универсальный передаточный документ — это, что называется, «два 
в одном» (и «первичка», и счет-фактура). Причем использовать его могут как 
плательщики НДС, так и лица, которые таковыми не являются. Во втором слу-
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 Работа над ошибками в УПД Т ЕМ А НОМЕРА  «Договорная» неустойка к выплате

НДС «вне интереса», или  
Передача неотделимых улучшений 
арендодателю

Организация с согласия арендодателя произвела неотделимые 
капитальные улучшения в  арендуемом помещении. Соответ‑
ствующие 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.

На практике компании довольно часто для целей осуществления пред-
принимательской деятельности используют арендованные помещения. При 
этом в  большинстве случаев в  эти «квадраты» предварительно еще требу-
ется вложиться, причем зачастую довольно капитально. К  примеру, нужно 
установить систему кондиционирования или же сделать новый торговый 
офис под стать уже имеющимся, дабы он был с  ними как «брат-близнец». 
В  любом случае по истечении договора аренды эти неотделимые улучше-
ния (если, конечно, собственник помещения не потребовал вернуть все в ис-
ходное состояние) будут переданы арендодателю. Является ли эта операция 
объектом обложения НДС?

«Гражданская» основа

В  первую очередь, пожалуй, разберемся, о  каких, собственно говоря, 
улучшениях идет речь. С  этой целью нам придется обратиться к  нормам 
гражданского законодательства.

Так, положения статьи 623 Гражданского кодекса подразделяют улучше-
ния арендованного имущества на два вида: отделимые и неотделимые. Из 
положений пункта 2 данной нормы следует, что неотделимыми считаются 
улучшения, которые неотделимы без вреда для имущества. То есть просто 
так с собой их экс-арендатор по окончании срока действия договора арен-
ды унести при всем желании не может. Еще один признак неделимости упо-
мянут в статье 133 ГК. В данной норме сказано, что вещь, раздел которой 
в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения 
ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных 
прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет составные 
части. Яркий тому пример — система воздуховода. При желании ее, конеч-
но, можно разобрать и т. п. Но подобные улучшения все же относятся к не-
отделимым со всеми, так сказать, вытекающими.

А  последствия тут таковы. В  совокупности нормы пунктов 2 и  3 ста-
тьи 623 ГК устанавливают, что в случае, когда арендатор произвел за счет 
собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного 
имущества, неотделимые без вреда для имущества, арендатор имеет пра-
во после прекращения действия договора на возмещение стоимости этих 
улучшений, если иное не  предусмотрено договором аренды. В  свою оче-
редь стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, про-
изведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не под-
лежит, если иное не предусмотрено законом.

Таким образом, если арендатор произвел неотделимые улучшения, то по 
окончании срока договора аренды эти улучшения передаются арендодате-
лю на возмездной либо безвозмездной основе (в зависимости от условий 
договора), если иное не предусмотрено договором аренды.
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 НДС «вне интереса», или Передача   
 неотделимых улучшений арендодателю ПР ОВОД К А  НДС на УСН

«Договорная» неустойка к выплате
Как отразить в  бухгалтерском учете сумму неустойки, выпла‑
чиваемой в  связи с  нарушением покупателем или продавцом ус‑
ловий договора поставки?

Неустойка представляет собой определенную законом или договором 
денежную сумму, которую должник должен уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 
в  случае просрочки исполнения (п.  1 ст.  330 ГК). Проще говоря, речь идет 
о штрафе или пени. 

Для того чтобы кредитор мог требовать уплаты должником неустойки 
в случае нарушения им условий договора, необходимо, чтобы была соблю-
дена письменная форма соглашения о  неустойке. Иначе такое соглаше-
ние не считается действительным (ст. 331 ГК). Но кредитор в любом случае 
не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Бухгалтерский учет

Выплаченная сумма неустойки является для организации «прочим рас-
ходом», который отражается по кредиту счета 91, субсчет 91-2 «Прочие 
расходы» (п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина 
от 6 мая 1999 г. № 33н). Но такой расход принимается к учету только в сум-
мах, присужденных судом или признанных организацией (14.2 ПБУ 10/99). 
При этом под признанием следует понимать любое документальное вы-
ражение компанией намерения неустойку уплатить (подписанные письмо, 
акт сверки, соглашение о расторжении договора и т.п.), а также непосред-
ственно выплату штрафных санкций, если до этого о  своих намерени-
ях организация никак не заявляла (письма Минфина от 17 декабря 2013 г. 
№ 03-03-10/55534, ФНС от 10 января 2014 г. № ГД-4-3/108@).

Расчеты по предъявленным и  признанным (или присужденным) штра-
фам, пеням и неустойкам отражаются в бухгалтерском учете на счете 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по 
претензиям».

Поэтому сумма признанной неустойки на дату ее признания отражается 
записью по кредиту счета 76, субсчет 76-2 и дебету счета 91, субсчет 91-2. 
При выплате неустойки производится запись по кредиту счета 51 «Расчет-
ный счет» и дебету счета 76, субсчет 76-2.

Сумма неустойки, которая может быть присуждена организации судом, 
является для организации оценочным обязательством. Оно должно быть 
признано в бухгалтерском учете, если:

— в отношении организации начато судебное разбирательство;
— вероятность принятия судебного решения не  в  пользу компании вы-

сока;
— сумма неустойки, подлежащая взысканию, может быть достоверно 

оценена (п.  4, 5 ПБУ  8/2010 «Оценочные обязательства, условные обяза-
тельства и условные активы», утв. приказом Минфина от 13 декабря 2010 г. 
№ 167н).

При этом оценочное обязательство признается в сумме, которая отра-
жает наиболее достоверную денежную оценку расходов на выплату неу-
стойки по решению суда. Соответствующая сумма признается прочим рас-
ходом и  отражается по дебету счета 91, субсчет 91-2 и  кредиту счета 96 
«Резервы предстоящих расходов» (п. 8 ПБУ 8/2010, п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации», утв. приказом Минфина от 6 мая 1999 г. № 33н).
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   Расчеты с подотчетными 
 «Договорная» неустойка к выплате Н А ЛОГ И И ВЗНО СЫ  лицами: наличными и без

НДС на УСН
По общему правилу «упрощенцы» не  признаются плательщика‑
ми НДС, а значит, не исчисляют и не перечисляют данный налог 
в  бюджет. Однако, во‑первых, данное правило имеет исключе‑
ния. Во‑вторых, приобретая товары, работы, услуги у общере‑
жимников, организации и  предприниматели, применяющие УСН, 
уплачивают НДС продавцу в составе стоимости этих товаров, 
работ, услуг. При этом с 1 октября текущего года по письмен‑
ному согласию сторон последний в данном случае вправе не вы‑
ставлять счет‑фактуру. Отразится ли это на порядке учета 
НДС в расходах «упрощенца»?

В  общем случае «упрощенцы» не  исчисляют и  не  уплачивают НДС, по-
скольку не признаются плательщиками данного налога (п. 2, 3 ст. 346.11 НК). 
Но данное правило не распространяется на НДС, подлежащий уплате при 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации и  иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, а  также при осуществлении операций 
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), 
договорам доверительного управления имуществом или концессионным 
соглашениям на территории РФ (ст. 174.1, п. 2, 3 ст. 346.11 НК, письмо Минфи-
на от 2 марта 2011 г. № 03-07-11/38).

Кроме того, применение УСН не освобождает налогоплательщика от обя-
занностей налогового агента, в том числе по НДС (ст. 161, п. 5 ст. 346.11 НК).

Наконец, Налоговый кодекс устанавливает обязанность «упрощенца» 
уплатить НДС в бюджет в случае выставления им счета-фактуры с выделен-
ной суммой налога, то есть в случае предъявления его покупателю (подп. 1 
п. 5 ст. 173 НК, письмо ФНС от 8 июня 2011 г. № ЕД-20-3/690). В бюджет при 
этом перечисляется сумма НДС, указанная в соответствующем счете-фак-
туре.

С начала текущего года, помимо прочего, по уплаченному в бюджет НДС 
в  связи с  выставлением счета-фактуры «упрощенцы» должны отчитаться 
перед ИФНС, то есть представить декларацию по данному налогу за квар-
тал, в  котором был выставлен счет-фактура (п.  5 ст.  174 НК). Представите-
ли Минфина и ФНС настаивали на таком подходе и ранее, однако положе-
ния Налогового кодекса не  позволяли налоговым инспекторам привлечь 
организацию или предпринимателя, применяющих УСН, к  ответственно-
сти за непредставление отчетности по НДС. По крайней мере, арбитраж-
ная практика в данном случае была не на их стороне. Как указывали судьи, 
привлечь к  такой ответственности можно только плательщика НДС, коим 
«упрощенец» не  является (постановления Президиума ВАС от  30  октября 
2007  г. №  4544/07, ФАС Восточно-Сибирского округа от  30  октября 2007  г. 
№  А10-677/07-Ф02-8092/07). Кроме того, по факту, обязанность по пред-
ставлению декларации по НДС для лиц, не признаваемых плательщиками 
НДС, в Кодексе прописана не была. Данный пробел с 1 января 2014 года вос-
полнен благодаря Закону от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ. Кроме того, из ста-
тьи  119 НК данным законом исключено указание на субъекта ответствен-
ности за непредставление налоговой декларации. Тем самым она может 
применяться и к неплательщикам НДС.

НДС к уплате в налоговом учете

«Упрощенцы» учитывают доходы от  реализации в  порядке, установ-
ленном статьей  249 Налогового кодекса (п.  1 ст.  346.15 НК). При этом вы-
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   Пени для налогового 
 НДС на УСН Т Р УДОВЫЕ ОТ НОШЕНИ Я  агента иностранного резидента

Расчеты с подотчетными лицами: 
наличными и без

С  необходимостью обеспечения работников денежными сред‑
ствами под отчет юридические лица и  индивидуальные пред‑
приниматели сталкиваются, как минимум, при направлении их 
в командировку. Потребовать этого могут и иные расходы, свя‑
занные с  деятельностью. При этом законодательно регламен‑
тирован только порядок выдачи сотруднику под отчет налич‑
ных денег как кассовой операции. Но это не  значит, что иные 
варианты исключены.

Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и  упрощен-
ный порядок ведения кассовых операций индивидуальными предпринимате-
лями и субъектами малого предпринимательства утвержден указанием Бан-
ка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У (далее — Порядок). Согласно пункту 6.3 
данного документа на расходы, связанные с  осуществлением деятельности 
юрлица или индивидуального предпринимателя, наличные деньги выдаются 
работнику под отчет на основании его письменного заявления. Такое заявле-
ние составляется в произвольной форме, но должно содержать запись о сум-
ме наличных денег и о сроке, на который выдаются деньги, а также подпись 
руководителя и  дату. Выдача денежных средств оформляется расходным 
кассовым ордером, форма которого утверждена постановлением Госком-
стата от 18 августа 1998 г. № 88. Не обязаны составлять РКО индивидуальные 
предприниматели (п. 4.1 Порядка).

По общему правилу с  1  января 2013  года формы первичных учетных до-
кументов, содержащиеся в  альбомах унифицированных форм, не  являются 
обязательными к  применению, а  могут быть разработаны и  утверждены са-
мостоятельно хозяйствующим субъектом (п. 4 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. 
№  402-ФЗ, далее  — Закон №  402-ФЗ). Однако данное правило не  распростра-
няется на формы документов, используемых в качестве первичных, которые 
установлены уполномоченными органами в соответствии и на основании фе-
деральных законов, помимо Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». К та-
ковым, в  частности, относятся кассовые документы, в  том числе расходный 
кассовый ордер (информация Минфина № ПЗ-10/2012).

Подотчетное лицо обязано не позднее трех рабочих дней после дня исте-
чения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня вы-
хода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их от-
сутствии — руководителю) авансовый отчет. Унифицированная форма такого 
отчета №  АО-1 утверждена постановление Госкомстата от  1  августа 2001  г. 
№ 55и, но на сегодняшний день не относится к обязательным для применения. 

К  авансовому отчету должны быть 
приложены документы, подтвержда-
ющие осуществленные сотрудником 
расходы.

Проверка авансового отчета глав-
ным бухгалтером или бухгалтером 
(при их отсутствии — руководите-
лем), его утверждение руководите-

лем и  окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в  срок, 
установленный руководителем.

Если работник потратил денег меньше, чем ему было выдано (по аван-
совому отчету есть остаток), неизрасходованный остаток сдается им в  кас-
су организации по приходному кассовому ордеру (п. 5 Порядка). Не обязаны 
оформлять данный документ индивидуальные предприниматели (п.  4.1 По-
рядка).

Обратите внимание! Деньги под отчет можно выдать 
не  только работнику, но и  физическому лицу, с  которым 
у организации заключен гражданско‑правовой договор (п. 5, 
6.3 Порядка). Порядок оформления такой операции тот же, 
что и при выдаче денег под отчет сотруднику компании.
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 Расчеты с подотчетными  Оплата стоимости проезда 
 лицами: наличными и без Д Е ЛО № в интересах… НДФЛ

Пени для налогового агента 
иностранного резидента

В том случае, если доходы, выплаченные иностранной организа‑
ции, согласно международному договору не облагаются налогом 
в РФ, обязанностей налогового агента у выплатившей их россий‑
ской компании не возникает. Однако для этого еще необходимо, 
чтобы зарубежный партнер представил подтверждение своего 
постоянного местонахождения в государстве, с которым такой 
договор заключен. Причем располагать подобным подтверж‑
дение российская организация должна еще до выплаты дохода. 
В определении от 23 сентября 2014 года № 305‑ЭС14‑1210 Верхов‑
ный суд рассмотрел, какие последствия может иметь наруше‑
ние данного правила.

По общему правилу при выплате иностранной организации доходов, 
перечисленных в  пункте  1 статьи  309 Налогового кодекса, российская 
компания признается налоговым агентом. При каждой выплате такого до-
хода она обязана исчислить и  удержать у  налогоплательщика налог на 
прибыль (п. 1 ст. 310 НК). Однако каждое правило имеет свои исключения 
и  при определенных условиях в  подобной ситуации выплачивающая до-
ход сторона имеет право не  исполнять обязанности налогового агента 
(п. 2 ст. 310 НК). Среди прочего это касается случаев, когда доход выплачи-
вается резиденту иностранного государства, согласно международному 
договором с  которым, такой доход не  облагается налогом в  Российской 
Федерации (подп. 4 п. 2 ст. 310 НК). Но для этого, еще до выплаты дохода, 
налоговый агент должен располагать подтверждением постоянного ме-
стонахождения иностранной организации в  соответствующем государ-
стве (подп. 4 п. 2 ст. 310, п. 1 ст. 312 НК).

Кром того, международными соглашением может быть предусмотрено, 
что определенные доходы облагаются налогом в РФ по пониженным став-
кам. Применять их налоговый агент также вправе лишь при наличии еще 
до выплаты дохода подтверждения постоянного местонахождения ино-
странной организации в том государстве, с которым заключено такое со-
глашение (п. 3 ст. 310, п. 1 ст. 312 НК).

Вопрос в том, на какой период действует подтверждение резидентства 
иностранной компании, а соответственно, какие из выплаченных доходов 
освобождает от  налогообложения? Особенно он актуален для случаев, 
когда с иностранной организацией заключен длительный контракт.

Минфин против судей

Первоначально представители Минфина указывали, что конкретный 
период, в  отношении которого подтверждается постоянное местопребы-
вание иностранной организации, должен быть указан в  самом докумен-
те о  ее резидентстве. В  противном случае им признается календарный 
год, в  котором данный документ выдан (письма Минфина от  12  апреля 
2012  г. №  03-08-05/1, от  1  апреля 2009  г. №  03-08-05, от  9  октября 2008  г. 
№ 03-08-05/1).

Таким образом, независимо от  количества и  регулярности выплат до-
ходов и  их видов в  календарном  году достаточно лишь одного подтверж-
дения резидентства иностранной компании за этот год (письмо Минфина 
от 12 марта 2008 г. № 03-08-05). Но это так же означает, что подтверждаться 
местонахождение иностранного партнера должно ежегодно.
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 Пени для налогового агента  Назвался ИП — 
 иностранного резидента ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ   «фиксируй» взносы

Оплата стоимости проезда  
в интересах… НДФЛ

О налогообложении НДФЛ сумм оплаты организацией стоимости 
проезда к месту проведения мероприятий и проживания в месте 
их проведения физлиц, принимающих участие в мероприятиях на 
территории РФ.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 15 сентября 2014 г. № 03-04-06/46030, 

от 15 сентября 2014 г. № 03-04-06/46035

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по во-
просу обложения налогом на доходы физических лиц сумм оплаты организацией за 
физических лиц, принимающих участие в различных мероприятиях на территории 
Российской Федерации, стоимости проезда к месту проведения мероприятий и прожи-
вания в месте их проведения и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы 
учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной форме.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 Кодекса к доходам, полученным налого-
плательщиком в натуральной форме, относится, в частности, оплата (полностью или 
частично) за него организациями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в 
том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогопла-
тельщика.

Таким образом, по общему правилу оплата за физических лиц стоимости проезда к 
месту проведения мероприятий и проживания в месте их проведения, если такая опла-
та производится в интересах налогоплательщика, является их доходом, полученным в 
натуральной форме. С учетом пункта 1 статьи 211 Кодекса суммы такой оплаты, произ-
водимой организацией, включаются в налоговую базу указанных физических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 226 Кодекса исчисление сумм и уплата налога 
производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 
226.1, 227, 227.1 и 228 Кодекса.

Из изложенного следует, что при оплате организацией за физических лиц, пригла-
шенных для участия в различных мероприятиях, стоимости проезда к месту проведе-
ния мероприятий и проживания в месте их проведения, если такая оплата произво-
дится в интересах указанных лиц, такая организация признается налоговым агентом 
и обязана исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 
226 и 230 Кодекса, в том числе по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы 
физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации и по предоставлению 
сведений о доходах физических лиц в налоговый орган по месту своего учета.

Согласно пункту 4 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать начис-
ленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их факти-
ческой выплате.

Таким образом, если организация, помимо оплаты за физических лиц, приглашен-
ных для участия в различных мероприятиях, стоимости проезда к месту проведения 
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 Оплата стоимости  Дополнительные выходные 
 проезда в интересах… НДФЛ ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  по уходу за детьми-инвалидами

Назвался ИП – «фиксируй» взносы
Организации при отсутствии выплат в пользу физлиц расчеты 
с внебюджетными фондами, что называется, «обнуляют». А если 
у индивидуального предпринимателя отсутствуют доходы, то, 
может, и ему можно сэкономить на «фиксированных» платежах?

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 18 сентября 2014 г. № 17-4/ООГ-787

Департамент развития социального страхования рассмотрел обра-
щение по вопросу освобождения от уплаты страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды индивидуальных предпринима-
телей, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и 
сообщает следующее.

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования» (далее — Федеральный закон № 212-ФЗ) 
регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой (перечис-
лением) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

С 1 января 2013 года для плательщиков страховых взносов — инди-
видуальных предпринимателей, не являющихся работодателями, по-
ложениями части 6 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ предус-
мотрено освобождение от уплаты страховых взносов в фиксированных 
размерах на обязательное пенсионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование только за периоды, указанные в подпунктах 1 
(в части военной службы по призыву), 3, 6—8 пункта 1 статьи 11 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», в течение которых ими не осуществлялась 
соответствующая деятельность. Периодами, указанными в подпун-
ктах 3, 6—8 пункта 1 упомянутой статьи, являются:

— период ухода одного из родителей за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет 
в общей сложности;

— период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инва-
лидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим воз-
раста 80 лет;

— период проживания супругов военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет в общей сложности;

— период проживания за границей супругов работников, направ-
ленных в дипломатические представительства и консульские учреж-
дения Российской Федерации, постоянные представительства Рос-
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 Назвался ИП —   
 «фиксируй» взносы СР ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я  Анонсы

Дополнительные выходные по уходу 
за детьми-инвалидами

Одному из родителей для ухода за детьми‑инвалидами по его заявле‑
нию работодателем должны предоставляться дополнительные опла‑
чиваемые выходные дни. С  недавних пор порядок их предоставления 
определяется правительством. И согласно утвержденному в этих це‑
лях постановлению некоторые правила изменились.

Работник обратился с  письменным заявлением о  предоставлении ему 
дополнительного оплачиваемого выходного дня для ухода за ребен‑
ком‑инвалидом. Нормальная продолжительность рабочего времени для 
него составляет 40 часов в неделю. Но ему установлен сменный график 
и  суммированный учет рабочего времени. По графику продолжитель‑
ность смены в день, в который работник хочет взять выходной, состав‑
ляет 12 часов. Как следует определять количество часов, подлежащих 
оплате: исходя из фактического числа часов в смене или из нормальной 
продолжительности рабочего времени?

Представители Фонда социаль-
ного страхования всегда настаивали, 
что если нормальная продолжитель-
ность рабочего времени для работни-
ка составляет 40 часов в  неделю, при 
предоставлении дополнительных вы-
ходных  дней по уходу за детьми-инва-
лидами ему подлежит оплате не более 
32 часов в месяц. То есть из расчета 8 ча-
сов — день, поскольку в месяц работник 
вправе претендовать только на четыре 
допвыходных. Тот факт, что сотруднику 
установлен сменный график и  сумми-
рованный учет рабочего времени, и по 
графику смена в соответствующие дни 
составляет большее количество часов, 
по их мнению, в  данном случае значе-
ния не имеет. Оплату в большем разме-
ре, чем исходя из 8-часового рабочего 
дня, представители ФСС рассматрива-
ют как искусственное завышение ко-
личества часов, подлежащих оплате за 
счет средств Соцстраха, и  отказывают 
в  зачете расходов работодателя в  ча-
сти  такого превышения. Об этом сви-
детельствует арбитражная практика 
(постановления ФАС Уральского округа 
от  1  ноября 2010  г. №  Ф09-8000/10-С2 
по делу №  А50-5799/2010, ФАС Восточ-
но-Сибирского округа от  20  декабря 
2007 г. № А33-7319/07-Ф02-9372/07, ФАС 
Западно-Сибирского округа от  6  июня 
2007 г. № Ф04-3799/2007 (35134-А27-34)). 
Однако судьи в  данной ситуации как 
раз занимают иную позицию.

Так, согласно статье  262 Трудово-
го кодекса оплата каждого дополни-

тельного выходного дня по уходу за 
детьми-инвалидами производится 
в  размере среднего заработка и  в  по-
рядке, который установлен феде-
ральными законами. Пунктом  10 со-
вместных разъяснений Минтруда 
и соцразвития и ФСС от 4 апреля 2000 г. 
№ 3 и № 02-18/05-2256 соответственно 
установлено:

— оплата каждого дополнительно-
го выходного дня производится в  раз-
мере среднего дневного заработка за 
счет средств Соцстраха, определяемо-
го в порядке, который установлен Мин-
трудом для исчисления среднего зара-
ботка;

— при суммированном учете рабо-
чего времени средний дневной зарабо-
ток, оплачиваемый ФСС, определяется 
путем умножения среднего часового 
заработка на количество рабочих часов, 
подлежащих оплате.

Порядок исчисления среднего за-
работка установлен Положением об 
особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержден-
ным постановлением правительства 
от  24  декабря 2007  г. №  922. Согласно 
пункту 13 данного Положения средний 
заработок работника, которому уста-
новлен суммированный учет рабоче-
го времени, определяется путем ум-
ножения среднего часового заработка 
на количество рабочих часов по графи-
ку работника в  периоде, подлежащем 
оплате. Исключением являются толь-
ко случаи определения среднего зара-
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 Дополнительные выходные   
 по уходу за детьми-инвалидами  Продолжение следует
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Премирование работников в учете

Любые выплаты в пользу сотрудника, имеющие стимулиру-

ющий характер и предусмотренные трудовым или коллектив-

ным договором, могут быть включены при исчислении налога на 

прибыль в состав расходов на оплату труда. По большому счету, 

денежное поощрение само по себе неплохой стимул для работ-

ника, чтобы трудиться в полную силу, не покладая рук, и т. п. Од-

нако в целях налогообложения прибыли премия премии все же 

рознь. Не последнюю роль в данном случае играют основания 

ее выплаты.

Расчет «административного» срока  
исковой давности

В общем случае постановление по делу об административной 

ответственности не может быть вынесено по истечении двухме-

сячного срока со дня совершения административного правона-

рушения. Практика показывает, что контролирующие органы на 

местах частенько этот срок нарушают, причем не случайно, а по 

некоему своему убеждению. В то же время даже один «лишний» 

день может избавить нарушителя от ответственности.

Реорганизация компании:  
база по страховым взносам

База для начисления страховых взносов имеет предельное 

значение. С выплат в пользу физлиц сверх такового взносы упла-

чиваются только в Пенсионный фонд и по сниженной ставке. При 

этом по общему правилу база по взносам рассчитывается нарас-

тающим итогом с начала расчетного периода. Прерывает ли ее 

исчисление реорганизация компании в середине года или начис-

лять взносы можно с учетом базы, «накопленной» до преобразо-

ваний?
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